


 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная Рабочая программа предназначена для 5 -9 классов общеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта образования, с учётом концепции духовно-нравственного 

воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы  

общего образования.  

В связи с интеграцией России в европейское общеобразовательное пространство  

вырос запрос общества на получение высококачественного языкового образования. Процесс  

модернизации российской школьной системы образования
  
в  целом и языкового образования 

в частности привел  к переосмыслению целей, задач и содержания обучения иностранным 

языкам.  

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 

взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 

воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного 

речевого общения.  

           Обучение осуществляется на базе УМК  «Английский в фокусе» для 5-9 классов. 

Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2017, включающего в себя учебник, рабочую тетрадь, контрольные задания, 

книгу для учителя, CD для работы в классе.         

 

Общее образование ГБОУ ЦСиО «Самбо – 70» реализует общеобразовательную 

программу общего образования на основании следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 года. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

 Примерные основные образовательные программы  основного общего и среднего 

(полного) общего образования (в соответствии со ст. 14 п.5 Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации»). 

 Устав ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70»; 

  Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ «Центр 

спорта и образования «Самбо-70», утвержденная 01 сентября 2015 г. руководителем 

ОУ.(приказ № 195). 

 Положение о рабочей программе ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» 

 Учебный план ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70»  
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на 2015-2016 учебный год,        2016– 2017 учебный год, 

                 2017- 2018  учебный год,      2018-2019  учебный год, 

                 2019- 2020 учебный год. 

 

Цели курса 

             Предлагаемая программа, предназначенная для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений, предполагает    достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

– речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

   

Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

      Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и 

важным звеном, которое объединяет все три ступени образования: начальную, основную и 

старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников.  

Психологи выделяют два возрастных этапа: 5-7 и 8-9 классы. Личностно ориентированный и 

деятельностный подходы к обучению иностранному языку позволяют учитывать изменения 

школьника основной школы. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность 

учащихся 5-х классов в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной 

группы, дает возможность интегрировать знания из разных предметных областей. 

Например, материал Модуля   5. Животный мир. Дикие и домашние животные. согласуется  

с темами по биологии и географии. При обсуждении темы Модуля  6. Ежедневные дела. 

Профессии. учащиеся могут привлекать дополнительные сведения, имеющиеся у них их 

уроков обществознания и т.д. 

          При формировании и развитии речевых, языковых, социо- и межкультурных умений и 

навыков следует учитывать  уровень мотивации учащихся, которая у учащихся 5-х-9х  

классов характеризуется невысокой самостоятельностью при постановке целей, при поиске 

информации учащимся необходимо рекомендовать источники, учитель должен постепенно 

обучать учащихся навыкам  самостоятельного контроля и оценки своей деятельности. 

Благодаря коммуникативной направленности предмета появляется возможность развивать 



культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения и 

равноправия при подготовке парных и групповых заданий. При обсуждении тематических 

текстов формируется умение обосновывать свое мнение, рассуждать,  сравнивать объекты и 

действия и давать им оценку, вырабатывать коллективное мнение.        

      На основе данного содержания формируются следующие речевые умения: 
     

Чтение 

 Первые два месяца  учебного года посвящены обучению технике чтения: 

установление  графемно-морфемных соответствий (буква-звук), формирование базовых  

орфографических навыков на основе фонетических.  В дальнейшем чтение используется как 

средство формирования всего комплекса языковых (лексических, грамматических, 

фонетических) и смежных речевых (аудитивных, письменных и устных монологических и 

диалогических) навыков и умений. 

   Обучение чтению проходит поэтапно: разные типы слоги в изолированных словах 

– словосочетания – простые предложения – мини-тексты. 

 В середине и в конце учебного года  чтение выступает не только как средство 

обучения, но и как самостоятельный вид деятельности и предусматривает  формирование и 

развитие навыков ознакомительного, поискового и изучающего чтения, а также таких 

технологий чтения, как языковой догадки, выделение существенных и второстепенных 

моментов, работа со словарем. 

        Чтение с текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией 

на предметное содержание, выделяемое в 5 классе, включающих факты, отражающие 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  

Объем текстов с пониманием основного содержания – 100-150 слов. 

Объем текстов с полным пониманием текста  до 100 слов. 

       Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 

 Современные тенденции  развития коммуникационных  технологий  предъявляют 

новые требования  к формированию и развитию навыков письменной речи.  

 В первый год обучения формируются базовые графические и орфографические 

навыки. Элементарные форма записи: 

 подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

 выделение ключевой информации; 

 списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

        Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

Заполнение анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес);   

Оформление почтового конверта   (писать адрес, поздравление).  

 

Аудирование 

 В начале  аудирование используется в качестве средства формирования базовых 

фонетических навыков.      

 В дальнейшем владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст  

предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

       При этом предусматривается развитие умений: 

       ♦      выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

       ♦      выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

       ♦      выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 



        Содержание текстов  соответствует возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5 классов, имеет образовательную и воспитательную ценность. 

  Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

 

Говорение 

Диалогическая речь.  В 5  классе формируются такие речевые  умения, как умения вести 

диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. 

       Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

       ♦     начать, поддержать и закончить разговор; 

       ♦     поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

       ♦     вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

       Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

       При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать 

и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем  диалогов: до 3-х 

реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи в предусматривает овладение следующими умениями:  

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 15 фраз. 

 

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей 

на английском языке; 

 правильно оформлять адрес на английском языке. 

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса. 

 

        Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения 

«В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как 

средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с:                                                                 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, столицами 

страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

курса. 

Личностными результатами являются:  

             Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 



человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной. 

            Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов. 

           Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

            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. 

         Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ 

социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей,  

Метапредметными результатами являются:  

          Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях: использование учебных умений, связанными со способами организации 

учебной деятельности и способствующих самостоятельному изучению английского языка и 

культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких 

как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой 

догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение 

пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера. 

        У школьников формируется умение действовать по образцу и по аналогии при 

составлении собственных высказываний в пределах обозначенной тематики. Они учатся 

списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а также выписывать из него и 

(или) вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии с решаемой учебной 

задачей, с целью формирования орфографических, лексических. 

Предметными результатами являются:  

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

           Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

            

Лексическая сторона речи 

      Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (300 лексических единиц). 

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

 



Знание основных способов словообразования: 

             а) аффиксации: 

 существительные с суффиксами -ish, -ian, -er, -ese 

 числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

 - ing (swimming, reading) 

     б) словосложения: существительное + существительное (football) 

    в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to 

change –  change). 

 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

 

Грамматическая сторона речи 

            Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи  

 предложений с начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. 

It’s interesting. There are a lot of trees in the park);  

 различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present  Simple, Present Continuous,  

 оборота to be going для описания событий в будущем времени;  

 побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t 

worry.) форме. 

 знание признаков и навыки распознавания и употребления модальных глаголов can, 

must; 

 определенного, неопределенного и нулевого артиклей;  

 неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных в 

функции прилагательного (art gallery), притяжательного падежа имен 

существительных,  

 степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу ( 

good-better- the best);  

 личных  местоимения в притяжательном  (my) и объектном (me) падежах,  

 наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а  также совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, high);  

 количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

 

Содержание учебного предмета,  5-9 классы. 

Предметное содержание речи. 

       1. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Умение 

познакомиться с новыми людьми.   

       2. Рассказ о себе, о своей семье, о внешности и характере людей. 

       3. Дом и его строение. Моя комната. 

       4. Внешность  людей, описание внешности кино- и мульт-героев. 

       5. Животный мир. Дикие и домашние животные. 

       6. Ежедневные дела. Профессии. 

       7. Времена года, погода. Одежда и выбор одежды по погоде. Покупка одежды. 

       8. Традиции и праздники разных стран. Еда и праздничное меню. 

       9. Посещение интересных мест. Городская среда. Делаем покупки. Посещение 

кинотеатра. 

       10. Планы на лето. Путешествия. Занятия на отдыхе. 
9 класс 

A (Межличностные) взаимоотношения в семье 

Б (Межличностные) взаимоотношения с друзьями и в 

школе 

В Внешность и характеристики человека 

Г Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение 

театра, кинотеатра, дискотеки, кафе). Молодежная мода 

Д Покупки. Карманные деньги 

Е Переписка 



Ж Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к 

ним. Каникулы. Школьные обмены 

З Проблемы выбора профессии и роль иностранного 

языка 

И 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Их 

географическое положение, климат, население, города 

и села, достопримечательности 

К 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Их 

культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи) 

Л Выдающиеся люди родной страны и стран изучаемого 

языка, их вклад в науку и мировую культуру 

М Путешествие по странам изучаемого языка и по России 

Н Технический прогресс 

О Глобальные проблемы современности 

П Средства массовой информации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет) 

Р Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни 

Система поддержки талантливых детей. 

         Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы с 

одаренными и способными учащимися. В центре спорта и образования отработана система 

организации работы по участию обучающихся в различных конкурсах. Обучающиеся 

школы принимают участие во многих окружных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах. Многоплановость и многоаспектность проектов и конкурсов, в 

которых принимают участие наши школьники, расширяется с каждым годом. Участие 

обучающихся в различных конкурсах вызывает положительную мотивацию, формирует 

активную жизненную позицию, повышает интерес к изучению предмета, способствует 

развитию творческого мышления. В этом учебном году учащиеся участвовали в 

международных интернет-олимпиадах. В школьном, окружном, региональном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников, учащиеся школы неоднократно становились 

победителями и призёрами. Однако следует усилить подготовку учеников к Российскому 

этапу олимпиады.  

В центре постоянно совершенствуется среда для проявления и развития способностей 

каждого ребенка. Целью дальнейших действий в этом направлении должна стать 

систематизация работы с одаренными детьми, направленной на их личностное развитие и 

успешность, поддержка и развитие одаренных детей, их самореализация, профессиональное 

самоопределение в соответствии со способностями, обеспечение каждому ребенку равных 

стартовых возможностей в реализации интересов, стимулирование мотивации развития 

способностей, поддержка его талантов семьей.  

 В центре спорта и образования имеются следующие ресурсы по работе с одаренными 

детьми: 

1. Выделение одаренности и талантов из общей среды центра спорта и образования 

 

 организация системы мероприятий состязательного и презентационного характера в 

учебном процессе и во внеурочной деятельности на разных уровнях;  

 организация  и расширение дополнительного образования; 



 организация специальных «площадок поисков и находок» диагностической 

направленности (с использованием тестов, заданий, вопросов, задач) в очной и 

дистанционной форме; 

 модернизация и поддержка базы данных, обеспечение полноты и достаточности 

информации о каждом одаренном ребенке, а также ее открытости и доступности; 

 организация системы поддержки талантливых детей  на уровне центра; 

  

   2.  Образование одаренных детей в условиях центра спорта и образования 

 реализация специальных образовательных программ элективных курсов для 

групповых занятий с одаренными детьми; 

 организация профильного образования на старшей ступени, введение 

индивидуальных образовательных траекторий; 

 использование дифференциации и индивидуализации обучения одаренных учащихся 

(дифференцированные задания;   индивидуальные образовательные маршруты, 

программы); 

 реализация программ дополнительного образования для одаренных детей; 

 использование метода проектов, технологии инновационного образования (ИКТ и 

др.),   развивающих образовательных технологий в   общем образовании. 

     

3. Создание многоуровневой и многофункциональной обогащенной 

образовательной среды для развития одаренных детей, в которую входит:  

 

 олимпиадное движение,  

 деятельность научных обществ учащихся, ориентированных на научно-

исследовательскую деятельность и научно-техническое творчество школьников; 

 конкурсная деятельность, включающая конкурсы, вошедшие в региональный и 

федеральный перечень; школьные, окружные, региональные конкурсы 

интеллектуального, творческого и спортивного направления; 

 научно-практические конференции; 

 физкультурно-спортивные соревнования.  

Система работы с неуспевающими учащимися. 

 Успешная организация учебной работы и активизация учения школьников 

немыслимы без чуткого отношения к ним и умелого индивидуального подхода. 

Истина эта считается прописной. Учителя узнают о ней еще на студенческой скамье, 

когда слушают лекции по психологии, педагогике и методике. Но на практике многие 

из нас именно в этом отношении допускают серьезные недостатки, которые 

отрицательно сказываются на успеваемости и качестве обучения. Слишком велика 



бывает тяга к прямолинейному воздействию на учащегося с целью быстрейшего 

достижения положительных результатов и не всегда хватает умения и терпения 

искать пути для постепенного улучшения успеваемости, для пробуждения интереса и 

формирования мотивации к обучению. 

 Каждый из второгодников когда-то радовался тому, что идет в школу, связывал с ней 

какие-то радужные надежды, но постепенно переходил в разряд неуспешных, на 

которых учителя махнули рукой. Часто принято в школьных неудачах обвинять 

исключительно учеников, а все ли делают педагоги, чтобы обеспечить успех своим 

воспитанникам? 

 В нашей школе проводится большая работа по выяснению причин школьной 

неуспешности (мониторинг, диагностика), что позволило выявить следующие группы 

неуспевающих учеников: 

Неуспевающие дети 

Хронически неуспевающие 

дети (по физиологическим 

причинам) 

Дети, неуспевающие по 

отдельным учебным 

дисциплинам (по 

социальным причинам) 

Подростки с 

несформированной учебной 

деятельностью 

– задания воспринимают 

невнимательно, часто их  не 

понимают, но вопросы 

учителю не задают, 

разъяснений не просят; 

– работают пассивно, 

постоянно нуждаются в 

стимулах для перехода к 

очередным видам работы; 

– не имеют постоянной цели, 

не планируют и не 

организовывают свою 

работу; 

– работают очень вяло, либо 

постепенно снижают темп, 

уставая раньше других детей; 

– индифферентно относятся 

к результатам собственной 

работы, к познавательному 

труду в целом. 

 учащиеся с относительно 

высоким уровнем развития 

мыслительной деятельности, 

но с отрицательным 

отношением к учению: 

– в связи с частичной или 

полной утратой позиции 

школьника по причине 

непонимания отдельного 

предмета или группы 

учебных дисциплин (точных, 

гуманитарных и т.п.) или  

– в результате отсутствия 

необходимых условий: 

неблагополучная семья, 

плохое здоровье, отсутствие 

адекватного педагогического 

сопровождения. 

– неуспевающие учащиеся, 

для которых характерно 

низкое качество 

мыслительной деятельности 

(по физиологическим 

причинам) при 

положительном отношении к 

учению и сохранении позиции 

школьника; 

– неуспевающие учащиеся, 

для которых характерно как 

низкое, так и высокое 

качество мыслительной 

деятельности при 

отрицательном отношении к 

учению и полной утрате 

позиции школьника, 

проявляющееся в стремлении 

оставить школу. 

 Кроме того, проводимая диагностика показывает, что большинство неуспевающих 

имеют низкий уровень памяти, внимания, логического мышления, развития речи. 

Еще обнаружился у отстающих высокий уровень школьной и межличностной 

тревожности. 

 Надо помнить, что ученик, не желающий учиться, является страдающей стороной. 

Постоянный конфликт с родителями, с учителями, пренебрежительное отношение со 

стороны одноклассников – это не по плечу подростку. 

 Проблема доверия в рамках образовательного процесса является очень актуальной. 

Принимая во внимание тот факт, что учебная мотивация – основополагающий 

компонент учебного процесса, мы считаем, что ее уровень в значительной степени 

зависит от уровня доверия к учителю. Доверие между учителем и учеником – 

необходимое условие качественного образования. 



 Чаще всего ребенку нужна не просто педагогическая помощь и поддержка, но и 

понимание, добрые и ласковые слова, которых так ему  не хватает как в школе, так и 

дома. 

 Действительно, каждый ребенок имеет индивидуальные способности и склонности, 

симпатии и антипатии к каким-либо наукам. Поэтому каждому взрослому, а тем 

более педагогу, важно не ломать их индивидуальность, а исправлять и направлять ее 

развитие. 

 Возникновение у школьников негативного отношения к учебе связано с теми или 

иными ошибками родителей (как правило). В результате пропадает контакт и доверие 

к родителям, и отношения между детьми и родителями характеризуются как 

конфликтные или безразличные. 

 Поэтому начинать работу надо с установления контакта и доверия: престать его 

«пилить», т.е. читать нотации; отказаться от скандалов и наказаний. 

Благожелательная поддержка любого, даже самого слабого, успеха, выдержка и 

спокойствие – вот правильная линия поведения родителей в таких случаях. После 

того как доверие достигнуто, можно начать разбираться в причинах возникшего 

нежелания учиться. Основной причиной может быть наличие дефектов или 

несформированность учебной деятельности. Другая причина – допущенные ошибки 

воспитания, которые ведут к одному: неумению делать то, что надо, вопреки тому, 

что хочется. Большую роль в воспитании этого умения может сыграть совместная 

деятельность  учителей, школьников и родителей. 

 Основной вывод из всего  сказанного заключается в том, что повышение 

успеваемости и  качества знаний, преодоление отставания школьников в учебе 

требуют решения двух проблем: с одной стороны, нужно совершенствовать методику 

проведения учебных занятий, учитывая индивидуальные особенности класса и 

отдельных учащихся. С другой, умело применять систему воспитательных средств 

воздействия на учащихся, с тем чтобы не допускать формирования у них 

отрицательного отношения к учебе, вырабатывать потребность в знаниях и 

стремление к преодолению встречающихся трудностей. 

 Так возникла необходимость создания системы работы в школе со 

слабоуспевающими и неуспевающими учащимися. В ходе подготовительной работы 

был определен комплекс мер по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса с целью предупреждения неуспеваемости школьников: 

 1. Профилактика типичных причин неуспеваемости, присущих определенным 

возрастным группам: 

 – в начальных классах сосредоточить усилия на всемерном развитии у учащихся 

навыков учебно-познавательной деятельности и работоспособности; 

– в средних классах, развивая указанные для младших школьников навыки,  сделать 

акцент на формировании сознательной дисциплины, ответственного отношения к 

учению; 

– особое внимание обратить на благоприятный психологический микроклимат, 

тактичный и внимательный подход к учащимся, учитывать интересы школьников; 

– в старших классах сосредоточить внимание на формировании социально значимых 

мотивов учения; 

– на всех ступенях необходимо обеспечить дифференцированный подход. 

 2. Выявление и учет специфических для школы причин отставания во всех классах, 

по всем предметам, их профилактика и устранение. 

3. Постоянное ознакомление учителей с типичными причинами неуспеваемости, со 

способами изучения учащихся, мерами предупреждения и преодоления их 

отставания в учебе. 

4. Обеспечение единства действий всего педагогического коллектива по 

предупреждению неуспеваемости школьников и повышению уровня их 

воспитанности, обращая внимание на достижение единства обучения и воспитания, 

координацию действий педагогов с родителями. 

5. Включение в тематику педагогических советов, заседаний методических 



объединений вопросов, связанных с предупреждением неуспеваемости учащихся. 

6. Постоянный контроль со стороны администрации школы за реализацией системы 

мер по предупреждению эпизодической и устойчивой неуспеваемости, строгий учет 

результатов этой работы. 

7. Обобщение передового опыта работы по предупреждению неуспеваемости и его 

широкое обсуждение. 

 Результат – программа работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися, 

краткое содержание которой представлено ниже. 

 Технологическая карта педагогической программы работы со 

слабоуспевающими и неуспевающими учащимися 

Вид работы Когда? Зачем? Что? Как? 

Работа на 

уроке 

При   выявлении 

стадии развития, 

на которой 

находится ученик, 

определении зоны 

его ближайшего 

развития 

посредством 

регулярного 

мониторинга, 

диагностики. 

Для 

предотвращения 

отставания,  

своевременного 

усвоения 

предмета. 

1. Создание 

микроклимата в 

классе. 

2. 

Алгоритмизация 

действий. 

3. Удержание 

интереса. 

4. Формирование 

мотивации к 

обучению. 

5. 

Стимулирование 

оценкой, 

похвалой. 

1. Вести карту 

наблюдения. 

2. Работа в 

группах,  парах. 

3. 

Индивидуальны

е консультации. 

4. Уроки 

коррекции 

знаний. 

5. Опорные 

конспекты, 

памятки. 

6. 

Дидактические 

игры. 

Внеурочная 

деятельность 

При 

возникновении 

затруднений: 

– в изучении 

нового материала; 

– выявлении 

пробелов в 

знаниях. 

Для: 

– 

предупреждения 

неуспеваемости; 

– ликвидации 

выявленных 

пробелов в 

знаниях; 

– формирования 

мотивации, 

интереса к учебе 

Индивидуально-

личностный 

подход в работе со 

слабоуспевающим

и и 

неуспевающими 

учащимися 

1. 

Индивидуальны

е и групповые 

консультации. 

2. Оказание 

помощи при 

выполнении 

домашнего 

задания 

(карточки 

инструкции, 

помощь 

сильных 

учеников). 

3. Творческие 

задания. 

Воспитательна

я работа 

Регулярно, 

опираясь на 

контроль со 

стороны учителей- 

предметников. 

Для 

формирования 

личности 

школьника, 

мотивации, 

интереса к учебе 

Индивидуально-

личностный 

подход, создание 

комфортной 

среды. 

1. Вовлечение в 

кружки, КТД. 

2. Проведение 

тематических 

классных часов, 

предметных 

недель. 

3. Опора на 

хобби. 



Работа с 

родителями 

При отставании в 

учебе, пропусках 

занятий, 

невыполнении 

домашних 

заданий, 

несоответствующе

й обстановке в 

классе, семье. 

Работа ведется 

регулярно. 

Для оказания 

профессионально

-педагогической 

помощи 

родителям; 

выяснения 

причин 

неуспеваемости; 

установления 

единых 

требований. 

Определение типа 

ученика и причин 

неуспеваемости. 

Формирование как 

внутренних, так и 

внешних  

мотивов.  

Помощь 

родителям в 

коррекции 

успеваемости 

ребенка. 

Тематические 

родительские 

собрания. 

Индивидуальна

я и 

коррекционная 

работа с 

родителями. 

Совет 

профилактики. 

 Основной задачей каждой школы должна стать, может быть, незаметная, но умно 

выстроенная коррекционная работа, которая позволит по ходу педагогического 

процесса исключать все сложности, возникающие у детей в процессе обучения. 

Обучение обязательно должно быть успешным для всех учащихся. Учитель должен 

помочь каждому учащемуся учиться, т.к. он сам выбрал профессию учителя. Долг 

учителя – средствами своего предмета предоставлять разнообразные возможности 

для развития личности учащихся и отмечать все их успехи, создавая тем самым 

стимулы к продолжению обучения. 

 

Критерии оценки 
  
Являются качественными и количественными показателями по каждому виду речевой 

деятельности. 
 
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное): 
 
Оценка «5»- учащийся понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадаться о значении 

незнакомых слов по контексту, по словообразованию или сходству с родным языком. 

Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленнее по сравнению с 

той, с которой ученик читает на родном языке. 
 
Оценка «4»- ученик понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно 

развита языковая догадка и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, 

он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 
 
Оценка «3» - ученик не совсем точно понял основное содержание прочитанного, 

умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов и у него совсем не развита 

языковая догадка. 
 
Оценка «2»- ученик не понял текст или понял содержание текста неправильно, не 

ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет соотнести незнакомую 

лексику. 
 
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое): 
 
Оценка «5» -ученик может достаточно быстро просмотреть оригинальный текст (типа 

расписания поездов, меню, программы телепередач и т.д.), выбрать правильную 

запрашиваемую информацию. 



 
Оценка «4» -при достаточно быстром просмотре текста ученик находит только 2/3 

заданной информации. 
 
Оценка «3» -ученик находит примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» -ученик практически не ориентируется в тексте. 
 
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее): 
 
Оценка «5» -ученик полностью понял несложный аутентичный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный, инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта), используя при этом все известные приёмы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ и т.д.) 
 
Оценка «4» - ученик полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 
 
Оценка «3» - ученик понял текст не полностью, не владеет приёмами смысловой 

переработки. 
 
Оценка «2» - ученик не понял текст. Он с трудом может найти незнакомые слова в 

словаре. 
  
Понимание речи на слух: 
 
Оценка «5» - ученик понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую 

для себя информацию (прогноз погоды, объявления, программа радио и телепередач), 

догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи. 
 
Оценка «4» - ученик понял не все основные факты. При решении коммуникативной 

задачи он использовал только 2/3 информации. 
 
Оценка «3» -ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. 

Не сумел полностью решить поставленную перед ним задачу. 
 
Оценка «2» - ученик понял менее 50 % текста, выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним задачу. 

 
Высказывание в форме рассказа, описания: 
 
Оценка «5» -высказывание было связанное и логически последовательное. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию или они были незначительными. Объём высказывания 

соответствовал    
тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдались легкость 

речи и достаточно правильное произношение. Речь эмоционально окрашена с наличием 

выражения собственного мнения. 
 
Оценка «4» - высказывание связное и последовательное. Использовался довольно 

большой объём языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были 

сделаны ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. 

Отмечалось произношение, страдающее влиянием родного языка. Речь была 

недостаточно эмоционально окрашена. В основном высказывание содержало 

информацию, отражающую конкретные факты. 
 



Оценка «3» - ученик использовал ограниченный диапазон языковых средств, 

ограниченный объём высказывания. Допускались языковые ошибки. Иногда нарушалась 

последовательность высказывания. Речь не эмоционально окрашена. Темп речи замедлен. 
 

Оценка «2» - высказывание небольшое по объёму (не соответствовало требованиям 

программы). Наблюдалась узость словарного запаса, было допущено большое количество 

ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в 

результате чего возникло непонимание между речевыми партнерами. 
 
Участие в беседе: 
 
Оценка «5» -ученик сумел правильно решить речевую задачу, правильно употребив 

при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 
 

Оценка «4» -ученик решил языковую задачу, но произносимые в ходе диалога 

реплики были несколько сбивчивыми. Наблюдались паузы в речи, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 
 
Оценка «3» -речевая задача решена не полностью. Некоторые реплики партнера 

вызывали затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 
 

Оценка «2» -ученик не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на 

побуждающие к общению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

 

Весь учебный материал УМК “Spotlight 5” (Английский в фокусе) для ‐ 5го класса 

разделен на 10 блоков, каждый из которых включает в себя уроки из учебника, 

рабочей тетради и книги для чтения. 

Учебно-тематический план для 5 класса: 

 

Раздел 

программы 

Тема раздела Кол-во часов 

Введение Алфавит. Повторение лексики. 9 часов 

Модуль 1 Школьные дни 8 часов 

Модуль 2 Это я  10 часов 

Модуль 3 Мой дом 9 часов 

Модуль 4 Моя семья 12 часов 

Модуль 5 Животные со всего света 9 часов 

Модуль 6 Ежедневные дела 9 часов 

Модуль 7 Погода  9 часов 

Модуль 8 Праздники 9 часов 

Модуль 9 Современная жизнь 9 часов 

Модуль 10 Каникулы 12 часов 

 ИТОГО: 102 часа 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса                          
 

     В результате изучения английского языка ученик 5 класса должен 

      Знать/понимать: 



 основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений;  

 интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

Английский язык. 

5 класс.   3 часа в неделю      2015/2016 учебный год. 
УМК:    Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. «Английский в фокусе», 5 класс. «Просвещение», Москва, 2015. (Учебник, рабочая 

тетрадь, тесты). 

Английский клуб. «Приключения Пиноккио». Айрис-Пресс, Москва, 2015 

 

I триместр 
Дата № п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Организация урока Примечание 

Планируемые результаты Характеристи

ка 

деятельности 

учащихся 

Предметные результаты УУД 

  Введение 9     

1-4 

сент. 

1 Вводный урок.  Знакомство со структурой 

и темами учебника, 

рабочей тетради и 

сборника контрольных 

заданий 

Р – планирование 

деятельности 

К – планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками 

Индивидуаль

ная работа – 

работа со 

своими 

компонентам

и УМК 

 

2 Неопределенный артикль a/an. 

Структура -What’s this? 

Школьные принадлежности. 

 Введение новой лексики 

«Школьные 

принадлежности», 

повторение 

грамматической темы 

«Неопределенный 

артикль» и его 

употребление в речи 

Р – оценка усвоенного и 

того, что нужно усвоить 

П – осознанное и 

произвольное построение 

речевых высказываний 

Хоровое и 

индивидуальн

ое 

проговариван

ие слов 

 

3 Диалогическая речь.  Развитие навыков вести 

диалог этикетного 

характера 

П – выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебной задачи 

К – управление поведением 

партнера 

Работа в 

парах – 

составление 

диалога по 

образцу 

 



17 

 

7-11 

сент. 

4 Стр-ра  -How are you? –I’m 

fine, thanks. 

 Аудирование, развитие 

навыков орфографически 

правильного письма 

Р – целеполагание, 

постановка учебной задачи 

П – поиск и выделение 

необходимой информации 

для выполнения учебной 

задачи 

Работа в 

парах – 

составление 

диалога по 

образцу 

 

5 Стр-ра  Where are you from?  Закрепление в речи 

активной лексики 

П – рефлексия способов и 

условий действия, оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

Работа в 

парах – 

составление 

диалога по 

образцу 

 

6 Диалог знакомства. Решение 

примеров. Числительные 1-10. 

 Повторение 

числительных. 

Р – контроль в форме 

сличения способа действия 

и его результата с заданным 

эталоном 

П - рефлексия способов и 

условий действия, оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

Индивидуаль

ная работа – 

решение 

примеров с 

проговариван

ием вслух и 

записью в 

виде 

предложений. 

 

14-18 

сент. 

7 Стр-ры  What colour is …? I 

can … Цвета. 

 Закрепление в речи 

лексики по теме «Цвета» 

Р – контроль в форме 

сличения способа действия 

и его результата с заданным 

эталоном 

П – постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов при решении 

проблем творческого и 

поискового характера 

Индивидуаль

ная работа – 

описание 

предметов с 

указанием их 

цвета 

 

8 Глаголы. Места для 

времяпрепровождения. 

 Активизация в речи 

изученных слов и 

грамматических структур, 

освоение часто 

П – структурирование 

знаний 

К – умение с достаточной 

полнотой и точностью 

Работа в 

парах – 

беседа по 

картинкам 

 



18 

 

встречающихся глаголов выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, 

владение монологической и 

диалогической формами 

речи 

9 Классно-урочные выражения. 

Стр-ра I’ve got … Школьные 

принадлежности. 

 Освоение классно-

урочных выражений в 

ситуативно-

обусловленных речевых 

ситуациях 

Л – самоопределение – 

личностное, 

профессиональное, 

жизненное 

самоопределение 

К – управление поведением 

партнера 

Групповая 

работа – 

учащийся в 

роли учителя 

дает указания, 

а другие 

ученики - 

выполняют 

 

 1 Школьные дни 8     

21-25 

сент. 

1 Неопределенный артикль a/an. 

Школьные предметы. 

 Закрепление грамматичес-

кой темы 

«Неопределенный 

артикль» и введение 

новой лексики 

«Школьные предметы» 

Р – контроль в форме 

сличения способа действия 

и его результата с заданным 

эталоном 

П – структурирование 

знаний 

Индивидуаль

ная работа – 

написание 

короткого 

текста на 

бланке 

(расписание 

уроков) 

 

2 Личные местоимения. Глагол 

to be. 

 Употребление личных 

местоимений в устной и 

письменной речи, 

повторение форм глагола  

to be в настоящем времени 

Р – оценка усвоенного и 

того, что нужно усвоить 

К – умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, 

владение монологической и 

диалогической формами 

речи 

Индивидуаль

ная работа – 

монологическ

ая речь, 

рассказ о себе 

 



19 

 

3 Любимые предметы. 

Secondary school. 

 Развитие навыков 

изучающего чтения на 

точное понимание 

содержания текста 

Л – смыслообразование – 

установление связи между 

целью учебной 

деятельности и ее мотивом 

П – осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме 

Индивидуаль

ная работа – 

формировани

е умения 

заполнять 

анкету 

 

28 

сент.-

2 окт. 

4 Школа в Англии.  Работа с текстом 

страноведческого 

характера, сравнение с 

ситуацией в России 

П – поиск и выделение 

необходимой информации 

для выполнения учебной 

задачи 

К – постановка вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Индивидуаль

ная работа – 

развитие 

навыка 

составлять 

схему по 

аналогии 

(продуктивно

е письмо) 

 

5 Диалоги приветствия и 

знакомства. 

 Развитие навыков вести 

диалог этикетного 

характера 

П – моделирование 

ситуации 

К – планирование учебного 

сотрудничества со 

сверстниками 

Работа в 

парах – 

составление 

диалога по 

образцу 

 

6 Подготовка к тесту.  Организация 

самоконтроля усвоения 

лексики и грамматики 

Модуля 1 

Р – коррекция – внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

расхождения ожидаемого 

результата действия и его 

реального продукта 

П - рефлексия способов и 

условий действия, оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

Рефлексия 

учебных 

достижений 

 



20 

 

5-9 

окт. 

7 Стартовая контрольная 

работа 

 Контроль усвоения 

лексики и грамматики  

Р – контроль в форме 

сличения способа действия 

и его результата с заданным 

эталоном 

Индивидуаль

ная работа 

 

8 Книга для чтения.  Расширение лексического 

запаса 

Л – смыслообразование – 

установление связи между 

целью учебной 

деятельности и ее мотивом 

П – постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов при решении 

проблем творческого и 

поискового характера 

Самостоятель

ная словарная 

работа 

 

 2 Это я 9     

12-16 

окт. 

1 Стр-ра  I’ve got … I’m from … 

Национальности. 

 Введение новых слов по 

теме «Страны и 

национальности», 

освоение суффиксального 

способа словообразования 

(прилагательные, 

обозначающие 

национальности) 

Р – контроль в форме 

сличения способа действия 

и его результата с заданным 

эталоном 

П – структурирование 

знаний 

Индивидуаль

ная работа – 

работа с 

текстом  

Работа в 

парах – 

составление 

диалога по 

образцу 

 

2 Множественное число 

существительных. 

Международные слова. 

 Развитие техники чтения 

вслух, развитие языковой 

догадки – освоение 

международных слов 

Р – целеполагание, 

постановка учебной задачи 

П – поиск и выделение 

необходимой информации 

для выполнения учебной 

задачи 

Индивидуаль

ная работа – 

монологическ

ая речь 

 

3 Хобби: коллекции.  Развитие навыков 

поискового чтения 

Р – планирование 

деятельности 

П – постановка и 

формулирование проблемы, 

Индивидуаль

ная работа – 

написание 

короткого 
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самостоятельное создание 

алгоритмов при решении 

проблем творческого и 

поискового характера 

текста-

описания с 

опорой на 

образец 

19-23 

окт. 

4 Путешествие по 

Великобритании, сувениры. 

 Развитие навыков 

ознакомительного чтения 

П – поиск и выделение 

необходимой информации 

для выполнения учебной 

задачи 

К – постановка вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Индивидуаль

ная работа – 

написание 

короткого 

текста 

описательног

о характера с 

использовани

ем 

географическ

ой карты 

 

5 Диалог «Покупка сувениров».  Отработка 

интонационных моделей в 

выражениях этикетного 

характера 

П – моделирование 

ситуации 

К – планирование учебного 

сотрудничества со 

сверстниками 

Работа в 

парах – 

составление 

диалога по 

образцу с 

умением 

выражать 

пожелания, 

переспрашива

ть и т.д. 

 

6 Англо-говорящие страны.  Работа с текстом 

страноведческого 

характера 

П – поиск и выделение 

необходимой информации 

для выполнения учебной 

задачи 

К – постановка вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Групповая 

работа – 

составление 

рассказа о 

стране по 

плану 

 

26-30 7 Подготовка к тесту.  Организация Р – коррекция – внесение Рефлексия  
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окт. самоконтроля усвоения 

лексики и грамматики 

Модуля 2 

необходимых дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

расхождения ожидаемого 

результата действия и его 

реального продукта 

П - рефлексия способов и 

условий действия, оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

учебных 

достижений 

8 Контрольная работа  Контроль усвоения 

лексики и грамматики. 

Р – контроль в форме 

сличения способа действия 

и его результата с заданным 

эталоном 

Индивидуаль

ная работа 

 

9 Книга для чтения.  Расширение лексического 

запаса 

Л – смыслообразование – 

установление связи между 

целью учебной 

деятельности и ее мотивом 

П – постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов при решении 

проблем творческого и 

поискового характера 

Самостоятель

ная словарная 

работа 

 

 3 Мой дом 10     

9-13 

нояб. 

1 Порядковые числительные. 

Дом и его устройство. 

 Введение новых слов по 

теме «Дом, квартира», 

освоение суффиксального 

способа словообразования 

(образование порядковых 

числительных) 

Р – контроль в форме 

сличения способа действия 

и его результата с заданным 

эталоном 

П – структурирование 

знаний 

Работа в 

парах – 

составление 

диалога-

расспроса 

Индивидуаль

ная работа – 

написание 

короткого 
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текста – 

описание 

квартиры/дом

а 

2 Притяжательные 

местоимения. Мебель. 

 Повторение и обобщение 

формообразования и 

употребления 

притяжательных 

местоимений 

Р – коррекция – внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

расхождения ожидаемого 

результата действия и его 

реального продукта 

П – структурирование 

знаний 

Работа в 

парах – 

составление 

диалога – 

освоение 

активной 

лексики в 

речи 

 

3 Предлоги места. Описание 

комнаты. 

 Освоение в связной речи 

структуры с предлогами 

места 

П – осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме 

К – умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, 

владение монологической и 

диалогической формами 

речи 

Работа в 

парах – 

составление 

диалога-

расспроса 

Индивидуаль

ная работа – 

написание 

короткого 

текста – 

описание 

комнаты 

 

16-20 

нояб. 

4 Типичный английский дом.  Развитие умений 

заполнять пропуски в 

тексте (изучающее 

чтение) 

Р – планирование 

деятельности 

П – осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме 

Индивидуаль

ная работа – в 

монологе 

передавать 

содержание 

прочитанного 

с опорой на 

план 
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5 Осмотр дома.   Развитие умения 

соотносить местоимения с 

обозначаемыми ими 

существительными в 

тексте 

Р – целеполагание, 

постановка учебной задачи 

П – осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме 

Работа в 

парах – 

составление 

диалога – 

освоение 

активной 

лексики в 

речи 

 

6 Знаменитые здания: Тадж-

Махал. 

 Работа с текстом 

страноведческого 

характера, введение новой 

лексики 

П – поиск и выделение 

необходимой информации 

для выполнения учебной 

задачи 

К – постановка вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Индивидуаль

ная работа – 

подготовка 

краткого 

сообщения 

описательног

о характера 

 

23-27 

нояб. 

7 Подготовка к тесту.  Организация 

самоконтроля усвоения 

лексики и грамматики 

Модуля 3 

Р – коррекция – внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

расхождения ожидаемого 

результата действия и его 

реального продукта 

П - рефлексия способов и 

условий действия, оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

Рефлексия 

учебных 

достижений 

 

8 Тест № 3.  Контроль усвоения 

лексики и грамматики 

Модуля 3 

Р – контроль в форме 

сличения способа действия 

и его результата с заданным 

эталоном 

Индивидуаль

ная работа 

 

9 Книга для чтения.  Расширение лексического 

запаса 

Л – смыслообразование – 

установление связи между 

целью учебной 

Самостоятель

ная словарная 

работа 
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деятельности и ее мотивом 

П – постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов при решении 

проблем творческого и 

поискового характера 

30 

нояб. 

10 Просмотр мультфильма 

«Приключения Пиноккио». 1 

часть 

 Соотнесение содержания 

мультфильма и 

литературного источника 

П – сравнение объектов по 

выделенным признакам 

Групповая 

работа – 

обсуждение 

достоинств 

мультфильма 

и книги 

 

 

 
 

II триместр 
Дата № 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Организация урока Приме

чание Планируемые результаты Характеристика 

деятельности учащихся Предметные результаты УУД 

 4 Моя семья 12     

1-4 дек. 1 Модальный глагол can.  Активизация в речи ранее 

изученных и новых слов по 

теме «Семья», употребле-

ние в речи модального 

глагола can 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

П – структурирование 

знаний 

Индивидуальная работа 

– написание страницы 

дневника о своей семье 

Работа в парах – 

составление диалога-

расспроса с 

использованием глагола 

can 

 

2 Притяжательные 

существительные. 

 Активизация в речи  новых 

слов по теме «Внешность», 

использование в речи форм 

П – осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

Работа в парах – 

составление диалога с 

использованием глаголов 
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притяжательного падежа 

существительных и 

глаголов в повелительном 

наклонении 

высказывания в устной 

и письменной форме 

К – умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

в повелительном 

наклонении 

3 Знаменитые люди.  Развитие навыков передачи 

фактической информации 

по прочитанному тексту в 

монологической речи 

П – поиск и выделение 

необходимой 

информации для 

выполнения учебной 

задачи 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Индивидуальная работа 

– в монологе передавать 

содержание 

прочитанного 

 

7-11 

дек. 

4 Американские «телесемьи».  Развитие умений заполнять 

пропуски в тексте 

(изучающее чтение) 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – поиск и выделение 

необходимой 

информации для 

выполнения учебной 

задачи 

Индивидуальная работа 

– написание 

письменного краткого 

описания любимых 

киногероев. 

 

5 Описание людей.  Развитие навыка 

соотносить текст-описание 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

Работа в парах – ролевая 

игра – диалог-расспрос в 
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с иллюстрациями к тексту 

(просмотровое чтение) 

задачи 

П – осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме 

ситуации узнавания и 

описания людей 

6 Семейные увлечения.  Развитие навыков 

лингвистического анализа 

при сопоставлении 

устойчивых сравнительных 

оборотов в английском и 

русском языках 

Р – планирование 

деятельности 

П – постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

Индивидуальная работа 

– работа с текстом – 

нахождение 

сравнительных оборотов 

и перевод их на русский 

язык 

 

14-18 

дек. 

7 Стихи о семье.  Знакомство с ритмикой и 

рифмовкой на примере 

стихотворений на 

английском языке  

Р- прогнозирование 

результата 

П – постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

Индивидуальная работа - 

развитие творческих 

способностей учащихся 

– написание 

стихотворения на 

английском языке о 

своей семье 

 

8 Подготовка к тесту.  Организация самоконтроля 

усвоения лексики и 

грамматики Модуля 4 

Р – коррекция – 

внесение необходимых 

дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его 

Рефлексия учебных 

достижений 
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реального продукта 

П - рефлексия способов 

и условий действия, 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

9 Тест № 4.  Контроль усвоения лексики 

и грамматики Модуля 4 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Индивидуальная работа  

21-25 

дек. 

10 Книга для чтения.  Расширение лексического 

запаса 

Л – смыслообразование 

– установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

П – постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

Самостоятельная 

словарная работа 

 

11 Рассказ «Моя семья».  Отработка навыков 

письменной речи 

П – выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебной 

задачи 

К – умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

Индивидуальная работа 

– написание рассказа 

«Моя семья» 
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коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

12 Семейные праздники.  Отработка навыков устной 

речи 

Р – оценка усвоенного 

и того, что нужно 

усвоить 

К – планирование 

учебного 

сотрудничества со 

сверстниками 

Индивидуальная работа 

– подготовка устного 

сообщения «Любимые 

праздники моей семьи» 

 

 5 Животные со всего света 9     

11-15 

янв. 

1 Простое настоящее время. 

Названия животных. 

 Введение новых слов по 

теме «Животный мир», 

работа с текстом 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – смысловое чтение, 

понимание и 

адекватная оценка 

языка 

Работа в парах – диалог – 

обмен мнениями по 

прочитанному тексту 

 

2 Отрицательные и вопроситель-

ные предложения в настоящем 

времени. Животные в зоопарке. 

 Введение новых слов по 

теме «Названия животных» 

и «Части тела животных», 

П – структурирование 

знаний 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Работа в парах – 

составление диалога-

расспроса с 

использованием 

вопросительной формы 

Present Simple 

 

3 Мой питомец.  Введение новых слов по 

теме «Домашние  

животные» 

Р – планирование 

деятельности 

П – осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

Индивидуальная работа 

– написание рассказа 

«Мой домашний 

любимец» 

Работа в парах – игра – 

«Отгадай, кто живет у 
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и письменной форме меня дома» 

18-22 

янв. 

4 Пушистые друзья. Рассказ о 

животном твоего края. 

 Работа с текстом – 

составление краткого 

резюме на основе 

прочитанного текста 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – поиск и выделение 

необходимой 

информации для 

выполнения учебной 

задачи 

Индивидуальная работа 

– написание короткого 

текста – описание 

животного 

 

5 Диалог «У ветеринара».  Освоение тематической 

лексики в связной речи 

П – смысловое чтение, 

понимание и 

адекватная оценка 

языка 

К – планирование 

учебного 

сотрудничества со 

сверстниками 

Ролевая игра – обучение 

диалогу-расспросу в 

ситуации «У ветеринара» 

 

6 Жизнь насекомых.  Расширение лексического 

запаса, развитие навыков 

передавать содержание 

фрагментов описательного 

текста 

Л – смыслообразование 

– установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

П – постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

Групповая работа – 

выполнение проектов-

наблюдений по 

заданному плану. 
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поиске и сборе 

информации 

25-29 

янв. 

7 Подготовка к тесту.  Организация самоконтроля 

усвоения лексики и 

грамматики Модуля 5 

Р – коррекция – 

внесение необходимых 

дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его 

реального продукта 

П - рефлексия способов 

и условий действия, 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

Рефлексия учебных 

достижений 

 

8 Рубежная контрольная работа  Контроль усвоения лексики 

и грамматики. 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Индивидуальная работа  

9 Книга для чтения.  Расширение лексического 

запаса 

Л – смыслообразование 

– установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

П – постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

Самостоятельная 

словарная работа 
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 6 Ежедневные дела 9     

1-5 

февр. 

1 Предлоги и обстоятельства  

времени. Always, usually, 

sometimes, often, never. 

 Повторение изученных и 

введение новых слов по 

теме «Распорядок дня», 

употребление 

грамматического времени 

Present Simple для 

выражения регулярных 

действий в настоящем 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

П – структурирование 

знаний 

Ролевая игра – опрос 

одноклассников «Что ты 

делаешь в … часов?» 

 

 

2 Настоящее продолженное время. 

Профессии. 

 Повторение изученных и 

введение новых слов по 

теме «Профессии», 

употребление 

грамматического времени 

Present Continuous для 

выражения действий, 

происходящих  в данный 

момент 

Р – оценка усвоенного 

и того, что нужно 

усвоить 

П - рефлексия способов 

и условий действия, 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

 

Индивидуальная работа 

– написание короткого 

текста о профессиях 

родственников 

Работа в парах – 

составление диалога-

расспроса с 

использованием в речи 

лексико-

грамматического 

материала модуля 

 

3 Выходные.  Введение новых 

словосочетаний по теме 

«Занятия в выходные дни», 

развитие навыков 

поискового чтения 

П – самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

К – умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

Индивидуальная работа 

– написание email-

сообщения о семейных 

занятиях дома. 
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формами речи 

8-12 

февр. 

4 Главные достопримечательности.  Работа с текстом 

страноведческого 

характера, практика 

составления вопросов 

П – поиск и выделение 

необходимой 

информации для 

выполнения учебной 

задачи 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Групповая работа – 

подготовка презентации 

- описания известной 

достопримечательности 

своей страны с 

последующим устным 

выступлением перед 

классом 

 

5 Приглашение к общим занятиям. 

How about …? Why don’t we ..? 

 Отработка произношения и  

интонационных моделей в 

выражениях этикетного 

характера 

П – моделирование 

ситуации 

К – планирование 

учебного 

сотрудничества со 

сверстниками 

Работа в парах – умение 

вести диалог – 

побуждение к действию 

 

6 Сделай своими руками: 

солнечные часы. 

 Перенос активного 

лексико-грамматического 

материала в новую 

ситуацию речевого 

общения (научный проект) 

и межпредметных связей 

П – осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Индивидуальная работа 

– развитие умения 

выполнять поделку по 

инструкции 

 

15-19 

февр. 

7 Подготовка к тесту.  Организация самоконтроля 

усвоения лексики и 

грамматики Модуля 6 

Р – коррекция – 

внесение необходимых 

дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

Рефлексия учебных 

достижений 
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расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его 

реального продукта 

П - рефлексия способов 

и условий действия, 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

8 Тест № 6.  Контроль усвоения лексики 

и грамматики Модуля 6 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Индивидуальная работа  

9 Книга для чтения.  Расширение лексического 

запаса 

Л – смыслообразование 

– установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

П – постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

Самостоятельная 

словарная работа 

 

 7 Погода 10     

22-26 

февр. 

1 Времена года. Описание погоды.  Повторение изученных и 

введение новых 

лексических единиц по 

теме «Времена года, 

месяцы, погода», 

повторение Present Simple 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

П – структурирование 

Индивидуальная работа 

– написание короткого 

рассказа «Мое любимое 

время года» 
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(to be)для выражения 

состояний 

знаний 

2 Погода и одежда. Употребление 

настоящего простого и 

продолженного времен. 

 Повторение и введение 

новой лексики по теме 

«Одежда», развитие 

навыков устной речи – 

составление рекомендаций 

с использованием форм 

глаголов  в Present Simple и 

Present Continuous 

Р – оценка усвоенного 

и того, что нужно 

усвоить 

П - рефлексия способов 

и условий действия, 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

 

Работа в парах – 

составление диалога на 

основе личного опыта 

(«Какую одежду ты 

носишь обычно и 

сейчас?») с 

использованием в речи 

лексико-

грамматического 

материала модуля 

 

3 Развлечения зимой и летом.  Повторение и введение 

новой лексики по теме 

«Занятия в разные времена 

года» 

П – самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

К – умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Работа в парах – 

составление диалога на 

основе личного опыта 

(«Как ты проводишь 

каникулы в разные 

времена года?») 

 

29 февр. 4 Климат Аляски.  Работа с текстом 

страноведческого характера 

П – поиск и выделение 

необходимой 

информации для 

выполнения учебной 

задачи 

К – постановка 

вопросов – 

Фронтальный опрос – 

«Что нового ты узнал из 

текста?», работа с 

таблицей 

 



36 

 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

 
 

III триместр 
Дата № 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Организация урока Приме

чание Планируемые результаты Характеристика 

деятельности учащихся Предметные результаты УУД 

1-4 

марта 

5 Покупка одежды. Диалог «В 

магазине». 

 Отработка произношения и  

интонационных моделей в 

выражениях этикетного 

характера, активизация в 

речи новой лексики 

П – моделирование 

ситуации 

К – планирование 

учебного 

сотрудничества со 

сверстниками 

Ролевая игра – «Покупка 

одежды»  

 

6 Описание погоды.  Аудирование, развитие 

навыков реконструкции 

текста 

Р – планирование 

деятельности 

П – смысловое чтение, 

понимание и 

адекватная оценка 

языка 

Индивидуальная работа 

– отработка навыков 

выразительного чтения 

 

7 Климат и погода в разных 

районах Земного шара. 

 Развитие навыков 

сравнения и анализа на 

примере изучения климата 

и погоды Земли 

П – сравнение объектов 

по выделенным 

признакам 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Групповая работа – 

подготовка описания 

климата выбранной 

местности своей страны 

с последующим устным 

выступлением перед 

классом 

 

7-11 8 Подготовка к тесту.  Организация самоконтроля Р – коррекция – Рефлексия учебных  
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марта усвоения лексики и 

грамматики Модуля 7 

внесение необходимых 

дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его 

реального продукта 

П - рефлексия способов 

и условий действия, 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

достижений 

9 Тест № 7.  Контроль усвоения лексики 

и грамматики Модуля 7 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Индивидуальная работа  

10 Книга для чтения.  Расширение лексического 

запаса 

Л – смыслообразование 

– установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

П – постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

Самостоятельная 

словарная работа 

 

 8 Праздники 9     

14-18 

марта 

1 Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

 Повторение изученных и 

введение новых слов по 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

Работа в парах – 

составление диалога с 
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теме «Праздники», 

употребление исчисляемых 

и неисчисляемых существи-

тельных в речи, 

словообразование путем 

конверсии (сущ. = глаг.) 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

П – структурирование 

знаний 

использованием в речи 

лексико-

грамматического 

материала модуля 

2 Употребление слов some/any, 

much/many. Продукты. 

 Повторение изученных и 

введение новых слов по 

теме «Еда», освоение и 

использование в речи 

местоимений some/any, 

much/many 

Р – оценка усвоенного 

и того, что нужно 

усвоить 

П – выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебной 

задачи 

Индивидуальная работа 

– развитие умения 

писать план праздника 

 

3 Празднуем день рождения.  Развитие воображения и 

умения моделировать 

ситуацию 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – моделирование 

ситуации 

К – планирование 

учебного 

сотрудничества со 

сверстниками 

Работа в парах – 

составление диалога – 

приглашение к 

совместным действиям, 

умение согласиться/не 

согласиться 

 

21-25 

марта 

4 День благодарения.  Работа с текстом 

страноведческого 

характера, проверка 

фоновых знаний, развитие 

социокультурной 

компетенции 

П – поиск и выделение 

необходимой 

информации для 

выполнения учебной 

задачи 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Групповая работа – 

викторина «Страны и 

праздники» 

 

5 Обедаем вне дома. Диалог «Заказ  Отработка произношения и  П – моделирование Ролевая игра – «Заказ в  
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в ресторане». интонационных моделей в 

выражениях этикетного 

характера, активизация в 

речи новой лексики 

ситуации 

К – планирование 

учебного 

сотрудничества со 

сверстниками 

ресторане» 

6 Мой любимый рецепт.  Развитие навыка делать 

выписки, на основе 

которых можно составить 

небольшой текст - 

инструкцию 

Р – планирование 

деятельности 

П – выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебной 

задачи 

Индивидуальная работа 

– развитие умения 

писать рецепт 

приготовления блюда по 

заданному плану 

 

4-8 апр. 7 Подготовка к тесту.  Организация самоконтроля 

усвоения лексики и 

грамматики Модуля 8 

Р – коррекция – 

внесение необходимых 

дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его 

реального продукта 

П - рефлексия способов 

и условий действия, 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

Рефлексия учебных 

достижений 

 

8 Тест № 8.  Контроль усвоения лексики 

и грамматики Модуля 8 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Индивидуальная работа  

9 Книга для чтения.  Расширение лексического 

запаса 

Л – смыслообразование 

– установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

Самостоятельная 

словарная работа 
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мотивом 

П – постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

 9 Современная жизнь 9     

11-15 

апр. 

1 Определенный и 

неопределенный артикли. 

Магазины. 

 Повторение изученных и 

введение новых слов по 

теме «Магазины, покупки» 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

П – структурирование 

знаний 

Работа в парах – 

составление диалога с 

использованием в речи 

лексики модуля 

 

2 Глагол must/mustn’t. Места для 

посещения в городе. 

 Повторение изученных и 

введение новых слов по 

теме «Досуг», повторение и 

обобщение употребления 

модального глагола 

must/mustn’t 

Р – коррекция – 

внесение необходимых 

дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его 

реального продукта 

П – структурирование 

знаний 

Работа в парах – умение 

вести диалог – 

побуждение с 

использованием 

модального глагола 

must/mustn’t 

 

3 Приглашение в кино. Фильмы 

для молодежи. 

 Расширение активной 

лексики по теме «Кино», 

развитие воображения 

П – осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме 

К – умение с 

Работа в парах – умение 

вести диалог – обмен 

мнениями 

Индивидуальная работа 

– развитие умения 

писать аннотацию на 
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достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

фильм 

18-22 

апр. 

4 Оживленные места Лондона.  Работа с текстом 

описательного характера, 

отработка навыков 

составления специальных 

вопросов 

П – смысловое чтение, 

понимание и 

адекватная оценка 

языка  

К – умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Индивидуальная работа 

– развитие умения делать 

короткое сообщение и 

отвечать на вопросы с 

опорой на прочитанный 

текст 

 

5 Диалог «Как пройти …?»  Отработка произношения и  

интонационных моделей в 

выражениях этикетного 

характера, активизация в 

речи новой лексики 

П – моделирование 

ситуации 

К – планирование 

учебного 

сотрудничества со 

сверстниками 

Работа в парах – умение 

вести диалог-расспрос, 

объясняя и спрашивая 

дорогу (с опорой на 

образец) 

 

6 Английские деньги.  Работа с текстом 

страноведческого 

характера, проверка 

П – поиск и выделение 

необходимой 

информации для 

Работа в парах – умение 

вести диалог этикетного 

характера в ситуации «В 
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фоновых знаний, развитие 

социокультурной 

компетенции 

выполнения учебной 

задачи 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

магазине» 

25-29 

апр. 

7 Подготовка к тесту.  Организация самоконтроля 

усвоения лексики и 

грамматики Модуля 9 

Р – коррекция – 

внесение необходимых 

дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его 

реального продукта 

П - рефлексия способов 

и условий действия, 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

Рефлексия учебных 

достижений 

 

8 Итоговая контрольная работа  Контроль усвоения лексики 

и грамматики. 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Индивидуальная работа  

9 Книга для чтения.  Расширение лексического 

запаса 

Л – смыслообразование 

– установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

П – постановка и 

формулирование 

Самостоятельная 

словарная работа 
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проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

 10 Каникулы 12     

2-6 мая 1 Глагол can/can’t. Виды спорта.  Повторение изученных и 

введение новых слов по 

теме «Каникулы, отдых», 

освоение новых значений 

модального глагола 

can/can’t – 

разрешение/запрет 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебной 

задачи 

 

Индивидуальная работа 

– развитие умения 

употреблять глагол 

can/can’t в устной и 

письменной речи, писать 

краткий текст-описание 

(рекламу места для 

отдыха) 

 

2 Будущее время. Летние занятия.  Освоение суффиксального 

способа словообразования 

прилагательных, 

употребление в речи 

глаголов в форме 

грамматического времени 

Future Simple 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – структурирование 

знаний 

К – планирование 

учебного 

сотрудничества со 

сверстниками 

Работа в парах – умение 

вести диалог для 

приглашения к 

взаимодействию и 

выражения 

согласия/несогласия 

принять участие 

 

3 Сокращения в письме.  Повторение и введение 

новой лексики по теме 

«Болезни», освоение 

системы общепринятых 

сокращений в коротких 

записках  

Р – планирование 

деятельности 

П – осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме 

Индивидуальная работа 

– развитие умения 

пользоваться 

компьютером – 

составлять короткие 

сообщения, употребляя 

принятые сокращения 

 

9-13 

мая 

4 Поездка за границу.  Развитие социокультурной 

компетенции 

Л – нравственно-

этическая ориентация 

на основе социальных и 

Индивидуальная работа 

– развитие умения 

написать краткое 
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личностных ценностей 

П – постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

сообщение «Какую 

страну мира я хотел бы 

посетить и почему?» 

5 Транспорт напрокат.  Развитие навыков 

моделировать речевую 

ситуацию 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – моделирование 

ситуации 

К – планирование 

учебного 

сотрудничества со 

сверстниками 

Работа в парах – умение 

вести диалог этикетного 

характера в ситуации 

«Прокат 

велосипеда/машины» 

 

6 Правила безопасности в походе.  Перенос активного 

лексико-грамматического 

материала в новую 

ситуацию речевого 

общения (в походе) и 

межпредметных связей 

П – осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Групповая работа –  

развитие умения 

критически осмысливать 

ситуацию и предлагать 

способы действия  

 

16-20 

мая 

7 Подготовка к тесту.  Организация самоконтроля 

усвоения лексики и 

грамматики Модуля 10 

Р – коррекция – 

внесение необходимых 

дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

Рефлексия учебных 

достижений 
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расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его 

реального продукта 

П - рефлексия способов 

и условий действия, 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

8 Тест № 10.  Контроль усвоения лексики 

и грамматики Модуля 10 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Индивидуальная работа  

9 Книга для чтения.  Расширение лексического 

запаса 

Л – смыслообразование 

– установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

П – постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

Самостоятельная 

словарная работа 

 

23-27 

мая 

10 Итоговый тест.  Контроль усвоения лексики 

и грамматики 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Индивидуальная работа  

11 Планы на лето.  Активизация лексики по 

теме «Каникулы, отдых» 

Л – самоопределение – 

личностное, 

Работа в парах – умение 

вести диалог-расспрос 
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профессиональное, 

жизненное 

самоопределение 

П – осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме 

К – планирование 

учебного 

сотрудничества со 

сверстниками 

«Куда ты поедешь этим 

летом?» 

12 Страна, где я хотел бы побывать.  Развитие социокультурной 

компетенции 

Л – нравственно-

этическая ориентация 

на основе социальных и 

личностных ценностей 

П – постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

Индивидуальная работа 

– подготовка 

презентации «Какую 

страну мира я хотел бы 

посетить и почему?» 
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Весь учебный материал УМК “Spotlight 6” (Английский в фокусе)  для 6‐го класса разделен на 10 разделов, 

каждый из которых включает в себя уроки из учебника, рабочей тетради и книги для чтения. 

Учебно-тематический план для 6 класса 

 
Раздел 

программы 

Тема раздела Кол-во часов 

Модуль 1 Кто ты? 9 часов 

Модуль 2 Вот и мы. 8 часов 

Модуль 3 Путешествия 10 часов 

Модуль 4 Ежедневные дела 9 часов 

Модуль 5 Праздники  12 часов 

Модуль 6 Досуг  9 часов 

Модуль 7 Вчера, сегодня, завтра 9 часов 

Модуль 8 Правила поведения 9 часов 

Модуль 9 Питание  9 часов 

Модуль 10 Каникулы  9 часов 

Заключение  По России 12 часов 

 ИТОГО: 102 часа 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

                                 

     В результате изучения английского языка ученик 6 класса должен 

      Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений;  

 интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
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 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 

 

Календарно-тематическое планирование.  6 класс.   2016 – 2017 учебный год. 
 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Деятельность 

учащихся 

   

 
Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 
Личностные результаты 

1.  
01сент-

02сент 

Вводный урок. 

Знакомство с 

учебником 

«Английский в 

фокусе – 6» 

1. Умеет 

пользоваться 

учебником, 

грамматическим 

справочником. 

2. Умеет вести 

словарь 

 

П: Ищет и выделяет 

необходимую 

информацию. 

К: Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

Р: выделяет и осознает 

то, что уже усвоено и что 

ещё подлежит усвоению. 

1. Сформирована 

мотивация изучения 

иностранного языка и 

стремится к 

самосовершенствованию в 

данной области. 

2. Осознает возможности 

самореализации средствами 

иностранного языка 

2.   

Повторение 

лексики, 

пройденной в 5 

классе. 

1. Владеет лексикой 

5 класса. 
 

Р: Выделяет и осознает 

то, что уже усвоено и что 

ещё подлежит усвоению. 

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

2. Стремится к 

совершенствованию 

речевой культуры в целом. 

3.   

Повторение 

грамматического 

материала, 

пройденного в 5 

классе. 

1. Умеет 

составлять 

вопросительные 

предложения. 

2. Спрягает 

глаголы to be и to have 

и владеет ими в речи 

грамматика: to be, to 

have, question words 

Р: Владеет  навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка 
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4.  
05сент-

09сент 
Стартовый 

контроль.  

Контроль и 

самоконтроль знания 

изученной лексики, 

грамматики за 5 класс 

 

Р: Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Осознание повышения 

уровня качества знаний по 

предмету 

5.  
Кто есть кто? Стр. 

6  

1. Узнает в 

письменном и устном 

тексте, воспроизводит 

и употребляет в речи 

лексику по теме 

«Семья»  

2. Умеет 

рассказывать о своей 

семье, описывать 

семейное древо. 

лексика: age, aunt, 

cousin. 

Р: Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение (умеет работать 

в паре). 

К: Владеет навыками 

смыслового чтения: умеет 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку и иллюстрациям. 

П: Обладает навыками 

работы с информацией. 

1. Обладает чувством 

гордости за свою семью. 

2. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

 

6.   

Члены семьи. 

Притяжательный 

падеж. Стр. 7 

1. Владеет 

лексикой по теме 

«Внешность» во всех 

видах речевой 

деятельности. 

2. Умеет 

использовать 

притяжательный 

падеж сущ-х 

лексика: curly, fat, 

grey, height, husband, 

middle_aged, parents, 

straight, twins, uncle, 

wavy wife, be in one' 

early/mid/late sixties,be 

married, facial 

featuresю 

грамматика: 

притяж.падеж сущ. 

К: Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение (умеет работать 

в паре). 

Р: Владеет  навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

 

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

 

7. 
12сент-

16сент 
Кто ты?. Стр. 7 

1. Владеет 

лексикой по теме 

«Формы 

удостоверения 

личности» 

 

лексика: nationality, 

postcode,  skateboard, 

surname, alarm clock, 

credit card, date of 

birth, driving licence, 

identity card, join a 

club, membership card, 

register a library 

П: Владеет навыками 

смыслового чтения: умеет 

прогнозировать 

содержание текста по 

началу и искать в тексте 

нужную информацию. 

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

2. Обладает стремлением  

к осознанию культуры других 

народов. 

8.  
Притяжательные 

местоимения. Стр. 
1. Владеет в 

связной речи 

грамматика: 

притяжательные 

Р: Владеет  навыками 

самоконтроля и 

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 



50 

 

9 притяжательными 

местоимениями. 

2. Умеет 

представлять и 

запрашивать 

информацию личного 

характера. 

3. Умеет 

представлять человека 

по его удостоверению 

личности 

 

местоимения самооценки. 

П: Обладает навыками 

работы с информацией. 

иностранного языка. 

 

9.  
Моя страна Стр. 

10 

1. Владеет лексикой 

по теме «Страны и 

национальности», 

«Стороны света» во 

всех видах речевой 

деятельности. 

2. Понимает 

основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов в 

рамках темы. 

3. Умеет описывать 

страну. 

лексика: compass, east, 

exactly, north, 

northeast, southwest, 

south, west, 

Brazil/Brazilian, 

Chile/Chilean, 

Germany/German, 

Poland/Polish, 

Spain/Spanish 

П: Обладает навыками 

работы с информацией. 

К: Умеет высказываться на 

основе прочитанного. 

1. Обладает чувством 

патриотизма к своей стране. 

2. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

 

10. 
19сент-

23сент 

Великобритания. 

Стр. 11 

1. Обладает 

информационной и 

социокультурной 

компетенцией. 

2. Умеет 

описывать страну с 

использованием 

географической карты. 

лексика: population, as 

well as, Edinburgh, 

Ireland, Scotland, 

Wales 

Р: Обладает навыками 

работы с таблицей, 

географической картой. 

К: Обладает воображением 

при моделировании 

ситуаций общения. 

 

1. Обладает чувством 

патриотизма. 

2. Обладает стремлением  

к осознанию культуры своего 

народа и народов разных 

стран. 

11  

Знакомство, 

приветствия. Стр. 

12 

1. Умеет вести 

диалог этикетного 

характера по теме 

«Приветствие, 

чтение: Поисковое 

чтение — диалоги 

Р: Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение (умеет работать 

в паре). 

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 
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знакомство». 

2. Умеет 

применять правила 

чтения звуков /e/, /æ/. 

К: Обладает воображением 

при моделировании 

ситуаций общения. 

 

12  Земля. Стр.13 

1. Читает тексты с 

табличными 

данными. 

2. Пересказывает 

текст с 

использованием 

географической 

карты. 

лексика: Earth, greet, 

per cent, total, solar 

system 

Р: Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение (умеет работать 

в паре). 

К: Обладает воображением 

при моделировании 

ситуаций общения. 

 

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

 

13 
26-30 

сент. 

Обобщение 

пройденного 

материала. 

Владеет изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Семья», «Моя 

страна» во всех видах 

речевой деятельности. 

 

Р:Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

 

14  

Проверочная 

работа№1.по теме 

«Кто есть кто» 

Контроль и 

самоконтроль знания 

изученной лексики, 

грамматики 1 модуля 

 

Р: Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Осознание повышения 

уровня качества 
знаний по предмету 

15  
Вот и мы. Время 

радости. Стр. 16 

1. Владеет  во 

всех видах речевой 

деятельности новой 

лексикой по теме 

«Праздники», «Дни 

недели» 

2. Умеет 

составлять 

приглашение на 

праздник. 

3. Ведет 

микродиалог о дате. 

лексика: at midnight, at 

mid_ day, event, 

graduation, invitation, 

noon, take place, 

Halloween 

Р:Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение. 

К: Обладает воображением 

при моделировании 

ситуаций общения. 

П:Обладает навыками 

работы с информацией. 

1. Осознает 

общекультурную и 

этническую идентичность. 

2. Обладает культурой 

поведения через освоение 

норм этикета. 

16 
03окт-

07окт 

У меня дома. Стр. 

17 
1. Умеет 

использовать в 

лексика: basin, bathtub, 

carpet, ceiling, cooker, 
Р.Умеет планировать 

речевое и неречевое 

1. Обладает чувством 

патриотизма, любви к «малой 



52 

 

связной речи предлоги 

места и 

неопределенные 

местоимения. 

2. Владеет во 

всех видах речевой 

деятельности лексикой 

по теме «Мебель, 

интерьер» 

cushion, expensive, 

fireplace, mirror, sink, 

study, vase, do one’s 

best, move a house, 

give sb a hand.  

грамматика: предлоги 

места, 

неопределенные 

местоимения 

поведение. 

К: Обладает воображением 

при моделировании 

ситуаций общения 

родине». 

2. Стремится к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом. 

17  
По соседству. 

Стр. 18 

1. Умеет 

находить в тексте 

запраш-ю 

информацию. 

2. Читает вслух 

тексты по теме 

«Переезд в новый 

дом». 

3. Описывает 

гостиную и ведет 

диалог «Переезд в 

новый дом» 

лексика: bank, cafe, 

neighbourhood, coffee 

shop 

Р: Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки 

К: Умеет работать в паре 

П: Умеет работать с 

информацией 

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

2. Обладает чувством 

патриотизма, любви к «малой 

родине». 

 

18  
Мой микрорайон. 

Стр. 20 

1. Владеет 

лексикой по теме  

«Магазины» 

2. Воспринимает 

на слух  текст с 

выборочным 

пониманием заданной 

информации. 

3. Описывает 

свой микрорайон. 

Чтение: 

ознакомительное, 

поисковое чтение —

текст о микрорайоне: 

Р: Обладает воображением 

при моделировании 

ситуаций общения. 

К: Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение. 

П: Умеет работать с 

информацией. 

 

1. Обладает чувством 

патриотизма, любви к «малой 

родине». 

2. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

19 
10окт-

14окт 

Знаменитые 

улицы Стр.21. 

1. Обладает 

информационной и 

социокультурной 

компетенцией  

2. Письменно 

лексика: avenue, 

boulevard, lane, road, 

pavement, narrow, 

power, store, 

fashionable, outdoor  

П: Умеет работать с 

информацией 

Р: Умеет прогнозировать 

содержание текста по 

иллюстрациям. 

1. Осознает 

общекультурную и 

этническую идентичность 

2. Обладает чувством 

патриотизма, испытывает 
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описывает знаменитые 

улицы своей страны, 

города. 

 уважение к культуре народов 

России. 

21  

Заявка на 

обслуживание. 

Стр.22 

1. Умеет вести 

диалог этикетного 

характера при 

составлении  заявки на 

обслуживание. 

2. Умеет 

применять правила 

чтения буквосочетания 

oo а также звуков /u;/, / 

ʊ  /. 

лексика: come over 

Р: Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение. 

К: Обладает воображением 

при моделировании 

ситуаций общения. 

 

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

проявляет интерес и 

толерантность к другим 

культурам. 

20  
План - чертеж в 

масштабе. Стр23. 

1. Владеет 

навыком чтения теста, 

включающим план-

чертеж. 

2. Составляет 

рассказ на основе 

выполненной 

графической работы. 

лексика: 

measurements, at the 

bottom, What’s up? 

П: Умеет работать с 

информацией 

Р: Умеет прогнозировать 

содержание текста по 

иллюстрациям. 

 

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

21 
17окт-

21окт 

Обобщение 

пройденного 

материала. 

1.:Владеет изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Я и мир вокруг меня» 

во всех видах речевой 

деятельности. 

 

Р: Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

2. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

 

22  

Проверочная 

работа№2 по теме 

«Вот и мы» 

Контроль и 

самоконтроль знания 

изученной лексики, 

грамматики 2 модуля 

 

Р: Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Осознание повышения 

уровня качества 
знаний по предмету 

23  

Повелительное 

наклонение. 

Стр26 

1. Использует в 

речи изученные ранее 

и новые слова по теме 

«Транспорт» 

2. Умеет 

лексика: annoy, block, 

brakes, handgrip, kerb, 

pedestrian, tyre 

грамматика: 

Р: Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение. 

 

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

2. Относится с 

уважением к закону,  
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образовывать и 

использовать в речи 

глаголы в 

повелительном 

наклонении. 

повелительное 

наклонение 

правилам поведения на 

дороге, соблюдает правила. 

24 
24окт-

28окт 

Безопасность на 

дорогах. Стр.27 

1. Умеет делать 

сообщение 

монологического 

характера (описание 

дороги в школу и 

обратно) 

2. Прогнозирует 

содержание текста 

Выделяет в 

прослушанном 

отрывке необходимую 

информацию. 

лексика: dangerous, 

enter, flow of, park, 

push, safe, traffic, back 

seat, bike, lane, bicycle, 

helmet, lean out of the 

win_ dow, look both 

ways, on foot, parking 

zone, seat belt, traffic 

lights, traffic sign, 

traffic war_ den, zebra 

crossing 

Р: Умеет создавать 

листовку по безопасности 

движения. 

К: Обладает воображением 

при моделировании 

ситуаций общения. 

 

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

2. Относится с 

уважением к закону,  

правилам поведения на 

дороге, соблюдает правила. 

25  

В движении. 

Модальный 

глагол can. Стр28 

1. Использует в 

речи изученные ранее 

и новые слова по теме 

«Виды транспорта» 

2. Умеет 

образовывать и 

употреблять в связной 

речи модальный 

глагол can/can’t для 

выражения значения 

способности, 

разрешения. 

 

лексика: careful, 

excellent, gallery, 

perfect, go straight, go 

towards, turn green, 

turn right/left 

грамматика: 

модальный глагол can, 

can't 

Р: Умеет работать с 

информацией и картой. 

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

2. Относится с 

уважением к закону,  

правилам поведения на 

дороге, соблюдает правила. 

26  
С ветерком. 

Стр29. 

1. Ведет диалог 

на тему «Урок 

вождения» 

2. Выделяет на 

слух необходимую 

информацию из 

прослушанного 

лексика: bring, fast, 

occupation, be born, 

famous 

К: Обладает воображением 

при моделировании 

ситуаций общения. 

Р: Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

 

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

2. Относится с 

уважением к закону,  

правилам поведения на 

дороге, соблюдает правила. 
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отрывка. 

3. Правильно 

произносит звуки 

/æ/, /а:/. 
  

27 
07-

11нояб 

Знаменитости. 

Стр30. 

1. Составляет 

рассказ о 

знаменитости с опорой 

на резюме. 

2. Находит в 

тексте запрашиваемую 

информацию. 

лексика: deserve, fan, 

jogging, nickname, 

racing car, driver 

Р: Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

К: Обладает воображением 

при моделировании 

ситуаций общения. 

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

2. Относится с 

уважением к закону,  

правилам поведения на 

дороге, соблюдает правила. 

28  
Виды транспорта 

в Лондоне. Стр.31 

1. Умеет вести 

диалог-расспрос. 

2. Обладает 

информационной и 

социокультурной 

компетенцией (виды 

транспорта в 

Лондоне). 

лексика: city centre, 

get around, luggage, 

underground, a nice 

view, double_ decker 

(bus) 

Р: Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

2. Относится с 

уважением к закону,  

правилам поведения на 

дороге, соблюдает правила. 

29  
 Как пройти..? 

Стр.32 

1. Умеет 

спрашивать и 

объяснять дорогу. 

2. Правильно 

различает и 

произносит звуки /а:/ и 

/ɒ  /. 

лексика: townhall 

К: Умеет моделировать 

ситуации общения. 

Р: Умеет работать с картой 

как с формой текста. 

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

2. Относится с 

уважением к закону,  

правилам поведения на 

дороге, соблюдает правила. 

30 
14 -18 

ноября 

Что означает 

красный цвет? 

Стр.33 

1. Ведет диалог-

расспрос с опорой на 

текст. 

2. Делает краткое 

сообщение на основе 

собранной 

информации.. 

лексика: protection, 

respect, soldier, war, 

warn 

Р: Распознает в тексте 

интернациональные слова 

и понимает их значение. 

П: Обладает навыками 

работы с информацией.  

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

2. Относится с 

уважением к закону,  

правилам поведения на 

дороге, соблюдает правила. 

31  
Обобщение 

пройденного 

1.Владеет изученным 

лексико-

грамматическим 

 
Р: Обладает навыками 

самоконтроля и 

3. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 
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материала. материалом по теме 

«Виды транспорта, 

правила дорожного 

движения, дорожные 

знаки»  во всех видах 

речевой деятельности. 

самооценки.  

32  

Проверочная 

работа№3 по теме 

«Транспорт» 

Контроль и 

самоконтроль знания 

изученной лексики, 

грамматики 3 модуля 

 

Р: Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Осознание повышения 

уровня качества 
знаний по предмету 

33 
21-25 

ноября 

День за днем. 

Стр.36 

1. Использует в 

речи изученные ранее 

и новые слова по теме 

«Распорядок дня» 

2. Умеет 

рассказывать о своем 

распорядке дня.  

лексика: catch, cook, 

fix, kick, kiss, laugh, 

lose, rarely, teach, go 

out, have a shower, 

once/twice a week 

Р: Умеет пользоваться 

словарем 

К: Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

Формирует в себе 

национальное самосознание 

в сочетании с уважением и 

толерантностью к другим 

культурам 

34  

Настоящее 

простое время. 

Стр.37-38 

1. Распознает и 

использует в речи 

глаголы во времени 

Present Simple. 

2. Использует в 

связной речи наречия 

частотности. 

3. Умеет вести 

диалог-расспрос о 

распорядке дня. 

 

лексика: dormitory, 

dungeon habit, hide and 

seek, magic tricks/ 

грамматика: наречия 

частотности, 

настоящее простое 

время 

К: Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

 

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

2. Формирует в себе 

национальное самосознание в 

сочетании с уважением и 

толерантностью к другим 

культурам 

35 

 Контрольная 

работа №2 

«Лексика и 

грамматика» 

Контроль и 

самоконтроль знания 

изученной лексики, 

грамматики 

 

Р: Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Осознание повышения 

уровня качества знаний по 

предмету 

36 
28нояб

-02дек 

Мой любимый 

день. Стр.39 

1. Использует в 

связной речи общие 

вопросы во времени 

лексика: climb, movie, 

put up, set off, arrive in 

Moscow/at the airport, 

К: Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 
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Present Simple. 

Умеют составлять 

отчет о результатах 

опроса о любимых 

ТВ-программах. 

 

build a fire, leisure, 

scout club, the rest, tie 

knots. 

грамматика: общие 

вопросы в простом 

настоящем времени 

Р: Умеет моделировать 

ситуации общения. 

 

2. Формирует в себе 

национальное самосознание в 

сочетании с уважением и 

толерантностью к другим 

культурам 

37  

Жизнь подростков 

в 

Великобритании. 

стр.41 

1. Умеет вести 

диалог – расспрос в 

ситуации реального 

общения. 

2. Использует в 

речи слова-связки. 

лексика: disagree, get 

along with, playstation, 

pocket money, 

semidetached, surf the 

net, soap opera 

К: Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

Р: Умеет моделировать 

ситуации общения. 

1. Формирует в себе 

национальное самосознание в 

сочетании с уважением и 

толерантностью к другим 

культурам 

38  
Жизнь подростков 

в России  стр.40 

1. Пересказывает 

прочитанный текст. 

Составляет 

журнальную статью о 

жизни российских 

подростков.  

Чтение: изучающее 

чтение – статья 

П: Умеет выделять нужную 

информацию. 

К: Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

 

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

2. Формирует в себе 

национальное самосознание в 

сочетании с уважением и 

толерантностью к другим 

культурам  

39 
05дек-

09дек 

Назначение/ 

отмена встречи. 

Стр.42 

1. Ведет диалог-

расспрос в ситуации 

назначения/отмены 

времени. 

2. Правильно 

произносит звуки /ı/, 

/i:/. 

3. Прогнозирует 

содержание текста. 

лексика: appointment, 

cancel, definitely, 

worry, feel better, have 

got a cold, pass along 

Р: Моделирует речевую 

ситуацию. 

К: Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

2. Формирует в себе 

национальное самосознание в 

сочетании с уважением и 

толерантностью к другим 

культурам. 

40  

Вчерчиваем 

числа. 

Соединительные 

союзы. Стр.43 

1. Умеет 

сопоставлять 

языковые явления в 

изучаемом и родном 

языке. 

2. Развиты 

информационная, 

лексика: chart, graph 

Р: Моделирует речевую 

ситуацию. 

К: Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

2. Формирует в себе 

национальное самосознание в 

сочетании с уважением и 

толерантностью к другим 
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социокультурная, 

учебно-познавательная 

компетенции. 

3. Употребляет 

языковой материал в 

речевых ситуация на 

основе личного 

опыта 

культурам. 

 

41  

Обобщение 

пройденного 

материала. 

1.Владеет изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«День школьника: 

школа, досуг» во всех 

видах речевой 

деятельности. 

 

Р: Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

 

42 
12дек-

16дек 

Проверочная 

работа№4.по теме 

«День за днем»  

Контроль и 

самоконтроль знания 

изученной лексики, 

грамматики 4 модуля 

 

Р: Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Осознание повышения 

уровня качества 
знаний по предмету 

43  

Праздники. Время 

праздников. 

Стр.46 

1. Использует в 

связной речи 

изученные ранее и 

новые слова по теме 

«Праздничные 

приготовления» 

2. Обладает 

навыками 

ознакомительного 

чтения.. 

лексика: grapes, as for,  

be busy, be excited, do 

the dusting, do the 

gardening, do the 

shopping, do the 

washing up, Good 

luck!, make 

preparations, make a 

cake, make tea 

Р: Умеет запоминать новые 

слова. 

 

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

2. Проявляет уважение к 

традициям и 

обычаям как части 

культуры разных стран 

мира 

44  

Отпразднуем! 

Настоящее 

продолженное 

время. Стр.47 

1. Образует и 

использует в связной 

речи глаголы в Present 

Continuous. 

2. Описывает 

происходящие 

лексика: clean up, cool, 

costume, dress up, 

guest, offer, run out of, 

Thanksgiving Day, 

bobbing for apples, Guy 

Fawkes Day, St. 

К: Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

 

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

3. Проявляет уважение к 

традициям и обычаям как 

части культуры разных 
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события в Present 

Continuous. 

 

Patrick’s Day, St. 

Valentine’s Day. 

грамматика: 

настоящее длительное 

время 

стран мира  

45 
19дек-

23дек 

Особые дни. 

Настоящее 

продолженное 

время. Стр.48 

1. Использует в 

связной речи 

изученные ранее и 

новые слова по теме 

«Праздники». 

2. Воспринимает 

на слух необходимую 

информацию. 

лексика: colourful, 

festive, finally, last, 

pray, whole, have a 

meal, light lamps, make 

a speech, put in order, 

put up decorations 

П: Умеет прогнозировать 

содержание текста и 

перерабатывать текст. 

К: Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

2. Проявляет уважение к 

традициям и обычаям как 

части культуры разных стран 

мира 

46  

Настоящее 

продолженное 

время. Стр. 50 

1. Образует и 

использует в связной 

речи глаголы в Present 

Continuous 

(вопросительная и 

отрицательная формы) 

2. Ведет диалог-

обмен мнениями. 

Умеет описывать 

праздники 

лексика:  display, 

goddess, wealth. 

грамматика: вопросы 

и отрицания в 

настоящем 

длительном времени 

К: Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

Р: Моделирует речевую 

ситуацию 

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

2. Проявляет уважение к 

традициям и обычаям как 

части культуры разных стран 

мира 

47  
Шотландские 

игры. Стр.51 

1. Прогнозирует 

содержание текста о 

национальных 

праздниках. 

2. Умеет 

рассказывать о 

национальных 

праздниках и 

письменно описывать 

их.. 

лексика: annual, 

athlete, before, 

compete, competition, 

crowd, pull over, rope, 

sell out, traditional, try, 

towards, take place 

К: Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

Р: Моделирует речевую 

ситуацию 

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

2. Проявляет уважение к 

традициям и обычаям как 

части культуры разных стран 

мира 

48 
09янв-

13янв 

Как заказать 

цветы. Стр.52 

1. Пересказывает 

текст и описывает 

иллюстрации к нему. 

лексика: carnation, 

daisy, quantity, 

sunflower, tulip 

К: Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 
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2. Составляет 

плакат-объявление о 

школьном празднике. 

Р: Моделирует речевую 

ситуацию 

2. Проявляет уважение к 

традициям и обычаям как 

части культуры разных стран 

мира 

49  
В зазеркалье. 

Стр.53 

1. Ведет диалог 

этикетного характера. 

2. Различает 

гласные ride-red-read 

лексика: strange, a 

fictional character 

Р: Умеет запоминать новые 

слова. 

Р: Моделирует речевую 

ситуацию 

1. Проявляет уважение к 

традициям и обычаям как 

части культуры разных стран 

мира 

 

 

 

50  

Обобщение 

пройденного 

материала. 

1. Читает 

литературные 

отрывки. 

2. Образует 

прилагательные-

антонимы. 

 

П: Умеет работать с 

информацией. 

П: Выделяет в тексте 

главные факты. 

1. Испытывает интерес к 

самостоятельному чтению 

художественной литературы 

на английском языке 

51 
16янв-

20янв 

Проверочная 

работа№5 по теме 

«Праздники». 

1.Владеет изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Праздники» во всех 

видах речевой 

деятельности. 

 

Р: Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

2. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

 

52  
Свободное время. 

Стр.56 

Контроль и 

самоконтроль знания 

изученной лексики, 

грамматики 5 модуля 

лексика: brilliant, 

brochure, learn, novel, 

PC, photography, print, 

art museum, be good at, 

be fond of, be keen on, 

be mad about, be 

interested in, go 

cycling, go on trips, go 

windsurfing, have fun 

Р: Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Осознание повышения 

уровня качества 
знаний по предмету 

53  На досуге. Стр.57 
1. Умеет 

расспрашивать о 

досуге и обобщать 

лексика: acting, leaflet, 

tiring, Let the good 

time rock 

К: Обладает навыками и 

умениями во всех видах 

речевой деятельности при 

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 
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результаты опроса. 

2. Использует в 

речи слова и 

выражения по теме 

«Досуг». 

планировании вербального 

и невербального поведения 

Р: Умеет моделировать 

речевую ситуацию. 

2. Проявляет уважение к 

традициям и обычаям как 

части культуры разных стран 

мира 

54 
23янв-

27янв 

Скоротаем время! 

Стр.58 

1. Строит 

сложноподчиненные 

предложения с союзом 

because. 

2. Составляет 

связный текст о 

любимых формах 

досуга. 

3. Знает способ 

словообразования 

сложных 

существительных 

лексика: dice, grow, 

island, lonely, parrot, 

rice, Snakes and 

Ladders. Грамматика: 

сложноподчиненные 

предложения 

Р: Обладает воображением 

при моделировании 

ситуаций общения. 

П: Умеет работать с 

информацией 

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

2. Проявляет уважение к 

традициям и обычаям как 

части культуры разных стран 

мира. 

55  Игры. Стр.59 

1. Владеет во 

всех видах речевой 

деятельности лексикой 

по теме «Игры» 

2. Умеет 

прогнозировать 

содержание текста по 

ключевым словам. 

3. Ведет диалог о 

совместном принятии 

решения о выборе 

игры. 

 

лексика: agree, 

backgammon, billiards, 

chess, darts, dominoes, 

enjoy, marbles, 

monopoly, permanent, 

prefer, Scrabble, board 

game, for a change, in 

the end, jigsaw puzzle, 

wait for sb 

Р: Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение. 

П: Умеет работать с 

информацией 

1. Проявляет уважение к 

традициям и обычаям как 

части культуры разных стран 

мира. 

2. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

 

56  
Свободное время. 

Стр.59 

1. Распознает 

ситуации 

употребления в речи 

форм  Present Simple 

Tense и Present 

Continuous Tense. 

2. Обладает 

грамматика: настоящее 

простое и настоящее 

длительное время 

Р: Обладает навыками и 

умениями во всех видах 

речевой деятельности при 

планировании вербального 

и невербального поведения 

К: Обладает воображением 

при моделировании 

1. Проявляет уважение к 

традициям и обычаям как 

части культуры разных стран 

мира. 

2. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 
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навыком аудирования 

с пониманием 

основного содержания. 

3. Умеет делать 

письменное 

сообщение о любимых 

играх. 

ситуаций общения.  

57 
30-

03фев 

Инструкции к 

настольным 

играм. Стр.60 

1. Умеет читать 

инструкции к игре. 

2. Пишет краткий 

связный текст о 

настольных играх в 

России. 

 

чтение: 

прогнозирование 

содержания текста, 

изучающее чтение – 

инструкция к 

настольной игре 

П: Умеет работать с 

информацией 

Р: Обладает навыками и 

умениями составлять 

тезисы по плану и делать 

по ним сообщение. 

1. Проявляет уважение к 

традициям и обычаям как 

части культуры разных стран 

мира. 

2. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

 

58  
Настольные игры. 

Стр.61 

1. Умеет работать 

с текстом, извлекать 

требуемую 

информацию 

2. Умеет 

пересказывать текст на 

основе прочитанного. 

3. Умеют кратко 

описывать 

популярную русскую 

игру. 

лексика: aim, as much 

as possible, be/become 

a success, come up with 

П: Умеет работать с 

информацией 

Р: Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 

 

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

2. Проявляет уважение к 

традициям и обычаям как 

части культуры разных стран 

мира. 

59  
Покупка подарка. 

Стр. 62 

1. Умеет вести 

диалог на тему 

покупки подарка. 

2. Умеет 

различать звуки /ɔ :/, 

/ә:/. 

лексика: wrap, chess 

board, hang gliding 

plane 

Р: Обладает воображением 

при моделировании 

ситуаций общения 

Р: Обладает навыками и 

умениями во всех видах 

речевой деятельности при 

планировании вербального 

и невербального поведения 

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

2. Проявляет уважение к 

традициям и обычаям как 

части культуры разных стран 

мира. 

 

 

60 
06фев-

10фев 

Кукольный театр. 

Стр.63 
1. Владеет 

изученным лексико-

лексика: puppet, 

rubber, wooden 
Р: Развивает 

исследовательские учебные 

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 
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грамматическим 

материалом в новых 

ситуациях. 

действия (выполнение 

поделки по инструкции) 

П: Владеет навыками 

работы с информацией 

иностранного языка. 

 

61  

Обобщение 

пройденного 

материала 

1.Владеет изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Досуг» во всех видах 

речевой деятельности. 

 

Р: Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

3. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

 

62  
Рубежная 

контрольная 

работа 

Контроль и 

самоконтроль знания 

изученной лексики, 

грамматики 

 

Р: Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Осознание повышения 

уровня качества 
знаний по предмету 

63 
13фев-

17фев 

В прошлом.. 

стр.66 

1. Описывает 

местность с помощью 

прилагательных-

антонимов 

2. Умеет 

понимать на слух и 

читать описание 

города. 

лексика: ago, crowded, 

deserted, empty, mine, 

modern, quiet, ruined, 

wealthy, ghost town, 

last night/week 

Р: Обладает навыками во 

всех видах речевой 

деятельности при 

планировании вербального 

и невербального 

поведения. 

1. Проявляет интерес к 

прошлому своей семьи, 

города, страны. 

 

64  

Простое 

прошедшее время. 

Стр.67 

1. Умеет 

образовывать и 

использовать в 

связной речи 

правильные глаголы в 

Past Simple.  

2. Умеет 

составлять описание 

родного города. 

грамматика: простое 

прошедшее время, 

правильные глаголы 

Р: Обладает воображением 

при моделировании 

ситуаций общений 

Р: Обладает навыками во 

всех видах речевой 

деятельности при 

планировании вербального 

и невербального поведения 

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

2. Проявляет интерес к 

прошлому своей семьи, 

города, страны. 

 

 

65  
Дух Хэллуина. 

Стр.68-69 

1. Умеет 

образовывать и 

использовать в 

связной речи 

неправильные глаголы 

в Past Simple  

лексика: creature, 

knock, miserable, 

naughty, puzzled, rush, 

shout, stairs, stressed, 

suddenly, worried, by 

Р: Обладает воображением 

при моделировании 

ситуаций общений 

Р: Обладает навыками во 

всех видах речевой 

деятельности при 

1. Проявляет интерес к 

прошлому своей семьи, 

города, страны. 

2. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 
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2. Умеет 

составлять краткий 

рассказ по плану 

«Памятный день». 

the time.  

грамматика: простое 

прошедшее время, 

неправильные 

глаголы 

планировании вербального 

и невербального 

поведения. 

 

66 
20фев-

24фев 

Они были 

первыми. Стр.70 

1. Понимает на 

слух, читает, говорит о 

деятелях прошлого. 

2. Ведет диалог-

расспрос (интервью). 

3.Составляет 

письменную 

биографию деятеля 

прошлого.  

лексика: biography, 

death, die, garage, live 

on, receive, in his 

lifetime, sound film 

Р: Обладает воображением 

при моделировании 

ситуаций общения 

К: Обладает навыками во 

всех видах речевой 

деятельности при 

планировании вербального 

и невербального 

поведения. 

1. Проявляет интерес к 

прошлому своей семьи, 

города, страны. 

2. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

 

67  
Стальной человек. 

Стр.71 

1. Приобщен к 

реалиям, культуре 

стран изучаемого 

языка, умеет 

представлять страну в 

межкультурном 

общении 

2. Описывает 

сверхчеловеческие 

способности и 

составляет статью о 

супергерое. 

лексика: adult, bullet, 

cape, helpless, just, 

invisible, 0make up, 

powerful, rescue, smart, 

super hero, trunks, 

fight, criminals, gain 

strength, in order to 

П: Умеет работать с 

информацией. 

1. Проявляет интерес к 

прошлому своей семьи, 

города, страны. 

2. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

 

68  
В бюро находок. 

Стр.72 

1. Умеет вести 

диалог-ролевую игру 

этикетного характера 

«В бюро находок» 

2. Различает 

звуки /i:/, /ıә/, читает 

буквосочетания ee, ea, 

ee/ea+r 

лексика: report, lost 

property 

Р: Умеет моделировать 

ситуацию общения. 

К: Обладает навыками во 

всех видах речевой 

деятельности при 

планировании вербального 

и невербального 

поведения. 

1. Проявляет интерес к 

прошлому своей семьи, 

города, страны. 

2. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

 

 

69 
27фев-

03март 

Играя в прошлое. 

Стр.73 
1. Владеет 

изученным лексико-

лексика: century, 

common, familiar, 
Р: Умеет моделировать 

ситуацию общения. 

1. Проявляет интерес к 

прошлому своей семьи, 
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грамматическим 

материалом в новых 

ситуациях 

poor, build, bricks, 

rocking horse, run a 

home 

К: Обладает навыками во 

всех видах речевой 

деятельности при 

планировании вербального 

и невербального 

поведения. 

города, страны. 

2. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

70  

Обобщение 

пройденного 

материала 

1.Владеет изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Прошлое и 

настоящее» во всех 

видах речевой 

деятельности. 

 

Р: Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

 

71  

Проверочная 

работа №7 по 

теме «Вчера, 

сегодня, завтра» 

Контроль и 

самоконтроль знания 

изученной лексики, 

грамматики 7 модуля 

 

Р: Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Осознание повышения 

уровня качества 
знаний по предмету 

72 

06март

-

10март 

Виды жилища. 

Стр.76 

1. Умеет 

использовать во всех 

видах речевой 

деятельности 

знакомую и новую 

лексику по теме 

«Виды жилища» 

2. Обладает 

навыками поискового 

чтения буклетов с 

правилами. 

лексика: campus, 

cottage, tidy, get 

permission, it’s 

forbidden, it’s (not) 

allowed, kitchen 

appliances, remove sth 

from, types of dwelling 

Р: Обладает навыками во 

всех видах речевой 

деятельности при 

планировании вербального 

и невербального 

поведения. 

1. Уважает законы и 

установленные правила 

2. Обладает навыками 

гражданского поведения, 

экологической культуры. 

72  

Модальные 

глаголы 

долженствования. 

Стр.77 

1. Выражает 

долженствование и 

отсутствие 

необходимости в 

связной речи. 

2. Ведет диалог-

расспрос о правилах 

лексика: aquarium, 

relax, serve, stadium, 

Are you joking?, Are 

you serious?, Come 

on!, department store, 

have a snack, What do 

you feel like doing? 

П: Умеет искать, 

фиксировать и обобщать 

информацию 

К: Обладает навыками во 

всех видах речевой 

деятельности при 

планировании вербального 

1. Уважает законы и 

установленные правила 

2.  Обладает навыками 

гражданского поведения, 

экологической культуры. 
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школы. 

3. Описывает 

правила комнаты 

грамматика: 

модальные глаголы 

долженствования. 

и невербального 

поведения. 

73  
Куда пойти? 

Стр.78 

1. Умеет 

использовать во всех 

видах речевой 

деятельности 

знакомую и новую 

лексику по теме «Куда 

пойти в городе» 

2. Обладает 

навыками поискового 

чтения 

 

Р: Обладает навыками во 

всех видах речевой 

деятельности при 

планировании вербального 

и невербального 

поведения. 

П: Умеет искать, 

фиксировать и обобщать 

информацию 

1. Уважает законы и 

установленные правила 

2.  Обладает навыками 

гражданского поведения, 

экологической культуры. 

74 

13март

-

17март 

Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Стр.79 

1. Использует в 

связной речи 

сравнительные 

степени 

прилагательных.. 

2. Умеет 

предостерегать/ 

выдвигать/отклонять/п

ринимать 

предложения. 

3. Воспринимает 

на слух текст и 

выделяет в нем 

необходимую 

информацию 

лексика: colleague, 

experienced, 

glamorous, intelligent, 

smoked salmon. 

грамматика: степени 

сравнения 

прилагательных. 

П: Умеет искать, 

фиксировать и обобщать 

информацию 

К: Умеет моделировать 

ситуацию общения. 

1. Уважает законы и 

установленные правила 

2. Обладает навыками 

гражданского поведения, 

экологической культуры. 

75  

Правила и 

инструкции. 

Стр.80. 

1. Умеет вести 

диалог о правилах в 

туристическом лагере. 

2. Выражает 

долженствование и 

отсутствие 

необходимости в 

связной речи. 

лексика: bedsheet, own 

Р: Умеет моделировать 

ситуацию общения. 

К: Обладает навыками во 

всех видах речевой 

деятельности при 

планировании вербального 

и невербального 

поведения. 

1. Уважает законы и 

установленные правила 

2. Обладает навыками 

гражданского поведения, 

экологической культуры. 
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76  
Вершины мира. 

Стр.81 

1. Умеет 

составлять 

монологическое и 

письменное 

высказывание об 

известном здании в 

России. 

2. Пересказывает 

текст об известном 

здании. 

лексика: historic, 

metre, observatory, 

occasion, visitor office, 

space 

П: Умеет искать, 

фиксировать и обобщать 

информацию 

К: Обладает навыками во 

всех видах речевой 

деятельности при 

планировании вербального 

и невербального 

поведения. 

1. Уважает законы и 

установленные правила 

2. Обладает навыками 

гражданского поведения, 

экологической культуры. 

77 

01март

-

24март 

Заказ театральных 

билетов. Стр.82 

1. Умеет вести 

диалог этикетного 

характера 

2. Умеет 

произносить звуки /әu, 

/au/, читать 

буквосочетания  oa/ow 

лексика: performance, 

row, show, book 

tickets, ticket counter 

К: Умеет моделировать 

ситуацию общения. 

1. Уважает законы и 

установленные правила 

2. Обладает навыками 

гражданского поведения, 

экологической культуры. 

78  

Чисто ли в твоем 

микрорайоне? 

Стр.83 

1. Читает текст об 

экологии района и 

пересказывает его. 

2. Составляет 

листовку об экологии 

района. 

лексика: broken, 

graffiti, litter, 

questionnaire, out of 

order, rubbish bins, 

you’re on the right track 

Р: Обладает навыками во 

всех видах речевой 

деятельности при 

планировании вербального 

и невербального 

поведения. 

1. Уважает законы и 

установленные правила 

2. Обладает навыками 

гражданского поведения, 

экологической культуры. 

79  

Обобщение 

пройденного 

материала. 

1.Владеет изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Правила пребывания 

и условия 

проживания» во всех 

видах речевой 

деятельности. 

 

Р: Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

2. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

 

80 
03апр-

07апр 

Проверочная 

работа№8 по 

теме: «Правила и 

инструкции»  

Контроль и 

самоконтроль знания 

изученной лексики, 

грамматики 8 модуля 

 

Р: Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Осознание повышения 

уровня качества 
знаний по предмету 
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81  

Еда и 

прохладительные 

напитки. Стр.86 

1. Используют во 

всех видах речевой 

деятельности 

знакомые и новые 

лексические единицы 

по темам «Продукты 

питания и напитки» 

2. Использует в 

связной речи 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные и 

употребляет их с 

неопределенными 

местоимениями 

 

лексика: bitter, cereal, 

homemade, honey, 

poultry, pudding, salty, 

sour, spicy, starter, 

bacon and eggs, main 

course, roast beef, 

spaghetti bolognaise. 

грамматика: 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные, 

неопределенные 

местоимения. 

П: Умеет работать с 

информацией. 

К: Обладает навыками во 

всех видах речевой 

деятельности при 

планировании вербального 

и невербального 

поведения. 

1. Формирует культуру 

питания как составляющую 

здорового образа жизни 

2. Относится 

уважительно к традициям 

национальной кухни как части 

культуры разных стран мира. 

82  

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Стр. 87  

1. Читает тексты 

о питании и находит 

необходимую 

информацию. 

2. Пересказывает 

тексты о питании. 

3. Составляет 

список покупок.  

лексика: cuisine, gravy, 

trifle,  shepherd’s pie 

П: Умеет работать с 

информацией. 

К: Обладает навыками во 

всех видах речевой 

деятельности при 

планировании вербального 

и невербального 

поведения. 

1. Формирует культуру 

питания как составляющую 

здорового образа жизни 

2. Относится уважительно к 

традициям национальной 

кухни как части культуры 

разных стран мира 

83 
10апр-

14апр 

Что в меню? 

Выражение 

количества. 

Стр.88 

1. Используют во 

всех видах речевой 

деятельности 

знакомые и новые 

лексические единицы 

по теме «Вкусовые 

ощущения». 

2. Прогнозирует 

содержание текста 

лексика: celery, crisps, 

diet, greens, melon, 

mushroom, steak, 

waiter, add, boil, dice, 

fry, peel, pour, preheat, 

stir, be on a diet, chef’s 

salad, milk shake 

П: Умеет работать с 

информацией. 

К: Обладает навыками во 

всех видах речевой 

деятельности при 

планировании вербального 

и невербального 

поведения. 

1. Формирует культуру 

питания как составляющую 

здорового образа жизни 

2. Относится уважительно к 

традициям национальной 

кухни как части культуры 

разных стран мира 

84  

Настоящее 

простое и 

прошедшее время. 

Стр.89 

1. Использует в 

связной речи 

грамматические 

времена Present Simple 

грамматика: настоящее 

простое и настоящее 

длительное время. 

П: Умеет работать с 

информацией. 

К: Обладает навыками во 

всех видах речевой 

1. Формирует культуру 

питания как составляющую 

здорового образа жизни 

2. Относится уважительно к 
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и Present Continuous. 

2. Ведет диалог 

этикетного характера 

«Заказ блюд в кафе» 

деятельности при 

планировании вербального 

и невербального 

поведения. 

традициям национальной 

кухни как части культуры 

разных стран мира 

85  
Давай готовить. 

Стр.90 

1. Используют во 

всех видах речевой 

деятельности 

знакомые и новые 

лексические единицы 

по теме «Способы 

приготовления пищи» 

2. Делает 

сообщение в связи с 

прочитанным – 

инструкция по 

приготовлению блюда. 

3. Умеет писать 

рецепт блюда. 

лексика: melt, mixture, 

muffin, portion, raisin, 

recipe, tablespoon, 

teaspoon 

П: Умеет искать, 

фиксировать и обобщать 

информацию 

К: Обладает навыками во 

всех видах речевой 

деятельности при 

планировании вербального 

и невербального 

поведения. 

Р: Умеет работать с 

одноязычным словарем. 

1. Формирует культуру 

питания как составляющую 

здорового образа жизни 

2. Относится уважительно к 

традициям национальной 

кухни как части культуры 

разных стран мира 

86 
17апр-

21апр 

Кафе и 

закусочные в 

Великобритании. 

Стр.91 

1. Умеет 

прогнозировать 

содержание текста о 

местах общественного 

питания. 

2. Обсуждает 

темы на основе 

прочитанного. 

3. Умеет писать 

связный текст о местах 

общественного 

питания в России. 

лексика: anniversary, 

pastries, vinegar, herb 

sauce 

П: Умеет искать, 

фиксировать и обобщать 

информацию 

К: Обладает навыками во 

всех видах речевой 

деятельности при 

планировании вербального 

и невербального 

поведения. 

1. Формирует культуру 

питания как составляющую 

здорового образа жизни 

2. Относится уважительно к 

традициям национальной 

кухни как части культуры 

разных стран мира 

87  
Заказ столика в 

ресторане. Стр.92 

1. Умеет вести 

диалог этикетного 

характера, заказывая 

столик в ресторане. 

2. Умеет 

различать звуки /ʌ / и 

/æ/ (cat – cup) . 

лексика: reserve a table 

П: Умеет работать с 

информацией. 

К: Обладает навыками во 

всех видах речевой 

деятельности при 

планировании вербального 

и невербального 

1. Формирует культуру 

питания как составляющую 

здорового образа жизни 

2. Относится уважительно 

к традициям национальной 

кухни как части культуры 

разных стран мира  
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поведения. 

88  
Кулинария. 

Стр.93 

1. Распознает и 

употребляет 

изученный лексико-

грамматический 

материал в новых 

ситуациях. 

 

лексика: be based on 

П: Умеет работать с 

информацией. 

К: Обладает навыками во 

всех видах речевой 

деятельности при 

планировании вербального 

и невербального 

поведения. 

1. Формирует культуру 

питания как составляющую 

здорового образа жизни 

 

89 
24апр-

27апр 

Обобщение 

пройденного 

материала 

1.Владеет изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Еда. Напитки» во 

всех видах речевой 

деятельности. 

 

Р: Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

 

90  

Проверочная 

работа №9 по 

теме: «Еда и 

прохладительные 

напитки» 

Контроль и 

самоконтроль знания 

изученной лексики, 

грамматики 9 модуля 

 

Р: Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Осознание повышения 

уровня качества 
знаний по предмету 

91  Каникулы. Стр.96 

1. Владеет во 

всех видах речевой 

деятельности 

лексическими 

единицами по теме 

«Каникулы, отдых» 

2. Умеет читать 

текст о каникулах в 

городе. 

лексика: attend a 

performance, go on a 

boat, go/do sightseeing, 

hire a car, next month, 

post letters, stay in a 

luxurious hotel, taste 

local food, travel 

abroad 

Р: Обладает навыками во 

всех видах речевой 

деятельности при 

планировании верб. и 

неверб. поведения. 

К: Обладает воображением 

при моделировании 

ситуации общения 

1. Формирует культуру 

поведения через освоение 

норм этикета. 

2. Испытывает интерес к 

достопримечательностям как 

своей страны, так и других 

стран, приобщаясь к мировой 

культуре. 

92 
01май-

05май 

Конструкция to be 

going to. Стр.97 

1. Используют в 

связной речи 

выражения be going to 

(собираться) для 

выражения планов и 

намерений. 

лексика: couple, exotic, 

flood, species, tomb. 

грамматика: 

конструкция  to be 

going to. 

Р: Обладает навыками во 

всех видах речевой 

деятельности при 

планировании вербального 

и невербального поведения 

П: Умеют работать с 

1. Формирует культуру 

поведения через освоение 

норм этикета. 

2. Испытывает интерес к 

достопримечательностям как 

своей страны, так и других 
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2. Умеет писать 

письмо о каникулах. 

 

информацией (собирать, 

фиксировать, 

анализировать и 

обобщать). 

стран, приобщаясь к мировой 

культуре 

93  
Какая погода? 

Стр.98. 

1. Владеет во 

всех видах речевой 

деятельности 

лексическими 

единицами по теме 

«Погода», «Одежда» 

2. Прогнозирует 

содержание текста – 

диалог о погоде, 

одежде, ближайших 

планах. 

лексика: borrow, 

chilly, cloud, cloudy, 

fog, foggy, hurry, rainy, 

sandal scarf, snowy 

storm, stormy, sunny, 

sweater, top, wet, 

windy, boiling hot, day 

off, freezing, cold, get 

soaked 

Р: Обладает навыками во 

всех видах речевой 

деятельности при 

планировании вербального 

и невербального 

поведения. 

К: Обладает воображением 

при моделировании 

ситуации общения 

1. Формирует культуру 

поведения через освоение 

норм этикета. 

2. Испытывает интерес к 

достопримечательностям как 

своей страны, так и других 

стран, приобщаясь к мировой 

культуре 

94  

Present Continuous 

в значении 

будущего 

времени. Стр.99 

1. Использует в 

связной речи Present 

Continuous в значении 

будущего времени. 

2. Просит 

разрешения и умеет 

давать отказ в 

разрешении. 

 

грамматика: настоящее 

длительное время в 

значении будущего 

времени. 

Р: Обладает навыками во 

всех видах речевой 

деятельности при 

планировании вербального 

и невербального поведения 

П: Умеют работать с 

информацией (собирать, 

фиксировать, 

анализировать и 

обобщать). 

1. Формирует культуру 

поведения через освоение 

норм этикета. 

2. Испытывает интерес к 

достопримечательностям как 

своей страны, так и других 

стран, приобщаясь к мировой 

культуре 

95 
08май-

12май 

Выходные с 

удовольствием. 

Стр.100 

1. Владеет во 

всех видах речевой 

деятельности 

лексическими 

единицами по теме  

2. Умеет 

высказываться о 

планах на лето  пишет 

сообщение о планах на 

выходные. 

лексика: fabulous 

Р: Обладает навыками во 

всех видах речевой 

деятельности при 

планировании вербального 

и невербального поведения 

П: Умеет работать с 

информацией (собирать, 

фиксировать, 

анализировать и 

обобщать). 

1. Формирует культуру 

поведения через освоение 

норм этикета. 

2. Испытывает интерес к 

достопримечательностям как 

своей страны, так и других 

стран, приобщаясь к мировой 

культуре 

96  
В Эдинбург на 

каникулы. 
1. Распознает и 

употребляет 

лексика: band, 

childhood, fire, 
Р: Обладает навыками во 

всех видах речевой 

1. Формирует культуру 

поведения через освоение 
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Стр.101 изученный лексико-

грамматический 

материал в новых 

ситуациях. 

2. Обладает 

знаниями об 

Эдинбурге 

musician, piper, 

provide, tour, tunnel, 

folk music, range from, 

remind sb of sth 

деятельности при 

планировании вербального 

и невербального поведения 

П: Умеет работать с 

информацией (собирать, 

фиксировать, 

анализировать и 

обобщать). 

норм этикета. 

2. Испытывает интерес к 

достопримечательностям как 

своей страны, так и других 

стран, приобщаясь к мировой 

культуре 

97  

Бронирование 

номера в 

гостинице. 

Стр.102 

1. Умеет вести 

диалог этикетного 

характера при 

бронировании 

гостиницы 

2. Различает 

звуки /ɒ /, /ɔ :/ (o-or-

aw-a). 

лексика: single/double 

room 

Р: Обладает навыками во 

всех видах речевой 

деятельности при 

планировании вербального 

и невербального 

поведения. 

К: Обладает воображением 

при моделировании 

ситуации общения 

1. Формирует культуру 

поведения через освоение 

норм этикета. 

2. Испытывает интерес к 

достопримечательностям как 

своей страны, так и других 

стран, приобщаясь к мировой 

культуре 

98 
15май-

19май 
Пляжи. Стр.103 

1. Читает тексты 

о побережьях и 

пляжах.  

2. Составляет 

пересказ на основе 

прочитанного. 

лексика: crash, dunes, 

grind, pebbles, stretch, 

ultimate, volcano 

Р: Обладает навыками во 

всех видах речевой 

деятельности при 

планировании вербального 

и невербального 

поведения. 

К: Обладает воображением 

при моделировании 

ситуации общения 

1. Формирует культуру 

поведения через освоение 

норм этикета. 

2. Испытывает интерес к 

достопримечательностям как 

своей страны, так и других 

стран, приобщаясь к мировой 

культуре 

99 

 
Итоговая 

контрольная 

работа 

Контроль и 

самоконтроль знания 

изученной лексики, 

грамматики за год 

 

Р: Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Осознание повышения 

уровня качества знаний по 

предмету 

100  

Повторение 

пройденного 

материала 

1.Владеет изученным 

лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Свободное время. 

Каникулы» во всех 

видах речевой 

 

Р: Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

1. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 
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деятельности. 

101  

Проверочная 

работа №10 по 

теме «Каникулы. 

Отдых» 

Контроль и 

самоконтроль знания 

изученной лексики, 

грамматики 10 модуля 

 

Р: Обладает навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

Осознание повышения 

уровня качества 
знаний по предмету 

102 
22май-

26май 

Сочи. Обучение 

чтению и 

говорению 

1. Обладает 

навыками поискового 

и изучающего чтения – 

текст о столице 

российских курортов 

Сочи 

чтение: изучающее 

чтение – текст о Сочи 

– столице российских 

курортов 

Р: Обладает навыками во 

всех видах речевой 

деятельности при 

планировании вербального 

и невербального 

поведения. 

К: Обладает воображением 

при моделировании 

ситуации общения 

1. Формирует культуру 

поведения через освоение 

норм этикета. 

2. Испытывает интерес к 

достопримечательностям как 

своей страны, так и других 

стран, приобщаясь к мировой 

культуре 

 

 

Учебно-тематический план  7 класс.  2017 – 2018 учебный год. 

Раздел 

курса 

Тема раздела Количество часов 

Модуль 1 Образ жизни 9 часов 

Модуль 2 Время рассказов 9 часов 

Модуль 3 Внешность и характер 9 часов 

Модуль 4 Об этом говорят и пишут 9 часов 

Модуль 5 Что ждет нас в будущем 9 часов 

Модуль 6 Развлечения 9 часов 

Модуль 7 В центре внимания 9 часов 



74 

 

Модуль 8 Проблемы экологии 9 часов 

Модуль 9 Время покупок 9 часов 

Модуль 10 Здоровый образ жизни 9 часов 

Заключение Раздел  «Россия в фокусе» 12 часов 

 ИТОГО: 102 часа 

Требования к уровню подготовки учащихся. 7 класс. 

 употребление артикля; 

 порядок слов в косвенных вопросах; 

 отрицательные предложения с I don’t think; 

 структуры настоящего завершенного времени; 

 условные предложения 0,1 и 2 типов; 

 структуры If I were you I would.. 

 структуры настоящего простого в пассиве; 

 прилагательные с –ed, -ing; 

 правило оформления прямой речи. 

 структуры see/watch/hear+ object+infinitive; 

 структуры с can/can't; 

 структуры прошедшего простого  в пассиве. 

 структуры настоящего  завершенно-длительного времени; 

 структуру с used to 

 структуру so … /neither … . 

Понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 
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 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране 

изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

В результате изучения иностранного языка в 7-ом классе ученик должен уметь: 

В говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своём 

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

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, 

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

характеристику персонажей, используя перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

В аудировании: 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-, 

радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные, используя переспрос, 

просьбу повторить. 

В чтении: 
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• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с точным и полным пониманием, используя различные приёмы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

своё мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

В письме: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• делать выписки из текста. 

В лексике:  

Знать и понимать значение лексических изученных единиц. 

В грамматике: 

Расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 

 Present Simple; Present Continuous; Present Perfect; Present Perfect Continuous; Past Continuous; 

 Future Simple (will) и формы выражения будущего времени; 

 Разница в употреблении Past Simple/used to; 

 Разница в употреблении has gone – has been; 
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 Условные предложения 0, 1 и 2 типов; 

 Разница между if и unless; 

 Модальные глаголы should/shouldn’t; 

 Словообразование прилагательных (-ive, -ative), наречий от прилагательных (-ly), прилагательных с противоположными 

значениями (un-, il-, im-, in-, ir-); 

 Сравнительная и превосходная степень прилагательных; 

 Порядок прилагательных в предложении; 

 Относительные местоимения и наречия; 

 Возвратные местоимения. 

 

Весь учебный материал УМК “Spotlight 7” для 7‐го класса разделен на 10 блоков, каждый из которых включает в себя уроки из учебника, 

рабочей тетради и книги для чтения. 

 

Календарно-тематическое планирование. 7 класс.  2017- 2018 учебный год. 
 

№ Раздел  

Тема урока 

К-

во 

час

ов 

Тип урока Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

ученика 

Оборудо

вание, 

наглядн

ость 

Формы 

контроля 

Планируемые результаты 

освоения материала 

Дом. 

задание 

Дата  

проведени

я 

План Ф

а

к

т 

1 Вводный 

урок 

1 Вводный 

урок 

Знакомство; 

работа с 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

 Текущий 

контроль 

Уметь: 

 делать сообщение о 

проведенном отдыхе. 

Повторить 

лексику 
01сен-08 

сен. 

 

2 A city mouse 

or a country 

mouse? 

1 Урок 

изучения 

нового 

Работа с 

учебником, 

рабочей 

презента

ция 

Текущий 

контроль 

Уметь: 

 обсуждать стиль жизни 

(микродиалоги); 

Стр. 7 

упр.7, 

выучить 
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(Жизнь в 

городе и 

загородом) 

материала тетрадью  писать e-mail cooбщение другу о 

своем стиле жизни; 

 просматривать текст для поиска 

необходимой информации.  

Знать лексику по теме, правило 

образования и употребления 

времен Present Simple и Present 

Continuous. 

слова 

3 Better safe 

than sorry  

(Семь раз 

отмерь, один 

раз отрежь) 

1 Урок 

введения 

новых 

знаний 

Работа с 

учебником и 

рабочей 

тетрадью  

 Текущий 

контроль 

Уметь: 

 прогнозировать содержание 

текста; 

 составлять диалог побуждение к 

действию 

Знать лексику по теме 

«преступление», правило 

образования наречий, 

модального глагол Should 

Стр. 9 упр. 

8 

 

 

4 Hanging out  

( На досуге) 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Работа с 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

 Текущий 

контроль 

Уметь: 

 прогнозировать содержание 

текста; 

 делать высказывание на основе 

прочитанного; 

 написать короткий текст о 

любимом месте проведения 

досуга. 

Знать лексику по теме 

«развлечения». 

Стр.10 

упр.4 

11сен-15 

сентября 

 

5 Culture 

Corner. 

Landmarks of 

the British 

Isles 

(Главные 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

просмот

р 

видеосю

жета  

Контроль 

монологи

ческой 

речи 

Уметь: 

 слушать с выборочным 

пониманием заданной 

информации; 

 читать с целью поиска 

конкретной информации; 

Стр. 11 

упр. 5 
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достопримеч

ательности 

Британских 

островов) 

 высказываться о личных 

предпочтениях на основе 

прочитанного; 

 делать краткое сообщение с 

опорой на географическую 

карту; 

 писать короткий рассказ о 

достопримечательностях своей 

страны. 

Знать лексику по теме 

«Великобритания». 

6 Teens 

(Подростки) 

1 Урок 

закрепления 

навыков 

Работа с 

учебником,  

рабочей 

тетрадью 

компьют

ерная 

програм

ма  

Контроль 

чтения с 

полным 

понимани

ем 

Уметь: 

 читать текст с полным 

пониманием прочитанного 

 делать сравнительное 

высказывание; 

 вести беседу на основе 

прочитанного. 

Знать лексику по теме. 

Написать 

письмо в 

газету 

 

 

7 Buying an 

underground 

ticket 

(Покупка 

билета в 

метро) 

1 Урок 

совершенст

вования 

навыков 

Работа с 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

 Контроль 

всех 

видов 

речевой 

деятельно

сти 

Уметь: 

 составлять диалог используя 

карту метро; 

 различать краткий и долгий 

звуки [i] и [i:] 

Знать лексику по теме 

«транспорт» 

Составить 

диалог 

между 

продавцом 

и 

покупателе

м 

18сент-22 

сент 

 

 

 

8 Across the 

Curriculum: 

Geography. 

Mexico City 

(Мехико)  

 

1 Урок-

презентация 

проекта  

Работа с 

учебником; 

выполнение 

творческой 

работы в 

коллективе 

презента

ция 

Проектна

я работа 

№ 1 

Уметь: 

 прогнозировать  содержание 

текста по невербальным опорам; 

 строить сообщение на основе 

прочитанного о своем родном 

городе; 

 составлять письменное 

выполнить 

проектную 

работу 

стр13 упр.4   
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сообщение о своем родном городе 

для сайта. 

Знать лексику по теме. 

9 Progress 

Check 1 

Стартовая 

к/р 

 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

знаний 

выполнение 

Progress Check 

1; 

систематизаци

я знаний 

 Контроль 

усвоения 

полученн

ых знаний 

Уметь: 

 применять полученные 

знания; 

 использовать изученную 

лексику. 

Повторить 

лексику и 

грамматиче

ский 

материал 

 

 

1

0 

Test 1 1 Контрольны

й урок 

Выполнение 

теста 

(Test Booklet, 

Test 1) 

 Самостоя

тельная 

работа 

№1 

Уметь применять полученные 

знания  

Книга для 

чтения 

глава 1 

читать, 

переводить 

25сент-

29сент 

 

1

1 

Peter Pen. 

Part 1 

1 Урок 

совершенст

вования 

сформирова

нных 

навыков 

Работа с 

книгой для 

чтения «Peter 

Pen» 

 Контроль 

чтения 

Уметь: 

 работать с описанием 

иллюстраций; 

 строить высказывания на основе 

прочитанного; 

 передавать краткое содержание 

прочитанного материала; 

 переводить отрывок из 

художественной литературы. 

Знать лексику по теме. 

Книга для 

чтения 

глава 1 

пересказ; 

стр. 35 упр. 

3-4  

 

1

2 

Bookworms 

(Книголюбы) 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

 Текущий 

контроль 

Уметь: 

 строить сообщение на основе 

прочитанного текста; 

 вести беседу на основе 

прочитанного материала; 

Знать лексику по теме «книги», 

правило образования и 

употребления времени Past Simple. 

Стр. 17 

упр.9 
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1

3 

A classical 

read 

(Читаем 

классику) 

1 Урок 

введения 

новых 

знаний 

Работа с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью 

компьют

ерная 

програм

ма 

Текущий 

контроль 

Уметь: 

 прогнозировать содержание 

текста по невербальным 

опорам; 

 составлять диалог на основе 

прочитанного; 

 передавать содержание 

прочитанного материала с 

опорой на иллюстрацию; 

 составлять краткое изложение 

книги. 

Знать лексику по теме, 

грамматическую структуру Used 

to  и ее отличие от времени Past 

Simple. 

Стр. 19 

упр. 7  

02-06 окт. 

 

1

4 

Vanished 

 (Он исчез!) 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Работа с 

учебником и 

рабочей 

тетрадью  

 Текущий 

контроль 

Уметь: 

 коллективно составлять рассказ; 

 написать приключенческий или 

юмористический рассказ, 

правильно выстраивая 

логическую 

последовательность. 

Знать лексику по теме, предлоги 

места и времени. 

Стр. 20 

упр.3; 

выучить 

слова 

 

 

1

5 

Culture 

Corner. 

The Gift of 

Storytelling 

(Дар 

рассказчика) 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

просмот

р 

видеосю

жета 

Контроль 

монологи

ческой 

речи 

Уметь: 

 прогнозировать содержание 

текста по опорам; 

 составлять монолог-

повествование; 

 написать краткое изложение 

сказки. 

 читать и находить необходимую 

информацию. 

Выполнить 

проектную 

работу 

стр.21 

упр.5  
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Знать лексику по теме. 

1

6 

Chekhov 

(A.П.Чехов) 

1 Урок 

закрепле 

ния 

навыков 

Работа с 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

 Контроль 

чтения с 

полным 

понимани

ем 

Уметь: 

 выразительно читать отрывок 

художественного текста; 

 составлять  оценочное 

суждение; 

  вести дискуссию о 

художественных произведениях. 

Знать лексику по теме и предлоги 

места и времени. 

Написать 

короткий 

рассказ 

09окт-

13окт 

 

1

7 

Narrating past 

events 

(Рассказ о 

событиях в 

прошлом) 

1 Урок 

совершенст

вования 

навыков 

Работа с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью 

 Контроль 

всех 

видов 

речевой 

деятельно

сти 

Уметь: 

 составлять диалог обмен 

мнениями на базе 

повествования о событиях в 

прошлом; 

 читать с пониманием 

содержания основного текста. 

Знать лексику по теме. 

Стр.22 упр. 

3 

 

 

1

8 

Across the 

Curriculum: 

Literature. 

The 

Canterville 

Ghost 

(Кантервилль

ское 

привидение 

по О.Уальду) 

1 Урок-

презентация 

проекта  

Работа с 

учебником; 

выполнение 

творческой 

работы в 

коллективе 

Проект-

презента

ция 

Проектна

я 

работа№2 
Уметь: 

 прогнозировать содержание 

текста по невербальным 

опорам; 

 составлять диалог на основе 

прочитанного; 

Знать лексику по теме. 

Стр.23 

упр.6 

 

 

1

9 

Progress 

Check 2 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

Выполнение  

Progress Check 

2; 

систематизаци

я знаний 

 Контроль 

усвоения 

полученн

ых знаний 

Уметь: 

 применять полученные знания; 

 использовать изученную 

лексику. 

Повторить 

лексику и 

грамматиче

ский 

материал 

16окт-

20окт 
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знаний 

2

0 

Контрольная 

работа 

1 Контрольны

й урок 

Выполнение 

контрольной 

работы 

 Контроль

ная 

работа№1 

Уметь применять полученные 

знания  

Книга для 

чтения гл. 

2 читать 

переводить 

 

 

2

1 

Peter Pen. 

Part 2 

1 Урок 

совершенст

вования 

сформирова

нных 

навыков 

Работа с 

книгой для 

чтения «Peter 

Pen» 

 Контроль 

всех 

видов 

чтения 

Уметь: 

 работать с описанием 

иллюстраций; 

 строить высказывания на основе 

прочитанного; 

 передавать краткое содержание 

прочитанного материала; 

 переводить отрывок из 

художественной литературы. 

Знать лексику по теме. 

Книга для 

чтения гл. 

2 пересказ; 

стр.35 упр. 

6 
 

 

2

2 

Lead the way! 

(Найди себя!) 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью 

компьют

ерная 

програм

ма 

Текущий 

контроль 

Уметь: 

 прогнозировать содержание 

текста по названию; 

 составлять монолог-сообщение 

о своих увлечениях; 

 написать e-mail о близком 

человеке; 

 выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Знать правило образования 

наречий и Relative pronouns 

(относительные местоимения)  

Стр. 26 

упр.7; 

выучить 

слова 

23-27окт 

 

2

3 

Who’s who? 

(Кто есть 

кто?) 

1 Урок 

введения 

новых 

знаний 

Работа с 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

 Текущий 

контроль 

Уметь: 

 читать вслух имитируя 

интонацию носителей языка; 

 воспринимать речь на слух с 

выборочным пониманием 

информации; 

Стр. 29 

упр.8 
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 составлять диалог с описанием 

внешности и характера; 

 описывать любимого 

литературного героя. 

Знать правила образования 

причастий настоящего и 

прошедшего времени, порядок 

имен прилагательных.   

2

4 

Against all 

odds 

(Вопреки 

всему) 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Работа с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью 

 Текущий 

контроль 

Уметь: 

 читать текст с пониманием 

основного содержания; 

 воспринимать на слух 

информацию с полным ее 

пониманием; 

 составить письменный и устный 

рассказ об удивительном 

человеке. 

Знать формы глаголов и лексику 

по теме.   

Стр. 30 

упр.6 

 

 

2

5 

Culture 

Corner. 

The Yeoman 

Warders  

(На страже 

Тауэра) 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

просмот

р 

видеосю

жета 

Контроль 

монологи

ческой 

речи 

Уметь: 

 прогнозировать содержание 

текста; 

 читать текст с выборочным 

пониманием необходимой 

информации; 

 воспринимать информацию на 

слух с выборочным 

пониманием заданной 

информации; 

 излагать содержание 

прочитанного; 

 писать e-mail о туристических 

достопримечательностях. 

Выполнить 

проектную 

работу стр. 

31 упр. 6 

7-11.11 
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Знать лексику по теме. 

2

6 

Activity Time 

(После 

уроков) 

1 Урок 

закрепления 

навыков 

Работа с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью 

 Контроль 

чтения с 

полным 

понимани

ем 

Уметь: 

 читать текст с полным 

пониманием содержания; 

 высказывать оценочные 

суждения на основе 

прочитанного. 

Знать лексику по теме. 

Написать 

рекламный 

буклет 

 

 

2

7 

Talking about 

hobbies/jobs 

(Разговор об 

увлечениях/р

аботе) 

1 Урок 

совершенст

вования 

навыков 

Работа с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью 

 Контроль 

всех 

видов 

речевой 

деятельно

сти 

Уметь: 

 прогнозировать содержания 

текста; 

 читать и понимать тексты с 

полным пониманием содержания; 

 составлять диалог-распрос на 

основе прочитанного; 

 воспринимать на слух текст с 

полным пониманием его 

содержания. 

Знать лексику по теме «Увлечения»  

Стр. 32 

упр. 4 

 

 

2

8 

Across the 

Curriculum: 

History. 

Children in 

Victorian 

times 

(Дети во 

времена 

королевы 

Виктории) 

1 Урок-

презентация 

проекта  

Работа с 

учебником; 

выполнение 

творческой 

работы в 

коллективе 

Просмот

р 

видеосю

жета 

Проектна

я работа 

№ 3 

Уметь: 

 составлять тезисы; 

 составлять сообщение на основе 

составленных тезисов; 

 написать связанный текст о 

труде в России. 

Знать лексику по теме. 

Стр. 33 

упр. 6 

013-17.11 

 

2

9 

Progress 

Check 3 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

Выполнение  

Progress check 

3 

 Контроль 

усвоения 

полученн

ых знаний 

Уметь: 

 применять полученные знания; 

 использовать изученную 

лексику. 

Повторить 

лексику и 

грамматиче

ский 

материал 
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знаний 

3

0 

Test 2 1 Контрольны

й урок 

Выполнение 

теста 

(Test Booklet, 

Test 3) 

 Самостоя

тельная 

работа 

№2 

Уметь применять полученные 

знания  

Книга для 

чтения гл. 

3 читать, 

переводить 

 

 

3

1 

Peter Pen. 

Part 3 

1 Урок 

совершенст

вования 

сформирова

нных 

навыков 

Работа с 

книгой для 

чтения «Peter 

Pen» 

 Контроль 

всех 

видов 

чтения 

Уметь: 

 работать с описанием 

иллюстраций; 

 читать с полным пониманием 

прочитанного и находить 

необходимую информацию. 

 прогнозировать содержание 

текста; 

 строить высказывания на основе 

прочитанного; 

 передавать краткое содержание 

прочитанного материала; 

 вести беседу на основе 

прочитанного материала; 

 переводить отрывок из 

художественной литературы. 

Знать лексику по теме. 

Книга для 

чтения гл.3 

пересказ; 

стр. 36 упр. 

5 

20-24.11 

 

3

2 

News stories 

(Заметки в 

газету) 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

 Текущий 

контроль 

Уметь: 

 прогнозировать содержание 

текста по заголовку; 

 составлять тезисы новостных 

заметок; 

 передавать содержание 

прочитанного на основе 

прочитанного с опорой на 

тезисы; 

 Соотносить языковые явления с 

родным языком при изучении 

Стр.37 упр. 

8; выучить 

слова 
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грамматики 

 писать заметки о новостях в 

родном крае. 

Знать правило образования 

времени Past Continuous, лексику 

по теме. 

3

3 

Did you hear  

about…? 

(А вы 

слышали о 

…?) 

1 Урок 

введения 

новых 

знаний 

Работа с 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

компьют

ерная 

програм

ма 

Текущий 

контроль 

Уметь: 

 читать текст с пониманием 

основного содержания; 

 брать и давать интервью о 

различных событиях; 

 составлять заголовки новостей. 

Знать правило образования 

времен Past Simple и Past 

Continuous, их отличия; лексику 

по теме. 

Стр. 39 

упр. 7 

 

 

3

4 

Take action! 

(Действуй!)  

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Работа с 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

 Текущий 

контроль 

Уметь: 

 воспринимать информацию на 

слух с  выборочным пониманием 

заданной информации; 

 вести полилог о событиях; 

 делать новостные заметки. 

Знать лексику по теме. 

Стр. 40 

упр. 5 

27-01.12 

 

3

5 

Culture 

Corner. 

British 

Teenage 

Magazines 

(Журналы 

для 

подростков в 

Великобрита

нии)  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью 

просмот

р видео 

Контроль 

монологи

ческой 

речи 

 Уметь: 

 составлять отчет о результатах 

опроса в классе; 

 выделять основную мысль 

прочитанного текста; 

 вести полилог. 

Знать лексику по теме. 

Выполнить 

проектную 

работу стр. 

41 упр.5 
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3

6 

School 

Magazine 

(Школьный 

журнал)  

 

1 Урок 

закрепления 

навыков 

Работа с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью 

 Контроль 

чтения с 

полным 

понимани

ем 

Уметь: 

 читать текст с полным 

понимания содержания; 

 делать сообщение на основе 

прочитанного. 

Знать лексику по теме. 

Выучить 

стихотворе

ние на 

английско

м языке 

 

 

3

7 

Deciding 

what to watch 

(Что 

посмотреть) 

1 Урок 

совершенст

вования 

навыков 

Работа с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью 

 Контроль 

всех 

видов 

речевой 

деятельно

сти 

Уметь: 

 составлять диалог-побуждение к 

действию; 

 прогнозировать содержание по 

заголовку; 

 воспринимать на слух с  полным 

пониманием содержания. 

Знать словообразование 

прилагательных от глаголов, 

лексику по теме. 

Стр. 42 

упр. 4 

04-08.12 

 

3

8 

Across the 

Curriculum: 

Media 

Studies. 

Turn on & 

Tune in 

(Включайся 

и 

настраивайся

!) 

1 Урок-

презентация 

проекта  

Работа с 

учебником; 

выполнение 

творческой 

работы в 

коллективе 

 Проектна

я работа 

№ 4 

Уметь: 

 воспринимать на слух с 

пониманием основного 

содержания; 

 делать презентацию 

радиопрограммы; 

 читать с полным пониманием 

содержания. 

Знать лексику по теме «СМИ». 

Стр. 43 

упр. 5 

 

 

3

9 

Progress 

Check 4 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

знаний 

выполнение 

Progress Check 

4; 

систематизаци

я знаний 

 Контроль 

усвоения 

полученн

ых знаний 

Уметь: 

 применять полученные знания; 

 использовать изученную 

лексику. 

Р.т. №16, 

17 стр.42 

 

 

4 Контрольная 1 Контрольны Выполнение  Контроль Уметь применять полученные Книга для 11-15.12  
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0 работа  й урок контрольной 

работы 

ная 

работа 

№2 

знания  чтения гл.4 

читать, 

переводить 

4

1 

Peter Pen. 

Part 4 

1 Урок 

совершенст

вования 

сформирова

нных 

навыков 

Работа с 

книгой для 

чтения «Peter 

Pen» 

 Контроль 

всех 

видов 

чтения 

Уметь: 

 работать с описанием 

иллюстраций; 

 читать с полным пониманием 

прочитанного и находить 

необходимую информацию. 

 прогнозировать содержание 

текста; 

 строить высказывания на основе 

прочитанного; 

 передавать краткое содержание 

прочитанного материала; 

 вести беседу на основе 

прочитанного материала; 

 переводить отрывок из 

художественной литературы. 

Знать лексику по теме. 

Книга для 

чтения гл.4 

пересказ 

стр. 36 упр. 

3-4 

 

 

4

2 

Predictions 

(Взгляд в 

будущее) 

1 Урок 

формирован

ия навыков 

Работа с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью 

 Текущий 

контроль 

Уметь: 

 составить текст о прогнозах на 

будущее; 

 вести диалог-расспрос на базе 

Future Simple; 

 воспринимать на слух с  целью 

проверки выполненного 

задания по заполнению 

пропусков. 

Знать  правило образования 

времени Future Simple, лексику по 

теме. 

Стр. 47 

упр.8; 

выучить 

слова 

 

 

4 Gadget 1 Урок Работа с  Текущий Уметь: Стр. 49 118-22.12  
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3 madness 

(Помешанны

е на 

электронике) 

 

систематиза

ции знаний 

учебником, 

рабочей 

тетрадью 

контроль  составлять рекламное 

объявление; 

 выражать согласие/ несогласие; 

 воспринимать на слух с 

выборочным пониманием 

заданной информации; 

 прогнозировать содержания 

текста. 

Знать формы для выражения 

будущего времени, типы 

условного наклонения (I и II). 

упр. 9 

4

4 

What’s your 

opinion? 

(Каково ваше 

мнение?) 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

 Текущий 

контроль 

Уметь: 

 написать эссе «Компьютеры: за 

и против»; 

 выражать мнение по проблеме; 

 читать с выборочным 

пониманием интересующей 

информации. 

Знать лексику по теме. 

Стр. 50 

упр. 6 

 

 

4

5 

Culture 

Corner. 

High-tech 

Teens! 

(Поколение 

высоких 

технологий!) 

 

1 Урок 

систематиза

ции знаний 

Работа с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью 

 Контроль 

монологи

ческой 

речи 

Уметь: 

 составить анкету-опросник; 

 излагать содержание 

прочитанного (с опорой на 

диаграмму); 

 прогнозировать содержание 

текста (с опорой на 

диаграмму). 

Знать лексику по теме. 

Выполнить 

проектную 

работу стр. 

51 упр. 4 

 

 

4

6 

Space 

Museum 

(Музей 

космоса) 

 

1 Контрольны

й урок 

Работа с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью 

 Контроль 

чтения с 

полным 

понимани

ем 

Уметь: 

 читать с полным пониманием  

содержания; 

  вести беседу на основе 

прочитанного. 

Написать 

рассказ о 

космосе 25.29.12 
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 Знать лексику по теме. 

4

7 

Giving 

instructions 

(Инструкции

) 

 

 

1 Контрольны

й урок 

Выполнение 

контрольной 

работы  

 Контроль 

всех 

видов 

речевой 

деятельно

сти 

Уметь применять полученные 

знания.  

Стр. 52 

упр. 4 

 

 

4

8 

Across the 

Curriculum: 

ICT. 

Simulating 

Reality 

(Симуляторы 

реальности) 

1 Урок-

презентация 

проекта 

Работа с 

учебником; 

выполнение 

творческой 

работы в 

коллективе 

Проет-

презента

ция  

Проектна

я работа 

№ 5 

Уметь: 

 создать проект города 

будущего; 

 сделать сообщение в связи с 

прочитанным (на основе 

эмоциональных и оценочных 

суждений). 

Знать словообразование 

прилагательных от 

существительных, лексику по 

теме. 

Стр. 53 

упр. 5 

 

 

4

9 

Progress 

Check 5 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

знаний 

Работа с 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

 Контроль 

усвоения 

полученн

ых знаний 

Уметь: 

 применять полученные знания; 

 использовать изученную 

лексику. 

Повторить 

лексику и 

грамматиче

ский 

материал 

11—19.01 

 

5

0 

Test 3 1 Контрольны

й урок 

Выполнение 

теста 

(Test Booklet, 

Test 5) 

Комп 

програм

ма 

Самостоя

тельная 

работа № 

3 

Уметь применять полученные 

знания  

Книга для 

чтения гл. 

5 читать и 

переводить 

 

 

5

1 

Peter Pen. 

Part 5 

1 Урок 

закрепления 

навыков 

Работа с 

книгой для 

чтения «Peter 

Pen» 

 Контроль 

всех 

видов 

чтения 

Уметь: 

 работать с описанием 

иллюстраций; 

 читать с полным пониманием 

прочитанного и находить 

Книга для 

чтения гл. 

5 пересказ, 

стр. 37 упр. 

5 
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необходимую информацию. 

 прогнозировать содержание 

текста; 

 строить высказывания на основе 

прочитанного; 

 передавать краткое содержание 

прочитанного материала; 

 вести беседу на основе 

прочитанного материала; 

 переводить отрывок из 

художественной литературы. 

Знать лексику по теме. 

5

2 

The fun starts 

here! 

(Здесь 

начинается 

удовольствие

) 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью 

 Текущий 

контроль 

Уметь: 

 делать рекламу парка; 

 высказываться на 

ассоциативной основе (музыка 

– ощущения); 

 делать сообщение о 

тематическом парке (на основе 

прочитанного). 

Знать лексику по теме 

«путешествие», правило 

образования Present Perfect, 

примеры Linking sentences. 

Стр. 57 

упр. 10; 

Выучить 

слова 

22-26.01 

 

5

3 

Teen Camps 

(Лагеря 

отдыха для 

подростков) 

1 Урок 

введения 

новых 

знаний 

Работа с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью 

Комп 

програм

ма  

Текущий 

контроль 

Уметь: 

 воспринимать на слух с  

выборочным пониманием 

заданной информации; 

 вести диалог-расспрос (по 

образцу); 

  принимать/отказываться от 

приглашения; 

 составлять микродиалоги о 

Стр. 59 

упр.9 
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подготовке к отдыху в летнем 

лагере; 

 составить список выполненных 

дел перед отъездом. 

Знать в каких ситуациях и с 

какими вспомогательными 

словами используется Present 

Perfect. 

5

4 

A whale of a 

time! 

(Замечательн

ое время!) 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Работа с 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

 Текущий 

контроль 

Уметь: 

 делать открытку другу с отдыха; 

 составлять диалог (по 

телефону); 

 прогнозировать содержание 

текста. 

Знать язык описаний, лексику по 

теме. 

Стр. 60 

упр.7 

 

 

5

5 

Culture 

Corner. 

Theme Parks: 

Legoland, 

California 

(Парки 

развлечений: 

Леголэнд, 

Калифорния) 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью 

 Контроль 

монологи

ческой 

речи 

Уметь: 

 составлять диалог (по телефону) 

– на основе прочитанного; 

 делать радиорекламу известного 

парка развлечений; 

 читать с выборочным 

пониманием интересующей 

информации. 

Знать словообразование 

прилагательных с отрицательным 

значением с приставками.  

Выполнить 

проектную 

работу стр. 

61 упр. 6 

 

 

5

6 

Computer 

Camp 

(В 

компьютерно

м лагере) 

1 Урок 

закрепле- 

ния 

навыков 

Работа с 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

 Контроль 

чтения с 

полным 

понимани

ем 

Уметь: 

 составлять монолог на основе 

прочитанного; 

 читать с полным пониманием 

содержания. 

Знать лексику по теме. 

Написать 

рассказ о 

лагере 
29-02.02 
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5

7 

Reserving a 

place at a 

summer camp 

(Бронирован

ие места в 

летнем 

лагере) 

 

1 Урок 

совершенст

вования 

навыков 

Работа с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью 

аудиров

ание  

Контроль 

всех 

видов 

речевой 

деятельно

сти 

Уметь: 

 Прогнозировать содержания 

текста; 

 вести диалоги этикетного 

характера. 

Знать лексику по теме. 

Стр. 62 

упр. 4 

 

 

5

8 

Across the 

Curriculum: 

Physical 

Education 

Safe 

Splashing 

(Правила 

поведения в 

бассейне) 

1 Урок-

презентация 

проекта  

Работа с 

учебником; 

выполнение 

творческой 

работы в 

коллективе 

 Проектна

я работа 

№ 6 

Уметь: 

 создавать визуальные опоры 

при понимании текста; 

 вести ролевую игру – беседу; 

 прогнозировать содержание 

текста (по вербальным и 

невербальным опорам). 

Знать лексику по теме. 

Стр. 63 

упр.4 

 

 

5

9 

Progress 

Check 6 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

знаний 

выполнение 

Progress Check 

6; 

систематизаци

я знаний 

 Контроль 

усвоения 

полученн

ых знаний 

Уметь: 

 применять полученные знания; 

 использовать изученную 

лексику. 

Повторить 

лексику и 

грамматиче

ский 

материал 

5-9.02 

 

6

0 

Test 4 1 Контрольны

й урок 

Выполнение 

теста 

(Test Booklet, 

Test 6) 

 Самостоя

тельная 

работа 

№4 

Уметь применять полученные 

знания  

Книга для 

чтения гл. 

6 читать, 

переводить 

 

 

6

1 

Peter Pen. 

Part 6 

1 Урок 

совершенст

вования 

сформирова

нных 

навыков 

Работа с 

книгой для 

чтения «Peter 

Pen» 

 Контроль 

всех 

видов 

чтения 

Уметь: 

 работать с описанием 

иллюстраций; 

 читать с полным пониманием 

прочитанного и находить 

необходимую информацию. 

 прогнозировать содержание 

Книга для 

чтения 

глава 6 

пересказ 

стр. 37 

упр.4 
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текста; 

 строить высказывания на основе 

прочитанного; 

 передавать краткое содержание 

прочитанного материала; 

 вести беседу на основе 

прочитанного материала; 

 переводить отрывок из 

художественной литературы. 

Знать лексику по теме. 

6

2 

Walk of fame 

(Дорога 

славы) 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью 

 Текущий 

контроль 

Уметь: 

 составлять вопросы викторины; 

 составлять ответы на вопросы 

викторины; 

 воспринимать на слух с 

выборочным пониманием 

информации; 

 составлять диалог с элементами 

описания человека; 

Знать степени сравнения 

прилагательных и наречий, 

лексику по теме. 

Стр. 67 

упр. 8 

12-16.02 

 

6

3 

DVD frenzy! 

(DVD-

мания!) 

1 Урок 

введения 

новых 

знаний 

Работа с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью 

Комп 

програм

ма 

Текущий 

контроль 

Уметь: 

 выражать предпочтения; 

 составлять отзыв о 

просмотренном фильме (по 

плану); 

 прогнозировать содержания 

текста; 

Знать правила образования Present 

Perfect и Past Simple. 

Стр. 69 

упр. 10 

 

 

6

4 

In the charts! 

(На вершине 

1 Урок 

освоения 

Работа с 

учебником, 

аудиров

ание 

Текущий 

контроль 

Уметь: 

 семантизировать новую лексику 

Стр. 70 

упр. 6; 
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рейтингов 

популярност

и) 

новых 

знаний 

рабочей 

тетрадью 

беспереводным способом 

(музыкальные стили и 

направления); 

 высказываться о любимом 

музыкальном стиле и 

музыкальных вкусах; 

 написать аннотацию на 

любимый CD. 

Знать синонимы и антонимы 

прилагательных, 

словообразование прилагательных 

от существительных.  

выучить 

слова 

6

5 

Culture 

Corner. 

The National 

Sport of 

England 

(Национальн

ый вид 

спорта в 

Англии) 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью 

презента

ция 

Контроль 

монологи

ческой 

речи 

Уметь: 

 писать короткую статью о 

самом популярном виде спорта; 

 составлять тезисы; 

  излагать содержание 

прочитанного по тезисам; 

 заполнять пропуски в тексте. 

Знать лексику по теме «спорт». 

Выполнить 

проектную 

работу стр. 

71 упр. 4 

19-23.02 

 

6

6 

TV 

(ТВ в 

России) 

 

1 Урок 

закрепле- 

ния 

навыков 

Работа с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью 

 Контроль 

чтения с 

полным 

понимани

ем 

Уметь: 

 высказываться на основе 

прочитанного; 

 читать с полным пониманием 

содержания. 

Знать лексику по теме. 

Написать 

программу 

для 

телеканала 
 

 

6

7 

Buying tickets 

at the cinema 

(Приобретен

ие билетов в 

кино) 

 

1 Урок 

совершенст

вования 

навыков 

Работа с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью 

 Контроль 

всех 

видов 

речевой 

деятельно

сти 

Уметь: 

 прогнозировать содержание 

текста; 

 вести  этикетные диалоги на 

основе прочитанного; 

 читать с выборочным 

Стр. 72 

упр. 3 

 

 



97 

 

пониманием интересующей 

информации. 

Знать лексику по теме. 

6

8 

Across the 

Curriculum: 

Music. 

Does this 

sound 

familiar? 

(Эта музыка 

вам 

знакома?) 

1 Урок-

презентация 

проекта  

Работа с 

учебником; 

выполнение 

творческой 

работы в 

коллективе 

презента

ция 

Проектна

я работа 

№ 7 

Уметь: 

 читать с пониманием основного 

содержания; 

 высказываться на 

ассоциативной основе 

(музыкальные фрагменты, 

иллюстрации); 

 излагать содержание 

прочитанного (с опорой на 

тезисы) 

 делать презентацию описания 

эпизода (по иллюстрации). 

Знать лексику по теме. 

Стр. 73 

упр. 5 

26-02.03 

 

6

9 

Progress 

Check 7 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

знаний 

выполнение 

Progress Check 

7; 

систематизаци

я знаний 

 Контроль 

усвоения 

полученн

ых знаний 

Уметь: 

 применять полученные знания; 

 использовать изученную 

лексику. 

Повторить 

лексику и 

грамматиче

ский 

материал 

 

 

7

0 

Контрольная 

работа 

1 Контрольны

й урок 

Выполнение 

контрольной 

работы 

 Контроль

ная 

работа № 

3 

Уметь применять полученные 

знания  

Книга для 

чтения гл. 

7 читать, 

переводить  
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7

1 

Peter Pen. 

Part 7 

1 Урок 

совершенст

вования 

сформирова

нных 

навыков 

Работа с 

книгой для 

чтения «Peter 

Pen» 

 Контроль 

всех 

видов 

чтения 

Уметь: 

 работать с описанием 

иллюстраций; 

 читать с полным пониманием 

прочитанного и находить 

необходимую информацию. 

 прогнозировать содержание 

текста; 

 строить высказывания на основе 

прочитанного; 

 передавать краткое содержание 

прочитанного материала; 

 вести беседу на основе 

прочитанного материала; 

 переводить отрывок из 

художественной литературы. 

Знать лексику по теме. 

Книга для 

чтения гл. 

7 пересказ 

стр. 38 упр. 

4 

5-9.03 

 

7

2 

Save the Earth 

(Спасем 

нашу 

планету!) 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью 

 Текущий 

контроль 

Уметь: 

 вести диалог о выяснении 

правил школы; 

  использовать записи при 

публичном выступлении; 

 читать с выборочным 

пониманием содержания; 

 писать короткую статью.  

Знать правило образования и 

употребления Present Perfect 

Continuous 

Стр. 77 

упр. 7 

 

 

7

3 

Eco-helpers 

(Помощники 

природы) 

1 Урок 

введения 

новых 

Работа с 

учебником, 

рабочей 

Комп 

програм

ма 

Текущий 

контроль 

Уметь: 

 составлять список дел 

Стр. 79 

упр. 9; 

выучить 
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знаний тетрадью экологической группы на 

неделю; 

 предлагать помощь или 

отказываться от нее; 

Знать виды вопросов и 

грамматическую структуру 

don’t have to 

слова 

7

4 

Born free 

(Рожденные 

свободными) 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Работа с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью 

 Текущий 

контроль 

Уметь: 

 вести полилог-обмен мнениями; 

 составлять микромонолог – 

подбор аргументов к мнению; 

 писать эссе. 

Знать особенности написания 

эссе, лексику по теме. 

Стр. 80 

упр. 6 

12-16.02 

 

7

5 

Culture 

Corner. 

Scotland’s 

natural world 

(Мир 

природы в 

Шотландии) 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью 

просмот

р видео 

Контроль 

монологи

ческой 

речи 

Уметь: 

 Прогнозировать содержания 

текста; 

 составлять тезисы; 

  излагать содержания 

прочитанного; 

 писать статью. 

Знать лексику по теме, 

особенности написания статьи.  

Выполнить 

проектную 

работу стр. 

81 упр. 4 

 

 

7

6 

Eco-camping 

(В 

экологичес-

ком лагере) 

1 Урок 

закрепле- 

ния 

навыков 

Работа с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью 

 Контроль 

чтения с 

полным 

понимани

ем 

Уметь: 

 читать с полным пониманием 

прочитанного; 

 делать сообщение на основе 

прочитанного. 

Знать лексику по теме. 

Сделать 

презентаци

ю о 

экологичес

ком лагере 

 

 

7

7 

Donating 

money for a 

cause 

(Денежные 

1 Урок 

совершенст

вования 

навыков 

Работа с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью 

 Контроль 

всех 

видов 

речевой 

Уметь: 

 заполнять формы на основе 

прочитанного; 

 вести диалоги этикетного 

Стр. 82 

упр. 3 
26-30.03 
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пожертвован

ия)  

 

деятельно

сти 

характера на основе 

прочитанного; 

Знать словообразование глаголов 

от прилагательных.  

7

8 

Across the 

Curriculum: 

Science. 

The Food 

Chain 

(Пищевая 

цепь) 

 

1 Урок-

презентация 

проекта  

Работа с 

учебником; 

выполнение 

творческой 

работы в 

коллективе 

 Проектна

я работа 

№ 8 

Уметь: 

 составлять схему; 

 делать сообщение на основе 

прочитанного (с опорой на 

схему). 

Знать лексику по теме. 

Стр. 83 

упр. 5 

 

 

7

9 

Progress 

Check 8 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

знаний 

выполнение 

Progress Check 

8; 

систематизаци

я знаний 

 Контроль 

усвоения 

полученн

ых знаний 

Уметь: 

 применять полученные знания; 

 использовать изученную 

лексику. 

Повторить 

лексику и 

грамматиче

ский 

материал 

 

 

8

0 

Test 5 1 Контрольны

й урок 

Выполнение 

теста 

(Test Booklet, 

Test 8) 

 Самостоя

тельная 

работа № 

5 

Уметь применять полученные 

знания  

Книга для 

чтения гл. 

8 читать, 

переводить 

2-6.04 

 

8

1 

Peter Pen. 

Part 8 

1 Урок 

совершенст

вования 

сформирова

нных 

навыков 

Работа с 

книгой для 

чтения «Peter 

Pen» 

 Контроль 

всех 

видов 

чтения 

Уметь: 

 работать с описанием 

иллюстраций; 

 читать с полным пониманием 

прочитанного и находить 

необходимую информацию. 

 прогнозировать содержание 

текста; 

 строить высказывания на основе 

прочитанного; 

 передавать краткое содержание 

Книга для 

чтения гл. 

8 пересказ 

стр. 38 упр. 

5,6 
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прочитанного материала; 

 вести беседу на основе 

прочитанного материала; 

 переводить отрывок из 

художественной литературы. 

Знать лексику по теме. 

8

2 

You are what 

you eat 

(Скажи мне, 

что ты ешь, и 

я скажу, кто 

ты) 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью 

аудиров

ание 

Текущий 

контроль 

Уметь: 

 составлять текст о своем 

питании; 

 читать с полным 

пониманием содержания; 

 составлять микродиалоги 

по образцу. 

Знать выражение значения 

количества. 

Стр. 87 

упр.6; 

выучить 

слова 

 

 

8

3 

Can I help 

you? 

(Чем могу 

помочь?) 

1 Урок 

введения 

новых 

знаний 

Работа с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью 

 Текущий 

контроль 

Уметь: 

 вести диалог-расспрос; 

 составлять этикетные диалоги 

по теме; 

 воспринимать на слух с  

выборочным пониманием; 

 воспринимать на слух с 

выборочным пониманием 

необходимой информации; 

 прогнозировать содержания 

текста. 

Знать времена Present Perfect и 

Present Perfect Continuous 

Стр. 89 

упр. 7b 

9-13.04 

 

8

4 

Gifts for 

everyone! 

(Подарки 

всем!) 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Работа с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью 

 Текущий 

контроль 

Уметь: 

 вести диалог (по телефону) 

на основе прочитанного; 

 составлять письмо 

(email)другу с отдыха (по 

Стр. 90 

упр. 4 
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плану); 

 прогнозировать содержания 

текста. 

Знать грамматическую структуру 

have to 

8

5 

Culture 

Corner. 

Let’s talk 

food! 

(Давай 

поговорим о 

еде!) 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью 

 Контроль 

монологи

ческой 

речи 

Уметь: 

 составлять высказывания на 

основе прочитанного; 

 писать текст с использованием 

идиом и поговорок о еде; 

 читать с полным пониманием 

содержания. 

Знать идиомы и поговорки о еде. 

Выполнить 

проектную 

работу стр. 

91 упр.5 
 

 

8

6 

Party Time 

(Прощальная 

вечеринка) 

1 Урок 

закрепле- 

ния 

навыков 

Работа с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью 

 Контроль 

чтения с 

полным 

понимани

ем 

Уметь: 

 составлять сообщение на основе 

прочитанного; 

 писать кулинарные рецепты. 

Знать лексику по теме. 

Написать 

рецепт 

16-20.04 

 

8

7 

Expressing 

thanks and 

admiration 

(Выражение 

благодарност

и 

восхищения) 

1 Урок 

совершенст

вования 

навыков 

Работа с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью 

 Контроль 

всех 

видов 

речевой 

деятельно

сти 

Уметь: 

 составлять диалоги этикетного 

характера; 

 прогнозировать содержание 

текста; 

 читать с пониманием основного 

содержания; 

 различать звуки [s] и [z]. 

Знать лексику по теме. 

Стр. 92 

упр.3 

 

 

8

8 

Across the 

Curriculum:  

Citizenship. 

Choices – you 

make them 

(Выбор за 

1 Урок-

презентация 

проекта  

Работа с 

учебником; 

выполнение 

творческой 

работы в 

коллективе 

презента

ция  

Проектна

я работа 

№ 9 

Уметь: 

 проводить опрос о покупках и 

их необходимости;  

 делать презентацию результатов 

опроса; 

 делать сообщение на основе 

Стр. 93 

упр. 5 
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вами) прочитанного. 

Знать лексику по теме. 

8

9 

Progress 

Check 9 

1 Ур 

ок 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

знаний 

выполнение 

Progress Check 

9; 

систематизаци

я знаний 

 Контроль 

усвоения 

полученн

ых знаний 

Уметь: 

 применять полученные знания; 

 использовать изученную 

лексику. 

Повторить 

лексику и 

грамматиче

ский 

материал 

23-27.04 

 

9

0 

Test 6 1 Контрольны

й урок 

Выполнение 

теста 

(Test Booklet, 

Test 9) 

 Самостоя

тельная 

работа 

№6 

Уметь применять полученные 

знания  

Книга для 

чтения гл. 

9 читать, 

переводить 

 

 

9

1 

Peter Pen. 

Part 9 

1 Урок 

совершенст

вования 

сформирова

нных 

навыков 

Работа с 

книгой для 

чтения «Peter 

Pen» 

 Контроль 

всех 

видов 

чтения 

Уметь: 

 работать с описанием 

иллюстраций; 

 читать с полным пониманием 

прочитанного и находить 

необходимую информацию. 

 прогнозировать содержание 

текста; 

 строить высказывания на основе 

прочитанного; 

 передавать краткое содержание 

прочитанного материала; 

 вести беседу на основе 

прочитанного материала; 

 переводить отрывок из 

художественной литературы. 

Знать лексику по теме. 

Книга для 

чтения гл. 

9 пересказ, 

стр. 38 упр. 

5 

 

 

9

2 

Stress free 

(Жизнь без 

стрессов)  

1 Урок 

изучения 

нового 

Работа с 

учебником, 

рабочей 

 Текущий 

контроль 

Уметь: 

составлять листовку «Как 

справиться со стрессом»; 

Стр.97 упр. 

9; выучить 

слова 

30-04.05 

 



104 

 

материала тетрадью вести микромонологи; 

обсуждать в парах. 

Знать модальный глагол  Should/ 

shouldn’t; грамматическую 

структуру с использованием 

unless. 

9

3 

Accident-

prone 

(Невезучий) 

 

1 Урок 

введения 

новых 

знаний 

Работа с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью 

Комп 

програм

ма 

Текущий 

контроль 

Уметь: 

 воспринимать на слух с 

выборочным пониманием; 

 вести диалог-расспрос о 

здоровье; 

 составлять этикетные диалоги 

по теме; 

 составлять рассказ о несчастном 

случае. 

Знать возвратные местоимения. 

Стр. 99 

упр. 8 

 

 

9

4 

Doctor, 

doctor! 

(Врача!) 

 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Работа с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью 

 Текущий 

контроль 

Уметь: 

 составлять высказывание на 

основе прочитанного; 

 писать письмо -совет по 

вопросам здоровья; 

 читать с выборочным 

пониманием. 

Знать лексику по теме. 

Стр. 100 

упр. 5 

 

 

9

5 

Culture 

Corner. 

RSDFA The 

Royal Flying 

Doctor 

Service of 

Australia 

(Королевская 

воздушная 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Работа с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью 

просмот

р видео 

Контроль 

монологи

ческой 

речи 

Уметь: 

 составлять монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного; 

 писать короткую статью о 

благотворительности в России; 

  прогнозировать содержание 

текста. 

Знать словообразование 

Выполнить 

проект стр. 

101 упр. 6  

7-11.05 
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медицинская 

служба 

Австралии) 

прилагательные от глаголов 

9

6 

Health 

Matters 

(Вопросы 

здоровья) 

1 Урок 

закрепле- 

ния 

навыков 

Работа с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью 

 Контроль 

чтения с 

полным 

понимани

ем 

Уметь: 

 читать с полным пониманием 

содержания; 

 обсуждать текст; 

  делать сообщение на основе 

прочитанного. 

Знать лексику по теме. 

Написать 

статью о 

традициях 

в разных 

странах 
 

 

9

7 

At the school 

nurse 

(У 

школьного 

врача)  

 

1 Урок 

совершенст

вования 

навыков 

Работа с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью 

 Контроль 

всех 

видов 

речевой 

деятельно

сти 

Уметь: 

 составлять диалог-расспрос (по 

образцу); 

 читать с пониманием общего 

содержания. 

Знать лексику по теме. 

Стр. 102 

упр. 3 

 

 

9

8 

Across the 

Curriculum:  

Literature. 

Daniel Defoe 

Robinson 

Crusoe. 

(Д. Дефо. 

Робинзон 

Крузо) 

1 Урок-

презентация 

проекта  

Работа с 

учебником; 

выполнение 

творческой 

работы в 

коллективе 

презента

ция 

Проектна

я работа 

№ 10 

Уметь: 

 делать сообщение на основе 

прочитанного; 

 читать с полным пониманием 

содержания; 

 составлять рассказ. 

Знать лексику по теме. 

Стр. 103 

упр. 5 

14-18.05 

 

9

9 

Progress 

Check 10 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

знаний 

Выполнение 

теста 

(Test Booklet, 

Test 10) 

 Контроль 

усвоения 

полученн

ых знаний 

Уметь: 

 применять полученные знания; 

 использовать изученную 

лексику. 

Повторить 

лексику и 

грамматиче

ский 

материал 

 

 

1

0

Контрольная 

работа 

1 Контрольны

й урок 

Выполнение 

итоговой 

 Контроль

ная 

Уметь применять полученные 

знания  

Книга для 

чтения гл. 
21-25.05 
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0 контрольной 

работы 

работа 

№4 

10 читать, 

переводить 

1

0

1 

Peter Pen. 

Part 10 

1 Урок 

совершенст

вования 

сформирова

нных 

навыков 

Работа с 

книгой для 

чтения «Peter 

Pen» 

 Контроль 

всех 

видов 

чтения 

Уметь: 

 работать с описанием 

иллюстраций; 

 читать с полным пониманием 

прочитанного и находить 

необходимую информацию. 

 прогнозировать содержание 

текста; 

 строить высказывания на основе 

прочитанного; 

 передавать краткое содержание 

прочитанного материала; 

 вести беседу на основе 

прочитанного материала; 

 переводить отрывок из 

художественной литературы. 

Знать лексику по теме. 

Книга для 

чтения гл. 

10 

пересказ, 

стр. 8 упр.  

 

 

1

0

2 

Резервный 

урок 

3       

 

 

 

 

 
 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 
 

К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися общеевропейского допорогового уровня подготовки по 

иностранному языку (английскому языку). Этот уровень даст возможность выпускникам основной школы использовать иностранный язык 
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для продолжения образования на старшей ступени в полной средней школе, в специальных учебных заведениях и для дальнейшего 

самообразования. 

 

В результате изучения английского языка в 8 классах ученик должен 
 

 Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных 

типов предложений; 

 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 

языка; 

 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

 

Уметь: 
 

 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о 

своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную 
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мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 

аудирование 
 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио 

передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 

 письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного 

языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и 
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через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
 

Графика и орфография 
 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 
 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

 

Лексическая сторона речи 
 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических 

единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

• прилагательных от существительных с суффиксами -ous, -ly, -al,-ful, -ic, -ish, -less; 

• прилагательные от глаголов с суффиксами -able, -ed, -ing, -ible, -ive; 

• прилагательные с отриц. значением с приставками il-, im-, in-, ir-, dis-, mis-; 

• прилагательных с суффиксами -ful/-able 

• глаголов с суффиксом –ise/ -ize; 

• существительные от глаголов с суффиксами –ion, -tion, -ence, -ance; 

• существительные с суффиксами –ness, -ment; 

• сложные существительные от существительных типа football, cupboard; 
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• сложные прилагательные типа well-known, kind-hearted. 

 

б) Распознавание и использование интернациональных слов. 

 

Грамматическая сторона речи 
 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими 

явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке ( We moved to a new house last year); сложносочиненных 

предложений с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so; условных предложений реального и нереального типа(Zero &: Conditional I,2 – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party.  If I were you? I would…) ; 

всех типов вопросительных предложений ( общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future,Past 

Simple, Present Perfect, Present Continuous); 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на –ing: to be going to (для выражения 

будущего действия); to love/hate doing something; 

Stop talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных 

формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); модальных 

глаголов и их эквивалентов ( may, can/ must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, 

обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых 

существительных (a flower, snow) существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writing student/ a written 

exercise);существительных в функции прилагательного ( art gallery), степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, 

образованных не по правилу ( good-better-best); личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, high); уcтойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и др.; числительные для 

обозначения дат и больших чисел; предлоги места, времени, направления, употребляемые со страдательным залогом (by, with). 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общения, основываясь на знаниях о национально-культурных особенностях 

изучаемого языка, что предполагает овладение знаниями о значении родного языка и иностранного в современном мире; осознание 
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социокультурных реалий стран изучаемого языка, их символики и культурного наследия; знание традиций и обычаев стран изучаемого 

языка, праздников и особенностей их проведения; представление сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

знание выдающихся людей и их вклад в мировую культуру; знание мировой литературы; умение определять в письменной и устной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета; умение представить родную страну на иностранном 

языке; умение вести беседу на повседневные темы. 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
 

Развитие и совершенствование умений вести разговор, переспрашивать, просить повторить, уточнять значение незнакомых слов, 

использовать ключевые слова, плана текста, тематический словарь в качестве опоры для построения высказывания; умение прогнозировать 

содержание текста по заголовку, предварительно поставленным вопросам; умение догадываться о значении незнакомых слов по контексту, а 

также по используемым собеседником жестам и мимике; использовать синонимы, антонимы и имеющийся запас для построения 

высказывания при ощущении дифицита языка. 

 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 
 

Формирование и совершенствование умений: работать с информацией, умение выделить главное, создание второго текста по аналогии, 

создание, заполнение таблиц; работать с прослушанным, прочитанным текстом, а именно извлечение основной информации, извлечение 

запрашиваемой, нужной, полной и точной информации; совершенствование умений работать со справочной литературой, словарями,  

интернет-ресурсами, литературой; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу, умение взаимодействовать с 

другими участниками группы; самостоятельно работать, умение рационально организовать своё время в классе и дома. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 
 

Формируются и совершенствуются умения: находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; семантизация 

слова на основе языковой догадки; проводить словообразовательный анализ; выборочно использовать перевод; пользоваться двуязычным и 

толковым словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
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Учебно-тематический план для 8 класса 

Раздел 

программы 

Тема раздела Кол-во часов 

Модуль 1 Жизнь в обществе 12 часов 

Модуль 2 Еда и покупки 12 часов 

Модуль 3 Великие умы 12 часов 

Модуль 4 Будь собой 12 часов 

Модуль 5 Глобальные события 12 часов 

Модуль 6 Культурный обмен 12 часов 

Модуль 7 Образование 12 часов 

Модуль 8 Свободное время 12 часов 

Заключение  По России 8 часов 

 ИТОГО: 102 часа 
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Календарно - тематическое планирование   2018 – 2019 учебный год 

 

Английский язык. 

8 класс.   102 часа.  (3 часа в неделю)    
 

УМК: Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О.Е. Подоляко. «Английский в фокусе», 8 класс. «Просвещение», Москва, 2016. (Учебник, рабочая тетрадь, 

тесты). 

I триместр 

Дата № 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Организация урока Приме

чание Планируемые результаты Характеристика 

деятельности учащихся Предметные результаты УУД 

 1 Жизнь в обществе 12     

3-7 

сент. 

1 Вводный урок.  

1а. Растопи лед. 

1 Расширение словарного 

запаса по теме «Общение», 

развитие стратегий работы 

с текстом. 

Р – планирование 

деятельности 

К – планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Индивидуальная работа 

– работа с текстом  

 

 

2 1в. Персональные данные. 1 Введение новой лексики по 

теме «Персональные 

данные», развитие умений 

монологического 

высказывания 

(аргументировать свое 

отношение к 

прочитанному). 

Р – планирование 

деятельности  

К – планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Индивидуальная работа 

– монологическая речь с 

аргументацией своего 

мнения 

 

3 1с. Настоящие времена. 1 Развитие навыков 

распознавания 

грамматических времен 

Present Simple, Present 

Continuous, Present Perfect и  

Present Perfect Continuous 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – структурирование 

знаний 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений  

 

12-16 

сент. 

4 1с. Способы выражения 

будущего времени. Прошедшие 

1 Отработка навыков 

употребления времен 

Р – коррекция – 

внесение необходимых 

Индивидуальная работа 

– выполнение 
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времена (Past Simple, Past 

Continuous). 

английского языка в устной 

и письменной речи 

дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его 

реального продукта 

П – выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебной 

задачи 

упражнений 

5 1d. Кто есть кто? Описание 

внешности. Родственные 

отношения. 

1 Развитие навыков 

монологической речи 

(описание внешности 

человека) и диалогической 

речи 

П – поиск и выделение 

необходимой 

информации для 

выполнения учебной 

задачи 

К – планирование 

учебного 

сотрудничества со 

сверстниками 

Работа в парах – 

составление диалога – 

освоение активной 

лексики в речи 

Индивидуальная работа 

– монологическая речь – 

описание картинки 

 

6 1е. Написание поздравительной 

открытки. 

1 Освоение клише 

поздравлений с праздником 

П – поиск и выделение 

необходимой 

информации для 

выполнения учебной 

задачи 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Индивидуальная работа 

– написание сообщения 

описательного характера 

 

19-23 

сент. 

7 1f. Словообразование 

(использование суффиксов для 

образования прилагательных). 

Фразовый глагол to get. 

1 Освоение способов 

образования причастий и 

прилагательных, развитие 

навыков использования 

предлогов в устойчивых 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – структурирование 

знаний 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений. 
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сочетаниях. 

8 Этикет в Англии. 1 Перенос лексико-

грамматического материала 

в новую ситуацию речевого 

общения на материале о 

родной стране и в 

ситуациях межкультурного 

общения 

Л – нравственно-

этическая ориентация 

на основе социальных и 

личностных ценностей 

П – осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Групповая работа –  

развитие умения 

критически осмысливать 

ситуацию и предлагать 

способы действия 

 

9 Что делать в конфликтной 

ситуации? 

1 Работа с текстом 

психологического 

характера, проверка 

фоновых знаний, развитие 

социокультурной 

компетенции 

П – поиск и выделение 

необходимой 

информации для 

выполнения учебной 

задачи 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Групповая работа – 

викторина «Страны и 

праздники» 

 

26-30 

сент. 

10 Самоконтроль № 1. 1 Организация самоконтроля 

усвоения лексики и 

грамматики Модуля 1 

Р – коррекция – 

внесение необходимых 

дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его 

реального продукта 

Рефлексия учебных 

достижений 
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П - рефлексия способов 

и условий действия, 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

11 Закрепление лексики и 

грамматики. 

1 Отработка навыков 

употребления лексико-

грамматического материала 

Модуля в устной и 

письменной речи 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

12  Стартовая контрольная 

работа. 

1 Контроль усвоения лексики 

и грамматики Модуля 1 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Индивидуальная работа  

 2 Еда и покупки 12     

3-7 окт. 1 2а. Обенто – вкусная традиция. 1 Повторение изученных и 

введение новых слов по 

теме «Еда», развитие 

навыков письменного 

высказывания 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – смысловое чтение, 

понимание и 

адекватная оценка 

языка 

Работа в парах – умение 

вести диалог – обмен 

мнениями этикетного 

характера 

Индивидуальная работа 

– развитие умения 

написания листовки с 

инструкциями 

 

2 2в. Покупки. 1 Отработка произношения и  

интонационных моделей в 

выражениях этикетного 

характера (восклицание, 

недовольство, раздраже-

ние), развитие социо-

культурной компетенции 

П – смысловое чтение, 

понимание и 

адекватная оценка 

языка 

К – планирование 

учебного 

сотрудничества со 

сверстниками 

Ролевая игра – 

комбинированный 

диалог 

Индивидуальная работа 

– аудирование с 

выборочным 

извлечением заданной 

информации 

 

3 2с. Перфектные времена (Present 

Perfect, Present Perfect 

Continuous). 

1 Развитие навыков 

распознавания и 

использования в речи 

перфектных времен 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – структурирование 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 
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знаний 

10-14 

окт. 

4 2с. Артикли. Выражение 

количества 

1 Развитие навыков 

использования в речи 

артиклей 

Р – коррекция – 

внесение необходимых 

дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его 

реального продукта 

П – выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебной 

задачи 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

5 2d. Привычки в питании. 

Существительные, которые 

используются только во 

множественном или только в 

единственном числе. 

1 Развитие навыков 

распознавания и 

использования в речи 

существительных 

единственного и 

множественного числа 

Р – оценка усвоенного 

и того, что нужно 

усвоить 

П – сравнение объектов 

по выделенным 

признакам 

Индивидуальная работа 

– монологическая речь с 

аргументацией своего 

мнения на тему 

«Здоровая пища» 

 

6 2е. Электронное письмо личного 

характера. 

1 Введение лексики 

разговорного 

(неформального) характера, 

освоение правил написания 

личного (электронного) 

письма  

П – самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

К – умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Индивидуальная работа 

– написание личного 

(электронного) письма с 

использованием прямых 

и косвенных вопросов 
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17-21 

окт. 

7 2f. Образование прилагательных 

с отрицательными приставками. 

Фразовый глагол to go. 

1 Освоение способов 

образования прилагатель-

ных с помощью приставок, 

развитие навыков 

использования фразового 

глагола to go 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – структурирование 

знаний 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

8 Благотворительность. 1 Развитие навыков работы с 

текстом описательного 

характера 

П – осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Групповая работа – 

подготовка презентации 

- описания известной 

достопримечательности 

своей страны с 

последующим устным 

выступлением перед 

классом 

 

9 Стань «зеленым»: бумажный 

пакет или пластиковый пакет? 

1 Мотивация на изучение 

экологических проблем, 

развитие навыков поиска 

информации, развитие 

языковой догадки 

Л – смыслообразование 

– установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

П – постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Групповая работа – 

выполнение проектов-

наблюдений по 

заданному плану 
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24-28 

окт. 

10 Самоконтроль № 2.  1 Организация самоконтроля 

усвоения лексики и 

грамматики Модуля 2 

Р – коррекция – 

внесение необходимых 

дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его 

реального продукта 

П - рефлексия способов 

и условий действия, 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

Рефлексия учебных 

достижений 

 

11 Закрепление лексики и 

грамматики. 

1 Отработка навыков 

употребления лексико-

грамматического материала 

Модуля в устной и 

письменной речи 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

12 Контрольная работа. 1 Контроль усвоения лексики 

и грамматики Модуля 2 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Индивидуальная работа  

 3 Великие умы 12     

7-11 

нояб. 

1 3а. Изобретение воздушного 

шара. Науки. 

1 Развитие навыков 

прогнозирования 

содержания текста по 

заголовку и иллюстрациям, 

освоение употребления в 

речи антонимов 

Р – прогнозирование – 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения 

П – осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме 

Индивидуальная работа 

– монологическая речь – 

описание картинки с 

использованием новой 

лексики 

 

2 3в. Выбор работы. 1 Развитие навыков 

диалогической речи – 

П – смысловое чтение, 

понимание и 

Работа в парах – 

составление диалога – 
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клише для выражения 

согласия/несогласия при 

рассуждении 

адекватная оценка 

языка 

К – планирование 

учебного 

сотрудничества со 

сверстниками 

обмена мнениями, 

умение согласиться/не 

согласиться 

3 3с. Прошедшие времена. 1 Развитие навыков 

распознавания 

грамматических времен 

Past Simple, Past Continuous, 

Past Perfect и  Past Perfect 

Continuous 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – структурирование 

знаний 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

14-18 

нояб. 

4 3с. Практика употребления 

прошедших времен. 

1 Отработка навыков 

употребления настоящих 

времен в устной и 

письменной речи 

Р – коррекция – 

внесение необходимых 

дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его 

реального продукта 

П – выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебной 

задачи 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

5 3d. Известные ученые – Мария 

Склодовская-Кюри. Возрастные 

этапы жизни. 

1 Развитие навыков 

изучающего чтения  

П – смысловое чтение, 

понимание и 

адекватная оценка 

языка 

К – планирование 

учебного 

сотрудничества со 

сверстниками 

Работа в парах – 

составление диалога – 

обсуждения по заданной 

ситуации с целью 

принятия коллективного 

решения 

 

6 3е. Написание рассказа. 1 Освоение структуры 

рассказа как жанра, 

развитие навыка 

П – самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

Индивидуальная работа 

– написание рассказа по 

плану, отработка 
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установления логической 

последовательности 

событий рассказа 

познавательной цели 

К – умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

навыков редактирования 

21-25 

нояб. 

7 3f. Образование глаголов с 

помощью суффиксов –ise/ize. 

Фразовый глагол to bring. 

1 Освоение способов 

образования глаголов, 

развитие навыков 

использования фразового 

глагола to bring 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – структурирование 

знаний 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

8 Английские деньги. 1 Развитие навыков устной 

речи – неподготовленное 

высказывание, знакомство с 

идиомами 

П – постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Индивидуальная работа 

– выступление с устным 

сообщением с опорой на 

прочитанный текст  

 

9 История – пираты осваивают 

мир. 

1 Развитие навыков работы с 

текстом описательного 

характера, развитие 

навыков различать части 

речи 

П – осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме 

Индивидуальная работа 

– подготовка устного 

сообщения с опорой на 

прочитанный текст с 

аргументацией своего 
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К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

мнения 

28-30 

нояб. 

10 Самоконтроль № 3.  1 Организация самоконтроля 

усвоения лексики и 

грамматики Модуля 3 

Р – коррекция – 

внесение необходимых 

дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его 

реального продукта 

П - рефлексия способов 

и условий действия, 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

Рефлексия учебных 

достижений 

 

11 Закрепление лексики и 

грамматики. 

1 Отработка навыков 

употребления лексико-

грамматического материала 

Модуля в устной и 

письменной речи 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

12 Тест № 3. 1 Контроль усвоения лексики 

и грамматики Модуля 3 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Индивидуальная работа  

 

 
II триместр 

Дата № 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Организация урока Приме

чание Планируемые результаты Характеристика 
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Предметные результаты УУД деятельности учащихся 

 4 Будь собой 12     

1-9 дек. 1 4а. Как ты оцениваешь свою 

внешность? 

1 Повторение изученных и 

введение новых слов по 

теме «Описание внешности 

человека», развитие 

навыков диалогической 

речи 

П – поиск и выделение 

необходимой 

информации для 

выполнения учебной 

задачи 

К – планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Работа в парах – 

составление диалога – 

обмена мнениями 

 

2 4в. Одежда и мода. 

Употребление слов too-enough. 

1 Развитие навыков 

диалогической речи – 

диалог-обсуждение выбора 

одежды на праздник, работа 

над интонацией устных 

высказываний 

Р – планирование 

деятельности 

К – планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Индивидуальная работа 

– отработка техники 

чтения вслух 

Работа в парах – 

составление диалога – 

побуждения к действию 

 

3 4с. Страдательный залог. 1 Развитие навыков 

распознавания 

страдательного залога в 

тексте 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – структурирование 

знаний 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

12-16 

дек. 

4 4с. Страдательный залог в 

отрицательных и 

вопросительных предложениях. 

1 Развитие навыков  

употребления 

страдательного залога в 

разных временных формах 

Р – коррекция – 

внесение необходимых 

дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его 

реального продукта 

П – выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебной 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 
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задачи 

5 4d. Знаменитости в глянцевых 

журналах. Каузативная форма. 

Идиомы. 

1 Развитие навыков 

изучающего чтения, 

знакомство с идиомами по 

теме модуля 

П – осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме 

К – умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Индивидуальная работа 

– подготовка устного 

высказывания по 

заданной теме с 

переносом на личный 

опыт 

 

6 4е. Написание письма-совета. 1 Освоение особенностей 

структуры письма-совета с 

изложением разных 

позиций 

П – самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

К – умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Индивидуальная работа 

– написание с опорой на 

план «Подростки и 

высокие технологии» 

 

19-23 

дек. 

7 4f. Образование прилагательных 

с отрицательным значением с 

помощью приставок. Фразовый 

глагол to put. 

1 Освоение способа 

образования отрицательных 

прилагательных, развитие 

навыков использования 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – структурирование 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 
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фразового глагола to put знаний 

8 Традиционный британский 

костюм. 

1 Развитие навыков работы с 

текстом описательного 

характера, развитие 

навыков диалогической 

речи 

П – осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Индивидуальная работа 

– развитие навыков 

использования 

компьютера и 

информационных 

ресурсов в учебных 

целях 

Работа в парах – умение 

вести диалог-расспрос 

 

9 Экологичная одежда. 1 Развитие навыков работы с 

текстом и умения делать 

выводы из прочитанного 

П – постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Индивидуальная работа 

– развитие навыков 

монологической речи с 

элементами оценочного 

суждения 

 

26-30 

дек. 

10 Самоконтроль № 4.  1 Организация самоконтроля 

усвоения лексики и 

грамматики Модуля 4 

Р – коррекция – 

внесение необходимых 

дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его 

реального продукта 

П - рефлексия способов 

Рефлексия учебных 

достижений 
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и условий действия, 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

11 Закрепление лексики и 

грамматики. 

1 Отработка навыков 

употребления лексико-

грамматического материала 

Модуля в устной и 

письменной речи 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

12 Тест № 4.  1 Контроль усвоения лексики 

и грамматики Модуля 4 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Индивидуальная работа  

 5 Глобальные события 12     

11-13 

янв. 

1 5а. Природные стихийные 

бедствия. 

1 Повторение изученных и 

введение новых слов по 

теме «Стихийные 

бедствия», развитие 

общекультурной 

компетенции и ценностных 

ориентаций 

Л – смыслообразование 

– установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

П – постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Ролевая игра – интервью 

(на основе прочитанного 

текста с привлечением 

фоновых знаний) 

 

2 5в. Социальные проблемы. 1 Повторение изученных и 

введение новых слов по 

Р – планирование 

деятельности 

Работа в парах – умение 

вести диалог на 
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теме «Социальные 

проблемы», развитие 

навыков диалогической 

речи – клише для расспроса 

о способах решения 

социальных проблем 

К – планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

заданную тему 

3 5с. Употребление инфинитива и 

–ing формы глагола. 

1 Развитие навыков 

распознавания и 

употребления в речи 

инфинитива и –ing формы 

глагола 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – структурирование 

знаний 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

16-20 

янв. 

4 5с. Употребление выражения 

used to. 

1 Отработка навыков 

употребления выражения 

used to в устной и 

письменной речи 

Р – коррекция – 

внесение необходимых 

дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его 

реального продукта 

П – выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебной 

задачи 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

5 5d. Погода. Идиомы. 1 Повторение изученных и 

введение новых слов по 

теме «Погода», развитие 

навыков восстановления 

пропущенных слов в тексте 

П – осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме 

К – умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

Индивидуальная работа 

– развитие навыков 

монологического 

высказывания с 

выражением личного 

отношения к предмету 
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владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

6 5е. Написание эссе с 

предложениями, как решить 

проблему. 

1 Освоение написания эссе с 

советом 

П – самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

К – умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Индивидуальная работа 

– написание эссе 

 

23-27 

янв. 

7 5f. Образование 

существительных с помощью 

суффиксов. Фразовый глагол to 

call. 

1 Освоение способа 

образования 

существительных, развитие 

навыков использования 

фразового глагола to call 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – структурирование 

знаний 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

8 Шотландский высокогорный 

бык. 

1 Развитие навыков работы с 

текстом описательного  

характера, развитие 

навыков поиска 

информации на заданную 

тему, развитие 

общекультурной 

компетенции и ценностных 

ориентаций 

П – осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Групповая работа – 

подготовка презентации 

о характерных животных 

России 

 

9 Образование торнадо и града. 1 Развитие навыков работы с Л – самоопределение – Групповая работа –  
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текстом научного 

характера, развитие 

навыков поиска 

информации на заданную 

тему 

личностное, 

профессиональное, 

жизненное 

самоопределение 

Р – планирование 

деятельности 

К – умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

подготовка проекта 

«Образование торнадо» 

(практическая работа)  с 

последующим 

выступлением учащихся 

на уроке 

30 янв. -

3 февр. 

10 Самоконтроль № 5.  1 Организация самоконтроля 

усвоения лексики и 

грамматики Модуля 5 

Р – коррекция – 

внесение необходимых 

дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его 

реального продукта 

П - рефлексия способов 

и условий действия, 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

Рефлексия учебных 

достижений 

 

11 Закрепление лексики и 

грамматики. 

1 Отработка навыков 

употребления лексико-

грамматического материала 

Модуля в устной и 

письменной речи 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 
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12 Рубежная контрольная работа. 1 Контроль усвоения лексики 

и грамматики Модуля 5 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Индивидуальная работа  

 6 Культурный обмен 12     

6-10 

февр. 

1 6а. Путешествие в «историю». 1 Повторение изученных и 

введение новых слов по 

теме «Путешествия», 

развитие навыков описания 

увиденных объектов 

Л – нравственно-

этическая ориентация 

на основе социальных и 

личностных ценностей 

П – постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Индивидуальная работа 

–  развитие навыков 

монологического 

высказывания  с 

выражением личного 

отношения по теме 

«Путешествия» 

 

2 6в. Проблемы в путешествии. 1 Повторение изученных и 

введение новых слов по 

теме «Преодоление 

трудностей», развитие 

навыков составления 

диалога с просьбой о 

помощи 

Р – планирование 

деятельности 

К – планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Работа в парах – 

составление диалога на 

основе личного опыта в 

ситуации «Как пройти?» 

с использованием в речи 

лексико-

грамматического 

материала модуля 

 

3 6с. Косвенная речь. 1 Развитие навыков 

распознавания и 

употребления косвенной 

речи в предложениях 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – структурирование 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 
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знаний 

13-17 

февр. 

4 6с. Косвенная речь в 

вопросительных и 

побудительных предложениях. 

1 Развитие навыков 

употребления косвенной 

речи в вопросительных и 

побудительных 

предложениях 

Р – коррекция – 

внесение необходимых 

дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его 

реального продукта 

П – выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебной 

задачи 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

5 6d. Виды транспорта. 1 Повторение изученных и 

введение новых слов по 

теме «Транспорт», развитие 

навыков монологической 

речи (описание поездки на 

…) 

П – осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме 

К – умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Индивидуальная работа 

–  развитие навыков 

монологического 

высказывания на 

заданную тему 

 

6 6e. Написание благодарственного 

письма. 

1 Освоение правил написания 

благодарственного письма с 

использованием в речи 

прилагательных для 

выражения эмоций 

П – самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

К – умение с 

достаточной полнотой 

Индивидуальная работа 

– написание 

электронного письма о 

своей недавней поездке 
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и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

20-24 

февр. 

7 6f. Образование 

существительных, выражающих 

состояние или процесс. 

Фразовый глагол to set. 

1 Развитие навыков 

распознавания и 

употребления в речи 

существительных, развитие 

навыков использования 

фразового глагола to set 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – структурирование 

знаний 

 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

8 Темза – ключ к истории Лондона. 1 Работа с текстом 

страноведческого 

характера, проверка 

фоновых знаний, развитие 

социокультурной 

компетенции 

П – поиск и выделение 

необходимой 

информации для 

выполнения учебной 

задачи 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Групповая работа – 

подготовка презентации 

- описания известной 

достопримечательности 

своей страны с 

последующим устным 

выступлением перед 

классом 

 

9 Экология – мировые памятники 

культуры в опасности. 

1 Мотивация на изучение 

экологических проблем, 

развитие навыков поиска 

информации, развитие 

языковой догадки 

Л – смыслообразование 

– установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

П – постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

Групповая работа – 

выполнение проектов – 

подготовить ТВ-

программу на 

экологическую тему 
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при решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

 

III триместр 

Дата № 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Организация урока Приме

чание Планируемые результаты Характеристика 

деятельности учащихся Предметные результаты УУД 

1-3 

марта 

10 Самоконтроль № 6.  1 Организация самоконтроля 

усвоения лексики и 

грамматики Модуля 6 

Р – коррекция – 

внесение необходимых 

дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его 

реального продукта 

П - рефлексия способов 

и условий действия, 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

Рефлексия учебных 

достижений 

 

11 Закрепление лексики и 

грамматики. 

1 Отработка навыков 

употребления лексико-

грамматического материала 

Модуля в устной и 

письменной речи 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

12 Тест № 6. 1 Контроль усвоения лексики 

и грамматики Модуля 6 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

Индивидуальная работа  
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результата с заданным 

эталоном 

 7 Образование 12     

6-10 

марта 

1 7а. Многофункциональное 

поколение. 

1 Повторение изученных и 

введение новых слов по 

теме «Современные 

технологии», развитие 

навыков поискового 

чтения, знакомство с новой 

лексикой по теме 

Л – нравственно-

этическая ориентация 

на основе социальных и 

личностных ценностей 

П – постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Индивидуальная работа 

–  подготовка 

монологического 

высказывания на 

заданную тему 

 

2 7в. Школы. Экзамены. Документ 

об образовании. 

1 Развитие навыков 

диалогической речи – 

клише для ведения диалога 

«Куда пойти учиться?» 

Р – планирование 

деятельности 

К – планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Работа в парах – 

составление диалога 

«Как ты сдал экзамен?» 

 

3 7с. Модальные глаголы. 1 Развитие навыков 

распознавания и 

употребления в речи 

модальных глаголов 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – структурирование 

знаний 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

13-17 

марта 

4 7с. Употребление модальных 

глаголов.  

1 Развитие навыков 

распознавания и 

употребления в речи 

Р – коррекция – 

внесение необходимых 

дополнений и 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 
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модальных глаголов корректив в способ 

действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его 

реального продукта 

П – выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебной 

задачи 

5 7d. Работа в медиа. Идиомы. 1 Повторение изученных и 

введение новых слов по 

теме «Медиа», развитие 

навыков употребления в 

речи модальных глаголов 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – структурирование 

знаний 

Групповая работа –   

подготовка творческого 

задания – выпустить 

Листок здоровья «Если 

хочешь быть здоров» с 

использованием 

модальных глаголов 

 

6 7e. Эссе – за и против. 1 Освоение структуры эссе с 

аргументацией разных 

позиций, развитие навыков 

логического мышления 

П – самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

К – умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Индивидуальная работа 

– написание эссе с 

опорой на план «Польза 

и вред компьютерных 

игр» 

 

20-24  

марта 

7 7f. Образование сложных 

существительных. Фразовый 

глагол to give. 

1 Освоение способа 

образования сложных 

существительных, развитие 

навыков использования 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – структурирование 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 
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фразового глагола to give знаний 

8 История – колледж в Дублине. 1 Развитие навыка 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку и 

собирать информацию по 

заданной теме 

П – осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Групповая работа – 

подготовка презентации 

– описание дикого 

животного своей страны 

с последующим устным 

выступлением перед 

классом 

 

9 Использование компьютерных 

сетей. 

1 Развитие навыков 

ознакомительного чтения 

П – постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Индивидуальная работа 

–  подготовка 

монологического 

высказывания  на 

заданную тему с опорой 

на тезисы 

 

3-7 апр. 10 Самоконтроль № 7. 1 Организация самоконтроля 

усвоения лексики и 

грамматики Модуля 7 

Р – коррекция – 

внесение необходимых 

дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его 

реального продукта 

П - рефлексия способов 

Рефлексия учебных 

достижений 
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и условий действия, 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

11 Закрепление лексики и 

грамматики. 

1 Отработка навыков 

употребления лексико-

грамматического материала 

Модуля в устной и 

письменной речи 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

12 Тест № 7. 1 Контроль усвоения лексики 

и грамматики Модуля 7 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Индивидуальная работа  

 8 Свободное время 12     

10-14 

апр. 

1 8а. Необычные занятия. 1 Повторение изученных и 

введение новых слов по 

теме «Хобби», развитие 

навыков продуктивного 

письма – составление 

вопросов для интервью 

Л – нравственно-

этическая ориентация 

на основе социальных и 

личностных ценностей 

П – постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Ролевая игра – интервью 

с известным 

спортсменом 

(путешественником и 

т.д.) 

 

2 8в. Виды спорта. 1 Развитие интеллектуальных 

навыков (анализ и синтез) 

при обсуждении темы, 

П – анализ и синтез 

П – осознанное и 

произвольное 

Работа в парах – умение 

вести диалог-расспрос 
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развитие навыков 

диалогической речи – 

клише для выражения 

одобрения/неодобрения 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форм 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

3 8с. Условные предложения 

(Conditionals). 

1 Развитие навыков 

распознавания и 

употребления условных 

предложений 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – структурирование 

знаний 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

17-21 

апр. 

4 8с. Употребление условных 

предложений. 

1 Развитие навыков 

образования и 

употребления условных 

предложений 

Р – коррекция – 

внесение необходимых 

дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его 

реального продукта 

П – выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебной 

задачи 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

5 8d. Виды спорта, оборудование. 

Идиомы. 

1 Повторение изученных и 

введение новых слов по 

теме «Спорт», развитие 

навыков письменной речи 

П – осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме 

К – умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

Индивидуальная работа 

– написание правил игры 
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соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

6 8e. Написание письма для 

выяснения дополнительной 

информации. 

1 Введение лексики 

формального характера, 

освоение правил написания 

письма-запроса 

П – самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

К – умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Индивидуальная работа 

– написание письма  

 

24-28 

апр. 

7 8f. Образование сложных 

прилагательных. Фразовый 

глагол to take. 

1 Освоение способа 

образования сложных 

прилагательных, развитие 

навыков использования 

фразового глагола to take 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – структурирование 

знаний 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

8 Животные – символы команд. 1 Развитие навыков работы с 

текстом описательного 

характера, развитие 

навыков поиска 

информации на заданную 

тему, развитие 

общекультурной 

компетенции и ценностных 

ориентаций 

П – осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

Индивидуальная работа 

– подготовка 

презентации о русском 

человеке, преодолевшем 

болезни или другие 

трудности и ставшем 

известным,  с 

последующим устным 

выступлением перед 
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поиске и сборе 

информации 

классом 

9 Экология – организации по 

охране природы. 

1 Мотивация на изучение 

экологических проблем, 

развитие навыков поиска 

информации, развитие 

языковой догадки 

Л – смыслообразование 

– установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

П – постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Групповая работа  - 

подготовить 

презентацию о 

необыкновенных местах 

России 

 

1-5  мая 10 Самоконтроль № 8. 1 Организация самоконтроля 

усвоения лексики и 

грамматики Модуля 8 

Р – коррекция – 

внесение необходимых 

дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его 

реального продукта 

П - рефлексия способов 

и условий действия, 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

Рефлексия учебных 

достижений 

 

11 Закрепление лексики и 1 Отработка навыков Р – контроль в форме Индивидуальная работа  
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грамматики. употребления лексико-

грамматического материала 

Модуля в устной и 

письменной речи 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

– выполнение 

упражнений 

12 Итоговая контрольная работа. 1 Контроль усвоения лексики 

и грамматики Модуля 8 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Индивидуальная работа  

  Раздел  «Россия в фокусе», 

повторение грамматики 

8     

8-12 

мая 

1 Этикет в России. В гостях 1 Перенос лексико-

грамматического материала 

в новую ситуацию речевого 

общения на материале о 

родной стране и в 

ситуациях межкультурного 

общения  

П – самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

К – умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Индивидуальная работа 

– написание эссе с 

опорой на план 

«Путешествие по 

России» 

 

2 Посещение ресторана. Русская 

кухня. 

1 Развитие навыков работы с 

текстом описательного 

характера, обобщение 

фоновых знаний о русской 

кухне 

П – осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме 

К – умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

Индивидуальная работа 

– подготовка устного 

высказывания по теме 

«Русская кухня» с 

использованием личного 

опыта 
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задачами и условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

3 Выдающиеся русские ученые. 1 Перенос лексико-

грамматического материала 

модуля в ситуации речевого 

общения на материале о 

родной стране, развитие 

навыков диалогической 

речи 

К – умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

К – умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Работа в парах – 

составление диалога – 

обмена мнениями 

«Изобретения, 

сделанные в России» 

 

15-19 

мая 

4 Русский национальный костюм. 1 Перенос лексико-

грамматического материала 

модуля в ситуации речевого 

общения на материале о 

родной стране, развитие 

навыков поиска 

информации 

П – постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

Индивидуальная работа 

– подготовка 

презентации «Русский 

костюм» 
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К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

5 Природа России. 1 Перенос лексико-

грамматического материала 

модуля в ситуации речевого 

общения на материале о 

родной стране, обобщение 

фоновых знаний о русской 

культуре 

Л – нравственно-

этическая ориентация 

на основе социальных и 

личностных ценностей 

П – постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Групповая работа – 

подготовка презентации 

о заповедниках России с 

последующим устным 

выступлением перед 

классом 

 

6 Культурное наследие - Кижи. 1 Перенос лексико-

грамматического материала 

модуля в ситуации речевого 

общения на материале о 

родной стране, обобщение 

фоновых знаний о русской 

истории 

П – постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

Групповая работа – 

подготовка презентации 

«Достопримечательност

и России» 
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поиске и сборе 

информации 

22-25 

мая 

7 Образование в России. 1 Перенос лексико-

грамматического материала 

модуля в ситуации речевого 

общения на материале о 

родной стране, развитие 

навыков социокультурного 

общения 

П – постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Работа в парах – 

составление диалога 

«Куда пойти учиться?» 

 

8 Свободное время – Фестиваль 

народов Севера. 

1 Перенос лексико-

грамматического материала 

модуля в ситуации речевого 

общения на материале о 

родной стране, развитие 

навыков поиска 

информации об известных 

людях России 

Л – нравственно-

этическая ориентация 

на основе социальных и 

личностных ценностей 

П – постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Групповая работа – 

подготовка презентации 

о традициях народов 

России  с последующим 

устным выступлением 

перед классом 
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Календарно-тематическое планирование. 

Английский язык. 

9 класс.   102 часа  (3 часа в неделю)  2019/2020 учебный год. 
УМК:    Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О.Е. Подоляко. «Английский в фокусе», 9 класс. «Просвещение», Москва, 2017. (Учебник, рабочая 

тетрадь, тесты). 

I триместр 

Дата № 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Организация урока Приме

чание Планируемые результаты Характеристика 

деятельности учащихся Предметные результаты УУД 

1-2 

сент. 

1 Вводный урок 1 Ознакомление со 

структурой и содержанием 

учебника 

Р – планирование 

деятельности 

Индивидуальная работа 

– работа с текстом  

 

 1 Праздники 12     

3-7сент. 1 1а. Особые праздники в мире.  Расширение словарного 

запаса по теме 

«Праздники», развитие 

стратегий работы с текстом. 

Р – планирование 

деятельности 

К – планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Индивидуальная работа 

– работа с текстом  

 

 

2 1в. Приметы и предрассудки.  Введение новой лексики по 

теме «Приметы и 

предрассудки», развитие 

умений монологического 

высказывания 

(аргументировать свое 

отношение к 

прочитанному). 

Р – планирование 

деятельности  

К – планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Индивидуальная работа 

– монологическая речь с 

аргументацией своего 

мнения 
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3 1с. Настоящие времена.  Развитие навыков 

распознавания 

грамматических времен 

Present Simple, Present 

Continuous, Present Perfect и  

Present Perfect Continuous 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – структурирование 

знаний 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений  

 

10-14 

сент. 

4 1с. Практика употребления 

настоящих времен. 

 Отработка навыков 

употребления настоящих 

времен в устной и 

письменной речи 

Р – коррекция – 

внесение необходимых 

дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его 

реального продукта 

П – выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебной 

задачи 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

5 1d. Особые торжества.  Развитие навыков 

монологической речи 

(описание сюжетных 

картинок) и диалогической 

речи (клише поздравлений 

с праздником) 

П – поиск и выделение 

необходимой 

информации для 

выполнения учебной 

задачи 

К – планирование 

учебного 

сотрудничества со 

сверстниками 

Работа в парах – 

составление диалога – 

освоение активной 

лексики в речи 

Индивидуальная работа 

– монологическая речь – 

описание картинки 

 

6 1е. Описание праздников.  Освоение структуры 

статьи-описания 

П – поиск и выделение 

необходимой 

информации для 

выполнения учебной 

задачи 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

Индивидуальная работа 

– написание сообщения 

описательного характера 
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сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

17-21 

сент. 

7 1f. Словообразование 

(прилагательные и причастия). 

Фразовый глагол to turn. 

 Освоение способов 

образования причастий и 

прилагательных, развитие 

навыков использования 

предлогов в устойчивых 

сочетаниях 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – структурирование 

знаний 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

8 Pow-Wow – национальный 

праздник индейцев Северной 

Америки. 

 Работа с текстом 

страноведческого 

характера, проверка 

фоновых знаний, развитие 

социокультурной 

компетенции 

П – поиск и выделение 

необходимой 

информации для 

выполнения учебной 

задачи 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Групповая работа – 

викторина «Страны и 

праздники» 

 

9 День памяти.  Перенос лексико-

грамматического материала 

в новую ситуацию речевого 

общения на материале о 

родной стране и в 

ситуациях межкультурного 

общения 

Л – нравственно-

этическая ориентация 

на основе социальных и 

личностных ценностей 

П – осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Групповая работа –  

развитие умения 

критически осмысливать 

ситуацию и предлагать 

способы действия 

 

24-28 10 Самоконтроль № 1.  Организация самоконтроля Р – коррекция – Рефлексия учебных  
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сент. усвоения лексики и 

грамматики Модуля 1 

внесение необходимых 

дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его 

реального продукта 

П - рефлексия способов 

и условий действия, 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

достижений 

11 Закрепление лексики и 

грамматики. 

 Отработка навыков 

употребления лексико-

грамматического материала 

Модуля в устной и 

письменной речи 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

12  Стартовая контрольная 

работа. 

 Контроль усвоения лексики 

и грамматики Модуля 1 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Индивидуальная работа  

 2 Образ жизни и среда обитания 12     

1-5 окт. 1 2а. Жилище, образ жизни в 

городе/деревне, работа по дому. 

 Повторение изученных и 

введение новых слов по 

теме «Жилище, дом», 

развитие навыков 

письменного высказывания 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – смысловое чтение, 

понимание и 

адекватная оценка 

языка 

Работа в парах – умение 

вести диалог – обмен 

мнениями этикетного 

характера 

Индивидуальная работа 

– развитие умения 

написания листовки с 

инструкциями 

 

2 2в. Родственные связи, 

отношения в семье. 

 Отработка произношения и  

интонационных моделей в 

выражениях этикетного 

характера (восклицание, 

П – смысловое чтение, 

понимание и 

адекватная оценка 

языка 

Ролевая игра – 

комбинированный 

диалог 

Индивидуальная работа 
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недовольство, раздраже-

ние), знакомство с идиома-

ми о семье, развитие социо-

культурной компетенции 

К – планирование 

учебного 

сотрудничества со 

сверстниками 

– аудирование с 

выборочным 

извлечением заданной 

информации 

3 2с. Инфинитив и ing-форма 

глагола. 

 Развитие навыков 

распознавания и 

использования в речи 

инфинитива и ing-формы 

глагола 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – структурирование 

знаний 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

08-12 

окт. 

4 2с. Употребление наречий  too-

enough. 

 Развитие навыков 

распознавания и 

использования в речи 

наречий  too-enough 

Р – коррекция – 

внесение необходимых 

дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его 

реального продукта 

П – выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебной 

задачи 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

5 2d. Город и деревня. Отношения 

с соседями. 

 Развитие навыков 

распознавания и 

использования в речи 

предлогов места, развитие 

интеллектуальных умений 

(анализ, классификация) на 

основе прочитанного 

текста. 

Р – оценка усвоенного 

и того, что нужно 

усвоить 

П – сравнение объектов 

по выделенным 

признакам 

Индивидуальная работа 

– монологическая речь с 

аргументацией своего 

мнения на тему 

«Хорошие соседи» 

 

6 2е. Электронное письмо личного 

характера. 

 Введение лексики 

разговорного 

(неформального) характера, 

освоение правил написания 

личного (электронного) 

письма  

П – самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

К – умение с 

достаточной полнотой 

Индивидуальная работа 

– написание личного 

(электронного) письма с 

использованием прямых 

и косвенных вопросов 
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и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

15-19 

окт. 

7 2f. Суффиксальное образование 

прилагательных. Фразовый 

глагол to make. 

 Освоение способов 

образования прилагатель-

ных с помощью суффиксов, 

развитие навыков 

использования фразового 

глагола to make 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – структурирование 

знаний 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

8 10 Downing Street – резиденция 

премьер-министра 

Великобритании. 

 Развитие навыков работы с 

текстом описательного 

характера 

П – осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Групповая работа – 

подготовка презентации 

- описания известной 

достопримечательности 

своей страны с 

последующим устным 

выступлением перед 

классом 

 

9 Экология – животные в 

опасности. 

 Мотивация на изучение 

экологических проблем, 

развитие навыков поиска 

информации, развитие 

языковой догадки 

Л – смыслообразование 

– установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

П – постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

Групповая работа – 

выполнение проектов-

наблюдений по 

заданному плану 
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при решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

22-26 

окт. 

10 Самоконтроль № 2.   Организация самоконтроля 

усвоения лексики и 

грамматики Модуля 2 

Р – коррекция – 

внесение необходимых 

дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его 

реального продукта 

П - рефлексия способов 

и условий действия, 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

Рефлексия учебных 

достижений 

 

11 Закрепление лексики и 

грамматики. 

 Отработка навыков 

употребления лексико-

грамматического материала 

Модуля в устной и 

письменной речи 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

12 Контрольная работа.  Контроль усвоения лексики 

и грамматики Модуля 2 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Индивидуальная работа  

 3 Очевидное-невероятное 12     

05-09 

нояб. 

1 3а. Загадочные существа.  Развитие навыков 

прогнозирования 

Р – прогнозирование – 

предвосхищение 

Индивидуальная работа 

– монологическая речь – 
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содержания текста по 

заголовку и иллюстрациям, 

освоение употребления в 

речи антонимов 

результата и уровня 

усвоения 

П – осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме 

описание картинки с 

использованием новой 

лексики 

2 3в. Сны и кошмары.  Развитие навыков 

диалогической речи – 

клише для выражения 

согласия/несогласия при 

рассуждении 

П – смысловое чтение, 

понимание и 

адекватная оценка 

языка 

К – планирование 

учебного 

сотрудничества со 

сверстниками 

Работа в парах – 

составление диалога – 

обмена мнениями, 

умение согласиться/не 

согласиться 

 

3 3с. Прошедшие времена.  Развитие навыков 

распознавания 

грамматических времен 

Past Simple, Past Continuos, 

Past Perfect и  Past Perfect 

Continuos 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – структурирование 

знаний 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

12-16 

нояб. 

4 3с. Практика употребления 

прошедших времен. 

 Отработка навыков 

употребления настоящих 

времен в устной и 

письменной речи 

Р – коррекция – 

внесение необходимых 

дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его 

реального продукта 

П – выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебной 

задачи 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

5 3d. Оптические иллюзии, 

сознание. 

 Развитие навыков 

изучающего чтения и 

П – смысловое чтение, 

понимание и 

Работа в парах – 

составление диалога – 
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восстановления 

деформированного текста 

адекватная оценка 

языка 

К – планирование 

учебного 

сотрудничества со 

сверстниками 

обсуждения по заданной 

ситуации с целью 

принятия коллективного 

решения 

6 3е. Написание рассказа.  Освоение структуры 

рассказа как жанра, 

развитие навыка 

установления логической 

последовательности 

событий рассказа 

П – самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

К – умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Индивидуальная работа 

– написание рассказа по 

плану, отработка 

навыков редактирования 

 

19-23 

нояб. 

7 3f. Сложные прилагательные. 

Фразовый глагол to come. 

 Освоение способов 

образования сложных 

прилагательных, развитие 

навыков использования 

фразового глагола to come 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – структурирование 

знаний 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

8 Замки с привидениями.  Развитие навыков работы с 

текстом описательного 

характера, развитие 

навыков различать части 

речи 

П – осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

Индивидуальная работа 

– подготовка устного 

сообщения с опорой на 

прочитанный текст с 

аргументацией своего 

мнения 

 



154 

 

информации 

9 Стили в живописи.  Развитие навыков устной 

речи – неподготовленное 

высказывание, знакомство с 

идиомами 

П – постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Индивидуальная работа 

– выступление с устным 

сообщением с опорой на 

прочитанный текст  

 

26-28 

нояб. 

10 Самоконтроль № 3.   Организация самоконтроля 

усвоения лексики и 

грамматики Модуля 3 

Р – коррекция – 

внесение необходимых 

дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его 

реального продукта 

П - рефлексия способов 

и условий действия, 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

Рефлексия учебных 

достижений 

 

11 Закрепление лексики и 

грамматики. 

 Отработка навыков 

употребления лексико-

грамматического материала 

Модуля в устной и 

письменной речи 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

12 Тест № 3.  Контроль усвоения лексики 

и грамматики Модуля 3 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

Индивидуальная работа  
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действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

 

 
II триместр 

Дата № 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Организация урока Приме

чание Планируемые результаты Характеристика 

деятельности учащихся Предметные результаты УУД 

 4 Современные технологии 12     

29.11-07 

12. 

1 4а. Современные технологии.  Повторение изученных и 

введение новых слов по 

теме «Современные 

технологии», развитие 

навыков диалогической 

речи 

П – поиск и выделение 

необходимой 

информации для 

выполнения учебной 

задачи 

К – планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Работа в парах – 

составление диалога – 

обмена мнениями 

 

2 4в. Компьютерные технологии и 

проблемы в использовании 

компьютера. 

 Развитие навыков 

диалогической речи – 

диалог побуждение к 

действию, работа над 

интонацией устных 

высказываний 

Р – планирование 

деятельности 

К – планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Индивидуальная работа 

– отработка техники 

чтения вслух 

Работа в парах – 

составление диалога – 

побуждения к действию 

 

3 4с. Способы выражения 

будущего времени. 

 Развитие навыков 

распознавания 

грамматических времен  

Future Simple, Future 

Continuous, Future Perfect и  

Future Perfect Continuous 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – структурирование 

знаний 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

10-14 

дек. 

4 4с. Придаточные времени и цели.  Развитие навыков 

распознавания и 

Р – коррекция – 

внесение необходимых 

Индивидуальная работа 

– выполнение 
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употребления в речи 

придаточных предложений 

дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его 

реального продукта 

П – выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебной 

задачи 

упражнений 

5 4d. Интернет. Идиомы.  Развитие навыков 

изучающего чтения, 

знакомство с идиомами по 

теме модуля 

П – осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме 

К – умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Индивидуальная работа 

– подготовка устного 

высказывания по 

заданной теме с 

переносом на личный 

опыт 

 

6 4е. Написание эссе «Подростки и 

высокие технологии». 

 Освоение структуры эссе с 

изложением разных 

позиций, развитие навыков 

логического мышления 

П – самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

К – умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

Индивидуальная работа 

– написание с опорой на 

план «Подростки и 

высокие технологии» 
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задачами и условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

17-21 

дек. 

7 4f. Образование 

существительных от глаголов. 

Фразовый глагол to break. 

 Освоение способа 

образования 

существительных от 

глаголов с помощью 

суффиксов, развитие 

навыков использования 

фразового глагола to break 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – структурирование 

знаний 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

8 ТВ-программа о высоких 

технологиях. 

 Развитие навыков работы с 

текстом описательного 

характера, развитие 

навыков диалогической 

речи 

П – осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Индивидуальная работа 

– развитие навыков 

использования 

компьютера и 

информационных 

ресурсов в учебных 

целях 

Работа в парах – умение 

вести диалог-расспрос 

 

9 Электронный мусор и экология.  Развитие навыков работы с 

текстом и умения делать 

выводы из прочитанного 

П – постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

Индивидуальная работа 

– развитие навыков 

монологической речи с 

элементами оценочного 

суждения 
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поиске и сборе 

информации 

24-28 

дек. 

10 Самоконтроль № 4.   Организация самоконтроля 

усвоения лексики и 

грамматики Модуля 4 

Р – коррекция – 

внесение необходимых 

дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его 

реального продукта 

П - рефлексия способов 

и условий действия, 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

Рефлексия учебных 

достижений 

 

11 Закрепление лексики и 

грамматики. 

 Отработка навыков 

употребления лексико-

грамматического материала 

Модуля в устной и 

письменной речи 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

12 Тест № 4.   Контроль усвоения лексики 

и грамматики Модуля 4 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Индивидуальная работа  

 5 Литература и искусство. 12     

09-11 

янв. 

1 5а. Виды искусства, профессии в 

искусстве. 

 Повторение изученных и 

введение новых слов по 

теме «Изобразительное 

искусство», развитие 

общекультурной 

компетенции и ценностных 

ориентаций 

Л – смыслообразование 

– установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

П – постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

Ролевая игра – интервью 

(на основе прочитанного 

текста с привлечением 

фоновых знаний) 
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создание алгоритмов 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

2 5в. Стили музыки.  Повторение изученных и 

введение новых слов по 

теме «Музыкальные 

жанры», развитие навыков 

диалогической речи – 

клише для расспроса о 

вкусах и предпочтениях 

Р – планирование 

деятельности 

К – планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Работа в парах – умение 

вести диалог на 

заданную тему 

 

3 5с. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

 Развитие навыков 

распознавания и 

употребления в речи 

степеней сравнения 

прилагательных и наречий 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – структурирование 

знаний 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

14-18 

янв. 

4 5с. Употребление степеней 

сравнения прилагательных и 

наречий в предложениях. 

 Отработка навыков 

употребления степеней 

сравнения прилагательных 

и наречий в устной и 

письменной речи 

Р – коррекция – 

внесение необходимых 

дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его 

реального продукта 

П – выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебной 

задачи 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

5 5d. Кино, фильмы. Идиомы.  Повторение изученных и П – осознанное и Индивидуальная работа  
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введение новых слов по 

теме «Кино», развитие 

навыков восстановления 

пропущенных слов в тексте 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме 

К – умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

– развитие навыков 

монологического 

высказывания с 

выражением личного 

отношения к предмету 

6 5е. Написание отзыва на книгу, 

фильм. 

 Освоение структуры отзыва 

о книге, фильме и т.д. 

П – самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

К – умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Индивидуальная работа 

– написание отзыва о 

любимой книге (фильме 

и т.д.) 

 

21-25 

янв. 

7 5f. Образование глаголов с 

отрицательными приставками. 

Фразовый глагол to run. 

 Освоение способа 

образования глаголов с 

отрицательными 

приставками, развитие 

навыков использования 

фразового глагола to run 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – структурирование 

знаний 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 
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8 Драматургия: Уильям Шекспир.  Развитие навыков работы с 

текстом биографического 

характера, развитие 

навыков поиска 

информации на заданную 

тему, развитие 

общекультурной 

компетенции и ценностных 

ориентаций 

П – осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Групповая работа – 

подготовка презентации 

об известном русском 

писателе с последующим 

устным выступлением 

перед классом 

 

9 У. Шекспир: «Венецианский 

купец». 

 Развитие навыков 

выразительного чтения 

вслух по ролям  

Л – самоопределение – 

личностное, 

профессиональное, 

жизненное 

самоопределение 

Р – планирование 

деятельности 

К – умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Групповая работа – 

подготовка проекта 

«Сцена из Шекспира» с 

последующим 

выступлением учащихся 

на уроке 

 

28 янв. -

1 февр. 

10 Самоконтроль № 5.   Организация самоконтроля 

усвоения лексики и 

грамматики Модуля 5 

Р – коррекция – 

внесение необходимых 

дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

Рефлексия учебных 

достижений 
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действия и его 

реального продукта 

П - рефлексия способов 

и условий действия, 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

11 Закрепление лексики и 

грамматики. 

 Отработка навыков 

употребления лексико-

грамматического материала 

Модуля в устной и 

письменной речи 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

12 Рубежная контрольная работа.  Контроль усвоения лексики 

и грамматики Модуля 5 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Индивидуальная работа  

 6 Город и горожане 12     

4-8 

февр. 

1 6а. Люди и животные в городе, 

помощь животным. 

 Повторение изученных и 

введение новых слов по 

теме «Животный мир», 

развитие навыков 

классификации объектов на 

примере животных 

Л – нравственно-

этическая ориентация 

на основе социальных и 

личностных ценностей 

П – постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Индивидуальная работа 

–  развитие навыков 

монологического 

высказывания  с 

выражением личного 

отношения к предмету, 

аргументации  за/против, 

гражданской позиции 
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2 6в. Карта города, дорожное 

движение. 

 Повторение изученных и 

введение новых слов по 

теме «Карта города и 

дорожные знаки», развитие 

навыков сопоставлять 

реалии культуры родной 

страны и стран изучаемого 

языка на примере 

организации жизни в 

городе 

Р – планирование 

деятельности 

К – планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Работа в парах – 

составление диалога на 

основе личного опыта в 

ситуации «Как пройти?» 

с использованием в речи 

лексико-

грамматического 

материала модуля 

 

3 6с. Страдательный залог.  Развитие навыков 

распознавания и 

употребления в речи 

страдательного залога 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – структурирование 

знаний 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

11-15 

февр. 

4 6с. Сложные вопросительные 

слова с составной частью ever. 

 Развитие навыков 

распознавания и 

употребления в речи 

сложных вопросительных 

слов с составной частью 

ever 

Р – коррекция – 

внесение необходимых 

дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его 

реального продукта 

П – выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебной 

задачи 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

5 6d. Профессии – службы сервиса.  Повторение изученных и 

введение новых слов по 

теме «Общественные 

заведения, профессии», 

развитие навыков 

монологической речи 

(описание профессии) 

П – осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме 

К – умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

Индивидуальная работа 

–  развитие навыков 

монологического 

высказывания на 

заданную тему 
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свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

6 6e. Электронное письмо – 

описание мест для посещения. 

 Освоение правил написания 

личного электронного 

письма с использованием в 

речи прилагательных для 

выражения эмоций 

П – самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

К – умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Индивидуальная работа 

– написание 

электронного письма о 

своей недавней поездке 

 

18-22 

февр. 

7 6f. Существительные с 

абстрактным значением. 

Фразовый глагол to check. 

 Развитие навыков 

распознавания и 

употребления в речи 

существительных с 

абстрактным значением, 

развитие навыков 

использования фразового 

глагола to check 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – структурирование 

знаний 

 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

8 Путешествие в Сидней.  Работа с текстом 

страноведческого 

характера, проверка 

фоновых знаний, развитие 

социокультурной 

П – поиск и выделение 

необходимой 

информации для 

выполнения учебной 

задачи 

Групповая работа – 

подготовка презентации 

- описания известной 

достопримечательности 

своей страны с 
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компетенции К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

последующим устным 

выступлением перед 

классом 

9 Экологически безопасные виды 

транспорта. 

 Мотивация на изучение 

экологических проблем, 

развитие навыков поиска 

информации, развитие 

языковой догадки 

Л – смыслообразование 

– установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

П – постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Групповая работа – 

выполнение проектов – 

подготовить ТВ-

программу на 

экологическую тему 

 

 

III триместр 

Дата № 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Организация урока Приме

чание Планируемые результаты Характеристика 

деятельности учащихся Предметные результаты УУД 

28 фев-

1 марта 

10 Самоконтроль № 6.   Организация самоконтроля 

усвоения лексики и 

грамматики Модуля 6 

Р – коррекция – 

внесение необходимых 

дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

расхождения 

Рефлексия учебных 

достижений 
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ожидаемого результата 

действия и его 

реального продукта 

П - рефлексия способов 

и условий действия, 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

11 Закрепление лексики и 

грамматики. 

 Отработка навыков 

употребления лексико-

грамматического материала 

Модуля в устной и 

письменной речи 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

12 Тест № 6.  Контроль усвоения лексики 

и грамматики Модуля 6 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Индивидуальная работа  

 7 Вопросы личной безопасности 12     

4-8 

марта 

1 7а. Эмоциональные состояния, 

страхи и фобии. 

 Повторение изученных и 

введение новых слов по 

теме «Страхи и фобии», 

развитие навыков 

поискового чтения, 

знакомство с идиомами по 

теме 

Л – нравственно-

этическая ориентация 

на основе социальных и 

личностных ценностей 

П – постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

Индивидуальная работа 

–  подготовка 

монологического 

высказывания или 

написание эссе на 

заданную тему 
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информации 

2 7в. Службы экстренной помощи.  Развитие навыков 

диалогической речи – 

клише для ведения 

телефонного разговора со 

службой спасения 

Р – планирование 

деятельности 

К – планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Работа в парах – 

составление диалога 

«Вызов экстренных 

служб по телефону» 

 

3 7с. Придаточные предложения.  Развитие навыков 

распознавания и 

употребления в речи 

придаточных предложений 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – структурирование 

знаний 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

11-15 

марта 

4 7с. Придаточные предложения с 

выражением пожелания.  

 Развитие навыков 

распознавания и 

употребления в речи 

придаточных предложений 

с выражением пожелания 

Р – коррекция – 

внесение необходимых 

дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его 

реального продукта 

П – выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебной 

задачи 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

5 7d. Привычки, питание, здоровье.  Повторение изученных и 

введение новых слов по 

теме «Здоровый образ 

жизни», развитие навыков 

употребления в речи 

модальных глаголов 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – структурирование 

знаний 

Групповая работа –   

подготовка творческого 

задания – выпустить 

Листок здоровья «Если 

хочешь быть здоров» с 

использованием 

модальных глаголов 

 

6 7e. Эссе – польза и вред 

компьютерных игр. 

 Освоение структуры эссе с 

аргументацией разных 

позиций, развитие навыков 

П – самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

Индивидуальная работа 

– написание эссе с 

опорой на план «Польза 
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логического мышления познавательной цели 

К – умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

и вред компьютерных 

игр» 

18-22  

марта 

7 7f. Образование глаголов от 

существительных и 

прилагательных. Фразовый 

глагол to keep. 

 Освоение способа 

образования глаголов от 

существительных и 

прилагательных, развитие 

навыков использования 

фразового глагола to keep 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – структурирование 

знаний 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

8 Опасные дикие животные.  Развитие навыка 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку и 

собирать информацию по 

заданной теме 

П – осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Групповая работа – 

подготовка презентации 

– описание дикого 

животного своей страны 

с последующим устным 

выступлением перед 

классом 

 

9 Личная безопасность и 

самооборона. 

 Развитие навыков 

ознакомительного чтения 

П – постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

при решении проблем 

творческого и 

Индивидуальная работа 

–  подготовка 

монологического 

высказывания  на 

заданную тему с опорой 

на тезисы 
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поискового характера 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

1-5 апр. 10 Самоконтроль № 7.  Организация самоконтроля 

усвоения лексики и 

грамматики Модуля 7 

Р – коррекция – 

внесение необходимых 

дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его 

реального продукта 

П - рефлексия способов 

и условий действия, 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

Рефлексия учебных 

достижений 

 

11 Закрепление лексики и 

грамматики. 

 Отработка навыков 

употребления лексико-

грамматического материала 

Модуля в устной и 

письменной речи 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

12 Тест № 7.  Контроль усвоения лексики 

и грамматики Модуля 7 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Индивидуальная работа  

 8 Трудности 12     

8-12 

апр. 

1 8а. Сила духа, самоопределение.  Повторение изученных и 

введение новых слов по 

теме «Испытания судьбы», 

развитие навыков 

Л – нравственно-

этическая ориентация 

на основе социальных и 

личностных ценностей 

Ролевая игра – интервью 

с известным 

спортсменом 

(путешественником и 
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продуктивного письма – 

составление вопросов для 

интервью 

П – постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

т.д.) 

2 8в. Стоит или не стоит 

рисковать. 

 Развитие интеллектуальных 

навыков (анализ и синтез) 

при обсуждении темы, 

развитие навыков 

диалогической речи – 

клише для выражения 

одобрения/неодобрения 

П – анализ и синтез 

П – осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форм 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Работа в парах – умение 

вести диалог-расспрос 

 

3 8с. Косвенная речь.  Развитие навыков 

распознавания и 

употребления косвенной 

речи 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – структурирование 

знаний 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

15-19 

апр. 

4 8с. Вопросы в косвенной речи.  Развитие навыков 

образования и 

употребления вопросов в 

косвенной речи 

Р – коррекция – 

внесение необходимых 

дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 
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расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его 

реального продукта 

П – выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебной 

задачи 

5 8d. Туризм, правила выживания.  Повторение изученных и 

введение новых слов по 

теме «В походе, первая 

помощь», развитие навыков 

письменной речи 

П – осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме 

К – умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Индивидуальная работа 

– написание инструкции 

(например, «Если 

заблудился в лесу») 

 

6 8e. Написание заявления.  Введение лексики 

формального характера, 

освоение правил написания 

заявления 

П – самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

К – умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

владение 

Индивидуальная работа 

– написание заявления о 

приеме на работу 
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монологической и 

диалогической 

формами речи 

22-26 

апр. 

7 8f. Выбор части речи для 

заполнения пропуска в тексте. 

Фразовый глагол to carry. 

 Освоение способа выбора 

части речи для заполнения 

пропуска в тексте, развитие 

навыков использования 

фразового глагола to carry 

Р – целеполагание, 

постановка учебной 

задачи 

П – структурирование 

знаний 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

8 Биография Хелен Келлер. 

Органы чувств. 

 Развитие навыков работы с 

текстом биографического 

характера, развитие 

навыков поиска 

информации на заданную 

тему, развитие 

общекультурной 

компетенции и ценностных 

ориентаций 

П – осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Индивидуальная работа 

– подготовка 

презентации о русском 

человеке, преодолевшем 

болезни или другие 

трудности и ставшем 

известным,  с 

последующим устным 

выступлением перед 

классом 

 

9 Экология – вызов Антарктиды.  Мотивация на изучение 

экологических проблем, 

развитие навыков поиска 

информации, развитие 

языковой догадки 

Л – смыслообразование 

– установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

П – постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

Групповая работа  - 

подготовить 

презентацию о 

необыкновенных местах 

России 
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поиске и сборе 

информации 

30 апр-3  

мая 

10 Самоконтроль № 8.  Организация самоконтроля 

усвоения лексики и 

грамматики Модуля 8 

Р – коррекция – 

внесение необходимых 

дополнений и 

корректив в способ 

действия в случае 

расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его 

реального продукта 

П - рефлексия способов 

и условий действия, 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

Рефлексия учебных 

достижений 

 

11 Закрепление лексики и 

грамматики. 

 Отработка навыков 

употребления лексико-

грамматического материала 

Модуля в устной и 

письменной речи 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Индивидуальная работа 

– выполнение 

упражнений 

 

12 Итоговая контрольная работа.  Контроль усвоения лексики 

и грамматики Модуля 8 

Р – контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Индивидуальная работа  

  Раздел  «Россия в фокусе», 

повторение грамматики 

8     

6-10мая 1 Особые дни – Татьянин день. 

Настоящее время. 

 Перенос лексико-

грамматического материала 

в новую ситуацию речевого 

общения на материале о 

родной стране и в 

ситуациях межкультурного 

общения (традиции, 

праздники) 

П – самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

К – умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

Индивидуальная работа 

– написание эссе с 

опорой на план «Особые 

дни в России» 

 



174 

 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

2 Старые северные русские 

деревни. Инфинитив и ing-форма 

глагола. 

 Развитие навыков работы с 

текстом описательного 

характера, обобщение 

фоновых знаний о русской 

деревне 

П – осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме 

К – умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Индивидуальная работа 

– подготовка устного 

высказывания по теме 

«Лето в деревне» с 

использованием личного 

опыта 

 

3 Русские сказки о домовых и 

русалках. Прошедшие времена. 

 Перенос лексико-

грамматического материала 

модуля в ситуации речевого 

общения на материале о 

родной стране, развитие 

навыков диалогической 

речи 

К – умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

К – умение с 

достаточной полнотой 

Работа в парах – 

составление диалога – 

обмена мнениями 
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и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

13-17 

мая 

4 Робототехника в России. 

Придаточные времени и цели. 

 Перенос лексико-

грамматического материала 

модуля в ситуации речевого 

общения на материале о 

родной стране, развитие 

навыков поиска 

информации 

П – постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Индивидуальная работа 

– подготовка 

презентации «Роботы в 

жизни» 

 

5 Великие произведения искусства 

– Третьяковская галерея. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

 Перенос лексико-

грамматического материала 

модуля в ситуации речевого 

общения на материале о 

родной стране, обобщение 

фоновых знаний о русской 

культуре 

Л – нравственно-

этическая ориентация 

на основе социальных и 

личностных ценностей 

П – постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

К – постановка 

Групповая работа – 

подготовка презентации 

об известном русском 

художнике (скульпторе) 

с последующим устным 

выступлением перед 

классом 
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вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

6 Московский кремль. 

Страдательный залог. 

 Перенос лексико-

грамматического материала 

модуля в ситуации речевого 

общения на материале о 

родной стране, обобщение 

фоновых знаний о русской 

истории 

П – постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Групповая работа – 

подготовка презентации 

«Виртуальная экскурсия 

по Москве» 

 

20-23 

мая 

7 Решение проблем: телефон 

доверия. Придаточные 

предложения. 

 Перенос лексико-

грамматического материала 

модуля в ситуации речевого 

общения на материале о 

родной стране, развитие 

навыков социокультурного 

общения 

П – постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Работа в парах – 

составление диалога 

«Звонок в Службу 

доверия» 

 

8 Вдохновляющая людей: Ирина 

Слуцкая. Косвенная речь. 

 Перенос лексико-

грамматического материала 

модуля в ситуации речевого 

Л – нравственно-

этическая ориентация 

на основе социальных и 

Групповая работа – 

подготовка презентации 

об известном русском 
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общения на материале о 

родной стране, развитие 

навыков поиска 

информации об известных 

людях России 

личностных ценностей 

П – постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

при решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

К – постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

спортсмене  с 

последующим устным 

выступлением перед 

классом 

 

 

 

 
Контроль уровня обученности 

          Материал учебников разделен на  модули. Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий 

(тестов) после каждого раздела учебника и самостоятельных работ по различным видам речевой деятельности в течение триместра (чтение, 

аудирование, говорение, письмо). 

График контрольных работ на 2015-2016 учебный год. 5 класс. 

 

дата Урок                                       Тема  урока 

21-25.09 11 Стартовая контрольная работа №1. Все виды речевой деятельности: 

аудирование, чтение, лексика и грамматика, письмо. 

23-27.11 35 Контрольная работа №2 Лексика и грамматика» 

15.-20.02 62 Рубежная контрольная работа №3 Все виды речевой деятельности: 

аудирование, чтение, лексика и грамматика, письмо. 

25-28.04 94 Контрольная работа № 4.«Итоговая работа по всем видам речевой 

деятельности» 
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График контрольных работ  на  2016-2017 учебный год.  6 класс. 

 

дата Урок                                       Тема  урока 

05-09.09 4. Стартовая контрольная работа №1. Все виды речевой деятельности: 

аудирование, чтение, лексика и грамматика, письмо. 

21-25.11 35 Контрольная работа №2 Лексика и грамматика» 

06-10.02 62 Рубежная контрольная работа №3 Все виды речевой деятельности: 

аудирование, чтение, лексика и грамматика, письмо. 

15-19.05 99 Контрольная работа № 4.«Итоговая работа по всем видам речевой 

деятельности» 

 

График контрольных работ  на  2017-2018 учебный год.  7 класс. 

 

дата Урок                                       Тема  урока 

18-22.09  Стартовая контрольная работа №1. Все виды речевой 

деятельности: аудирование, чтение, лексика и грамматика, письмо. 

20-24.11  Контрольная работа №2 Лексика и грамматика» 

5-9.02  Рубежная контрольная работа №3 Все виды речевой деятельности: 

аудирование, чтение, лексика и грамматика, письмо. 

14-18.05  Контрольная работа № 4.«Итоговая работа по всем видам речевой 

деятельности» 

 

График контрольных работ  на  2018-2019 учебный год.  8 класс. 

 

дата Урок                                       Тема  урока 

сентябрь  Стартовая контрольная работа №1. Все виды речевой 

деятельности: аудирование, чтение, лексика и грамматика, письмо. 

ноябрь  Контрольная работа №2 Лексика и грамматика» 

февраль  Рубежная контрольная работа №3 Все виды речевой деятельности: 

аудирование, чтение, лексика и грамматика, письмо. 

май  Контрольная работа № 4.«Итоговая работа по всем видам речевой 

деятельности» 

 

График контрольных работ  на  2019-2020 учебный год.  9 класс. 



179 

 

 

дата Урок                                       Тема  урока 

сентябрь  Стартовая контрольная работа №1. Все виды речевой 

деятельности: аудирование, чтение, лексика и грамматика, письмо. 

ноябрь  Контрольная работа №2 Лексика и грамматика» 

февраль  Рубежная контрольная работа №3 Все виды речевой деятельности: 

аудирование, чтение, лексика и грамматика, письмо. 

май  Контрольная работа № 4.«Итоговая работа по всем видам речевой 

деятельности» 

 

Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном и 

отработанном материале, разработан авторами учебника как часть УМК. Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать 

учащимся реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка. Кроме того, 

на уроках регулярно проводятся такие контрольные мероприятия, как проверка техники чтения, словарные диктанты, письменные работы (личное 

письмо, эссе), самостоятельные работы, которые позволяют отслеживать уровень усвоения текущего материала. 

  
Описание учебно–методического и материально-технического обеспечения 

 образовательного процесса. 

Учебно – методическое обеспечение. 

 

1. В.Г. Апальков. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений.  М.: Просвещение, 2012 

2. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Учебник  «Английский в фокусе» для 5 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2015. 

3. Английский клуб. «Приключения Пиноккио». Айрис-Пресс, Москва, 2010. 

4. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский в фокусе» для 5 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 

2015. 

5. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Английский в фокусе» для 5 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: 

Просвещение, 2015. 

6. 6..Пукина Т.В. Занимательный английский. Обобщающие уроки. Внеклассные мероприятия. 5-11            классы – Волгоград: Учитель, 2009 
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7. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Учебник  «Английский в фокусе» для 6 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2014. 

8. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский в фокусе» для 6 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 

2015. 

9. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Английский в фокусе» для 6 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: 

Просвещение, 2015. 

10. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 7 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 

11. Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-7» для 7 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014. 

12. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-7» для 7 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2015. 

13. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-7» для 7 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: 

Просвещение, 2015. 

14. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 8 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 

15. Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-8» для 8  класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014. 

16. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-8» для 8 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2015. 

17. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-8» для 8 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: 

Просвещение, 2015. 

18. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Учебник  «Английский в фокусе» для 9 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2017. 

19. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский в фокусе» для 9 класса общеобразовательных школ.- М: Просвещение, 2018. 

20. Ваулина Ю.Е. Сборник тестов  к учебнику «Английский в фокусе» для 9 класса общеобразовательных школ..- М: Просвещение, 2018. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)  

Книги для чтения на английском языке  
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Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в примерных программах среднего образования по 

иностранному языку.  

Карты на иностранном языке:  

Географическая карта стран изучаемого языка.  

Географическая карта Европы.  

Карта России  

Плакаты по англоговорящим странам.  

Символика родной страны, стран изучаемого языка  

Технические средства обучения и оборудование кабинета:  

Магнитофон.  

Компьютер.  

Лингафонный кабинет «Sonako 1200» 

Интерактивная  доска SMART 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок.  

Стенд для размещения наглядных материалов.  

Стол учительский с тумбой.  

Стол учительский для размещения компьютера, ноутбука и оргтехники. 

Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. (8 столов + 25 стульев) 

Ученические столы 2-местные для размещения компьютеров для учащихся (16 комплектов – моноблок, клавиатура, мышь, наушники). 

CD для занятий в классе.  

CD для самостоятельных занятий дома. 

 

Информационно-коммуникационные средства. 

1. Цифровые образовательные ресурсы, сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

Интернет ресурсы 

http://www.english.ru/ 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.english.ru/
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Каталог Интернет-ресурсов по изучению английского языка (новости, обзоры, курсы, школы, учеба за рубежом, обучающие программы, тесты on-

line и т.д.)  

http://www.study.ru/ 

Английский язык: Ресурсы Интернет – переводы, словари, курсы, полезные    ссылки. 

http://www.efl.ru/ 

Ресурсы Интернета для изучающих английский язык. Тесты, подготовка к международным экзаменам, интерактивная грамматика английского 

языка, упражнения, словари.   

 http://english-language.chat.ru/ 

Изучение английского языка. Топики, рефераты, сочинения, страноведческая информация и др. 

 http://www.englishclub.narod.ru/ 

Помощь в изучении английского языка. Примеры уроков, топики, упражнения, методика преподавания, идиомы, скороговорки и т.д. 

http://englishfor.narod.ru/ 

Методика самостоятельного изучения английского языка. Видеофильмы на английском. Программы для изучения языка. 

http://www.exams.ru/ 

Международные экзамены по английскому языку. Здесь вы найдете подробную информацию о всех международных экзаменах по английскому 

языку как иностранному, сможете пройти пробные тесты, подобрать учебные пособия и языковые курсы по подготовке к экзаменам. 

http://www.bkc.ru/aboutus/index.htm/ 

Школа иностранных языков. Информация о курсах английского языка. Тестирование он-лайн. 

 http://eng.hut.ru/ 

Грамматика английского языка, тесты по английскому, темы, топики и т.д. 

http://www.study.ru/
http://www.efl.ru/
http://english-language.chat.ru/
http://www.englishclub.narod.ru/
http://englishfor.narod.ru/
http://www.exams.ru/
http://www.bkc.ru/aboutus/index.htm/
http://eng.hut.ru/
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 http://www.temoha.narod.ru/ 

Книга для изучения английской грамматики.  

http://www.englishtests.narod.ru/ 

Помощь в изучении английского языка: тесты, упражнения по грамматике, юмористические рассказы и шутки на английском языке. 

 http://www.fluent-english.ru. 

Fluent English – образовательный проект.  

http://www.native-english.ru. 

Native English. Изучение английского языка.   

http://www.schoolenglish.ru 

School English: газета для изучающих английский язык. 

http://www.english.language.ru 

Английский язык.ru – все для изучающих английский язык. 

http://lib.ru/ENGLISH/ 

Английский язык в библиотеке Максима Мошкова. 

http://englishaz.narod.ru 

Английский язык в школе. 

http://denistutor.narod.ru 

Английский язык: как его выучить? 

http://www.temoha.narod.ru/
http://www.englishtests.narod.ru/
http://www.fluent-english.ru/
http://www.native-english.ru/
http://www.schoolenglish.ru/
http://www.english.language.ru/
http://lib.ru/ENGLISH/
http://englishaz.narod.ru/
http://denistutor.narod.ru/
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http://www.homeenglish.ru 

Английский язык на HomeEnglish.ru 

http://www.learn-english.ru 

Выучи английский самостоятельно. 

http://www.mystudy.ru 

Грамматика английского языка. 

http://www.english4.ru 

Курсы английского языка для самостоятельного изучения: компьютерные программы. 

http://lessons.study.ru 

Уроки онлайн по английскому языку. 

http://www.bkcmba.ru 

BKC MBA Centre – центр подготовки к экзаменам TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, созданный на базе школ BKC – International House. 

http://www.ielts.ru 

BKC IELTS Test Centre: центр по приему и подготовке к экзамену IELTS в Москве. 

http://www.eslcafe.com/ 

Dave’s ESL Café on the web. Сайт для изучающих английский язык. 

http://www.reward.ru 

Компьютерный курс английского языка. 

http://www.homeenglish.ru/
http://www.learn-english.ru/
http://www.mystudy.ru/
http://www.english4.ru/
http://lessons.study.ru/
http://www.bkcmba.ru/
http://www.ielts.ru/
http://www.eslcafe.com/
http://www.reward.ru/
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http://www.toefl.ru 

Курс подготовки к экзамену The Heinemann TOEFL. 

http://www.nd.ru 

«Новый Диск» - фирма, выпускающая образовательные компакт-диски. 

 

 

 

http://www.toefl.ru/
http://www.nd.ru/

