
 
 



Нормативные основания 
 

 Федеральный закон    от  29.12.2012 г.  № 273-ФЗ  «Об образовании  в Российской  

Федерации» (в действующей редакции); 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12. 2010 г. № 1897) 

   Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования” 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. №1576 «О внесении 

изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. 

№1897» (регистрационный №40937); 

 СанПиН 2.4.2.2883-11 ""Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 85) 

зарегистрировано в Минюсте РФ 15 декабря 2011 г., регистрационный N 22637 (в 

действующей редакции); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2014/2015 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 31.03.2014г. № 253; 

 Приказ Министерства общего и профессионального Свердловской области от 26.05.2006 

№119-и «О реализации содержательной линии регионального компонента 

государственного образовательного стандарта «Культура здоровья и охрана 

жизнедеятельности»; 

 План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Свердловской области, утвержденный 

28.08.2014 года Губернатором Свердловской области. 

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Рахмангуловская 

средняя общеобразовательная школа»,  утвержден приказом начальника муниципального 

отдела управления образованием муниципального образования Красноуфимский округ от 

28.09.2015г. .№ 621, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России №  2 Свердловской 

области (внесено в ЕГРЮЛ запись  ГРН 2156615043084).  

 Основная образовательная программа основного общего  образования (утвержден 

приказом директора №175 от 31.08.2015г. с изменениями); 

 Учебный план ООО ФГОС утвержден приказом директора №211 от 30.08.2019г. 

 Примерные программы по предмету; 

 Календарный учебный график МКОУ «Рахмангуловская СОШ», утвержденный 

приказом директора  №211   от 30.08.2019г. 

  Положение о рабочих программах МКОУ «Рахмангуловская СОШ» (приказ №206-А от 

30.08.2019).

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf


      Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык 
(английский)» 
Основные цели и задачи обучения английскому языку в основной школе в рамках данного  
курса направлены на: формирование у учащихся более глубокого представления о роли и 

значимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение  
нового опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента 

познания мира и культуры других народов; 
дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой  
народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 
принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых  
национальных ценностей; 
дальнейшее развитие активной жизненной позиции.  
Учащиеся основной школы должны иметь возможность обсуждать актуальные события 

из жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё 

отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет 

способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; дальнейшее 

формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в 

разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). 

 

У учащихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у них  
углубится представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от 

родного языка; дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. 

 
Учащиеся научатся ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, 

адекватно использовать более широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, 

на новый уровень развития поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; продолжение формирования 

уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с культурой 

англоязычных стран;  
формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 
дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и 
устной форме общения; 

 

Коммуникативные умения 
Говорение.Диалогическая речь  
Выпускник научится:  

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 
побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;
 брать и давать интервью;

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
 строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 
вопросы) в рамках освоенной тематики;



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

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.);
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование  
Выпускник научится:  

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение 
Выпускник научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и в неявном виде;

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте;
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов.
Письменная речь 
Выпускник научится: 
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);



 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе
и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);  
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Выпускник получит возможность научиться:
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

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

письмо-стимул;

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;

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

Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация Выпускник 
научится: 

 правильно писать изученные слова;
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, 

в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию.
Фонетическая сторона 
речи Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;

 членить предложение на смысловые группы;
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 
общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 
соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
 различать британские и американские варианты английского языка 

в прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 
пределах тематики основной школы;  

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики -клише речевого этикета), в 
том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей;



 соблюдать существующие в английском языке нормы 
лексической сочетаемости;

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей;

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

коммуникативной задачей:  
‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  
‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , - 

sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  
‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , - 

al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;  
‒ наречия при помощи суффикса  -ly;  
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при 

помощи отрицательных префиксовun-, im-/in-;  
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -

th. Выпускник получит возможность научиться:  
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы;
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые
глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для

обеспечения его целостности (firstly,  tobeginwith,  however,  asforme, finally,  atlast, etc.);  

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться
о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, 
по словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится:  
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный иразделительный 

вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклиц ательные;
 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке;

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe;
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения 

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

и союзными словами because, if,that,  who, which,what,  when, where, how,why;  

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



 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера
(Conditional  I – If I see Jim, I’ll invite  him to our school party) инереальногохарактера  
(Conditional  II – If I were you, I would start learning French);  

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

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

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 
указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;

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

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 
Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;

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

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты
(may,can,could,beableto,must,haveto,  should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 
страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive;

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени 

с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с 
союзами who, which, that;

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

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso
… as; either … or; neither … nor;  

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking;
 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something;  to look

/ feel / be happy; 
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их следования;
 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past;

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 
залогаFuture SimplePassive,  PresentPerfect  Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall,  might,  would;
 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного 
существительного) без различения их функций и употреблятьих в речи;



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

Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится:  

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

 представлять родную страну и культуру на английском языке;
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала.
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний;
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка.
Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 
 выходить из положения при дефиците языковых 

средств: использовать переспрос при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические 
средства при говорении;

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании
и чтении 

 

 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский).  
Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

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

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

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

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

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.  
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками.  
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир  
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  
Средства массовой информации  
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства 

массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  
Страны изучаемого языка и родная страна 



Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  
Говорение 

Диалогическая речь  
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.  
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны 

каждого учащегося.Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 
Монологическая речь  
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение  
(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)  

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 
класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование  
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с п ониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 
задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.  
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.  
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умен ие 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух 
тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую информацию в 
одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания 
текстов для аудирования – до 1,5 минут.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информац ии осуществляется 

на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 
Чтение  
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.  
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические.  
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

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

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 
на эмоциональную сферу школьников. 



Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 
аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 
Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 
текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой  
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов.  
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, 
пол, гражданство, национальность, адрес);

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими 

праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);
 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с 
опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 
сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-
либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; 
краткое изложение результатов проектной деятельности.

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.
Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.  
Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их  
адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 
предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 
различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения 
на служебных словах.  

Лексическая сторона речи  
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 

1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе). 
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  
Грамматическая сторона речи  
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений.  

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 
побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 



Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов  
и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения.  
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания  

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 
предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:  

 знаниями о значении родного и иностранного языков в 
современном мире;

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 
иностранном языке, их символике и культурном наследии;

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 
иностранном языке, их символике и культурном наследии;

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях 
(в питании, проведении выходных дней, основных национальных 
праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т.
д.); 

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей 
страны и стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, 
культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 
людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о 
некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 
иностранном языке;

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики -клише, 
наиболее распространенную оценочную лексику);

 умением представлять родную страну и ее культуру на 
иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 
ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 
слов;  

 использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
 прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка, предварительно поставленных вопросов и т. д.;
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике;
 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы 

деятельности Формирование и совершенствование умений: 



 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 
обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;

 работать с разными источниками на иностранном языке: 
справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 
выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 
исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), 
анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 
проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 
проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе 
с другими участниками проектной деятельности;

 самостоятельно работать в классе и дома.
Специальные учебные умения  
Формирование и совершенствование умений:  

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе
над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки;
 осуществлять словообразовательный анализ;
 пользоваться справочным материалом (грамматическим 

и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 
словарями, мультимедийными средствами);

 участвовать в проектной деятельности меж- и 
метапредметного характера.



Календарно-тематическое планирование 
Класс 5 

 

№  Дата  Тема урока Количество 

 По плану  фактически   часов 
       

    I четверть   

   Цикл 1 “Let’s get acquainted!” 11 

   «Давайте познакомимся»  

1 01.09.   Lesson 1.  1 
    Hello! I’m Clare. What’s your name?  

    Урок 1.   

    Привет! Я Клара. Как тебя зовут?  
       

2 03.09.   Lesson 2.  1 
    What do you do in your spare time?  

    Урок 2. Что ты делаешь в свободное  

    время?   

3 05.09.   Lesson 3.  1 
    How I spent my summer holidays.  

    Урок 3. Как я провёл летние каникулы?  
       

4 08.09.   Lesson 4.  1 
    Welcome to my school.  

    Урок 4.   

    Добро пожаловать в школу.  

5 10.09.   Reading lesson. 1 
    Our favourite game.  

    (Reader p.10)   

    Урок чтения. Наши любимые игры.  

6 12.09.   Lesson 5.  1 

    I’ve got a new friend.  

    Урок 5.   

    У меня новые друзья.  
      

7-8 15.09.   C o n s o l i d a t i o n l e s s o n (AB p.13) 2 
 17.09.   Обобщающий урок.  

       

9-10 19.09.   Lesson 6.  2 
 22.09.   Doing a project is interesting.  

    Урок 6.   

    Создадим интересный проект.  
       

11 24.09.   Test yourself.  1 
    Контрольная работа по теме «Давайте  

    познакомимся»  
      

   Цикл 2 “Rules around us.” 14 
   «Правила вокруг нас»  

12 26.09.   Lesson 1.  1 
    Why do we all follow  the rules?  

    Урок 1.   

    Почему мы  должны соблюдать  

    правила?   



13 29.09.  Lesson 2. 1 
   Do you have to do it?  

   Урок 2.  

   Будешь ли ты делать это?  

14 01.10.  Lesson 3. 1 
   It might  be interesting,  but…  

   Урок 3.  

   Это может быть интересно, но …  
     

15 03.10.  Reading lesson. 1 
   Powder that might  change school life.  

   (Reader p.17)  

   Урок чтения.  

   Школьную жизнь можно изменить.  

16 06.10.  Lesson 4. 1 
   What about …?  

   Урок 4.  

   О чём ….?  

17- 08.10.  C o n s o l i d a t i o n l e s s o n* (AB 2 

18 10.10.  p.26) Обобщающий урок.  

19- 13.10.  Lesson 5. 2 
20 15.10.  What do you think about rules?  

   Урок 5.  

   Что ты думаешь о правилах?  
     

21 17.10.  Test yourself. 1 
   Контрольная работа «Правила вокруг  

   нас»  

22 20.10.  Повторение по теме «Повседневная 1 
   жизнь, быт, семья»  
     

23 22.10.  Повторение по теме «Повседневная 1 
   жизнь, быт, семья»  

24 24.10.  Повторение по теме «Повседневная 1 
   жизнь, быт, семья»  
     

25- 27.10.  Урок-игра «Звёздный час» 2 
26 29.10.    

     

  II четверть  

  Цикл 3 “It’s fun to help people.” 11 

  «Это хорошо помогать людям»  

27 07.11.  Lesson 1. 1 
   Willing helpers.  

   Помощники Вилли.  

28 10.11.  Lesson 2. 1 
   School news.  

   «Школьные новости»  

29 12.11.  Lesson 3. 1 

   Planning a charity concert.  

     



   «Благотворительный концерт»  

30 14.11.  Lesson  4. 1 
   We have done it.  

   «Мы сделаем это»  

31 17.11.  Reading lesson. 1 
   Preparation for the Christmas  show.  

   (Reader p.24)  

   «Готовимся к  Рождественскому  

   концерту»  

32 19.11.  Lesson 5. 1 
   What’s the news?  

   «А что в новостях?»  

33 21.11  C o n s o l i d a t i o n l e s s o n* (AB 1 
   p.41) Обобщающий урок.  
     

34- 24.11.  Lesson 6. 2 
35 26.11.  We are ready to help you.  

   «Мы готовы помогать вам»  

36 28.11.  Test yourself. 1 
   Контрольная   работа   по   теме   «Это  

   хорошо помогать людям»  
     

  Цикл 4 “Every day and at weekends.” 14 
  «Каждый день и в выходные»  

37 01.12.  Lesson 1. 1 
   We like Wales.  

   «Нам нравится Уэльс»  
     

38 03.12.  Lesson 2. 1 
   We are enjoying a caravan holiday.  

   Нам  нравятся каникулы.  
     

39 05.12.  Lesson 3. 1 
   Events in Northern Ireland.  

   Праздники  в Северной Ирландии.  

40 08.12.  Reading lesson. 1 
   Happy Birthday!  

   (Reader p.34)  

   Урок чтения. С Днём рождения.  
     

41 10.12.  Lesson 4. 1 
   Why Oban is interesting.  

   Почему в Обане интересно.  

42- 12.12.  C o n s o l i d a t i o n l e s s o n* (AB 2 
43 15.12.  p.54) Обобщающий урок.  

     

44- 17.12.  Lesson 5. 2 
45 19.12.  My family album.  



   Мой семейный альбом.  

46 22.12.  Test yourself. 1 
   Контрольная  работа по теме «Каждый  

   день и в выходные»  

47 24.12.  Повторение по теме «Досуг и 1 
   увлечения»  

48- 26.12.  Повторение по теме «Родная страна и 2 
49 29.12.  страны изучаемого языка»  

     

  III четверть  

  Цикл 5 “My favourite  celebrations.” 14 
  «Мои любимые праздники»  
     

50- 12.01.  Lesson 1. 2 
51 14.01.  What is your favourite  holiday?  

   Какой твой любимый праздник?  

52- 16.01.  Lesson 2. 2 
53 19.01.  I was decorating the tree for two hours.  

   «Я наряжал ёлку два часа»  

54- 21.01.  Lesson 3. 2 
55 23.01.  What were you doing at 5pm yesterday?  

   «Что вы делали вчера в 5 часов?»  

56 26.01.  Lesson 4. 1 

   What happened while  you were  

   celebrating?  

   «Что случилось во время праздника?»  

57 28.01.  Reading Lesson. 1 
   What is the perfect Christmas  tree?  

   (Reader p.41)  

   Урок чтения. «Чем особенна  

   рождественская ёлка»  

58 30.01.  Lesson 5. 1 
   Is it your number one holiday?  

   Какой праздник для тебя самый  

   главный?  
     

59- 02.02.  C o n s o l i d a t i o n l e s s o n* (AB 2 
60 04.02.  p.70) обобщающий урок.  

61- 06.02.  Lesson 6. 2 
62 09.02.  Celebrations  that I remember.  

   Праздник, который я запомнил.  
     

63 11.02.  Test yourself. 1 
   Контрольная работа по теме «Мои  

   любимые праздники»  

     

  Цикл 6 “We’ve had a nice trip to England.” 16 
 «У нас было хорошее путешествие по Англии»  



64 13.02.  Lesson 1. 1 
   We had a nice time in London.  

   Мы провели чудесно время в Лондоне.  

65- 16.02.  Lesson 2. 2 

66 18.02.  What were you doing at yesterday?  

   Что вы делали вчера?  
     

67 20.02.  Lesson 3. 1 
   Have you ever …?  

   Когда- нибудь …?  

68 25.02.  Lesson 4. 1 
   Would you like to …?  

   Нравится ли тебе….?  

69 27.02.  Reading lesson. 1 
   The trip I liked most.  

   (Reader p.49)  

   Урок чтения . Я люблю путешествовать.  

70 02.03.  Lesson 5. 1 
   What’s the best place you’ve visited?  

   Какое лучшее место ты посетил?  

71- 04.03.  C o n s o l i d a t i o n l e s s o n* (AB 2 
72 06.03.  p.84) Обобщающий урок.  

     

73- 09.03.  Lesson 6. 2 
74 11.03.  My best memories.  

   Мои лучшие воспоминания.  
     

75 13.03.  Test yourself. 1 
   Контрольная работа по теме «У нас  

   было хорошее путешествие по Англии»  

     

76 16.03.  Повторение по теме «Родная страна и 1 
   страны изучаемого языка»  
     

77 18.03.  Повторение по теме «Родная страна и 1 
   страны изучаемого языка»  

78 20.03.  Повторение по теме «Родная страна и 1 
   страны изучаемого языка»  
     

79 23.03.  Повторение по теме«Родная страна и 1 
   страны изучаемого языка»  

  IV четверть  

  Цикл 7 “My future holiday.” 11 
  «Мои будущие каникулы»  
     

80 03.04.  Lesson 1. 1 
   We are travelling to Britain soon.  

   Мы скоро поедем в путешествие по  

   Великобритании.  

     

81 06.04.  Lesson 2. 1 



   What are you going to do?  

   Что вы собираетесь делать?  

82 08.04.  Lesson 3. 1 

   What shall we do?  

   Что мы будем делать?  
     

83 10.04.  Lesson 4. 1 
   Have you got any plans?  

   Какие у тебя планы?  

84 13.04.  Reading lesson. 1 
   Jennings  is ill. Reader p.56)  

   Урок  чтения.  

   Дженин больна  

     

85 15.04.  Lesson 5. 1 
   What is special about a voyage?  

   Что особенного в путешествии?  

86- 17.04.  C o n s o l i d a t i o n l e s s o n* (AB 2 
87 20.04.  p.100) Обобщающий урок.  

     

88- 22.04.  Lesson 6. 2 
89 24.04.  What will you do on holidays  and at  

   weekends?  

   Что вы будете делать в выходные?  

90 27.04.  Test yourself. 1 
   Контрольная работа по теме «Мои  

   будущие каникулы»  

     

  Цикл 8 “My best impressions.” 13 
  «Мои лучшие впечатления»  
     

91- 29.04.  Lessons 1. 2 
92 04.05.  London scenes.  

   Достопримечательности Лондона.  

93 06.05.  Lessons 2. 1 
   A tour of London.  

   Путешествие по Лондону.  

94 08.05.  Lesson 3. 1 
   What are they famous for?  

   Чем они известны?  
     

95 11.05.  Lessons 4. 1 
   Have you ever been to a theme park?  

   Был ли ты когда-нибудь в тематическом  

   парке?  

96 13.05.  Reading lesson. 1 
   A day in Disneyland.  



   (Reader p.61)  

   Урок чтения. День в Диснейленде.  

97 15.05.  Lesson 5. 1 

   What do you think of …?  

   Что ты…?  
     

98 18.05.  C o n s o l i d a t i o n l e s s o n* (AB 1 
   p.113)  

   Обобщающий урок  
     

99 20.05.  Lesson 6. 1 
   Brain of Britain.  

   Британия  

100 22.05.  Test yourself. 1 

   Контрольная   работа   по   теме  «Мои  

   лучшие впечатления»  

101- 25.05.  Повторение по теме: «Путешествия по 3 
103 27.05.  своей стране и за рубежом»,  

 28.05    

104- 29.05.  Урок-игра  «Умники и умницы» 2 
105 30.05    

     

 Всего: 105   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Календарно-тематическое планирование  
       Класс 6  

         

№  Дата    Тема урока Количество 
        

часов  По плану  фактически   
    

     I четверть  
         

    Unit 1 “What do you look like?” 13 

    Цикл 1  «Как ты выглядишь?»  

1-2 03.09.     Lesson 1. 2 
 05.09.     What do you look like?  

      Как ты выглядишь?  

3-4 07.09.     Lesson 2. 2 
 10.09.     Who do you look like?  
         



   На кого ты похож?    

5-6 12.09.  Lesson 3.   2 
 14.09.  What are your favourite clothes?   

   Какая у тебя любимая одежда?   

      

7 17.09.  Вводная контрольная работа  1 

8 19.09.  Reading Lesson.   1 
   An Invitation    

   Урок чтения    

   Письма в детский журнал.   

9 21.09.  Lesson 4.   1 

   Do you care about how you look like?   

   Ты заботишься о том как выглядишь?  
       

10 24.09.  Lesson 5.   1 
   Can you do me a favour?   

   Можешь оказать мне услугу?   

11- 26.09.  Lesson 6.   1 
12 28.09.  Looking good.    

   Урок- проект    

   Выглядишь хорошо    
       

13 01.10.  Test yourself.   1 
   Контрольная  работа  по  теме  «Как  ты  

   выглядишь?»    

  Unit 2 “What are you like?”   12 

  Цикл 2 «Какой ты?»    

14- 03.10.  Lesson 1. What do the star signs say?  2 
15 05.10.       

   Что говорят звезды?    
       

16 08.10.  Lesson 2.   1 
   What   are   good   things   about   being  a  

   girl/boy?    

   Что хорошего  в том,  чтобы быть  

   мальчиком/ девочкой?   
       

17 10.10.  Lesson 3.   1 
   We are having fun together.   

   Нам весело вместе.    

18 12.10.  Lesson 4.   1 
   What are you doing?    

   Что ты делаешь сейчас?   

19 15.10.  Lesson 5.   1 
   Who is the best class president?   

   Кто лучший президент класса?   



20 17.10.   Lesson 6.  1 
    I’m sorry! – That’s OK.   

    Извините! – Все хорошо   
        

21 19.10.   Reading Lesson.  1 
    I’m waiting to hear your answer.   

    Я буду ждать твой ответ   

        

22 22.10.   Обобщающий урок  1 
        

23 24.10   Test yourself.  1 
    Контрольная работа «Какой ты?»   

24- 26.10.   Lesson 7.  2 

25 29.10.   People and things  I like.   

    Урок- проект   

    Люди и вещи, которые мне нравятся.  
   II четверть    

  Unit 3 “Home sweet home.”  10 

  Цикл 3 «Дом, милый дом»   

26 07.11.   Lesson 1.  1 
    Do you like your house?   

    Тебе нравится твой дом?   

27 09.11.   Lesson 2.  1 
    Did you like your old house?   

    Тебе нравился твой старый дом?   

28- 12.11.   Lesson 3.  2 

29 14.11.   Do you help about the house?   

    Ты помогаешь по дому?   

       

30 16.11.   Lesson 4.  1 
    Have you done it yet?   

    Что ты сделал?   

31 19.11.   Lesson 5.  1 
    Would  you  like  to  live  in  an unusual  

    house?   

    Тебе  хотелось  бы  жить  в  необычном  

    доме?   

32 21.11.   Lesson 6.  1 

    Shall I give you a hand?   

    Хочешь, я тебе помогу?   
       

33 23.11.   Обобщающий урок  1 

34 26.11.   Lesson 7.  1 
    Changing times.   

        



     Урок- проект  

     Времена меняются  

35 28.11.    Test yourself. 1 
     Контрольная работа «Дом, милый дом»  
        

   Unit 4 “Do you like to go shopping?” 14 
 Цикл 4 «Тебе нравиться ходить за покупками?»  

36 30.11.    Lesson 1. 1 
     When do people go to buy things?  

     Куда  люди  ходят,  что  бы  приобрести  

     вещи?  
        

37- 03.12.    Lesson 2. 2 
38 05.12    Have you got a few onions?  

     У тебя есть лук?  

39 07.12.    Lesson 3. 1 
     We were shopping all day long.  

     Мы весь день ходили по магазинам  

40- 11.12.    Lesson 4. 2 
41 10.12.    What were you doing at 10 pm yesterday?  

     Что ты вчера делал в 10 часов вечера?  

        

42 12.12.    Lesson 5. 1 
     I am looking for a souvenir!  

     Я ищу сувенир  

43 14.12.    Lesson 6. 1 
     I like shopping!  And you?  

     Я люблю ходить за покупками, а ты?  

        

44- 17.12    Обобщающий урок 2 
45 19.12.       

        

46 21.12.    Test yourself. 1 
     Контрольная работа  

     «Тебе нравиться ходить за покупками?»  

        

47- 24.12.    Lesson 7. 3 
49 26.12.    It’s my favourite  shop!  

 28.12.       

     Урок- проект  

     Это мой любимый магазин!  
       

    III четверть 14 
      

  Unit 5“Does your health depend on you?”  

  Цикл 5 «Твое здоровье зависит от тебя?»  
       

50- 11.01.    Lesson 1. 2 



51 14.01.  I have a horrible headache.  

   У меня страшная головная боль.  

52- 16.01.  Lesson 2-3. 2 

53 18.01.  Are you a healthy kid?  

   Ты здоровый ребенок?  
     

54- 21.01.  Lesson 4. 2 
55 23.01.  What have you done today to stay healthy?  

   Что ты сделал сегодня для своего  

   здоровья?  

56- 25.01.  Lesson 5-6. 2 
57 28.01.  What is your medical history  

   Твоя медицинская история  
     

58- 30.01.  Lesson 7. 2 
59 01.02.  An apple a day keeps a doctor away.  

   Яблоко - на обед или ужин, и доктор не  

   нужен.  

     

60 04.02.  Lesson 8. 1 
   How are you?  

   Как ты себя чувствуешь?  

61 06.02.  Обобщающий урок 1 

62 08.02.  Lesson 9. A board game “You should go to 1 
   the doctor.”  

   Урок-  игра  «Тебе  следует  сходить  к  

   врачу»  
     

63 11.02.  Test yourself. 1 
   Контрольная   работа   «Твое   здоровье  

   зависит от тебя?»  
     

  Unit 6“Whatever  the weather…” 16 
  Цикл 6 «Какая не была бы погода»  

64- 13.02.  Lesson 1. 2 
65 15.02.  What is the weather like?  

   Какая сегодня погода?  

66- 18.02.  Lesson 2. 2 
67 20.02.  If the weather is fine…  

   Если погода будет хорошей…  
     

68- 21.02.  Reading lesson. 2 
69 25.02.  Difficult  days.  

   Урок чтения  

   Трудные дни  

70- 27.02.  Lesson 3. 2 
71 01.03.  What is the weather going to be like?  



    Какая будет погода?  

72 04.03.   Lesson 4. 1 
    Summer or winter?  

    Лето или зима?  

73- 06.03.   Lesson 5. 2 
74 11.03.   Where will you go?  

    Куда ты пойдешь?  
       

75- 13.03.   Обобщающий урок 2 
76 15.03.      

77 18.03   Test yourself. 1 
    Контрольная работа «Какая не была бы  

    погода»  

       

78- 20.03.   Lesson 6. 2 
79 22.03.   Season activities  

    Урок-  проект  «Деятельность  в  любое  

    время года».  
      

   IV четверть  
       

  Unit 7 “What are you going to be?” 25 

  Цикл 7 «Кем ты собираешься стать?»  

80- 03.04.   Lessons 1-2. 2 
81 05.04.   Who are they? What are they?  

    Кто они? Какие у них профессии?  

82- 08.04.   Lessons 3-4. 2 
83 10.04.   Do people like what they do?  

    Людям нравиться то, что они делают?  

84 12.04.   Lesson 5. 1 
    What had been before?  

    Что было раньше?  

85- 15.04.   Lessons 6. 2 
86 17.04.   What does she have to do in her job?  

    Что она должна делать на своей работе?  
      

87- 19.04.   Lessons 7. 2 
88 22.04.   What does she have to do in her job?  

    Что она должна делать на своей работе?  

89- 24.04.   Lesson 8. 2 
90 26.04.   My work is school!  

    Моя работа – это школа.  

91- 29.04.   Lesson 9. 2 

92 03.05.   What are you going to be?  



   Кем ты хочешь стать?    

93- 06.05.  Reading lesson.    2 
94 08.05.  I’ll show you where the fun is.    

   Урок чтения «Я покажу тебе, где   

   весело»     
        

95- 10.05.  Lessons 10-11.    2 
96 13.05.  Let’s play Town!     

   Урок – проект     

   «Город».     

97- 15.05.  Обобщающий урок   2 
98 17.05.       

        

99 20.05.  Test yourself.    1 
   Контрольная работа «Кем ты  

   собираешься стать?»    
     

100- 22.05.  Подготовка   к  итоговой   контрольной 2 
101 24.05.  работе     

      

102 27.05.  Итоговая контрольная работа  1 

103- 29.05.  КВН. Повторения изученного в 6  3 
105 30.05  классе.     

 31.05.       

        

 Всего: 105       
 
 
 
 

 

Календарно-тематическое планирование  
Класс 7 

 

№  Дата  Тема урока Количество 
      

часов  По плану  фактически   
     

    I четверть  

   Unit 1. «Are you happy at school?» 9 

   Цикл 1. «Ты счастлив в школе? »  

1. 01.09.    Lesson  1.   How   did   you  spend   your 1 
     holidays?  

     Как ты провёл летние каникулы?  

2 03.09.    Lesson 2. 1 
     Are you glad to be back to school?  

     Рад ли ты вернуться в школу?  

3. 05.09.    Reading lesson. 1 
     Is your school life interesting?  

     (Reader p.5)  

     Урок чтения  

     ” Тебе интересно в школе ?,,  
       

4. 08.09.    Lesson 2. What’s your favourite  subject? 1 



    Какой твой любимый предмет в школе?  

5 10.09.   Вводная контрольная работа  1 

6. 12.09.   Lesson 4.  1 
    I love school. Do you?   

    Я люблю школу, а ты?   

7 15.09.   Lesson 5.  1 
    What does it mean?   

    Что это значит?   
       

8 17.09.   Lesson 6.  1 
    What is a progressive  school like?  

    Какой должна быть школа?   
       

9 19.09.   Lessons 8.  1 
    Test yourself.   

    Контрольная   работа   по материалам  

    цикла I «Ты счастлив в школе?»  

   Unit 2 “What are you good at?”  9 
  Цикл 2. «Что у тебя хорошего получается?»   

       

10 22.09.   Lesson 1.  1 
    What are your achievements?   

    Какие твои достижения?   
       

11 24.09.   Lesson 2.  1 
    What kind of things  can you do well?  

    В чём ты силён?   
       

12 26.09.   Lesson 3.  1 
    Who can do it better?   

    Кто может сделать это лучше?  
       

13 29.09.   Reading lesson.  1 
    Is your life under pressure?   

    (Reader p.17)   

    Урок    чтения«Твояжизньпод  

    давлением?»   
       

14 01.10.   Lesson 4.  1 
    Are you a jack- of-all-trades?   

    Ты мастер на все руки?   

15 03.10.   Lesson 5.  1 
    Do you know how…?   

    Знаешь ли ты как…?   

16 06.10.   Lesson 6.  1 
    What  do  you  know  about  the  Duke  of  

    Edinburgh’s  Award?   

    Что ты знаешь о награде герцога  

    Эдинбурского ?   

17 08.10.   Lesson 7.  1 

    Who is on your Board of Fame?  

       



    Твоя доска почёта (проекты)   

18 10.10   Lessons 8.     1 
    Test yourself.      

    Контрольная работа по материалам  

    цикла   II   «Что   у   тебя   хорошего  

    получается?»      
          

   Unit 3 “Can people do without you?”    8 
  Цикл 3. «Могут ли люди обойтись без тебя? »    

19 13.10.   Lesson 1.     1 
    How much do you do for charity?   

    Что ты делаешь для  

    благотворительности?     

          

20 15.10.   Lesson 2.     1 
    Why are these days important?    

    Почему эти праздники важны?   

          

21 17.10.   Lesson 3.     1 
    What would you like me to do?   

    Что бы я для тебя сделал?    

          

22 20.10.   Reading lesson.     1 
    Do you take part in charity events?   

    (Readerp.35)Урок    чтения    “Ты  

    участвуешь в   благотворительных  
    мероприятиях “     

          

23 22.10.   Lesson 4.     1 
    What makes you help other people?   

    Почему ты помогаешь людям?   

24 24.10.   Lesson 5.     1 

    What a great idea?     

    Какая великолепная идея!    
          

25 27.10.   Lesson 8.     1 
    Test yourself.      

    Контрольная работа по материалам  

    цикла III «Могут ли люди обойтись без  

    тебя?»       

26 29.10.   Lesson 6.     1 
    What are your fundraising ideas?   

    Какие ваши идеи по сбору денег  на   

    благотворительные нужды?    
          

   II Четверть      

   Unit 4. “Are you a friend of the Planet?”    11 
  Цикл 4. «Как ты относишься к Планете?»     

          

27- 07.11.   Lesson 1.     2 



28 10.11.   Are you eco-friendly?    

    Ты друг планеты?    

29 12.11.   Lesson 2.     1 

    Are there any eco-problems in your   

    hometown?      

    В твоём родном городе много   

    экологических проблем?   
         

30- 14.11.   Reading lesson    2 
31 17.11.   Do you take part in charity events?   

    (Reader ex.2)     

    Урок   чтения “Ты участвуешь в  

    благотворительных мероприятиях “   

32 19.11.   Lesson 3.     1 
    Who should be in charge of the planet?   

    Кто несет ответственность за планету?  

33 21.11.   Lesson 5.     1 

    Are you worried about nature?   

    Волнует тебя состояние природы?   

          

34 24.11.   Lesson 6.     1 
    Have you ever been to a National Park?   

    Ты когда – нибудь был в национальном  

    парке?      

35- 26.11.   Lesson 7.     2 
36 28.11.   Are you a friend of the Planet?   

    Являешься ли ты другом  планеты?  

    (проекты)      

37 01.12.   Lessons 8.     1 
    Test yourself.     

    Контрольная работа по   материалам  

    цикла    IV«Как    ты    относишься   к  

    Планете?»      

        

  Unit 5 “Are you happy with your friends?”   12 
  Цикл 5 «Ты счастлив со своими друзьями?»   

          

38 03.12.   Lesson 1.     1 
    What are your friends like?   

    Что нравится твоему другу?   

39 05.12.   Lesson 2.     1 
    What makes a good friend?   

    Каков хороший друг?    

40 08.12.   Lesson 3.     1 

    Do  you  have  any  problems  with  your  

    friends?      



    Есть ли у тебя проблемы с друзьями?  

41 10.12.   Lesson 4.  1 
    How many friends have you got?  

    Сколько у тебя друзей?   

42- 12.12.   Reading lesson.  2 
43 15.12.   Some friend!   

    (Reader p.55)   

    Урок чтения “Вот это друг!”   
       

44 17.12.   Lesson 5.  1 
    Could we be pen friends?   

    Могли бы мы стать друзьями по  

    переписке?   

45 19.12.   Lesson 6.  1 
    Why  do  children  from  different  countries  

    make friends?   

    Почему у детей из других стран есть  

    друзья?   

46 22.12.   Lesson 8.  1 
    Test yourself.   

    Контрольная   работа   по материалам  

    цикла  V  «Есть  ли  у тебя  проблемы  с  

    друзьями?»   

47- 24.12.   Lesson 7.  2 
48 26.12.   What is an ideal friend?   

    Какой идеальный друг? (проект)  

       

49 29.12.   Обобщающий урок  1 

   III четверть   

  Unit 6 “What is best about your country?  ”  9 
  Цикл 6 «Что самое лучшее в твоей стране?»   

       

50 12.01.   Lesson 1.  1 
    What   items   can   best   represent   your  

    country?   

    Какая статья сможет наилучше  

    представить твою страну?   

51 14.01.   Reading lesson.  1 
    What’s best in your country?   

    (Reader p.60)   

    Урок чтения   

    “ Что самое лучшее в твоей стране?”  

       

52- 16.01.   Lesson 1-2.  2 

53 19.01.   Why are they best?   

       



    Почему они самые лучшие?   

       

54 21.01.   Lesson 3.  1 
    What makes you make a choice?   

    Что заставляет тебе сделать выбор?   
       

55 23.01.   Lesson 4.  1 
    What’s special about the street you live in?  

    Что особенного на твоей улице?   

       

56 26.01.   Lesson 5.  1 
    Are you proud of your country?   

    Ты гордый за свою страну?   

57 28.01.   Lesson 7.  1 
    Are you happy to live in Russia?   

    Ты счастлив жить в России ? (проекты)  

       

58 30.01.   Lesson 8.  1 
    Test yourself.   

    Контрольная  работапо  материалам  

    цикла  VI  «Что  самое  лучшее  в  твоей  

    стране?»   

       

  Unit 7 “Do you have an example  to follow?”  11 
   Цикл 7 «Пример для подражания»   

       

59 02.02.   Lesson 1.  1 
    Who are you proud of?   

    Кто вами горд?   
       

60 04.02.   Lesson 2.  1 
    Who was the first to do it?   

    Кто первый сделал это?   

61 06.02.   Lesson 3.  1 
    What kinds of people do you admire?   

    Какими людьми ты восхищаешься?   

       

62 09.02.   Lesson 4.  1 
    Who is your hero?   

    Кто твой герой?   
       

63 11.02.   Reading lesson.  1 
    Make the world a better place   

    (Reader p.77)   

    Урок чтения   

    “ Сделай мир лучше»   
       

64 13.02.   Lesson 5.  1 
    Is it good to be famous?   



    Хорошо быть знаменитым?   

65 16.02.   Lesson 6.  1 
    How to become famous?   

    Как стать знаменитым?   

66- 18.02.   Lesson 7.  2 
67 20.02.   How to honour famous people?  

    Как почитать знаменитых людей ?  

    (проекты)   
       

68 25.02.   Lesson 8. Grammar  1 
    Повторение грамматики   

    (Simple  Tenses, Passive Voice)  

69 27.02.   Lesson 9.  1 

    Test yourself.   

    Контрольная  работапо материалам  

    цикла VII «Пример для подражания»  

  Unit 8 “How do you spend your free time?”  10 
 Цикл 8 «Как ты проводишь свое свободное время?»   

       

70 02.03.   Lesson 1.  1 
    What do you do in your free time?  

    Чем ты занимаешься в свободное  

    время?   
       

71 04.03.   Lesson 2.  1 
    What’s your hobby.   

    Какое у тебя хобби?   
       

72 06.03   Reading lesson.  1 
    A day out in London.   

    (Reader ex.3.)   

    Урок чтения «День в Лондоне»  
       

73 09.03.   Lesson 3.  1 
    What’s the best way not to waste time?  

    Как не тратить время понапрасну?  
       

74 11.03.   Lesson 4.  1 
    What about watching a good film?  

    Может  посмотрим хороший фильм?  

75 13.03.   Lesson 5.  1 
    How do teens from different  countries  

    spend their free time?   

    Как подростки с разных стран проводят  

    свое свободное время?   

76 16.03.   Lessons 8.  1 
    Test yourself.   

       



   Контрольная  работапо  материалам  
   цикла  VIII  «Как  ты  проводишь  свое  

   свободное время?»  

77- 18.03.  Lesson 7. 2 

78 20.03.  Doing projects is also fun!  

   Делать проекты интересно!  
     

79 23.03.  Резервный урок. Урок чтения 1 
   “ Необычные увлечения”  

     

  IV четверть  

 Unit 9 “What are the most famous  sights of your country?  ” 13 

Цикл 9 «Какие самые знаменитые достопримечательности в твоей стране?»  

80- 03.04.  Lesson 1. 2 

81 06.04.  What  do  you  know  about  the  capital  of  

   your country?  

   Что ты знаешь о столице своей страны?  

82 08.04.  Lesson 2. 1 
   What  do  you  know  about  the  history  of  

   your hometown?  

   Что ты знаешь о истории своего родного  

   города?  

83 10.04.  Lesson 3. 1 
   What will be built in your city?  

   Что будут строить в твоем городе?  

84 13.04.  Lesson 4. 1 
   What are your New Wonders of the  

   World?  

   Какие новые Чудеса Света в мире?  

85 15.04.  Lesson 5. 1 
   Do you go to the museum?  

   Ты ходишь в музеи?  

86 17.04.  Reading lesson. 1 
   A tour to Liberty Island.  

   (Reader p.99)  

   Урок чтения. “Путешествие на остров  

   Свободы “  

87 20.04.  Lesson 6. 1 
   What  do  you  know  about  the  Moscow  

   Kremlin?  

   Что ты знаешь о Московском Кремле?  

88- 22.04.  Lesson 7. 2 
89 24.04.  What is the Eighth Wonder of the World?  

   Восьмое чудо света (проекты)  



90- 27.04.  Lesson 8.   2 

91 29.04.  Grammar    

   Повторение грамматики (Passive Voice)  

92 04.05.  Lesson 9.   1 

   Test yourself.    

   Контрольная  работапо материалам  

   цикла  IX  «Какие  самые  знаменитые  

   достопримечательности в твоей  

   стране?»    

  Unit 10 “Are we different  or alike?”   11 
  Цикл 10 «Мы разные или похожие?»    

       

93 06.05.  Lesson 1.   1 
   How do we see each other?    

   Как мы смотрим друг на друга?   

94 08.05.  Lesson 2.   1 
   Is your hometown a Capital of Culture?  

   Твой родной город столица культуры?  

95- 11.05.  Lesson 3.   2 
96 11.05  Do you worry about the same problems?  

   Ты беспокоишься о некоторых   

   проблемах?    

       

97- 13.05.  Lesson 4.   3 
99 15.05.  Подготовка к итоговому тесту   

 18.05.      

       

100- 20.05.  Lesson 5.   2 
101 20.05  Итоговый лексико-грамматический тест  

   № 1.    

       

102 22.05.  Lesson 6.   1 
   Итоговый  тест  №  2  (по  чтению  и  

   аудированию).    
       

103- 25.05.  Lesson 7.   2 
104 27.05.  “What  problems worry you?”    

   Проблемы, которые меня беспокоят  

   (проекты).    

       

105 29.05.  Lesson 8. Обобщающий урок   1 

 Всего: 105     



 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование  
Класс 8 

 

№  Дата  Тема урока Количество 
       

часов  По плану  Фактически    
      

   I четверть    

   Unit 1 “My country at a Glance”  
13   Цикл 1 «Моя страна с первого взгляда»    

        

1 03.09.   Lesson 1   1 
    Britain is more than London.  

    Британия больше чем Лондон  
        

2 05.09.   Lesson 2   1 
    My image of Britain   

    Какой ты представляешь  

    Великобританию?   

3 07.09.   Lesson 3.   1 
    What are the British like?  

    Какие Британцы?   

4 10.09.   Reading lesson  1 
    Blacks and Whites… Why Do They Fight?  

    (Reader)    

    Урок чтения.   

    “Черные   и   белые…   Почему   они  

    сражаются?”   
        

5 12.09.   Lesson 4.   1 
    Discovering England.  

    Путешествуя по Англии  

6 14.09.   Вводная контрольная работа 1 

        

7 17.09.   Lesson 5.   1 
    What are you impressions?  

    Какие твои впечатления?  
        

8 19.09.   Lesson 6.   1 
    Are you Proud of your country?  

    Ты горд за свою страну?  



9 21.09.   Lesson 7.  1 
    What is your country like?   

    Как выглядит твоя страна?   
       

10- 24.09.   Lessons 8-9.  1 
11 

26.09. 
  What is your hometown like?   

   

Как выглядит твой родной город? 
  

      
       

12- 28.09.   Lesson 10-11.  2 
13 

01.10. 
  My country at a glance.   

       

    Моя страна с первого взгляда   

  Unit 2 “Is your country a land of traditions?”  12 
  Цикл 2 «Твоя страна Земля традиций?»   

       

14 03.10.   Lesson 1.  1 
    What do    you   know   about   British  

    traditions?   

    Ты знаешь о Британских традициях?   
       

15 05.10.   Lesson 2.  1 
    What do you know about Miss Manners?  

    Что ты знаешь о Мисс Манере?   
       

16 08.10   Lesson 3.  1 
    We don’t know much about Americans, do  

    we?    

    Мы не знаем об американцах, не так ли?  

17 10.10.   Lesson 4.  1 
    How to keep the British happy?   

    Как сделать англичан счастливыми?   

18 12.10.   Reading Lesson  1 
    Урок чтения.   

    “British History… Is It Interesting?”   

    “Британская история… Интересно?”   

19 15.10.   Lesson 5.  1 
    How long is the British year?   

    Как долго длится английский год?   
       

20 17.10.   Lesson 6.  1 
    Are celebrations  important?   

    Праздновать важно?   

21 19.10.   Lesson 7.  1 
    Would you like to write a postcard?   

    Ты бы хотел написать открытку?   

22 22.10.   Lesson 8.  1 
    Giving and receiving gifts.   



    Получать и принимать подарки  

23 24.10.   Test Yourself  1 
    Контрольный тест по материалам цикла  

    1«Британия и  люди с первого взгляда»  

       

24- 26.10.   Lesson 9.  2 
25 

29.10. 
  When in Russia…   

      

    Когда в России …   
       

   II Четверть   

   
Unit 3 “Do you like travelling?” 

 23 
     

  Цикл 3. «Тебе нравится путешествовать?»  
       

26- 07.11.   Lesson 1.  2 
27 

09.11. 
  What are your travel habits?  

      

    Какие твои традиции?   
       

28 12.11.   Lesson 1.  1 
    What to Know before You Go…  

    Что надо знать до отъезда  
       

29- 14.11.   Reading Lesson  2 
30 

16.11. 
  Урок чтения.   

   

“Путешествие и путешественники” 
 

     

       

31- 19.11.   Lesson 3.  2 
32 

21.11. 
  Are you an adventurous traveler?  

      

    Ты путешественник?   
      

33- 23.11.   Reading Lesson Урок чтения. 2 
34 

26.11. 
  “На велосипеде по городу”.  

      

       

35 28.11.   Lesson 4.  1 
    How long does it take to travel round the  

    world?   

    Как долго путешествовать по всему  

    миру?   

36 30.11.   Lesson 5.  1 
    Have you ever travelled to London?  

    Ты   когда-нибудь   путешествовал   по  

    Лондону?   

       

37- 03.12.   Reading Lesson  2 
38 

05.12. 
  Урок чтения.   

      

    “Открытия в транспорте”  
       

39 07.12.   Lesson 6.  1 
       



   Do you feel like travelling?    

   Тебе нравится путешествовать?   

40- 10.12.  Lesson 7.     2 

41 
12.12. 

 Do you always understand what other  
  

people say? 
     

        

   Ты всегда понимаешь, что говорят  

   люди?       
         

42 14.12.  Lesson 8.     1 
   What is your favourite travelling  
   destination?      

   Какое твое любимое место?   

43 17.12.  Подготовка к контрольному тесту 1 
         

44 19.12.  Test Yourself     1 
   Контрольный тест по материалам цикла  

   2   «Ты   бы   хотел   отправиться   в  

   Британию?»      

         

45- 21.12.  Lesson 9.     2 
46 

24.12. 
 What makes a good travelling?   

  

Что помогает тебе путешествовать? 
 

    

        

47- 26.12.  Обобщающий урок    2 
48 

28.12. 
        

         

         

  III Четверть      

  Unit 4 “Are you a good sport ”    16 

  Цикл 4. «Ты хороший спортсмен? »     

49 11.01.  Lesson 1.     1 
   Highlights  of sport.     

   То, что в центре спорта    

50 14.01.  Reading Lesson    1 
   Урок чтения. Being a Sportsman Is Great  

   but Hard.      

   Быть спортсменом хорошо, но трудно  

51 16.01.  Lesson 2.     1 
   I found myself in running.    

   Я нашел себя в беге     
         

52 18.01.  Lesson 3.     1 
   Sport History.      

   История спорта     
         

53 21.01.  Lesson 4.     1 
   The history of the Olympic Games.   

   История Олимпийских игр   
        

54- 23.01.  Reading Lesson    2 
55 

25.01. 
 Урок домашнего чтения.    

  

“Сколько лет футболу?” 
   

      



56 28.01.  Lesson 5.  1 
   Games for everyone   

   Игры для каждого   

57 30.01.  Lesson 6.  1 

   To watch or to take part?  

   Смотреть или участвовать?  

58 01.02.  Lesson 7.  1 
   How many PE lessons should be at school?  

   Сколько уроков физкультуры  должны  

   быть в школе?   
      

59 04.02.  Reading Lesson  1 
   Урок домашнего чтения.  

   «Что помогает нам выиграть?»  
      

60- 06.02.  Lesson 8-9.  2 
61 

08.02. 
 School Sport Day.   

  

День спорта в школе 
 

    

      

62 11.02.  Test Yourself  1 
   Контрольный тест по материалам цикла  

   4 «Ты хороший спортсмен?»  
      

63- 13.02.  Lesson 10-11.   

64 
15.02. 

 Sport mosaic.   
     

   Спортивная мозаика  
      

  Unit 5 “A healthy living guide”  14 
  Цикл 5. « Здоровый образ жизни»  
      

65 18.02.  Lesson 1.  1 
   Good and bad health habits.  

   Здоровые и вредные привычки  

66 20.02.  Lesson 2.  1 
   My tips for staying healthy.  

   Мои полезные советы как стать  

   здоровым   
      

67 22.02.  Lesson 3.  1 
   I haven’t been eating junk food for a long  

   time.   

   Я не ем калорийную пищу уже долго  

68 25.02.  Lesson 4.  1 

   A day's wait.   

   Выждать день   
      

69- 27.02.  Lesson 5.  2 
70 

01.03. 
 Facts and myths about your health.  

     

   Факты и мифы о здоровье  

      

71 04.03.  Lesson 6.  1 
      



   Do you care about your health?  

   Ты заботишься о своем здоровье?  

72- 06.03.  Lesson 7.  2 

73 
11.03. 

 Do you understand the instructions?  
     

   Ты понимаешь инструкции?  
      

74- 13.03.  Lesson 8-9.  2 
75 

15.03. 
 If you are unhealthy who is responsible  for  

  

it? 
  

     

   Если ты не здоров, кто за это  

   ответственный?   

76 18.03.  Test Yourself  1 
   Контрольный тест по материалам цикла  

   5 « Будь хорошим спортсменом»  
      

77- 20.03.  Lesson 10-11.  2 
78 

22.03. 
 Do you live a healthy lifestyle?  

     

   Ты ведешь здоровый образ жизни?  
      

  IV Четверть   

 
Unit 6 “Changing Times, Changing Styles ” 

28 
  

 Цикл 6. «Времена меняются, меняются стили »  

79- 03.04.  Lesson 1.  2 
80 

05.04. 
 What was in fashion in the past?  

     

   Что было модно в прошлом?  
      

81 08.04.  Lesson 2.  1 
   What do you know about streetwear?  

   Что ты знаешь об одежде улиц?  

82 10.04.  Lesson 2.  1 
   If I went to Britain …   

   Если я поеду в Британию …  

83 12.04.  Lesson 4.  1 
   I wish I could wear jeans to school!  

   Я хочу одевать джинсы в школу!  
      

84- 15.04.  Reading Lesson  2 
85 

17.04. 
 Урок домашнего чтения.  

     

   “Times  and Styles”   

   “Времена и стили”   
      

86- 19.04.  Lesson 5.  2 
87 

22.04. 
 “Nobody wears things like these!”  

     

   Никто не одевает то, что нравится  
      

88- 24.04.  Lesson 6.  2 
89   Fashion victims  … Who are they?  

      



 26.04.  Жертвы моды …Кто они?  

     

90- 29.04.  Lesson 7. 2 
91 

03.05. 
 Is fashion important  for you?  

  

Мода важна для тебя? 
 

    

92- 06.05.  Reading Lesson 2 
93 

08.05. 
 Урок домашнего чтения.  

    

   «Никто не носит такое!»  
     

94 10.05.  Lesson 8. 1 
   “You look fine!”  – “Thank you.”  

   «Отлично выглядишь!»- «Спасибо»  

95- 13.05.  Lesson 9. 2 

96 
14.05 

 Is shopping cool? Is uniform cool for  
  

school? 
 

    

   Ходить по магазинам классно?  

   Школьная одежда классная?  
     

97- 15.05.  Reading Lesson 3 
99 

15.05 
 Урок домашнего чтения.  

    

 17.05.  «На вкус и цвет товарищей нет»  

     

100 20.05.  Test Yourself 1 
   Контрольный тест по материалам цикла  

   6 «Времена меняются, меняются стили»  
     

101- 22.05.  Подготовка   к  итоговой   контрольной 2 
102 

24.05. 
 работе  

    

     

103 27.05.  Итоговая контрольная работа 1 

     

104- 29.05.  Lesson 10. 2 
105 

31.05. 
 Do you care what to wear?  

    

   Ты заботишься о том, что одеваешь?  
     

 Всего: 105   



Календарно-тематическое планирование 

Класс 9 

 

№  Дата  Тема урока Количество 
      

часов  По плану  фактически   

   I Четверть  

   Unit 1 “Reading…? Why not?” 16 
   Цикл 1 «Чтение…? Почему нет?»  

      

1-2 03.09.   Lesson 1 2 
 05.09.   What are teens reading tastes?  

    Какие книги предпочитают подростки?  

3-4 07.09.   Lesson 2. 2 

 10.09.   What writers is your country famous  

    for?   

    Какие знаменитые писатели в твоей  

    стране?  
      

5-6 12.09.   Lesson 3. 2 
 14.09.   Who are your favourite  authors?  

    Кто твой любимый писатель?  
      

7 17.09.   Вводная контрольная работа 1 

8 19.09.   Reading lesson. 1 
    Before he was famous.  

    До того как он стал знаменитым  

9 21.09.   Lesson 4. 1 
    What  literary  places  are  there  in  your  

    country?  

    Какие литературные места есть в твоем  

    городе?  

10 24.09.   Lesson 5. 1 
    What books do you like reading?  

    Какие книги тебе нравится читать  

11 26.09.   Reading Lesson 1 
    Урок  чтения  

    Books and Authors.  

    (Reader: Раздел A p.3)  

    Книги и авторы  

      

12 28.09.   Lesson 6. 1 
    Do you prefer books or films?  

    Ты предпочитаешь книги или фильмы?  
      

13 01.10.   Lesson 7. 1 



   What book to buy?   

   Какую книгу купить?   

14 03.10.  Lesson 8.   1 

   Can you write a book review?   

   Ты можешь писать рецензию на книгу?  
      

15 05.10.  Test Yourself  1 
   Контрольный тест по материалам цикла  

   «Чтение…? Почему нет?»   
       

16 08.10.  Lesson 9.   1 
   Project lesson.   

   «Чтение? почему нет…?» (проект)  
      

  Unit 2 “Let the Music Begin”  9 
  Цикл 2. «Пусть начнется музыка»   

17 10.10.  Lesson 1.   1 
   A music tour of Britain.   

   Музыкальное путешествие по Британии  
       

18 12.10.  Lesson 2.   1 
   Do you know the rock and pop history?  

   Ты знаешь историю рок и поп музыки?  
       

19 15.10.  Lesson 3.   1 
   What music do you like?   

   Какая музыка тебе нравится?   

20 17.10.  Reading lesson.*  1 
   Buddy’s song.   

   (Reader p.)    

   Урок чтение «Песня Бадди»   
       

21 19.10.  Lesson 4.   1 
   Are you going to the concert tomorrow?  

   Ты собираешься завтра на концерт?  

22 22.10.  Lesson 5.   1 
   What are the Proms for?   

   Для  чего  проводят  летние  концерты  

   классической музыки?   
       

23 24.10.  Lesson 6.   1 
   Can you write a thank - you letter?  

   Ты сможешь написать  

   благодарственное письмо?   

24 26.10  Test Yourself  1 
   Контрольный тест по материалам цикла  

   «Пусть начнется музыка »   

25 29.11.  Lesson 7.   1 
   The Cop and the Anthem.   



   Полицейский и гимн   

  II Четверть   

  Unit 3 “What’s the News?”  23 
  Цикл 3. «Какие новости?»   

      

26- 07.11.  Lesson 1.  2 
27 09.11.  The media in facts and figures.   

   СМИ в фактах и в лицах   

28 12.11.  Lesson 2.  1 
   What channel to choose?   

   Какой канал ты выбираешь?   

29- 14.11.  Lesson 3.  2 

30 16.11.  How much TV do you watch?   

   Сколько ты смотришь телевизор?  
      

31- 19.11.  Reading Lesson  2 
32 21.11.  What’s Wrong With Watching the Telly?  

   (Reader: Раздел A p.33)   

   Урок чтения.   

   Что плохого в просмотре ТВ?  

33 23.11.  Lesson 4.  1 
   Can the media influence  your life?  

   Может ли СМИ влиять на нашу жизнь?  

34 26.11.  Lesson 5.  1 
   What’s the news?   

   Какие новости?   

35- 28.11.  Reading lesson.*  2 

36 30.11.  What’s wrong with watching TV?  

   (Reader p.)   

   Что плохого в просмотре телевизора?  

37 03.12.  Lesson 6.  1 
   What are you a fan of?   

   Чего ты фанат?   

      

38 05.12.  Lesson 7.  1 
   Why the Internet?   

   Почему интернет?   

39- 07.12.  Reading Lesson  2 
40 10.12.  We Want You to Try Our Product.  

   (Reader: Раздел C p.44)   

   Урок чтения.   

   Мы хотим, чтобы вы попробовали наш  

   продукт   
      

41 12.12.  Lesson 8.  1 
   -Sorry? What did you say?   



   -Извините? Что вы сказали?  

42 14.12.  Lesson 9.  1 
   What is your favourite  TV show?  

   Какая твоя любимая шоу- программа?  

43- 17.12.  Reading Lesson  2 
44 19.12.  We Want You to Try Our Product.  

   (Reader: Раздел C p.44)   

   Урок чтения.   

   Мы хотим, чтобы вы попробовали наш  

   продукт   
      

45 21.12.  Lesson 10.  1 
   What magazines  are for teens?  

   Какие журналы для подростков?  

46 24.12.  Test Yourself  1 
   Контрольный тест по материалам цикла  

   3 «Какие новости?»   

47- 26.12.  Lesson 11.  2 
48 28.12.  Project lesson.   

   Проект «Какие новости?»  
      

  III четверть   

  Unit 4 “What school do you go to?”  14 
  Цикл 4. «В какую школу ты ходишь?»   
      

49 11.01.  Lesson 1.  1 
   What schools are there in your country?  

   Какие школы в твоей стране?  
      

50- 14.01.  Lesson 2.  2 
51 16.01.  What can you do when compulsory  

   education is over?   

   Что ты будешь делать, когда окончишь  

   среднюю школу?   

52 18.01.  Lesson 3.  1 
   Are   the   British   and   US   systems   of  

   education similar?   

   Похожи  ли  Британская и американская  

   система образования?   

53 21.01.  Lesson 4.  1 
   I wanted to know if…   

   Я хочу знать если…   

54 23.01.  Lesson 5.  1 
   What school is better to study at?  

   В какой школе лучше учиться?  
      

55- 25.01.  Reading lesson.*  2 
56 28.01.  How to succeed in Life.   



    (Reader p.)   

    Как быть успешным в жизни?  

57 30.01.   Lesson 6.  1 

    What subjects to choose?   

    Какие предметы выбираешь?   
       

58 01.02.   Lesson 7.  1 
    Good news, bad news.   

    Хорошие новости, плохие новости  

59 04.02.   Lesson 8  1 
    Could you write me about your school?  

    Ты сможешь написать мне о своей  

    школе?   
       

60 06.02.   Test Yourself  1 
    Контрольный тест по материалам цикла  

    4 «В какую школу ты ходишь?»  
       

61- 08.02.   Lesson 9.  2 
62 11.02.   Project lesson.   

    Проект «В какую школу ты ходишь?»  
       

  Unit 5 “School … What’s next? ”  16 
  Цикл 5. «Школа… Что дальше?»   

63 13.02.   Lesson 1.  1 
    What are your job ideas?   

    Какие твои идеи о работе?   

64 15.02.   Lesson 2.  1 

    Have you made your decisions yet?  

    Есть ли у тебя уже решения?   
       

65 18.02.   Lesson 3.  1 
    Are there some hints for teens looking out  

    for a job?   

    Советы подростков по поиску работы  

66 20.02.   Lesson 4.  1 
    Are there traditionally male and female  

    jobs?   

    Традиционные работы для мужчин и  

    женщин?   

67- 22.02.   Lesson 5.  2 

68 25.02.   What  do  you  think  about  studying  and  

    working abroad?   

    Что  ты  думаешь  об учебе и  работе за  

    границей?   
       

69 27.02.   Lesson 6.  1 
    Should teenagers work while they are in  



   school?   

   Должны ли подростки работать пока  

   они учатся в школе?  
      

70- 01.03.  Reading lesson.*  2 
71 04.03.  Torrey Thorne’s job.   

   (Reader p.)   

   Работа Торри Торна  
      

72 06.03.  Lesson 7.  1 
   Do   you   work   during   your   summer  

   holidays?   

   Ты работаешь во время летних каникул?  

73 11.03.  Lesson 8.  1 
   What is a gap year for?  

   Каков промежуток года?  

74 13.03.  Test Yourself  1 

   Контрольный тест по материалам цикла  

   5 «Школа …. Что дальше?»  

75- 15.03.  Reading Lesson  2 
76 18.03.  Seeking Work   

   (Reader: Раздел A p.64)  

   Урок чтения.   

   В поисках работы.   
      

77- 20.03.  Project Lesson  2 
78 22.03.     

   Проект “ Школа…. Что дальше?”  

  IV четверть   

  Unit 6 «My country in the world»  16 

  Цикл 6 «Моя страна в мире»   

      

79 03.04.  Lesson 1.  1 
   What does the world know about your  

   country?   

   Что знает мир о твоей стране?  

80- 05.04.  Lesson 2.  2 
81 08.04.  What people make your country famous?  

   Какие знаменитые люди прославили  

   твоею страну?   
      

82- 10.04.  Lesson 3.  2 
83 12.04.  Why is English a world language?  

   Почему английский мировой язык?  

84 15.04.  Lesson 4.  1 
   Why study a foreign language?  

   Почему изучаем иностранные языки?  

85 17.04.  Lesson 5.  1 



   How to learn a language  effectively?  

   Как эффективно учить язык?  

86 19.04.  Lesson 6. 1 

   What kind of course did you take?  

   Какие курсы ты посещал?  
     

87 22.04.  Reading lesson.* 1 
   At the English lesson.  

   (Reader p.)  

   Урок английского языка  

88 24.04.  Lesson 7. 1 
   What attracts people to Britain?  

   Что привлекает людей в Британии?  
     

89 26.04.  Lesson 8. 1 
   Is your country worth visiting?  

   Твою страну стоит посетить?  

90 29.04.  Lesson 9. 1 
   What is Comic Relief for?  

   Что смешного?  
     

91 03.05.  Reading Lesson 1 
   Great People Of Great Britain  

   (Reader: Раздел A p.79)  

   Урок чтения.  

   Великие люди Великобритании  
     

92 06.05.  Test Yourself 1 
   Контрольный тест по материалам цикла  

   6 «Моя страна в мире»  
     

93- 08.05.  Lesson 10. 2 
94 10.05.  Project lesson.  

   Проект «Моя страна в мире»  

  Unit 7. Our school yearbook. 9 
  Цикл 7. Наш школьный ежедневник  

95- 13.05.  Lesson 1. 2 
96 14.05  What makes your school special?  

   Что делает твою школу особенной?  

97 15.05.  Lesson 2. 1 
   The most outstanding pupils of my class.  

   Самые знаменитые ученики в моем  

   классе  
     

98- 17.05.  Подготовка   к  итоговой   контрольной 3 
100 19.05  работе  

 20.05.    

101 22.05.  Итоговая контрольная работа 1 

     

102 24.05  Lesson 3. 2 
- 24.05  Turn your dreams into ambitions.  



103 Преврати мечты в действительность  
 

Всего: 103  


