
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку в образовательных учреждениях основного 

общего образования на основе линии УМК «Английский язык» (5–9 классы) авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др. 

(издательство «Просвещение»). В процессе разработки программы авторы исходили из требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) и Примерной программы по иностранному языку для 5 – 9 классов. В 

настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

а также программы формирования универсальных учебных действий в основной школе. При разработке данной программы соблюдена 

преемственность с рабочей программой обучения английскому языку в начальной школе.  

Особое внимание в программе уделяется целям изучения ИЯ и его вкладу в развитие и воспитание личности гражданина России. 

Цели и образовательные результаты курса представлены на нескольких уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

Раздел «Содержание курса» включает характеристику содержания в воспитательном, развивающем, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах. Предметное содержание речи включает перечень изучаемого содержания, объединѐнного в 

содержательные блоки с указанием минимального числа учебных часов, выделенных на изучение каждого блока в каждом классе. 

В разделе «Тематическое планирование» представлен примерный перечень тем курса, количество учебных часов, отводимых на 

изучение каждой темы, а также дано описание основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий), обеспечивающих 

достижение образовательных результатов. Рабочая программа также включает рекомендации по учебно-методическому и материально-

техническому обеспечению образовательного процесса. 

Содержание программы может служить учителям английского языка, работающим в основной школе по УМК линии «Английский 

язык» (5–9 классы) авторов В. П. Кузовлева и др., в качестве основы для составления собственных рабочих программ. 

 



 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

В данной программе предусматривается дальнейшее развитие всех основных видов деятельности обучаемых, которые были 

представлены в рабочей программе для 2-4 классов (Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык. Рабочая программа 2-4 

классы. М.: «Просвещение», 2011) Однако содержание рабочей программы основного общего образования имеет свои особенности, 

обусловленные, во-первых, задачами развития, воспитания и обучения учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития 

их личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы общего среднего образования; в-третьих, 

возрастными психофизиологическими особенностями обучаемых (см. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. – 

5 -9 классы: проект. – 4-е изд., испр. – М.: Просвещение, 2011. – С. 3.). 

На этой ступени совершенствуются приобретѐнные ранее знания, навыки, умения, увеличивается объѐм использования языка и 

речевых средств, улучшается практическое владение языком, возрастает степень самостоятельности его использования. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) 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 своѐ 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;  

 достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«Иностранный язык», на дальнейшее развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен осуществиться переход от 

приобретѐнного в начальной школе умения выполнять наиболее рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной 

деятельности с элементами самообразования и саморазвития. Обучение на ступени основного общего образования призвано заложить 

основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на завершающей ступени образования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного 

образования, что обусловлено целым рядом причин. 



Коренным образом изменился социальный статус ИЯ как учебного предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного 

масштаба (глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с переменами, 

произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение социально-экономических и политических основ Российского 

государства, открытость и интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей международного и 

межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию роли ИЯ в жизни личности, общества 

и государства. Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по 

степени значимости, ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества возможно только при определѐнном уровне 

иноязычной грамотности его членов. Иноязычная грамотность способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны (самый большой барьер при 

осуществлении совместных международных проектов, создании совместных предприятий – языковой и культурный); 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество; 

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как экономическую категорию. Интегрируясь с 

техническими науками, материальным производством, она превращается в непосредственную производительную силу.  

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, где «развитие личности обучающегося на основе 

универсальных учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой 

парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета «Иностранный язык» особо востребованным. 

«Иностранный язык» поистине уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный 

результат образования – воспитание гражданина России. 



ИЯ в данном курсе рассматривается как важнейшее средство воспитательного воздействия на личность. Будучи частью, 

инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. д., 

то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного 

образования ученика, способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. 

Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию 

патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, даѐт возможность нести и распространять свою 

культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

В линии УМК «English 5-9» особое внимание отводится дальнейшему развитию умения учиться. Школьники овладевают 

рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой 

справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в 

информационно-образовательной среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают возможность обсуждать актуальные 

проблемы и события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать своѐ отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение. Всѐ это облегчает их дальнейшую социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и 

тактикой диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнѐрами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться к выбору способов и средств для 

выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать своѐ речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, 

развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 



 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, – качество, присущее каждому культурному 

человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На основе сопоставления ИЯ с 

родным языком происходит уяснение того, что существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. Данный курс готовит учеников к успешной социализации после 

окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. 

Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может 

существенно повлиять на его образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с базовым учебным планом на изучение ИЯ в основной школе отводится 3 часа в неделю. Общее количество учебных 

часов составляет 525, что даѐт возможность учащимся по окончании основной школы достичь общеевропейского допорогового уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной 

школы использовать ИЯ для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразования (см. 

Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык – 5 – 9 классы: проект. – 4-е изд., испр. М.: Просвещение, 2011. - с. 9).  

Особенности обучения ИЯ в основной школе обусловлены динамикой развития школьников. К концу обучения в основной школе (8-

9 классы) усиливается стремление школьников к самоопределению. Помочь с самоопределением школьников призвана предпрофильная 

подготовка, которая начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. Она способствует выявлению их потенциальных склонностей, 

способностей, готовности к выбору дальнейшего направления своего образования и к определению в нѐм место ИЯ: либо в качестве одного 

из базовых учебных предметов, либо в качестве профильного.  



Это придаѐт обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, проявляющийся в том числе в формировании 

надпредметных ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала.  

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный 

язык»:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, России;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 



 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

 уважительное отношение к родному языку;  

 уважительное отношение к своей стране, гордость за еѐ достижения и успехи; 

 уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

 правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете общечеловеческих 

ценностей; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

 умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

 гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,  

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам других людей;  

 представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлечениям; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 



 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 потребность в поиске истины; 

 умение признавать свои ошибки; 

 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

 уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

 уважительное отношение к людям разных профессий; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность, 

как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника;  

 умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

 ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в условиях современного 

информационного общества; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и  самостоятельность в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение вести обсуждение, давать оценки; 

 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и рационально использовать время; 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 



 потребность в здоровом образе жизни; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; положительное отношение к спорту; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности; 

 стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

 интерес к природе и природным явлениям; 

 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

 понимание активной роли человека в природе; 

 способность осознавать экологические проблемы; 

 готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание); 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей; 

 мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах творческой деятельности;  

 уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, искусства и науки;  

 положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

 интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

 представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

 адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей другой культуры; 

 стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 



 уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

 умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

 потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, уважительно относиться к 

собеседнику, его мнению; 

 стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного 

образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

 представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

 осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

 осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для будущей профессии; 

 обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению 

языковых закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 



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

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 



- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

4) специальные учебные умения: 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 



 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 выполнять тесты  в форматах  ―Multiple choice‖, True/False/Unstated‖, ―Matching‖, ―Fill in‖ и др. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством межкультурного общения): 

 

Коммуникативные умения в основных видах речевой 

 деятельности 

Говорение 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, 

комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 



– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить извинение, выражать согласие/несогласие, 

делать комплимент, предлагать помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, 

выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, 

приглашать к совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное времяпрепровождение, выяснять мнение 

собеседника, выражать согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, правильную интонацию). 

Аудирование 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале (полное понимание прослушенного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих небольшое количество незнакомых 

слов, используя контекстуальную, языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 



- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую (нужную) информацию, не обращая 

при этом внимание на незнакомые слова, не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной 

информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Чтение 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста; прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать 

содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на 

второстепенные; распознавать тексты различных жанров (прагматические, публицистические, научно-популярные и художественные) и 

типов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации (уметь использовать соответствующие 

ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о значении незнакомых слов по 

знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, 

конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю организацию текста и 

определять: главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинѐнные главному предложению; хронологический/логический 

порядок событий в тексте; причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств 

(местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами (англо-русским словарѐм, 



лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых 

грамматических структур); 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления содержания (определять главную идею текста, 

не выраженную эксплицитно; отличать факты от мнений и др.); 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.; 

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

 

Письмо 

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета и адекватного стиля 

изложения, принятых в англоязычных странах; 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности; 

 писать электронные (интернет-) сообщения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

  заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

  кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или услышанного); 

 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 



 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

  распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

 сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки;  

  соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  

  использовать словарь для уточнения написания слова; 

 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

  правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное , 

восклицательное предложения; 

  правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления); 

 правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной 

школы; 

 знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 



  понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

 

Грамматическая сторона речи 

 знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений (видо-временных форм личных 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции 

английского языка (см. раздел «Содержание курса. Грамматические навыки»). 

 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в англоязычных странах в сравнении с 

нормами, принятыми в родной стране; умение использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко известны и являются предметом 

национальной гордости в странах изучаемого языка и в родной стране (всемирно известных достопримечательностях, художественных 

произведениях, произведениях искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку и культуру); 

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

 представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише наиболее 

распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание употребительной фоновой лексики, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, пословицы, поговорки); 



 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого языка и родной культуре; 

 готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, опровергать стереотипы о своей стране. 

 

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения / аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать / слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор (вербальные, изобразительные, 

содержательные, смысловые и др.) при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

  умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и 

толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 



 осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

иностранного языка как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

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

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете общечеловеческих 

ценностей; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам других людей;  

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 

Г. В эстетической сфере: 

 представление об эстетических идеалах и ценностях; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе; 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей. 

 

Д. В трудовой сфере: 



  ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность, 

как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника); 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

Е. В физической сфере: 

 ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

- потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес); 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

5 класс ФГОС УМК В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа «English» 105 часов 3 раза в неделю. 

 

№  

Тема урока 

 

Час  

Планируемые результаты Домашнее 

задание Личностные  Метапредметные  Предметные  

I четверть 27 часов 

Раздел 1 «Давайте дружить» 14 часов 

1 Привет! Я Клара. Как тебя 

зовут? 

1 Формирование мотивации 

роли изучения 

иностранного языка в 

развитии 

интеллектуальных, 

творческих способностей и 

моральных качеств 

личности, его значения в 

процессе получения 
школьного образования;  

осознание эстетической 

ценности иностранного 

языка; уважительное 

отношение к  языку и 

культуре разных стран и 

народов  

 

Развитие умения планировать 

свое речевое поведение; 

развитие смыслового чтения, 

включая умение определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную 

мысль 
   

 

- читать несложные аутентичные тексты 

разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод).   

 

Упр.4 стр. 7 

2 Свободное время 1 формирование потребности 

в здоровом образе жизни и 

полезном 

времяпрепровождении с 

друзьями и в семье, 
формирование потребности 

формирование потребности и 

способности к 

сотрудничеству и 

взаимопомощи при работе в 

паре и группе 
 

развитие умения читать/понимать на слух с 

целью полного понимания информации и с 

целью извлечения конкретной информации. 

 

Упр.6  стр. 9 



и способности к 

сотрудничеству и 

взаимопомощи при работе 

в паре и группе 

 

3 Как я провѐл летние 

каникулы? 

1 формирование потребности 

и способности понимать 

образ жизни зарубежных 

сверстников, 
уважительного отношения 

к мнению других людей, 

развитие 

коммуникативной 

компетенции, включая 

умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя 

разные социальные роли; 

развитие исследовательских 

учебных действий, включая 

навыки работы с 

информацией; поиск и 

выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации; 

 

развитие способностей к догадке (по 

аналогии с русским языком), к решению 

речемыслительных задач (оценка, 

доказательность); 
развитие умения читать/понимать на слух с 

целью полного понимания содержания и с 

целью извлечения конкретной информации. 

 

Упр.7 стр. 12 

4 Добро пожаловать в 

школу. 

1 

 

формирование 

общекультурной и 
этнической идентичности 

как составляющих 

гражданской идентичности 

личности; стремление к 

лучшему осознанию 

культуры своего народа и 

готовность содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей других 

стран; толерантное 

отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание 
себя гражданином своей 

страны и мира 

 

развитие коммуникативной 

компетенции, включая 
умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли;  

 

 

рассказывать о себе, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее, сообщать 
краткие сведения о своей школе, о 

расписании уроков 

 

Упр.6  стр. 15  

5 Урок чтения. Наши 

любимые игры. 

1 

 

стремление к лучшему 

осознанию культуры своего 

народа и готовность 

содействовать 

развитие смыслового 

чтения, включая умение 

определять тему, 

прогнозировать содержание 

развитие способностей к догадке, к 

формулированию выводов из 

прочитанного, к сравнению и 

сопоставлению, способности к решению 

Reader ex.3 



ознакомлению с ней 

представителей других 

стран; толерантное 

отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание 

себя гражданином своей 

страны и мира 

 

текста по заголовку/по 

ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные 

факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов 
 

речемыслительных задач 

6 У меня новые друзья. 1 

 

формирование мотивации 

изучения иностранных 

языков и стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 

 

 

развитие коммуникативной 

компетенции, включая 

умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли 

 

Развитие умения составлять диалог и вести 

беседу на выбранную тему внимательного 

отношения к друзьям, их интересам и 

увлечениям, привитие навыков аккуратного 

и вежливого написания писем личного 

характера 

Упр.6  стр.17  

7  1 Подготовка к проекту  «Мой любимы предмет», «Моя семья», «Летние каникулы». 

8 Проект – это интересно! 1 

 

 

формирование потребности 

и способности к 

сотрудничеству, 
воспитание чувства 

ответственности за 

совместную работу; 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять 

цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; работать 

в группе — устанавливать 

рабочие отношения 

формирование проектных 

умений: генерировать идеи;-

 находить не одно, а 
несколько вариантов 

решения;- выбирать наиболее 

рациональное решение.-

 работать с различными 

источниками 

информации;  планировать 

работу, распределять 

обязанности среди 

участников проекта 

 

Составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной работы 

 

 

Стр. 18-19 

9 Защита проекта. 1 Защита проекта. 

10 Подготовка к контрольной 

работе. 
1 Подготовка к контрольной работе. 

11 Контроль навыков 1 Взаимоотношения в семье.  Контроль знаний Стр. 20 



аудирования и письма. Занятия семьи в свободное 

время. Совместное 

проведение досуга. 

12 Контроль навыков 

говорения и чтения. 

1 Школьные предметы. 

Распорядок в школе. 

Внеклассные  мероприятия. 

 Контроль знаний Стр. 21-22 

13 Работа над ошибками. 1 Работа над ошибками. 

14 Урок обобщения и 

повторения. 

1 Урок обобщения и повторения. 

Раздел 2 «Правила вокруг нас» 13 часов. 

15 Почему мы  должны 

соблюдать правила? 

1 

 

уважение к личности и еѐ 

достоинству, 

доброжелательное 
отношение к окружающим 

развитие умения планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение; развитие 
коммуникативной 

компетенции, включая 

умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли; 

развитие исследовательских 

учебных действий, включая 

навыки работы с 

информацией; поиск и 

выделение нужной 

информации, обобщение и 
фиксация информации; 

формирование лексических навыков 

говорения; 

 развитие умения слушать с целью 
извлечения конкретной информации, 

совершенствование грамматических 

навыков говорения. 

 

Упр. 5 стр.25 

16 Будешь ли ты делать это? 1 

 

стремление к лучшему 

осознанию культуры своего 

народа и готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей других 

стран; толерантное 

отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание 

себя гражданином своей 

страны и мира 

 

развитие умения планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение; развитие 

коммуникативной 

компетенции, включая 

умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли 

 

развитие умения понимать на слух с целью 

извлечения конкретной информации; 

совершенствование лексических навыков 

говорения. 

 

 
Упр. 4 стр. 28 

17 Это может быть 
интересно, но … 

1 
 

осознание возможностей 
самореализации 

средствами иностранного 

развитие умения планировать 
свое речевое и неречевое 

поведение; развитие 

начинать, вести/поддерживать и 
заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы 

Упр.4 стр. 31 



языка; стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом; 

формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 
межэтнической 

коммуникации 

коммуникативной 

компетенции, включая 

умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли; 

развитие исследовательских 

учебных действий, включая 

навыки работы с 
информацией; поиск и 

выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации 

 

речевого этикета, при необходимости 

переспрашиваяуточняя; расспрашивать 

собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать 

на предложения собеседника согласием, 

отказом, опираясь на изученную тематику 

и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

18 Урок чтения. 

 Школьную жизнь можно 

изменить. 

1 

 

Формирование уважения к 

собеседнику, его взглядам; 

выработка у учеников 

умения сформировать 

собственное мнение 

 

развитие смыслового 

чтения, включая умение 

определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по 

ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные 

факты, опуская 
второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов; 

 

 

 

Умение читать несложные аутентичные 

тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а 

также справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать свое 

сомнение; 

Reader p. 17 

19 Совместный поход в кафе. 1 стремление к лучшему 

осознанию культуры своего 

народа и готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней 
представителей других 

стран; толерантное 

отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание 

себя гражданином своей 

страны и мира 

 

развитие умения планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение; развитие 

коммуникативной 

компетенции, включая 
умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли; 

развитие исследовательских 

учебных действий, включая 

навыки работы с 

информацией;  

развитие речевого умения (диалогическая 

форма речи, речевые функции 

приглашения, принятия приглашения и 

отказа от него с объяснением причин, 

выражения мнения); 
развитие умения понимать речь на слух с 

целью извлечения конкретной информации 

и с целью понимания основного 

содержания. 

Упр. 6 стр. 33 



 

 

 

20 Подготовка к проекту 

«Что ты думаешь о 

правилах?» 

1 Подготовка к проекту «Что ты думаешь о правилах?» 

21 Проект – это интересно!  Формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 
межэтнической 

коммуникации 

развитие воображения, 

развитие способностей к 

решению речемыслительных 

задач (выстраивание 
последовательности, 

иллюстрирование, оценка, 

представление) 

 

развитие речевых умений (говорить, 

писать, общаться); 

скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений. 
 

Стр. 34 

22 Защита проекта. 1 Защита проекта. 

23 Подготовка к контрольной 

работе. 

1 Подготовка к контрольной работе. 

24 Контроль навыков 

аудирования и письма. 

1 Развитие трудолюбия, 

дисциплинированности, 

целеустремленности 

развитие исследовательских 

учебных действий, включая 

навыки работы с 

информацией; поиск и 

выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации 

Контроль знаний  Стр. 35 

25 Контроль навыков 
говорения и чтения. 

1 Рассказать о правилах 
поведения в семье и школе 

Читать аутентичные тексты  о 
правилах и обязанностях в 

семье 

Контроль знаний Стр. 36 

26 Работа над ошибками 1 Работа над ошибками 

27 Урок повторения и 

обобщения 

1 Урок повторения и обобщения 

II четверть 24 час 

Раздел 3 «Это хорошо помогать людям» 12 часов 

28 Участие в экологических 

мероприятиях. 

1 Представлении  о 

моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения, убеждѐнность в 

приоритете 

общечеловеческих 

ценностей 

Самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их 

достижения 

Пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, обобщения; работать с 

прослушанным/прочитанным текстом, 

устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

Упр. 5 стр. 40 

29 Помощь инвалидам и 1 уважение к личности и еѐ развитие смыслового чтения, формирование лексических навыков чтения Упр. 5 стр. 43 



пожилым людям. достоинству, 

доброжелательное 

отношение к окружающим 

включая умение определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную 

мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, 

устанавливать логическую 
последовательность 

основных фактов 

и говорения; 

развитие умения читать с целью 

извлечения конкретной информации. 

 

30 «Благотворительный 

концерт» 

1 

 

стремление к лучшему 

осознанию культуры своего 

народа и готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей других 

стран; толерантное 

отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание 

себя гражданином своей 

страны и мира;  готовность 
отстаивать национальные и 

общечеловеческие 

(гуманистические, 

демократические) 

ценности, свою 

гражданскую позицию. 

 

 

Развитие умения планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение; развитие 

коммуникативной 

компетенции, включая 

умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли; 

развитие исследовательских 

учебных действий, включая 

навыки работы с 
информацией; поиск и 

выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации 

 

развитие способностей к выявлению 

языковых закономерностей (Present 

Perfect), анализу, сравнению, обобщению, 

развитие произвольного внимания, 

логического мышления; 

 

Упр. 5 стр. 45 

31 «Мы сделали это! 

 

1 

 

осознание возможностей 

самореализации 

средствами иностранного 

языка; стремление к 
совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом; 

формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 

развитие смыслового чтения, 

включая умение определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 
заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную 

мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов 

развитие умения читать с целью 

извлечения конкретной информации. 

 

Упр. 4 стр. 48 



межэтнической 

коммуникации 

32  «Школьные новости» 1 

 

формирование 

общекультурной и 

этнической идентичности 

как составляющих 

гражданской идентичности 

личности; стремление к 

лучшему осознанию 
культуры своего народа и 

готовность содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей других 

стран; толерантное 

отношение к проявлениям 

иной культуры, 

развитие смыслового чтения, 

включая умение определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную 

мысль, главные факты, 
опуская второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность 

основных 

фактов; осуществление 

регулятивных действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном 

языке 

развитие умения читать с целью 

извлечения конкретной информации. 

 

Упр. 5,6 стр. 51 

33 Урок чтения. 
 «Готовимся к  

Рождественскому 

концерту» 

1 
 

 развитие способностей к 
догадке, анализу, сравнению, 

развитие произвольного 

внимания, логического 

мышления; 

 

развитие умения читать с полным 
пониманием прочитанного, умения 

определять внутреннюю организацию 

текста; развитие умения говорить на основе 

прочитанного. 

 

Reader ex.4 

34 Подготовка к проекту 

«Они нуждаются в 

помощи», 

«Благотворительный 

концерт». 

1 Подготовка к проекту «Они нуждаются в помощи», «Благотворительный концерт». 

35 Проект  - это интересно! 1 формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 
межэтнической 

коммуникации 

развитие воображения, 

развитие способностей к 

решению речемыслительных 

задач (выстраивание 
последовательности, 

иллюстрирование, оценка, 

представление) 

развитие речевых умений (говорить, 

писать, общаться); 

скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений. 
 

Стр. 52 

36  1 Защита проекта. 

37 Проверь себя. 1 осознание знаний и развитие самостоятельности, развитие речевых умений; Стр. 53-54 



способностей, требуемых 

для плодотворного 

сотрудничества 

 

способности к сравнению, 

обобщению, умения делать 

выводы 

скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений 

38 Работа над ошибками. 1 Работа над ошибками. 

39 Урок повторения и 

обобщения 

 

  1 Урок повторения и обобщения 

 

 

Раздел  4 ― «Каждый день и в выходные» 12 часов 

 

40 «Нам нравится Уэльс» 1 

 

формирование мотивации 

изучения иностранных 
языков и стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный 

язык»;  осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами иностранного 

языка; стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 
культуры в целом; 

формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации 

развитие смыслового чтения, 

включая умение определять 
тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную 

мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов 

 

совершенствование грамматических 

навыков говорения развитие умения 
читать/понимать на слух с целью 

извлечения конкретной информации, 

развитие умения понимать на слух с целью 

полного понимания содержания. 

порядок слов в предложении 

Упр. 6 стр. 58 

41 Путешествие с 

удовольствием. 

1 формирование 

общекультурной и 

этнической идентичности 

как составляющих 

гражданской идентичности 

личности; стремление к 
лучшему осознанию 

культуры своего народа и 

готовность содействовать 

ознакомлению с ней 

развитие способности 

формулировать 

грамматическое правило, 

развитие способностей к 

догадке по аналогии с 

родным языком, к 
вербализации увиденного, к 

логическому изложению 

 

формирование лексических и 

грамматических навыков говорения и чтеня 

развитие умения читать/понимать на слух с 

целью понимания основного содержания. 

 

Упр.8 стр. 62 



представителей других 

стран; толерантное 

отношение к проявлениям 

иной культуры 

42 Праздники  в Северной 

Ирландии. 

1 

 

 развитие способностей к 

анализу, сравнению и 

сопоставлению, обобщению, 

вербализации увиденного, 

способности формулировать 
грамматическое правило; 

 

формирование грамматических навыков 

говорения и чтения (Present Simple, Present 

Progressive, Present Perfect в значении 

настоящего действия); 

развитие умения читать/понимать на слух с 
целью полного понимания содержания. 

 

 

Упр. 5 стр. 66 

43  Урок чтения. 

 С Днѐм рождения. 

1 

 

потребности в приобщении 

к культуре страны 

изучаемого языка через 

чтение; 

 

развитие способности к 

конструированию речевых 

единиц, развитие умения 

формулировать выводы из 

прочитанного 

развитие умения читать; 

развитие умения читать/понимать на слух с 

целью полного понимания содержания. 

Reader p.34  

 

44 Почему в Обане 

интересно. 

1 

 

 Развитие  способности к 

выбору средств выражения, 

адекватных речевой 

ситуации; 

 

Развитие  речевого умения (диалогическая 

форма речи); развитие умения 

читать/понимать на слух с целью полного 

понимания содержания. 

Упр.5 стр. 70 

45 Подготовка к проекту 
«Мой семейный альбом» 

1 Подготовка к проекту «Мой семейный альбом» 

46 Проект – это интересно! 1 Развитие  

самостоятельности, 

критичности, способности 

к творческому мышлению, 

творческих способностей  

Формирование проектных 

умений 

Составлять план, тезисы устно 

письменного сообщения 

Стр.71 

47 Защита проекта 1 Защита проекта 

48 Контроль навыков 

аудирования и письма. 

1 Развитие трудолюбия, 

дисциплинированности, 

целеустремленности 

развитие исследовательских 

учебных действий, включая 

навыки работы с 

информацией; поиск и 

выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации 

Контроль знаний  Стр. 72 

49 Контроль навыков 

говорения и чтения. 

1 Рассказать о семейных 

традициях, бережное 
отношение к ним 

Читать аутентичные тексты  о 

правилах и обязанностях в 
семье 

Контроль знаний Стр.73-74 



50 Работа над ошибками. 1 Работа над ошибками. 

51 Урок повторения и 

обобщения. 

1 Урок повторения и обобщения. 

III четверть 30 часов 

Раздел  5 «Мои любимые праздники» 15 часов 

52 Какой твой любимый 

праздник? 

1 

 

умение ориентироваться в 

обычаях и традициях, 

связанных с праздниками в 

Великобритании, США и 

других странах, умение 

представлять собственную 
культуру, находить 

сходства и различия между 

традициями и обычаями 

своей страны и других 

стран 

 

 

развитие способности к 

догадке (по иллюстративному 

материалу, по 

словообразованию — 

конверсия), развитие 

фонематического слуха; 
способности к сравнению, 

объяснению, обобщению; 

развитие слуховой памяти 

 

формирование лексических навыков 

говорения; 

развитие умения слушать с целью 

извлечения конкретной информации, 

совершенствование грамматических 

навыков говорения. 
 

Упр. 5 стр. 78 

53 Рождество. 1 стремление к лучшему 

осознанию культуры своего 

народа и готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней 
представителей других 

стран; толерантное 

отношение к проявлениям 

иной культуры 

развитие способности к 

формулированию выводов, 

способности к оценке, 

объяснению, развитие 

слуховой памяти, зрительной 
памяти 

 

формирование грамматических навыков 

говорения; развитие умения понимать на 

слух с целью извлечения конкретной 

информации; совершенствование 

лексических навыков говорения. 
 

Упр. 6 стр. 81 

54 «Что вы делали вчера в 5 

часов?» 

1 

 

Развитие уважения и 

терпимости по отношению 

к другим культурам, 

формирование осознания 

своей культуры, 

воспитание уважительного 

отношения к собеседнику 

развитие способности к 

решению речемыслительных 

задач: предположение, 

соотнесение, 

формулирование выводов; 

развитие творческого 

воображения, чувства языка 

 

формирование грамматических навыков 

говорения; развитие умения понимать на 

слух с целью извлечения конкретной 

информации, развитие умения читать; 

совершенствование лексических навыков 

говорения. 

Упр. 6 стр. 84 

55 Китайский Новый год в 

Лондоне. 

1 

 

воспитание уважения и 

терпимости по отношению 
к другим культурам, 

формирование осознания 

своей культуры, 

развитие способности к 

решению речемыслительных 
задач: догадка, 

формулирование выводов, 

выстраивание 

формирование грамматических навыков 

говорения; развитие умения читать; 
совершенствование лексических навыков 

говорения. 

 

Упр. 3 стр. 86 



самосознания 

 

последовательности событий; 

развитие творческого 

воображения; 

56 Урок чтения. «Чем 

особенна рождественская 

ѐлка» 

1 

 

развитие умения понимать 

систему основных 

ценностей в странах 

изучаемого языка 

развитие способности к 

логическому изложению; 

развитие способности к 

решению речемыслительных 

задач: соотнесение, 

выстраивание 
последовательности, 

объяснение, предположение; 

развитие творческого 

воображения; 

развитие умения читать с общим охватом 

содержания и детальным пониманием 

прочитанного, развитие умения понимать 

отношения между частями текста 

Reader p.41 

57 Какой праздник для тебя 

самый главный? 

1 

 

развитие 

любознательности, 

познавательных 

потребностей, 

уважительного отношения 

к собеседнику, его 

взглядам 

 

развитие способностей к 

антиципации, объяснению, 

убеждению, развитие таких 

качеств ума, как 

самостоятельность и 

логичность; развитие 

слуховой памяти; 

 
 

развитие речевого умения (диалогическая 

форма речи, речевые функции расспроса о 

предпочтениях, беседы на тему 

предпочтений, выражение собственного 

мнения) 

Упр. 5 стр. 89 

58 Подготовка к проекту 

«Праздник, который я 

запомнил» 

1 Подготовка к проекту «Праздник, который я запомнил» 

59 Проект – это интересно! 1 формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации 

развитие воображения, 

развитие способностей к 

решению речемыслительных 

задач (выстраивание 

последовательности, 

иллюстрирование, оценка, 

представление) 

развитие речевых умений (говорить, 

писать, общаться); 

скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений. 

 

Стр. 90 

60 Защита проекта 1 Защита проекта  

61 Подготовка к контрольной 

работе. 

1 Подготовка к контрольной работе. 

62 Контроль навыков 

аудирования и письма. 

1 Осознание родной 

культуры, через контекст 

культуры англоязычных 
стран 

Осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата 

Работать с прослушанным  текстом, 

определять тему, прогнозировать 

содержание текста  

Стр. 91 

63 Контроль навыков 1 Уважительное отношение к Владеть основами Осознанно строить своѐ высказывание в Стр.92 



говорения и чтения. особенностям образа жизни 

людей другой культуры 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

64 Работа над ошибками 1 Работа над ошибками 

65 Урок обобщения и 

повторения. 

1 Урок обобщения и повторения. 

66 Урок обобщения и 

повторения. 

1 Урок обобщения и повторения. 

Раздел 6 «У нас было хорошее путешествие по Англии» 15 часов 

67 Мы провели чудесно 

время в Лондоне. 

1 

 

формирование потребности 

и способности понимать 

образ жизни зарубежных 

сверстников, воспитание 

потребности и способности 
к сотрудничеству и 

взаимопомощи при работе 

в паре и группе 

развитие внимания, памяти, 

способности к сравнению и 

сопоставлению речевых 

единиц, к анализу, 

обобщению, способности 
формулировать 

грамматическое правило 

совершенствование грамматических 

навыков говорения; развитие умения 

читать/понимать на слух с целью полного 

понимания текста и с целью извлечения 

конкретной информации 

Упр. 5 стр. 96 

68 Что вы делали вчера? 1 

 

стремление к лучшему 

осознанию культуры своего 

народа и готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей других 

стран; толерантное 

отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание 
себя гражданином своей 

страны и мира 

развитие коммуникативной 

компетенции, включая 

умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли 

 

расспрашивать собеседника и отвечать 

на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения 

собеседника согласием, отказом, опираясь 

на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

Упр. 7 стр. 99 

69 Когда- нибудь …? 1 

 

формирование потребности 

и способности понимать 

образ жизни зарубежных 

сверстников, воспитание 

потребности и способности 

к сотрудничеству и 

взаимопомощи при работе 

в паре и группе 

развитие способностей к 

сравнению и сопоставлению 

речевых единиц, к анализу, 

обобщению; способности 

формулировать 

грамматическое правило; 

 

совершенствование грамматических 

навыков говорения;  развитие умения 

читать/понимать на слух с целью 

извлечения конкретной информации. 

 

Упр. 7 стр. 102 

70 Нравится ли тебе….? 1 

 

формирование 

любознательности, 

познавательных 

потребностей, желания 
расширять кругозор 

развитие способности к 

сравнению и сопоставлению 

речевых единиц, к анализу, 

обобщению, логическому 
изложению, способности 

совершенствование грамматических 

навыков говорения; развитие умения 

читать/понимать на слух с целью 

извлечения конкретной информации. 

Упр. 5 стр. 105 



формулировать 

грамматическое правило; 

развитие воображения, 

фантазии 

71  Урок чтения.  

Я люблю путешествовать. 

1 

 

формирование потребности 

и способности понимать 

образ жизни и поведение 

зарубежных сверстников; 

 

развитие способностей к 

сравнению и сопоставлению 

речевых единиц, к анализу, 

обобщению, выведению 

языковых закономерностей; 
способности формулировать 

грамматическое правило; 

развитие языковой 

наблюдательности; 

 

совершенствование грамматических 

навыков говорения; развитие умения 

читать/понимать на слух с целью 

понимания основного содержания и с 

целью извлечения конкретной информации 

Reader p.49 

72 Какое лучшее место ты 

посетил? 

1 

 

формирование потребности 

и способности понимать 

образ жизни и поведение 

зарубежных сверстников; 

развитие способности к 

сравнению и сопоставлению 

речевых единиц; способности 

узнавать знакомые 

грамматические структуры в 

новом содержании; 

 

развитие умения читать, различать жанры 

написанного (письмо, запись на открытке, 

статья из газеты), извлекать информацию о 

культуре страны из текста; 

развитие умения говорить на основе 

прочитанного. 

 

Упр. 5 стр. 108 

73 Урок обобщения и 
повторения. 

1 Урок обобщения и повторения. 

74 Подготовка к проекту 

«Мои лучшие 

воспоминания». 

1 Подготовка к проекту «Мои лучшие воспоминания». 

75 Проект – это интересно! 1 развитие 

самостоятельности, 

способности к сравнению, 

обобщению, умения делать 

выводы 

осознание знаний и 

способностей, требуемых для 

плодотворного 

сотрудничества 

 

развитие речевых умений; 

 скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений. 

Стр.109 

76 Защита проекта. 1 Защита проекта. 

77 Подготовка к контрольной 

работе. 

1 Подготовка к контрольной работе. 

78 Контроль навыков 

аудирования и письма. 

1 Стремление достойно 

представлять свою 

культуру 

 

 

Оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

 

Развивать умение писать о событиях 

путешествия 

Стр. 110 

79 Контроль навыков 1 Развитие чувства Соотносить свои действия с Адекватно использовать речевые средства Стр. 111-112 



говорения и чтения. патриотизма через 

знакомство с ценностями 

родной культуры 

планируемыми результатами для дискуссии и аргументации своей 

позиции 

80 Работа над ошибками. 1 Работа над ошибками. 

81 Урок обобщения и 

повторения. 

1 Урок обобщения и повторения.  

IV четверть 24 часа 

Раздел 7 «Мои будущие каникулы» 12 часов 

82 Когда поедем в 

путешествие? 

 

1 

 

воспитание потребности в 

здоровом образе жизни и 

полезном 

времяпрепровождении; 
 

развитие способности 

формулировать 

грамматическое правило 

формирование грамматических навыков 

говорения и чтения (Present Progressive в 

значении будущего действия); 

развитие умения читать/понимать на слух с 
целью извлечения конкретной информации. 

 

Упр. 6 стр. 116 

83 Что вы собираетесь 

делать? 

1 

 

Формирование  

потребности в здоровом 

образе жизни и полезном 

времяпрепровождении 

 

развитие способности к 

логическому изложению 

и решению 

речемыслительных задач 

совершенствование грамматических 

навыков говорения и чтения (to be going to); 

развитие умения читать/понимать на слух с 

целью полного понимания содержания. 

Упр. 6 стр. 118 

84 Когда мы поедем в 

Брайтон? 

1 

 

воспитание потребности в 

здоровом образе жизни и 

полезном 

времяпрепровождении; 

 

развитие способности к 

логическому изложению, 

решению речемыслительных 

задач, подстановке 

лексических единиц в 

речевой образец, развитие 
способности формулировать 

грамматическое правило 

формирование грамматических навыков 

говорения и чтения (Future Simple, Shall I 

...?  (asking for advice); 

развитие умения читать/понимать на слух с 

целью полного понимания содержания. 

 

Упр. 5 стр. 121 

85 Какие у тебя планы? 1 

 

Формирование 

потребности в здоровом 

образе жизни и полезном 

времяпрепровождении, 

воспитание потребности в 

приобщении к мировой 

культуре 

развитие способности к 

анализу, сравнению и 

сопоставлению, обобщению; 

развитие способности 

формулировать 

грамматическое правило 

формирование грамматических навыков 

говорения и чтения (Present Progressive в 

значении будущего действия, to be going to, 

Future Simple); 

развитие умения читать/понимать на слух с 

целью полного понимания содержания. 

Упр. 5 стр. 124 

86 Урок  чтения. 

  

1 

 

Развитие потребности в 

приобщении к культуре 

страны изучаемого языка 

через чтение 

развитие умения 

формулировать выводы из 

прочитанного,   развитие 

способности к догадке по 

аналогии с родным языком 
 

развитие умения читать; 

 развитие умения читать/понимать на слух 

с целью полного понимания содержания. 

Reader ex. 5 



 

 

 

 

87 Что особенного в 

путешествии? 

1 

 

развитие потребности в 

здоровом образе жизни и 

полезном 

времяпрепровождении; 

 

развитие способности к 

выбору средств выражения, 

адекватных речевой ситуации 

 

развитие речевого умения (диалогическая 

форма речи); развитие умения 

читать/понимать на слух с целью 

извлечения конкретной информации. 

Упр.5 стр. 126 

88 Урок повторения и 
обобщения. 

1 Урок повторения и обобщения. 

89 Подготовка к проекту 

«Что особенного в 

путешествии?» 

1 Подготовка к проекту «Что особенного в путешествии?» 

90 Проект – это интересно! 1 развитие потребности в 

здоровом образе жизни и 

полезном 

времяпрепровождении; 

 

развитие способности к 

выбору средств выражения, 

адекватных речевой ситуации 

 

развитие речевого умения (диалогическая 

форма речи); развитие умения 

читать/понимать на слух с целью 

извлечения конкретной информации. 

Стр. 127 

91 Защита проекта. 1 Защита проекта. 

92 Проверь себя. 1 развитие умения 

представлять свою 

культуру 

развитие слуховой и 

зрительной памяти, объема 

памяти, способности к 

перефразированию, 

антиципации, способности к 
самооценке 

контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа  

 

Стр. 128-130 

93 Работа над ошибками. 1 Работа над ошибками. 

Раздел 8 «Мои лучшие впечатления» 12 часов 

94 Достопримечательности 

Лондона. 

1 

 

формирование потребности 

и способности понимать 

образ жизни и поведение 

людей другой культуры, 

осознание своей культуры 

через контекст культуры 

англоязычных стран, 

развитие умения 

представлять свою 

культуру 

развитие способности к 

классификации, структурной 

антиципации, к догадке (по 

аналогии с русским языком), 

к логическому изложению, 

развитие воображения 

совершенствование грамматических 

навыков; 

развитие умения говорить логично, 

аргументировано. 

Упр. 5 стр. 134 

95 Путешествие по Лондону. 1 Развитие потребности в 

приобщении к культуре 

развитие способности к 

структурной антиципации, к 

совершенствование грамматических 

навыков; 

Упр. 7 стр.138 



англоязычных стран, 

осознание своей культуры 

через контекст культуры 

англоязычных стран, 

развитие умения 

представлять свою 

культуру 

догадке (по аналогии с 

русским языком), к 

логическому изложению, 

развитие воображения; 

развитие умения говорить. 

96 Известные люди. 1 

 

Развитие потребности в 

приобщении к культуре 
англоязычных стран, 

осознание своей культуры 

через контекст культуры 

англоязычных стран, 

развитие умения 

представлять свою 

культуру, воспитание 

уважения к своей Родине, 

чувства гордости за ее 

достижения и успехи, 

воспитание 

любознательности, 
познавательных 

потребностей, желания 

расширять кругозор 

развитие способности к 

структурной антиципации, к 
догадке (по аналогии с 

русским языком), к 

логическому изложению, 

анализу, обобщению 

 

совершенствование грамматических 

навыков; 
развитие умения говорить. 

Упр. 4 стр. 140 

97 Тематический  парк. 1 

 

осознание своей культуры 

через контекст культуры 

англоязычных стран, 

развитие умения 

представлять свою 

культуру 

 

развитие способности к 

догадке (по аналогии с 

русским языком), к 

структурной антиципации, к 

логическому изложению; 

совершенствование грамматических 

навыков; 

развитие умения говорить. 

Упр. 3 стр.143 

98 Урок чтения. 

 День в Диснейленде. 

1 

 

Формирование 

любознательности, 

познавательных 
потребностей, желания 

расширять кругозор; 

развитие способности 

узнавать знакомые 

грамматические структуры в 
новом содержании, развитие 

умения догадываться о 

значении неизвестных слов 

по словообразовательным 

элементам, по аналогии с 

русским языком, развитие 

развитие умения извлекать информацию о 

культуре страны из текста. 

 

Reader p.61 



способности устанавливать 

последовательность событий 

99 Тебе нравится 

путешествовать? 

1 формирование умения 

вести диалогическое 

общение с зарубежными 

сверстниками, воспитание 

потребности и способности 

к сотрудничеству и 

взаимопомощи при работе 
в паре и группе 

 

 

 

 

 

развитие способности к 

комбинированию и 

трансформации речевых 

единиц, к логическому 

изложению содержания 

развитие речевого умения (диалогическая 

форма речи); развитие умения 

читать/понимать на слух с целью общего и 

полного понимания информации 

 

Упр. 5 стр. 146 

100 Урок обобщения и 

повторения. 

1 Урок обобщения и повторения. 

101 «Лучший знаток 

Британии» 

1 Формирование 

любознательности, 

познавательных 

потребностей, желания 

расширять кругозор 

Развитие  способности к 

распределению и 

переключению внимания 

Контроль  знания учащимися фактов 

культуры страны изучаемого языка; 

развитие умения говорить, работать в 

группе 

Стр. 147 

102 Проверь себя. 1 Формирование 
уважительного отношения 

к мировым историческим 

ценностям 

Оценивать правильность 
выполнения учебной задачи 

 

Развивать умение писать личное письмо о 
своих впечатлениях 

Стр. 148-149 

103 Подготовка к итоговой 

контрольной работе 

1 Формирование умения 

вести обсуждение, давать 

оценку   

Соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

Адекватно использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей 

позиции 

упражнения 

104 Итоговая контрольная 

работа. 

1 Итоговая контрольная работа. 

105 Урок повторения и 

обобщения. 

1 Урок повторения и обобщения. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

5 класс ФГОС УМК В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа «English» 105 часов 3 раза в неделю. 

№ Тема урока Час  Цель урока Предметное 

содержание речи; 

социокультурное 

содержание 

Речевой материал Домашнее  

задание Чтение  Аудирование  Говорение  

I четверть 27 часов 

Раздел 1 «Как ты выглядишь?» 13 часов 

1 Как ты 

выглядишь? 

1 Формирование 

лексических навыков 

говорения 

(совершенствование 

произносительных 
навыков, развитие умения 

читать с целью полного 

понимания прочитанного и 

с целью поиска конкретной 

информации). 

Тема: «Внешность», 

«Одежда»; знакомство 

с отрывком из книги Б. 

Макдоналд Mrs Piggle-

Wiggle. 

грамматический: 

(для повторения) 

притяжательный 

падеж 

существительных 

грамматический: 

(для повторения) 

притяжательный 

падеж 

существительных 
 

 

;грамматический: 

(для повторения) 

притяжательный 

падеж 

существительных 
 

 

Упр. 5 стр. 

8 

2 На кого ты 

похож? 

1 Формирование 

грамматических навыков 

говорения (развитие 

умения читать и 

аудировать с целью 

полного понимания 

прочитанного/услышанног

о и с целью поиска 
конкретной информации). 

Тема: «Внешность», 

«Одежда»; знакомство 

с такими реалиями, как 

the Thames, Ben Nevis, 

Star Wars, Back to the 

Future, знакомство со 

стихотворениями 

британских детей  

лексический: to be 

like, to look like sb; 

грамматический: 

сравнительная 

степень 

прилагательных 

as…as, a bit…, 

much… 
 

упр.1 2); 2 1), 2), 3); 3 

лексический: to be 

like, to look like sb; 

грамматический: 

сравнительная 

степень 

прилагательных 

as…as, a bit…, 

much… 
 

упр.1 1) 

лексический: to be 

like, to look like sb; 

грамматический: 

сравнительная 

степень 

прилагательных 

as…as, a bit…, 

much… 
 

упр.3; 4; 5 

Упр. 6 стр. 

11 

3 Твоя любимая 

одежда. 

1 Формирование 

лексических навыков 

Тема: «Внешность», 

«Одежда»; знакомство 

лексический: T-shirt, 

top, blouse, track suit, 

лексический: T-shirt, 

top, blouse, track suit, 

лексический (для 

усвоения всем 

Упр. 8 стр. 

14 



говорения 

(совершенствование 

произносительных 

навыков, развитие умения 

читать с целью полного 

понимания прочитанного, 

развитие умения 

аудировать с целью поиска 
конкретной информации). 

с такими реалиями, как 

Madame Tussaud's, 

Beefeater, the Tower of 

London, Horse Guards 

Parade, Buckingham 

Palace, Adidas, Levi's, 

знакомство с 

некоторыми фактами 
из истории появления 

одежды: balaclava, 

bowler hat, cardigan, 

wellies, school uniform. 

pullover, jacket, 

jumper, uniform, jeans, 

shoes, shorts, trainers, 

trousers, boots, bright, 

comfortable, super, 

cool, awful, smart, to 

have (got) sth on, red, 

cardigan, balaclava, 
wellies, bowler hat 

 

упр.1 3) 

pullover, jacket, 

jumper, uniform, 

jeans, shoes, shorts, 

trainers, trousers, 

boots, bright, 

comfortable, super, 

cool, awful, smart, to 

have (got) sth on, red, 
cardigan, balaclava, 

wellies, bowler hat 

 

упр.1 1), 2); 4 1) 

классом): T-shirt, top, 

blouse, track suit, 

pullover, jacket, 

jumper, uniform, 

jeans, shoes, shorts, 

trainers, trousers, 

boots, bright, 

comfortable, super, 
cool, awful, smart, to 

have (got) sth on, red 

(ЛЕ для 

индивидуального 

усвоения по выбору 

из числа слов, 

выделенных 

курсивом) 

 

упр.1 1), 2), 4); 2 (AB 

ex.1); 3; 5 

4 Урок чтения. 1 Развитие умения читать с 

целью полного понимания 
содержания и с целью 

поиска конкретной 

информации (развитие 

умения говорить на основе 

прочитанного). 

Тема: «Внешность», 

«Одежда»; знакомство 
с отрывком из книги 

американской 

писательницы Луизы 

Мей Элкот Little 

Women 

лексический: silk, 

cotton, gloves, to care, 
to care for, careful, 

careless 

 

упр. Reader - 4 1), 3), 

4), 5) 

 упр. Reader - 4 2), 4), 

5), 6), 7 

Reader - 4 

5 Как ты 

заботишься о 

своей 

внешности? 

1 Совершенствование 

речевых навыков (развитие 

умения читать и 

аудировать с целью 

понимания основного 

содержания и с целью 

полного понимания 
прочитанного/услышанног

о). 

Тема: «Внешность», 

«Одежда»; знакомство 

с мнениями британских 

детей о том, как они 

относятся к своей 

внешности. 

Речевой материал 

предыдущих уроков; 

important, to worry, to 

be upset 

 

упр.1 1), 2); 2 1) 

 Речевой материал 

предыдущих уроков; 

important 

 

упр.1 3); 2; 3 

Упр. 4 стр. 

16 

6 Ты можешь 

мне сделать 

одолжение? 

1 Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи, 

развитие умения 

использовать в речи 

речевые функции asking for 

Тема: «Внешность», 

«Одежда»; знакомство 

с такими реалиями, как 

Paddington Station, 

знакомство с отрывком 

 Речевой материал 

предыдущих уроков; 

to do a favour, to 

promise, to reply; 

речевые функции: 

Речевой материал 

предыдущих уроков; 

речевые функции: 

asking for a favour, 

asking and giving 

Упр. 4 стр. 

18 



a favour, asking and giving 

personal information, 

promising (развитие умения 

читать с целью поиска 

конкретной информации). 

из книги М. Бонд A 

Bear from Peru in 

England. 

asking for a favour, 

asking and giving 

personal information, 

promising 

 

упр.1 1) 

personal information, 

promising 

 

упр.1 2), 3); 2 (AB 

ex.1); 3 

7  1 Урок повторения и обобщения. 

8  1 Подготовка к проекту по теие «Внешность» 

9 Проект – это 

интересно! 

1 Развитие речевых умений 

(скрытый контроль уровня 

сформированности 
речевых умений). 

Тема: «Внешность», 

«Одежда»; знакомство 

с детской песней 
Looking Good. 

Project 1. My favorite 

clothes. 

Project 2. I (don‘t) 
want to change my 

look! 

  

  Стр. 19-20 

10  1 Защита проекта. 

11 Контроль 

навыков 

аудирования 

и письма. 

1 Контроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа в 

данном цикле уроков  

Тема: «Внешность», 

«Одежда» 

Речевой материал 

предыдущих уроков 

 

 

Речевой материал 

предыдущих уроков 

упр.Listening 

Comprehension (AB 

p.13, I) 

Речевой материал 

предыдущих уроков 

 

 

Стр.21 

12 Контроль 

навыков 

говорения и 

чтения. 

1 Контроль  умения 

учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных 

видах речевой 

деятельности 

Тема: «Внешность», 

«Одежда» 

Упр. I Reading 

Comprehension (AB 

p.13, II); VII New 

words and word 

combinations from 
Unit 1 

 упр.IV Speaking Стр.22 

13  1 Работа над ошибками 

Раздел 2 «Какой ты?»  14 часов 

14 Что говорят 

звѐзды? 

1 Формирование 

лексических навыков 

говорения (развитие 

умения читать и 

аудировать с целью 

понимания основного 

содержания и с целью 

полного понимания 

прочитанного/услышанног

о). 

Тема: «Характер», 

«Взаимоотношения со 

сверстниками»; 

знакомство с таким 

понятием, как знаки 

зодиака, знакомство с 

отрывком из рассказа 

Ф. Крейн Boy Wanted. 

Грамматический: 

словообразование: 

суффиксы и 

приставки un-, im-, -

ful, -less, dis- 

 

упр.1 1); 2 

грамматический: 

словообразование: 

суффиксы и 

приставки un-, im-, -

ful, -less, dis- 

 

упр.1 1) 

лексический: to tell 

the truth, to get on 

well with, bossy, 

cheerful, to trust, 

honest, lazy, polite, 

shy, to be good at, 

sociable, talkative, 

friendly, to be 

interested in, to chat, 

to respect, respectful 

Упр. 4 

стр.26 

15 Нам весело 

вместе с 

1 Формирование 

лексических навыков 

Тема: «Характер», 

«Взаимоотношения со 

Лексический: to bully, 

to call names, to 

 лексический: to bully, 

to call names, to 

Упр. 5 стр. 

30 



друзьями говорения (развитие 

умения читать с целью 

полного понимания 

прочитанного). 

сверстниками»; 

знакомство с 

организацией скаутов и 

ее законами. 

gossip, to fight, to 

quarrel, to tease, to 

hurt, considerate, 

trustworthy, loyal, 

courteous, thrifty, 

reverent 

gossip, to fight, to 

quarrel, to tease, to 

hurt 

 

упр.1; 2; 3; 4; 5 (AB 

ex.1) 

16 Нам весело 

вместе с 

друзьями 

1 Формирование 

грамматических навыков 

говорения; 
Совершенствование 

грамматических навыков 

говорения (развитие 

умения читать и 

аудировать с целью 

понимания основного 

содержания и с целью 

полного понимания 

прочитанного/услышанног

о). 

Тема: «Характер», 

«Взаимоотношения со 

сверстниками»; 
знакомство с такими 

реалиями, как the Lake 

District, Hampton Court. 

 

 

грамматический: 

утвердительная и 

отрицательная 
формы Present 

Progressive 

 

 

 

грамматический: 

утвердительная и 

отрицательная 
формы Present 

Progressive 

 

 

 

Упр. 10 стр. 

31 

17 Выбираем 

старосту 
класса! 

1 Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи, 
развитие умения 

использовать в речи 

речевые функции 

44pologizing, replying to an 

apology, promising 

(развитие умения читать с 

целью полного понимания 

прочитанного). 

Тема: «Характер», 

«Взаимоотношения со 
сверстниками»; 

знакомство с 

некоторыми нормами 

английского этикета, 

развитие умения вести 

себя в соответствии с 

данными нормами. 

Лексический:to forget, 

fault, that‘s okay, to 
apologise; речевые 

функции: 

44pologizing, replying 

to an apology, 

promising 

 

 

 

лексический:to 

forget, fault, that‘s 
okay, to apologise; 

речевые функции: 

44pologizing, 

replying to an 

apology, promising 

 

 

 

лексический:to forget, 

fault, that‘s okay; 
речевые функции: 

44pologizing, replying 

to an apology, 

promising 

 

 

 

Упр. 6 стр. 

33 

18 Урок чтения. 1 Формирование 

грамматических навыков 

говорения; 

Совершенствование 

грамматических навыков 
говорения  

 

Тема: «Характер», 

«Взаимоотношения со 

сверстниками»; 

знакомство с 

некоторыми 
особенностями 

разговора по телефону 

на английском языке. 

Грамматический: 

вопросительная 

форма Present 

Progressive 

 
 

 

грамматический: 

вопросительная 

форма Present 

Progressive 

 
 

 

грамматический: 

вопросительная 

форма Present 

Progressive 

 
 

 

Reader ex.5 

19 Как 

правильно 

извиниться? 

1 Развитие умения читать с 

целью полного понимания 

содержания и с целью 

Тема: «Характер», 

«Взаимоотношения со 

сверстниками»; 

лексический: door, 

indoor, outdoor 

 

  Упр. 5 

стр.35 



поиска конкретной 

информации (развитие 

умения говорить на основе 

прочитанного). 

знакомство с отрывком 

из книги американской 

писательницы Джуди 

Блум  

 

 

20  1 Урок повторения и обобщения. 

21  1 Подготовка к проекту по теме «Характер», «Взаимоотношения со сверстниками»  

22 Проект – это 

интересно! 

1 Развитие речевых умений 

(скрытый контроль уровня 

сформированности 

речевых умений). 

Тема: «Характер», 

«Взаимоотношения со 

сверстниками»; 

знакомство с журналом 

для подростков Just 
Seventeen. 

 

 

 

 

Project 1. Animals I 

like. 

Project 2. My favourite 

character. 

Project 3. A letter 
―Thanks a bunch‖ 

 

 

 

 

 

 

  Стр.36 

23  1 Защита проекта 

24 Контроль 

навыков 

аудирования 

и письма. 

1 Контроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа в 

данном  цикле 

Тема: «Характер», 

«Взаимоотношения со 

сверстниками»; факты 

культуры,  

Речевой материал 

предыдущих уроков 

 

 

Упр.Listening 

Comprehension (AB 

p.29, I) 

 Стр. 37 

25 Контроль 

навыков 
говорения и 

чтения. 

1 Контроль  умения 

учащихся самостоятельно 
оценивать себя в разных 

видах речевой 

деятельности. 

факты культуры, 

реалии и понятиями, с 
которыми учащиеся 

познакомились в 

данном цикле уроков. 

Упр. I Reading 

Comprehension (AB 
p.29, II); VII New 

words and word 

combinations from 

Unit 2 

Речевой материал 

предыдущих уроков 
 

 Стр. 38 

26  1  Работа над ошибками 

27  1 Урок обобщения и повторения 

II четверть 24 часа 

Раздел 3 «Дом, любимый дом» 12 часов 

28 Ты любишь 

свой дом? 

1 Формирование 

лексических навыков 

говорения 

(совершенствование 

произносительных 

Тема: «Дом, квартира»; 

знакомство с понятием 

типичного дома 

британской семьи. 

Лексический, 

грамматический (для 

повторения): there 

is/are, prepositions of 

place 

Лексический, 

повторения): there 

is/are, prepositions of 

place 

 

Лексический, 

грамматический 

(для повторения): 

there is/are, 

prepositions of place 

Упр.6 стр. 
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навыков).  

упр.1 1); 2 2) 

упр.2 1)  

упр.1; 2 1), 3); 3 

29 Тебе 

нравился 

прежний дом? 

1 Формирование 

грамматических навыков 

говорения; 

Совершенствование 

грамматических навыков 

говорения  

Тема: «Дом, квартира»; 

знакомство с 

особенности написания 

адреса на почтовых 

отправлениях. 

лексический: 

материал 

предыдущего урока; 

грамматический: 

there was/were 

 

 

лексический: 

материал 

предыдущего урока; 

грамматический: 

there was/were 

 

 

лексический: 

материал 

предыдущего урока; 

грамматический: 

there was/were 

 

 

Упр. 8 стр. 

46 

30 Ты уже 
справился? 

1 Формирование 
грамматических навыков  

Тема: «Дом, квартира» лексический: already, 
just, yet, lamp;  

 

лексический: already, 
just, yet, lamp;  

 

лексический: already, 
just, yet; 

грамматический: 

Present Perfect с 

наречиями already, 

just, yet 

 

 

Упр. 3 стр. 
49 

31 Ты уже 

справился? 

1 Развитие 

 умения читать с целью 

поиска конкретной 

информации. 

Знакомство 

 с отрывком из книги 

английского писателя 

Роалда Дала  

грамматический: 

Present Perfect с 

наречиями already, 

just, yet 

грамматический: 

Present Perfect с 

наречиями already, 

just, yet 

грамматический: 

Present Perfect с 

наречиями already, 

just, yet 

Упр. 8 стр. 

50 

32 Тебе бы 

хотелось 
жить в 

необычном 

доме? 

1 Совершенствование 

речевых навыков (развитие 
умения читать и 

аудировать с целью поиска 

конкретной информации). 

Тема: «Дом, квартира»; 

знакомство с 
необычными типами 

домов в Британии. 

Лексический, 

грамматический: 
материал 

предыдущих уроков 

 

 

Лексический, 

грамматический: 
материал 

предыдущих уроков 

 

 

Лексический, 

грамматический: 
материал 

предыдущих уроков 

 

 

Упр. 6 стр. 

53 

33 Урок чтения 1 Развитие умения читать с 

целью понимания 

основного содержания и с 

целью поиска конкретной 

информации, развитие 

умения предвосхищать 

содержание текста 

(развитие умения говорить 

на основе прочитанного). 
 

Тема: «Дом, квартира»; 

знакомство с отрывком 

из книги английского 

писателя Роалда Дала 

Matilda. 

лексический: cottage, 

tiny 

 

 

упр. Reader - 5 5) b) упр. Reader - 5 1), 4) 

b), d), 5) c), d), 6) 

Reader - 5 

34 Помочь тебе? 1 Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи, 

развитие умения 

Тема: «Дом, квартира»; 

знакомство с 

некоторыми нормами 

Речевой материал 

предыдущих уроков, 

Shall I give you a 

Речевой материал 

предыдущих уроков, 

Shall I give you a 

Речевой материал 

предыдущих уроков, 

Shall I give you a 

Упр. 5 стр. 
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использовать в речи 

речевые функции offering, 

accepting, refusing 

(развитие умения 

аудировать с целью 

полного понимания 

услышанного). 

английского этикета, 

развитие умения вести 

себя в соответствии с 

данными нормами. 

hand?, to accept, to 

offer, to refuse; 

речевые функции: 

offering, accepting, 

refusing 

 

 

hand?, to accept, to 

offer, to refuse 

hand?; речевые 

функции: offering, 

accepting, refusing 

 

 

35 Проект  - это 

интересно! 

1 Развитие речевых умений 

(скрытый контроль уровня 
сформированности 

речевых умений). 

Тема: «Дом, квартира»; 

факты родной 
культуры в 

сопоставлении их с 

фактами культуры 

стран изучаемого языка 

Project 1. The life in 

this country 50 years 
ago. 

Project 2. The life in 

this country in 50 years 

time. 

  Стр. 56 

36  1 Защита проекта по теме «Дом», «Квартира» 

37 Контроль 

навыков 

аудирования 

и письма. 

1 Контроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа в 

данном цикле уроков ( 

Тема: «Дом, квартира»; 

факты культуры,  

Речевой материал 

предыдущих уроков 

 

 

упр.Listening 

Comprehension (AB 

p.48, I) 

Речевой материал 

предыдущих уроков 

 

 

Стр. 57 

38 Контроль 

навыков 

говорения и 

чтения. 

1 Контроль  умения 

учащихся самостоятельно 

оценивать себя 

Реалии  и понятиями, с 

которыми учащиеся 

познакомились в 

данном цикле уроков. 

 

Reading 

Comprehension (AB 

p.48, II); VII 

Речевой материал 

предыдущих уроков 

 

упр.IV Speaking Стр. 58 

39 Работа над ошибками. 

Раздел 4 «Тебе нравится ходить за покупками?» 12 часов 

40  Куда люди 
ходят за 

покупками? 

1 Формирование 
лексических навыков 

говорения 

(совершенствование 

произносительных 

навыков, развитие умения 

пользоваться 

лингвострановедческим 

справочником). 

Тема: «Магазин, 
покупки»; знакомство с 

таким понятием, как 

corner shop, grocer‘s 

shop и т.д., денежной 

системой и мерой весов 

Великобритании 

Лексический. 
грамматический: 

(для повторения) 

Possessive Case 

 

упр.1; 2 1) (AB ex.1); 

4 1) 

Лексический, 
грамматический: 

(для повторения) 

Possessive Case 

 

упр.2 2), 3); 3 1) 

Лексический, 
грамматический: 

(для повторения) 

Possessive Case 

 

упр.2 2), 3); 3; 4 2); 5 

Упр. 7 стр. 
62 

41 Урок чтения 1 Обобщение правил чтения 

сочетаний гласных [(j)u:], 

[@U], [i:], [eI]; развитие 

умения читать с целью 

полного понимания 
содержания и с целью 

Тема: «Магазин, 

покупки»; знакомство с 

отрывком из книги 

Майкла Бонда A Bear 

from Peru in England 

Лексический , 

грамматический: 

expressions without 

prepositions, 

substitutions (one, 
ones), demonstrative 

  . Reader - 2 

1), 2) a), c), 

3) a), 4) a) 



поиска конкретной 

информации  

pronouns (this, that, 

these, those) 

42 У вас есть 

немного 

лука? 

1 Формирование и 

совершенствование 

грамматических навыков 

говорения (развитие 

умения читать с целью 

поиска конкретной 

информации). 

Тема: «Магазин, 

покупки»; знакомство с 

отрывком из книги М. 

Бонда A Bear from Peru 

in England и Н. 

Хинтона Buddy. 

лексический: enough, 

recipe (for); 

грамматический: 

quantifiers (a lot of, 

lots of, many, much, 

few, a few, little, a 

little); (для 
повторения) 

множественное число 

существительных 

 

 

лексический: enough, 

recipe (for); 

грамматический: 

quantifiers (a lot of, 

lots of, many, much, 

few, a few, little, a 

little); (для 
повторения) 

множественное 

число 

существительных 

 

лексический: enough, 

recipe (for); 

грамматический: 

quantifiers (a lot of, 

lots of, many, much, 

few, a few, little, a 

little); (для 
повторения) 

множественное 

число 

существительных  

 

Упр. 7 стр. 

65 

43 Мы ходили за 

покупками 

весь день 

1 Формирование и 

совершенствование 

грамматических навыков 

говорения  

Тема: «Магазин, 

покупки»; знакомство с 

магазином игрушек 

Hamleys,  

Лексический 

грамматический: 

утвердительная 

форма Past 

Progressive; (для 

повторения) Present 

Progressive 
 

Лексический, 

грамматический: 

утвердительная 

форма Past 

Progressive; (для 

повторения) Present 

Progressive 

Лексический, 

грамматический:  

утвердительная 

форма Past 

Progressive; (для 

повторения) Present 

Progressive 

Упр. 2 стр. 

67 

44 Мы ходили за 

покупками 

весь день 

1 развитие умения читать и 

аудировать с целью 

понимания основного 

содержания и с целью 

поиска конкретной 

информации 

знакомство с 

популярными 

игрушками mini 

micropets, mini 

microcars, знакомство с 

играми Pass the Parcel 

и Musical Chairs, 

Лексический 

грамматический: 

утвердительная 

форма Past 

Progressive; (для 

повторения) Present 

Progressive 

 

Лексический 

грамматический: 

утвердительная 

форма Past 

Progressive; (для 

повторения) Present 

Progressive 

 

Лексический 

грамматический: 

утвердительная 

форма Past 

Progressive; (для 

повторения) Present 

Progressive 

 

Упр.9 стр. 

69 

45 Я выбираю 

подарок 

1 Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи, 

развитие умения 

использовать в речи 

речевые функции, asking 
for what you want (in a 

shop), asking for permission, 

giving reasons, asking about 

the price (развитие умения 

читать с целью поиска 

Тема: «Магазин, 

покупки»; знакомство с 

отрывком из книги 

Памелы Трэверс Mary 

Poppins, знакомство с 
некоторыми нормами 

социальных контактов 

между покупателем и 

продавцом, принятыми 

в странах изучаемого 

лексический: How 

much is/are…?; How 

much do/does… cost?; 

Here is the money.; 

have a nice day.; Here 
you are;  

 

лексический: broom, 

domestic, dust, elder, 

hoop, price, purchase, 

rubber, saucepan, 

skipping-rope, top;  
речевые функции: 

asking for what you 

want (in a shop), 

asking for 

permission, giving 

лексический: How 

much is/are…?; How 

much do/does… cost?; 

Here is the money.; 

have a nice day.; Here 
you are; You are 

welcome.;  речевые 

функции: asking for 

what you want (in a 

shop), asking for 

Упр. 4 стр. 

72 



конкретной информации). языка. reasons, asking about 

the price 

 

 

permission, giving 

reasons, asking about 

the price 

46 Я люблю 

ходить за 

покупками.  А 

ты? 

1 Совершенствование 

речевых навыков (развитие 

умения читать и 

аудировать с целью 

понимания основного 
содержания и с целью 

полного понимания 

прочитанного/услышанног

о). 

Тема: «Магазин, 

покупки»; знакомство с 

мнениями британских 

детей о том, как 

следует делать 
покупки, знакомство с 

понятием Camden 

market. 

лексический: 

материал 

предыдущих уроков 

 

лексический: 

материал 

предыдущих уроков 

 

лексический: 

материал 

предыдущих уроков 

 

Упр. 6 стр. 

74 

47  1 Урок обобщения и повторения  

48 Проект – это 

интересно! 

1 Развитие речевых умений 

(скрытый контроль уровня 

сформированности 

речевых умений). 

Тема: «Магазин, 

покупки»; факты 

родной культуры в 

сопоставлении их с 

фактами культуры 

стран изучаемого языка 

Project 1. My favourite 

shop. 

Project 2. A shop I 

would like to have. 

  Стр. 75 

49 Контроль 

навыков 

аудирования 
и письма. 

1 Контроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа в 
данном цикле уроков  

Тема: «Магазин, 

покупки»; знакомство с 

отрывками из книги П. 
Дэнзигер The Cat Ate 

My Gymsuit и Б. 

Макдоналд Mrs Piggle-

Wiggle,  

Речевой материал 

предыдущих уроков 

 
упр.I Reading 

Comprehension (AB 

p.64, II); VII New 

words and word 

combinations from 

Unit 4 

Речевой материал 

предыдущих уроков 

 
упр.Listening 

Comprehension (AB 

p.63, I) 

Речевой материал 

предыдущих уроков 

 
 

Стр. 76 

50 Контроль 

навыков 

говорения и 

чтения. 

1 Контроль  умения 

учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных 

видах речевой 

деятельности 

знакомство с 

некоторыми фактами 

из жизни известного 

британского 

бизнесмена Ричарда 

Бренсона, 

упр.I Reading 

Comprehension (AB 

p.64, II); VII New 

words and word 

combinations from 

Unit 4 

Речевой материал 

предыдущих уроков 

 

упр.IV Speaking Стр. 77 

51  1 Работа над ошибками 

III четверть 30 часов 

Раздел 5 « Ты заботишься о своѐм здоровье?» 15 часов 

52 У меня 

ужасная 

1 Формирование 

лексических навыков 

Тема: «Здоровье»; 

знакомство с 

Лексический, 

грамматический: 

Лексический, 

грамматический: 

Лексический, 

грамматический: 

Упр. 5 стр. 

82 



головная 

болью 

говорения 

(совершенствование 

произносительных навыков 

и грамматических навыков 

говорения, развитие 

умения аудировать с целью 

поиска конкретной 

информации). 

некоторыми 

особенностями 

здравоохранения в 

странах изучаемого 

языка, знакомство с 

понятием general 

practitioner. 

(для повторения) 

множественное число 

существительных, 

словообразование: 

сложные слова 

 

 

(для повторения) 

множественное 

число 

существительных, 

словообразование: 

сложные слова 

 

 

(для повторения) 

множественное 

число 

существительных 

 

 

53 Ты здоровый 
ребенок? 

1 Формирование 
грамматических навыков 

говорения; 

Совершенствование 

грамматических навыков 

говорения 

(совершенствование 

лексических навыков 

говорения). 

Тема: «Здоровье»; 
знакомство с 

некоторыми 

рекомендациями для 

детей о том, как 

заботиться о здоровье,  

Лексический, 
грамматический: 

модальные глаголы  

should, must; (для 

повторения) Past 

Progressive 

 

 

Лексический, 
грамматический: 

модальные глаголы  

should, must; (для 

повторения) Past 

Progressive 

 

 

лексический: 
материал 

предыдущего урока; 

to get out of, healthy, 

without, worry;  

Упр. 3 стр. 
85 

54 Ты здоровый 

ребенок? 

1 Совершенствование 

грамматических навыков 

говорения 

(совершенствование 
лексических навыков 

говорения). 

 

знакомство с 

телефоном службы 

спасения в странах 

изучаемого языка 

  грамматический: 

модальные глаголы  

should, must; (для 

повторения) Past 
Progressive 

Упр. 5 стр. 

85 

55 Твоя 

медицинская 

карта 

1 Формирование 

грамматических навыков 

чтения и говорения; 

Совершенствование 

грамматических навыков 

чтения и говорения 

(совершенствование 

лексических навыков 

говорения). 

Тема: «Здоровье»; 

знакомство с 

некоторыми 

особенностями 

здравоохранения в 

странах изучаемого 

языка, знакомство с 

понятиями sport 

physicals, medical 

history. 

лексический: 

материал 

предыдущего урока; 

ever; 

грамматический: 

Present Perfect со 

словами ever, never 

 

 

лексический: 

материал 

предыдущего урока; 

ever; 

грамматический: 

Present Perfect со 

словами ever, never 

 

 

лексический: 

материал 

предыдущего урока; 

ever; 

грамматический: 

Present Perfect со 

словами ever, never 

 

 

Упр. 2 стр. 

87 

56 Твоя 
медицинская 

карта 

1 Формирование 
грамматических навыков 

чтения и говорения;  

Тема: «Здоровье»; 
знакомство с 

некоторыми 

особенностями 

здравоохранения в 

странах изучаемого 

лексический: 
материал 

предыдущего урока; 

ever;  

 

лексический: 
материал 

предыдущего урока; 

ever;  

 

лексический: 
материал 

предыдущего урока; 

ever; 

грамматический:  

 

Упр.5 стр. 
88 



языка 

57 «Яблоко в 

день сбережѐт 

дорогу к 

доктору» 

1 Формирование 

грамматических навыков 

чтения и говорения; 

Совершенствование 

грамматических навыков 

чтения и говорения  

Тема: «Здоровье»; 

знакомство с 

некоторыми 

особенностями жизни 

типичной британской 

семьи. 

Лексический, 

грамматический: 

Present Perfect со 

словами today, this 

month, this week 

 

 

Лексический, 

грамматический: 

Present Perfect со 

словами today, this 

month, this week 

 

 

Лексический, 

Present Perfect со 

словами today, this 

month, this week 

 

 

Упр. 5 стр. 

90 

58 Как вы себя 

чувствуете? 

1 Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи, 
развитие умения 

использовать в речи 

речевые функции greeting, 

showing interest, showing 

sympathy, advising, 

accepting advice, thanking, 

expressing hope  

Тема: «Здоровье»; 

знакомство с 
некоторыми нормами 

английского этикета, 

развитие умения вести 

себя в соответствии с 

данными нормами. 

Речевой материал 

предыдущих уроков; 
What's the matter? 

 

Речевой материал 

предыдущих уроков; 
What's the matter?, 

condition, to express, 

sympathy;  

Речевой материал 

предыдущих уроков; 
What's the matter?;  

Упр. 4 стр. 

92 

59  1 Урок обобщения и повторения  

60 Настольная 

игра «Тебе 

следует идти 

к доктору» 

1 Развитие речевых умений 

(скрытый контроль уровня 

сформированности 

речевых умений). 

Тема: «Здоровье»; 

знакомство с 

некоторыми нормами 

английского этикета, 

развитие умения вести 
себя в соответствии с 

данными нормами. 

A board game ―You 

should go to the 

doctor.‖ 

  Стр. 93-95 

61  1 Подготовка к контрольной работе 

62 Контроль 

навыков 

аудирования 

и письма. 

 

1 Контроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа в 

данном цикле уроков  

Тема: «Здоровье»; 

знакомство с 

некоторыми 

особенностями 

здравоохранения в 

странах изучаемого 

языка. 

Речевой материал 

предыдущих уроков 

 

 

упр.Listening 

Comprehension (AB 

p.83, I) 

Речевой материал 

предыдущих уроков 

 

 

Стр. 96 

63 Контроль 

навыков 

говорения и 

чтения. 

1 контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать 

себя в разных видах 

речевой деятельности 

Reading 

Comprehension (AB 

p.83, II); VII New 

words and word 

combinations from 

Unit 5. 

Речевой материал 

предыдущих уроков 

 

 

упр.IV Speaking Стр. 97 

64  1 Работа над ошибками 

65  1 Урок обобщения и повторения 

66  1 Урок обещания и повторения 



 

 

Раздел 6 «Какой бы ни была погода…»  15 часов 

67 Какая бывает 

погода? 

1 Формирование 

лексических навыков 

говорения  

Тема: «Погода»; 

знакомство с 

некоторыми 

историческими 

фактами похода 

адмирала Нельсона. 

лексический: above 

zero, autumn, below  

 

лексический: above 

zero, autumn, below 

zero, cloudy, cold, 

dry, fog, foggy, to 

freeze, frost,  

 

лексический: above 

zero, autumn, below 

zero, cloudy, cold, 

dry, fog, foggy, to  

 

Упр. 6 стр. 

102 

68 Если погода 

хорошая… 

1  Развитие  умения читать и 

аудировать с целью поиска 
конкретной информации. 

Тема: «Погода»; 

знакомство с мнениями 
британцев о погоде. 

лексический: to ski, 

forecast, to forecast, 
condition; 

грамматический: 

First Conditional 

 

 

лексический: to ski, 

forecast, to forecast, 
condition; 

грамматический: 

First Conditional 

 

 

лексический: 

материал 
предыдущих уроков; 

to ski; 

грамматический: 

First Conditional 

Упр. 5 стр. 

104 

69 Урок чтения 1 Развитие умения читать с 

целью понимания 

основного содержания и с 

целью полного понимания 

прочитанного. 

Тема: «Погода»; 

знакомство с отрывком 

из книги английского 

писателя Роалда  

лексический: slowly, 

starvation, to starve, 

strength 

 

 

   Reader - 3 

1),  3), 5), 

8), 10), 12) 

70 Какая будет 

погода? 

1 Формирование 

грамматических навыков 

говорения  

Тема: «Погода»; 

знакомство 

информацией об одном 
из любимых мест 

отдыха британцев  

лексический: sky, 

snowman, next, to wait, 

stuffy; 
грамматический: to 

be going to в значении 

1) собираться что-л. 

делать;  

 

лексический: sky, 

snowman, next, to 

wait, stuffy;  
 

лексический: sky, 

snowman, next; 

грамматический: 
Present Progressive in 

the future meaning;  

 

Упр. 8 стр. 

107 

71 Лето или 

зима? 

1 Совершенствование 

речевых навыков  

Тема: «Погода»; 

знакомство с мнениями 

британских детей о 

погоде. 

Речевой материал 

предыдущих уроков; 

leaf, grass 

Речевой материал 

предыдущих уроков; 

leaf, grass 

 

Речевой материал 

предыдущих уроков 

 

Упр. 2 стр. 

109 

72 Куда вы 

пойдете? 

1 Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи, 

развитие умения 

использовать в речи 

речевые функции, 
(развитие умения читать и 

аудировать с целью 

Тема: «Погода»; 

знакомство с 

некоторыми нормами 

английского этикета, 

развитие умения вести 
себя в соответствии с 

данными нормами. 

Речевой материал 

предыдущих уроков; 

речевые функции:  

 

Речевой материал 

предыдущих уроков;  

 

Речевой материал 

предыдущих уроков;  

 

Упр. 4 стр. 

111 



понимания основного 

содержания и с целью 

полного понимания 

прочитанного/услышанног

о). 

73  1 Урок повторения и обобщения. 

74  1 Подготовка к проекту по теме «Погода» 

75 Проект – это 

интересно! 

1 Развитие речевых умений 

(скрытый контроль уровня 

сформированности 

речевых умений). 

Тема: «Погода»; факты 

родной культуры в 

сопоставлении их с 

фактами культуры 
стран изучаемого 

языка. 

Project: A Season 

Tourist Guide. 

  Стр. 112 

76  1 Защита проекта. 

77  1 Подготовка к контрольной работе 

78 Контроль 

навыков 

аудирования 

и письма. 

1 Контроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа в 

данном цикле уроков 

(контроль умения 

учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных 

видах речевой 

деятельности). 

Тема: «Погода»; 

знакомство с 

различными способами 

прогнозирования 

погоды. 

Речевой материал 

предыдущих уроков 

 

упр.I Reading 

Comprehension (AB 

p.96, II); VII New 

words and word 

combinations from 

Unit 6. 

Речевой материал 

предыдущих уроков 

 

упр.Listening 

Comprehension (AB 

p.96, I) 

Речевой материал 

предыдущих уроков 

 

упр.IV Speaking 

Стр. 113 

79 Контроль 

навыков 

говорения и 

чтения. 

1 Стр. 114 

80  1 Работа над ошибками 

81  1 Урок обобщения и повторения 

IV четверть 24 часа 

Раздел 7 «Кем ты хочешь быть?» 24 часа  

82 Кто они? 

 

1 Формирование 

лексических навыков 
говорения 

(совершенствование 

произносительных 

навыков, развитие умения 

читать с целью полного 

понимания прочитанного и 

с целью поиска конкретной 

информации). 

Тема: «Профессии, 

занятия людей»; 
знакомство с 

некоторыми фактами 

из жизни выдающихся 

людей Великобритании 

и США, знакомство с 

некоторыми 

популярными в 

прошлом профессиями. 

лексический: admiral, 

business, business 
person, to carry, to 

deliver, to design, 

designer, film maker, 

heavy, 

грамматический: 

Subject Questions 

(Who? What?); (для 

повторения) 

множественное число 

существительных 

лексический: to put 

sth together, to take 
sth to pieces, to train; 

грамматический: 

Subject Questions 

(Who? What?); (для 

повторения) 

множественное 

число 

существительных 

 

упр.2 2), 3)(!) 

лексический: admiral, 

business, business 
person, to carry, to 

deliver, to design, 

designer, film maker, 

heavy, musician,  

грамматический: 

Subject Questions 

(Who? What?); (для 

повторения) 

множественное 

число 

Упр. 2 стр. 

117 

83 Кто они? 
 

1 Упр. 5 стр. 
118 



 

упр.1; 2 1) 

существительных 

 

упр.2 1) 

84 Что она 

делает на 

своей работе? 

1 Формирование 

лексических навыков 

говорения. 

Тема: «Профессии, 

занятия людей»; 

знакомство со 

стихотворениями Р. 

Лав What I Want to Be и 

Л. Хек Yes and No, с 
отрывком из книги А. 

Горовиц Granny. 

лексический: model, 

nanny, officer, painter, 

police station, 

profession, relief 

worker, worker, ad, 

club, bathe, dress, place 
 

 

лексический: 

accountant, actress, 

architect, 

kindergarten, lawyer, 

librarian, model, 

nanny, officer, 
painter, police station, 

profession, relief 

worker, worker, ad, 

club, bathe, dress, 

place 

лексический: 

kindergarten, lawyer, 

librarian, model, 

nanny, officer, painter, 

police station, 

profession, relief 
worker, worker 

 

 

Упр. 2 стр. 

120 

85 Что она 

делает на 

своей работе? 

1 Упр.7 стр. 

121 

86 Кто они?  1 Формирование 

лексических навыков 

говорения. 

Тема: «Профессии, 

занятия людей»; 

знакомство со 

стихотворениями Р. 

Лав What I Want to Be и 

Л. Хек Yes and No, с 

отрывком из книги А. 
Горовиц Granny. 

лексический: 

accountant, actress, 

architect, bank, builder, 

businessman,  

 

лексический: 

journalist, 

kindergarten, lawyer, 

librarian, model, 

nanny, officer, 

painter, police station, 

profession, relief 
worker, worker, ad, 

club, bathe, dress, 

place 

лексический:, model, 

nanny, officer, painter, 

police station, 

profession, relief 

worker, worker 

 

 

Упр. 2 

стр.123 

87 Какие они? 1 Упр.5 стр. 

124 

88 Что было 

раньше? 

1 Формирование 

грамматических навыков 

говорения (развитие 

умения читать и 

аудировать с целью 

полного понимания 

прочитанного/услышанног

о) 

Тема: «Профессии, 

занятия людей»; 

знакомство с 

информацией о 

некоторых известных 

людях стран 

изучаемого языка. 

лексический: to act, 

captain, battle, to join, 

(on) a voyage, ship, 

novel; 

грамматический: Past 

Perfect; dates 

 

 

лексический: to act, 

captain, battle, to 

join, (on) a voyage, 

ship, novel; 

грамматический: 

Past Perfect; dates 

 

 

лексический: to act, 

captain, battle, to join, 

(on) a voyage; 

грамматический: 

Past Perfect; dates 

 

 

Апр. 5 стр. 

127 

89 Моя работа – 

школа. 

1 Совершенствование 

речевых навыков (развитие 

умения читать с целью 
поиска конкретной 

информации). 

Тема: «Профессии, 

занятия людей»; 

знакомство с мнениями 
британских детей о 

школе 

Речевой материал 

предыдущих уроков; 

definite, That‘s definite  
 

 

Речевой материал 

предыдущих уроков; 

definite, That‘s 
definite  

 

Речевой материал 

предыдущих уроков; 

definite, That‘s 
definite  

 

Упр. 4 стр. 

129 

90 Кем ты 

собираешься 

стать? 

1 Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи, 

развитие умения 

Тема: «Профессии, 

занятия людей»; 

знакомство с отрывком 

лексический: sensible, 

to cash a check, 

finances 

лексический: 

sensible, to cash a 

check, finances 

лексический: sensible 

 

 

Упр. 3 стр. 

132 



использовать в речи 

речевые функции asking 

about a future profession  

из книги Л. Фитзух 

Harriet the Spy. 

 

 

 

 

91 Урок чтения 1 Развитие умения читать с 

целью понимания 

основного содержания, 

развитие умения делать 

записи на основе 

прочитанного. 

Тема: «Профессии, 

занятия людей»; 

знакомство с отрывком 

из книги Л. Фитзух 

Harriet the Spy. 

лексический:to let sb 

do sth, to make up sth, 

made-up, filling 

station, to work in 

television, to be in sth, 

an Indian chief 

 лексический:to let sb 

do sth, to make up sth, 

made-up 

 

 

Reade ex. 8 

92  1 Подготовка к проекту по теме «Профессии, занятия людей». 

93 Проект – это 
интересно! 

1 Развитие речевых умений 
(скрытый контроль уровня 

сформированности 

речевых умений). 

Тема: «Профессии, 
занятия людей»; факты 

родной культуры в 

сопоставлении их с 

фактами культуры 

стран изучаемого языка 

Project: Let‘s play 
Town! 

  Стр. 133 

94  1 Защита проекта. 

95  1 Урок повторения и обобщения. 

96  1 Подготовка к контрольной работе. 

97 Контроль 

навыков 

аудирования 

и письма. 

1 Контроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа в 

данном цикле уроков 

(контроль умения 

учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных 
видах речевой 

деятельности). 

Тема: «Профессии, 

занятия людей»; 

знакомство с 

отрывками из книги П. 

Дэнзигер The Cat Ate 

My Gymsuit и Л. Фитзух 

Harriet the Spy, 
знакомство с 

некоторыми фактами 

из жизни 

американского 

журналиста Рассела  

Бейкера. 

Речевой материал 

предыдущих уроков 

 

упр.I Reading 

Comprehension (AB 

p.114, II); VII New 

words and word 
combinations from 

Unit 7. 

Речевой материал 

предыдущих уроков 

 

упр.Listening 

Comprehension (AB 

p.113, I) 

Речевой материал 

предыдущих уроков 

 

упр.IV Speaking 

Стр. 134 

98 Контроль 

навыков 

говорения и 

чтения. 

1 Стр. 135 

99  1 Работа над ошибками. 

10

0 

 1 Подготовка к итоговой контрольной работе. 

10

1 

 1 Итоговая контрольная работа. 

10

2 

 1 Работа над ошибками. 

10  1 Урок повторения и обобщения. 



3 

10

4 

 1 Урок повторения и обобщения. 

10

5 

 1 Урок повторения и обобщения. 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 7 класс 

№ Тема урока час  УУД Речевой материал Домашнее  

задание 

I четверть 27 часов 

Радел 1  (Каникулы. Школа.)  Ты счастлив в школе? 10 ч 

1 Как ты провел свои 

летние каникулы? 

1 Чтение с целью общего охвата содержания, 

полного понимания и извлечения конкретной 

информации. 

Понимание на слух основного содержания, 

полного содержания, конкретной информации. 

Говорение – ответы на вопросы с опорой на 

образец. 

Лексический: at the seaside, in the country, to 

go sightseeing, to go sunbathing, to go for a 

walk; грамматический: (для повторения) 

Simple Past 

 

Упр. 6  

стр. 8 

2 Ты рад вернуться в 

школу? 

1 Чтение с целью общего охвата содержания, 

полного понимания. 

Говорение – ответы на вопросы с опорой на 

образец. 

лексический: Home Economics, Physical 

Education, a registration, Religious Education, 

technology, science, comprehensive, foreign 

грамматический: report structures: ‗that‘-

clauses 

Упр. 4 

стр.11 

3 Урок чтения.  
 

1 Словарный диктант «Учебные предметы». 

Чтение с целью общего охвата содержания, 

полного понимания и извлечения конкретной 

информации. 

Говорение – ответы на вопросы. 

лексический: Home Economics, Physical 

Education, a registration, Religious Education, 

technology, science, comprehensive, foreign 

грамматический: report structures: ‗that‘-

clauses 

Reader 

ex.2 

4 Твой  любимый 

предмет? 

1 Чтение с целью общего охвата содержания, 

полного понимания. 

лексический: chess, drama, a field trip, to 

join, judo, orchestra, an outing, team, a term, 

Упр. 5 

стр. 14 



Понимание на слух общего содержания. 

Говорение с опорой на образец. 

half-term, to try 

 

5 «Я люблю  школу. А 

ты?» 

Школьная жизнь 

1 Чтение с целью общего охвата содержания, 

полного понимания. 

Говорение – ответы на вопросы с опорой на 

образец. 

Понимание на слух общего содержания. 

Речевой материал предыдущих уроков; a 

waste of time, to mix with 

Предлоги of и off . Употребление I wish… 

have(had) 

Упр. 5  

стр. 16 

6 Что это означает? 1 Грамматический тест «Прямая и косвенная 

речь»  

Чтение с целью общего охвата содержания, 

полного понимания. 

Говорение – ответы на вопросы с опорой на 

образец. 

Понимание на слух общего содержания. 

Речевой материал предыдущих уроков; 

речевые функции: What does … mean?; I 

wonder what … means; What do you mean 

by…?; What is the meaning of…, explaining 

your cultural point of view (In my culture / 

country, … mean(s) (that) …); to be absent 

from, excellent, secondary, surname 

Упр. 4  

стр. 18 

7 Какой может быть 

прогрессивная школа? 

1 Развитие речевого умения: монологическая 

форма речи, развитие умения делать краткие 

записи на основе прочитанного, знакомство с 

информацией о британской школе Summerhill и 

о российском интернате «Феникс». 

Речевой материал предыдущих уроков; to 

be ready for, to do one‘s best, on time, 

progressive 

 

 

Упр. 3 

 стр. 21 

8 Урок обобщения по 

теме «Школа 

1 Закрепление и повторение в новых ситуациях 

материала, усвоенного в данном цикле. 

Лексика и грамматика всего цикла Стр. 21 

9 Проект. 

«Школа и мой 

школьный день» 

1 Развитие речевых умений (скрытый контроль 

уровня сформированности речевых умений). 

факты родной культуры в сопоставлении их с 

фактами культуры стран изучаемого языка. 

Project 1. My school. 

Project 2. My dream school. 

Project 3. My ideal school day. 

Стр. 22 

10 Проверь себя. 

Урок самоконтроля по 

теме «Школа. 

Каникулы» 

1 Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле уроков 

(контроль умения учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой 

деятельности). знакомство с расписанием 

занятий в Earlham Comprehensive School in 

Norwich 

Лексика и грамматика всего цикла Стр. 23-24 

Раздел  2. (ДОСУГ. УВЛЕЧЕНИЯ.) В чѐм ты хорош? 10 часов. 



11 Каковы твои 

достижения? 

Достижения 

британских 

школьников в спорте и 

искусстве. 

1 Формирование лексических навыков говорения 

(развитие умения читать с целью полного 

понимания прочитанного). 

лексический: a championship, to go in for, 

gold, hard, necessary, a professional, 

грамматический: (для повторения) Present 

Perfect, Past Simple, словообразование: 

суффиксы прилагательных и 

существительных 

Упр. 4 

стр. 28 

12 Что ты умеешь делать 

хорошо? 

1 Чтение с целью общего охвата содержания, 

полного понимания. 

Говорение – ответы на вопросы с опорой на 

образец. 

лексический: a hacker, a trumpet; 

грамматический: наречия образа действия 

оканчивающиеся на –ly, а так же 

совпадающие по форме с прилагательными 

Упр. 4  

стр. 31 

13 Кто может сделать это 

лучше? 

Письма детей о своих 

проблемах. Наречия в 

сравнительной и 

превосходной 

степенях. 

1 Формирование грамматических навыков 

говорения, знакомство с тем, как построен 

рабочий день тех британских детей, которые 

занимаются спортом и т.п. на 

профессиональном уровне  

 

лексический: материал предыдущего 

урока;  

грамматический: степени сравнения 

наречий,  

 

Упр. 4  

стр. 34 

14 Урок чтения.  

«Твоя жизнь под 

давлением?» 

1 Развитие умения читать с целью понимания 

основного содержания и с целью полного 

понимания прочитанного: развитие умения 

узнавать фразовые глаголы и выяснять 

значение фразовых глаголов (глагольные 

идиомы) с помощью словаря 

лексический: to be over, to come up, to get 

around to, to go out, to look up, a schedule, a 

tournament  

 

Reader 

 ex. 2 

15 Ты мастер на все руки? 1 Грамматический тест «Наречие» 

Совершенствование  речевых навыков, умения 

написать личное письмо, используя формулы 

речевого этикета).  

лексический и грамматический материал 

предыдущих уроков; impossible, a person, 

possible, same (at the same time), a wing  

упр.1.1) 

Упр. 5  

стр. 36 

16 Знаешь ли ты как…? 1 Развитие умения: вести диалог-расспрос , 

умения определять отношение автора к героям, 

умения выписывать из текста запрашиваемую 

информацию).  

разитие умения вести себя соответсвенно 

нормам, принятым в США и Британии.  

лексический: an idea; речевые функции: 

What are you like at…?), saying you can do 

something (I know how to… I know 

something about… I‘m not bad at… I‘m 

really (quite) good at…) 

 

Упр. 4  

стр. 38 



17 Что ты знаешь о 

системе награды 

герцога 

Эдинбургского? 

1 Развитие речевого умения: монологическая 

речь, умения передать содержание 

прочитанного и услышанного (развитие умения 

читать с целью полного понимания 

прочитанного, развитие умения создавать текст 

по аналогии). 

лексический и грамматический материал 

предыдущих уроков; a level, a part, silver, a 

skill  

 

Упр. 2  

стр. 41 

18 Урок обобщения по 

теме  

«Мои достижения» 

1 Самоконтроль речевых навыков в чтении, 

понимании, говорении, письме, повторение и 

обобщение изученного по теме 

лексический и грамматический материал 

предыдущих уроков  

 

Стр. 41 

19 Проект. «Кто на твоей 

доске почѐта?» 

1 Скрытый контроль речевых навыков в чтении, 

говорении, понимании, письме 

развитие умения передавать реалии родной 

культуры средствами английского языка, 

умения представлять родную культуру. 

Project 1. The Board of Fame of our class. 
Project 2. The Award I want to start 

Стр. 42 

20 Проверь себя. 1 Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле 

уроков. 

лексический и грамматический материал 
предыдущих уроков  

 

Стр. 43 - 

44 

Раздел 3 (ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ,  С ДРУЗЬЯМИ, С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ, ДОСУГ И УВЛЕЧЕНИЯ. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ)  

Могут ли люди обойтись без тебя?  10 часов 

21 Много ли ты делаешь 

для 

благотворительности 

1 Формирование  лексических  навыков 

говорения (развитие умения читать и 

аудировать с целью полного понимания 

прочитанного и услышанного 

лексический: a charity (organization), charity, 

fundraising, to be involved in, to contribute, a 

contribution, to make a contribution, a 

donation, to donate, to make donations 

Упр. 6 

 стр. 49 

22 Почему эти дни 

важны? 

 р. 50 – 52 

Праздники 

англоязычных стран.  

1 Формирование грамматических навыков 

говорения. Знакомство с 

информацией о днях и праздниках, связанных с 

лексический: to mind, nursing home;  

грамматический: форма глагола с 

окончанием –ing, (для повторения) 

предлоги, числительные и даты, 

неопределенная форма глагола в функции 

обстоятельства цели  

Упр.6  

стр. 52 

23 Что ты  хотел бы 

сделать  для меня? р. 

53 – 55 

1 Формирование грамматических навыков 

говорения, знакомство с типичной британской 

семьей и с тем, как они участвуют 

лексический: to babysit;  

грамматический: сложное дополнение 

(Verb+Object+(to)Infinitive), (для 

Упр.6  

стр. 55 



благотворительности  

 

повторения) личные местоимения в 

объектном падеже  

24 Урок чтения. 

Ты принимаешь 

участие в 

благотворительных 

мероприятиях? 

1 Развитие умения читать с целью понимания 

основного содержания и с целью полного 

понимания прочитанного, с целью поиска 

конкретной информации (развитие умения 

говорить на основе прочитанного).  

лексический: right, crime, deaf, fur, to kill, to 

make a speech, to stare  

упр. Reader – 3.1), 2), 4) 

Reade 

 ex. 3 

25 Контроль навыков 

аудирования и письма 

1 Контроль речевых навыков в чтении, 

понимании, говорении и письме 

 Тест  

26 Контроль навыков 

чтения и говорения 

1  Тест  

27 Работа над ошибками 1   Упражнен

ия  

II четверть 24 часа 

28 Что заставляет тебя 

помогать другим 

людям? 

1 Совершенствование речевых  навыков , 

знакомство с мнениями британских  

детей о благотворительности и помощи другим 

людям. 

 

 

лексический: материал предыдущих уроков; 
actually, personally, to show sympathy;  
грамматический артикль, местоимения some, 
any  

Упр.4 

стр.57 

29 Какая великолепная 

идея? 

1 Развитие умения: вести диалог-обмен 

мнениями, знакомство с мнениями зарубежных 

сверстников об участии в международных 

проектах.  

 

лексический: to sound, terrific;  

речевые функции: saying you are excited 

(What a great idea! Really? That‘s wonderful! 

I find …/it exciting. It sounds like fun. 

Terrific!), saying you are bored (I don‘t think 

it‘s exciting. 

Упр. 4 

стр.59 

30 Что такое сбор 

денежных средств на 

благотворительность? 

1 Развитие речевого умения: монологическая 

речь, умения передавать содержание 

прочитанного и услышанного 

лексический и грамматический материал 

предыдущих уроков; poor, against  

упр.1.1) a) (A, B, C), b) 

Упр. 4  

стр. 61 

31 Урок обобщения оп 

теме 

«Благотворительность

» 

1 Самоконтроль речевых навыков в чтении, 

понимании, говорении, письме, повторение и 

обобщение изученного по теме 

  



32 Проект. 

Благотворительные 

организации 

1 Скрытый контроль речевых навыков в чтении, 

говорении, понимании, письме 

развитие умения передавать реалии родной 

культуры средствами английского языка, 

умения представлять родную культуру. 

Project 1. Helping hands  

Project 2. Charity fair  

Project 3. A charity organization I would like 

to start 

Стр. 62 

 

33 Проверь се6я. 

Урок самоконтроля по 

теме 

«Благотворительность

» 

1 Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле 

уроков. 

лексический и грамматический материал 

предыдущих уроков  

 

Стр. 63-64 

Раздел  4. (ПРИРОДА И ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ)  Ты друг планеты? 9 часов 

34 Ты человек, который 

не приносит вреда 

природе? 

1 Формирование лексических навыков 

говорения, 

Чтение с целью общего охвата содержания, 

полного понимания. 

Говорение – ответы на вопросы с опорой на 

образец. 

Понимание на слух общего содержания. 

лексический: air, a bin, to cause, to damage, 

to destroy, to disappear, to disturb, (the) Earth, 

eco-friendly, грамматический: (для 

повторения) исчисляемые и 

неисчисляемые имена существительные,  

Упр. 7  

стр. 68 

35 Есть экологические 

проблемы в твоѐм 

родном городе? 

 р. 69 - 71 

 

1 Формирование грамматических навыков 

говорения знакомство с экологической 

ситуацией в Англии, Уэльсе и родном регионе 

лексический: environment, glass, instead of , 

nature, to pollute, pollution, a pond, to 

protectграмматический: (сложное 

дополнение, словообразование: приставки 

глаголов 

Упр. 7  

стр. 71 

36 Урок чтения  

«Ты видел когда-

нибудь выдру?» 

1 Развитие умения читать с целью извлечения 

конкретной информации публицистическими 

статьями из британской и американской 

прессы о животных 

 

 

лексический: a baby, common, however, 

more than that, an otter, result (as a~); 

грамматический: сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными 

словами  

 

Reader  

p.29 

 

37 Кому следует быть 

ответственным за 

планету?  

р. 80 - 82 

1 Развитие умения вести диалог-обмен 

мнениями, знакомство с рассказом Fifteen 

Minutes or So by Mary E/ Furlong, развитие 

умения представлять родную культуру 

лексический: concerned (to be ~), so (or ~), 

weed;  

грамматический: предлоги места (in, 

down, up, across, at) и времени (for);  

Упр. 5 

 стр. 74 



38 Ты беспокоишься о 

природе?  

р.75 – 76 

1 Развитие умения вести диалог-обмен мнениями 

(рассказом Fifteen Minutes or So by Mary E/ 

Furlong, развитие умения представлять родную 

культуру. 

речевые функции: saying you are worried 

(I‘m worried about… I find this problem 

(very) worrying.  

 

Упр. 3  

стр. 76 

39 Ты когда-нибудь 

бывал в Национальном 

парке? 

 р. 77 – 79 

1 Развитие речевого умения: монологическая 

речь, умения передавать содержание 

прочитанного и услышанного 

Лексика предыдущих уроков; an aim, to 

appear, a reserve (a nature ~), to cover, 

wilderness;  

грамматический: материал предыдущих 

уроков; употребление артиклей с 

географическими названиями, 

словообразование: суффиксы имен 

прилагательных (-ive, -ful)  

Упр. 3  

стр. 79 

40 Урок обобщения по 

теме «Проблемы 

экологии» 

1 Самоконтроль речевых навыков в чтении, 

понимании, говорении, письме, повторение и 

обобщение изученного по теме 

  

41 Проект. 

Защита окружающей 

среды 

1 Скрытый  контроль уровня сформированности 

речевых умений. 

Project 1. Eco-problems in my hometown  

Project 2. I want our school to be an eco-

school  

Project 3. One person‘s trash is another 

person‘s treasure 

Стр. 80 

 

42 Проверь себя. 

Урок самоконтроля по 

теме «Проблемы 

окружающей среды» 

 

 

1 Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле уроков  

 

 

лексический и грамматический материал 

предыдущих уроков  

 

Стр. 81-82 

Раздел  5. (ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУЗЬЯМИ) Ты счастлив со своими друзьями? 10 часов 

43 Какие твои  друзья? р. 

84 – 86 

1 Формирование лексических навыков 

говорения. 

Знакомство  с высказываниями британских и 

американских подростков о друзьях и дружбе. 

лексический: to be ther (for), to betray, 

forever, to get together,  

грамматический: фразовые глаголы to fall 

out with smbd. (over smth.), to make up, to 

turn to smbd. (for smth.), to rely on (smbd.)  

Упр. 5 

стр.86 

44 Что такое хороший 1 Формирование грамматических навыков лексический: a feeling, a personality, almost, Упр. 4 



друг?  

р. 102 – 104 

говорения. Знакомство с мнениями британских 

и американских подростков о друзьях и 

дружбе. 

to belong;  

грамматический: relative clauses with who / 

that / which в качестве подлежащих  

упр.3.2), 3), ! 4) 

 стр. 88 

45 У тебя есть проблемы с 

друзьями? 

 р. 89 – 90 

1 Формирование грамматических навыков 

говорения. Знакомство с некоторыми 

проблемами, характерными для дружеских 

взаимоотношений подростков в 

Великобритании и США 

лексический: confident, too (слишком);  

грамматический: relative clauses with who / 

that / which в качестве дополнения c 

предлогами и без предлогов 

 

Упр. 5 

стр.90 

46 Мнения о проблемах 

дружеских 

взаимоотношений. 

1 Совершенствование речевых навыков 

знакомство с мнениями британских и 

американских подростков на проблемы, 

возникающие между друзьями.  

лексический: материал предыдущих 

уроков; absolutely, only (единственный);  

грамматический материал предыдущих 

уроков; (для повторения) have / have got, 

most / most of  

упр.1.1) 

Упр. 5 

стр.93 

47 Урок чтения. 

 «Вот так друг!» 

1 Развитие умения понимать последовательность 

событий, извлекать скрытую информацию, 

догадываться о значении незнакомых слов с 

помощью синонимов, иллюстраций, по 

аналогии с родным языком и по контексту  

лексический: to challenge, to forgive, mean, 

on purpose, a purpose, to smell, welcome (n., 

v.), even, just, quire, so, still, though;  

грамматический: модальные глаголы can, 

must, could, should, might, наречия maybe, 

probably 

Reader  

ex. 4 

48 Можем ли мы быть 

друзьями по переписке 

с тобой? р. 110 – 111 

1 Развитие умения: вести диалог-побуждение к 

действию (совершенствование 

произносительных навыков, развитие умения 

делать краткие записи). Развитие умения вести 

себя в соответствии с нормами, принятыми в 

странах изучаемого языка. 

 

 

речевые функции: suggesting (How about…? 

You could… We night (as well) … Why don‘t 

we…); saying you are ready to do smth.  

лексический: a pen-friend, to swap, to 

suggest, to be ready to do smth.;  

 

Упр. 4  

стр. 95 

49 Контроль навыков 

аудирования и письма 

1 Контроль речевых навыков в чтении, 

понимании, говорении и письме 

Лексика и грамматика предыдущих уроков. Тест 

50 Контроль навыков 

чтения и говорения 

1 Тест  



51 Работа над ошибками 1  

 

 

 

 Упражнен

ия  

III четверть 30 часов 

52 Почему люди разных 

стран дружат?  

р. 96 – 99 

1 Развитие речевого умения: монологическая 

речь, умения передавать содержание 

прочитанного и услышанного 

лексический: материал предыдущих 

уроков; to be twinned (with), to 

communicate, cross-cultural, a lifestyle, a 

religion  

 

Упр. 2  

стр. 98 

53 Урок обобщения по 

теме «Мой друг» 

1 Самоконтроль речевых навыков в чтении, понимании, говорении, письме, повторение и 

обобщение изученного по теме 

Стр. 99 

54 Проект. 

 Мой друг. 

1 Развитие речевых умений (скрытый контроль 

уровня сформированности речевых умений). 

Project 1. An ideal friend  

Project 2. My classmates are my friends  

Project 3. My foreign friend 

Стр. 100 

55 Проверь себя.  

Урок самоконтроля по 

теме «Мой друг» 

1 Урок самоконтроля по теме «Мой друг» 

 

лексический и грамматический материал 

предыдущих уроков  

упр.I. Listening Comprehension (AB-I) 

AB-I 

Раздел  6. (АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ СТРАНЫ И РОДНАЯ СТРАНА) Что самое лучшее в твоей стране? 9 часов  

56 Что может лучше 

представить твою 

страну? 

 р. 104 – 107 

1 Формирование лексических навыков 

говорения, 

знакомство с высказываниями британских и 

российских подростков, событиях, явлениях, 

значимых объектах, наилучшим образом 

представляющих культуру Великобритании и 

России 

лексический: to pack (with), a publication, to 

recognize, to represent, significant, a tube, a 

type, an underground railway, to vote (for);  

грамматический: (для повторения) articles, 

numerals, the degree of comparison of 

adjectives, Present Perfect with since / for  

упр.1.1); 2.3) 

Упр. 4 

 стр. 107 

57 Урок чтения. 

Что самое лучшее в 

твоей стране? - reader 

p.440 

 

 

1 развитие умения догадываться о значении 

незнакомых слов по аналогии с родным языком 

и словообразованию 

лексический: a cottage, a waxwork  

упр.Reader – 1.1), 2), 3) a), 4) 

Reader  

ex. 4 

58 Почему они лучшие?  1 Формирование грамматических навыков лексический: indeed, like (conj.), to Упр. 5  



р. 108 - 111 

 Прилагательные с 

инфинитивом. 

говорения  

 

comment, to make a comment, to imagine, a 

bar (of chocolate), intelligent, a sheet, 

splendid; 

грамматический: adjective + infinitive, 

словообразование: приставки имен 

прилагательных (un-)  

стр. 111 

59 Что заставляет  тебя 

сделать выбор? 

 р. 112 - 113 

1 Совершенствование речевых навыков, 

знакомство с мнениями британских подростков 

о причинах популярности некоторых явлений 

повседневной жизни британцев, о факторах, 

влияющих на их предпочтения и выбор, с 

реалиями российской культуры 

лексический: материал предыдущих 

уроков; to matter, a matter, (a) fashion, a 

husband, thanks to;  
грамматический: материал предыдущих 
уроков  
упр.1.1) 

Упр. 4 

 стр. 113 

60 Что особенного в 

улице, на которой ты 

живѐшь? 

 р. 114 – 116 

1 Развитие умения вести диалог-побуждение к 

действию знакомство с реалиями 

Великобритании и России 

лексический: to be all for (smth.), just, to 

seem;  

речевые функции: saying that you approve (It 

seems just fine! (Yes), that‘s very good! I‘m 

all for it! It‘s just what I wanted. 

Упр. 4  

стр. 116 

61 Ты горд своей 

страной? 

 р. 117 – 118 

1 Развитие речевого умения: монологическая 

речь, знакомство с 

высказываниями британских подростков о 

реалиях их родных стран 

лексический: материал предыдущих 

уроков; beauty, to be proud (of)  

 

Упр. 2 

 стр. 119 

62 Урок обобщения по 

теме «Моя страна» 

1 Самоконтроль речевых навыков в чтении, понимании, говорении, письме, повторение и 

обобщение изученного по теме 

 

63 Проект. 

Моя страна 

1 Развитие речевых умений (скрытый контроль 

уровня сформированности речевых умений). 

Project 1. Icons of Russia  

Project 2. The best items in my hometown  

Project 3. Be Russian – buy Russian   

Стр. 120 

64 Проверь себя. 1 Урок самоконтроля по теме «Моя страна» лексический и грамматический материал 

предыдущих уроков  

Стр. 121-

122 

                                                                       Раздел  7. (АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ СТРАНЫ И РОДНАЯ СТРАНА) 

Берѐшь ли ты с кого-нибудь пример? 10ч 

65 Кто является твоей 

гордостью? р. 124 – 

127 

1 Формирование лексических навыков 

говорения, совершенствование грамматических 

навыков; 

лексический: an action, an astronaut, a 

century, to commemorate, a cosmonaut, 

courage, to develop, a disease, a hero, to 

Упр. 3 

стр. 127 



Артикль в составе 

именного сказуемого 

знакомство с информацией об известных 

людях 

invent, an inventor, a leader, a machine, a 

scientist, space, to treat, a trouble, peace;  

грамматический: (для повторения) 

существительные в качестве определения, 

артикли со словами, обозначающими 

профессию  

66 Кто первым сделал 

это? р. 128 – 130 

 Инфинитив в качестве 

определения 

1 Формирование грамматических навыков 

говорения (развитие умения читать и 

аудировать с целью полного понимания 

прочитанного / услышанного). 

 

 

лексический: материал предыдущего урока; 

the moon;  

грамматический: инфинитив в качестве 

определения после слов the only, the first 

Упр. 4 

стр. 130 

67 Кем ты восхищаешься? 

р. 131 – 132 

 

1 лексический: материал предыдущего урока; the 

moon;  

грамматический: инфинитив в качестве 

определения после слов the only, the first, the 

Придаточные определительные с союзным 

слово whose 

Упр. 5 

стр. 132 

68 Кого ты можешь 

назвать героем? р. 133 

– 134 

1 Совершенствование речевых навыков, 

Знакомство с мнениями британских 

сверстников о том, кого можно назвать героем 

лексический: материал предыдущих 

уроков; a duty, an army, royal;  

грамматический: материал предыдущих 

уроков  

упр.1.2), 3); 2.1 

Упр. 3  

стр. 134 

69 Урок чтения. 

«Сделай мир лучше». 

1 Развитие умения читать с целью понимания 

основного и полного содержания 

прочитанного, с целью извлечения конкретной 

информации, умения выражать свое мнение 

(развитие умения говорить на основе 

прочитанного).  

лексический и грамматический материал 

предыдущих уроков  

 

Reader – 

3.1), 2), 3), 

4) 

70 Хорошо быть 

знаменитым? р. 135 – 

136 

1 Развитие умения вести диалог-обмен 

мнениями, развитие умения вести себя 

соответственно нормам, принятым в странах 

изучаемого языка.  

лексический: dirty, empty, to envy;  

речевые функции: saying you agree (I‘m with 

you there. How true. I absolutely agree.); 

saying you partly agree (Yes, maybe, but… 

Agreed, but… Yes, but on the other hand…)  

упр.1.1) 

Упр. 3  

стр. 136 



71 Как стать знаменитым? 

р. 137 – 139 

1 Развитие речевого умения: монологическая 

речь, умения передать содержание 

прочитанного и услышанного (развитие умения 

создавть текст по аналогии, умения 

выписывать из текста запрашиваемую 

информацию).  

знакомство с информацией о Московском 

Кремле.  

лексический и грамматический материал 

предыдущих уроков; to grow up  

упр.1.1) (A, B, C) 

Упр. 3  

стр. 139 

72 Урок обобщения по 

теме «Знаменитые 

люди» 

1 Самоконтроль речевых навыков в чтении, понимании, говорении, письме, повторение и 

обобщение изученного по теме 

Ab p.99 

73 Проект.  

«Знаменитые люди» 

1 Скрытый контроль речевых навыков в чтении, 

говорении, понимании, письме, развитие 

умения передавать реалии родной культуры 

средствами английского языка, умения 

представлять родную культуру.  

 

Project 1. Great people of my country  

Project 2. People of my region we are proud 

of  

Project 3. My hero   

Стр 140 

74 Проверь себя. 1 Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле уроков 

(контроль умения учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой 

деятельности).  

знакомство с информацией об известных 

людях 

лексический и грамматический материал 

предыдущих уроков  

упр.II. Reading Comprehension (AB-II); VII. 

New words and word combinations from Unit 

7. 

упр.I. Listening Comprehension (AB-I) 

Стр. 141-

142 

Раздел 8. (ДОСУГ И УВЛЕЧЕНИЯ) Как ты проводишь свободное время? 9 ч 

75 Чем ты занимаешься 

в свое свободное 

время? р. 144 - 146 

1 Формирование лексических навыков 

говорения,  

 Упр. 5  

стр. 146 

76 Какое у тебя хобби? 

р. 147- 149  

 

1 британские подростки проводят свободное 

время, с их хобби, с некоторыми данными о 

свободном времени российских школьников 

лексический: a change from, to be fond of, to 

be keen on, to be mad about, enjoyable, to get 

smth. out of smth., to hang out, relaxing, a 

stamp, to give up, a sticker, thrilling, to take 

up, challenging, a candle  

Упр. 6  

стр. 149 



Прилагательные с окончаниями –ed, -ing. 

77 Урок чтения. 

День по Лондону. 

1 Развитие умения читать с целью понимания 

основного содержания и с целью извлечения 

конкретной информации, умения определять 

главную мысль текста, функциональную 

направленность текста, записывать ответы в 

краткой форме, знакомство с объявлениями, 

которые анонсируют детские мероприятия 

лексический: admission, homemade, to run 

out of, to talk out of, neither;  

грамматический: краткие ответы с so и 

neither  

 

Reader – 

3.1), 2), 3), 

4), 5) 

78 Каков лучший способ 

не тратить время 

понапрасну? р. 150 - 

151 

Выходные 

британских 

школьников.  

1 Совершенствование речевых навыков, 

знакомство с мнениями разных людей о том, 

как лучше проводить свободное время, с 

фактами культуры: a couch potato, MTV, a 

climbing centre.  

 

 

 

 

лексический и грамматический материал 

предыдущих уроков  

упр.1.1) 

Упр. 4  

стр. 151 

79 Контроль навыков 

аудирования и 

письма 

1 Контроль речевых навыков в чтении, 

понимании, говорении и письме 

Лексика и грамматика предыдущих уроков Тест  

80 Контроль навыков 

чтения и говорения 

1 Тест  

81 Работа над ошибками 1   Упражнен

ия  

IV четверть 24 часа 

82 Может, посмотрим 

новый фильм? р. 152 

- 153 

1 Развитие умения вести диалог-побуждение к 

действию, развитие умения вести себя 

соответственно нормам, принятым в Британии 

лексический: материал предыдущих 

уроков; unfortunately, certainly, all right, to 

accept, to refuse, spooky, to turn on;  

грамматический: (для повторения) to be 

going to, Present Progressive, Future Simple;  

речевые функции: accepting a suggestion (I‘d 

love to. Certainly. All right. That would be 

nice.); refusing a suggestion 

Упр. 5  

стр. 153 



83 Как подростки 

разных стран 

проводят свое 

свободное время? р. 

154 - 156 

1 Развитие речевого умения: монологическая 

речь, умения передать содержание 

прочитанного или услышанного (развитие 

умения читать с целью полного понимания 

прочитанного).  

знакомство с тем, как дети в Америке и 

Австралии проводят свободное время, с 

фактами культуры 

лексический и грамматический материал 

предыдущих уроков; to earn, to go window 

shopping, to go camping  

упр.1.1) (A, B, C) 

Упр. 3  

стр. 156 

84 Урок обобщения 

по теме «Свободное 

время» 

1 Самоконтроль речевых навыков в чтении, понимании, говорении, письме, повторение и 

обобщение изученного по теме 

Ab p. 119 

85 Проект. Хобби. 

Свободное время 

1 Скрытый контроль речевых навыков в чтении, 

говорении, понимании, письме 

Project 1. My ideal weekend  

Project 2. Our free time activities / hobbies  

Project 3. A hobby I‘d like to take up   

Стр. 157 

86 Проверь себя. 1 Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле уроков 

(контроль умения учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой 

деятельности).  

 

лексический и грамматический материал 

предыдущих уроков  

упр.II. Reading Comprehension (AB-II); VII. 

New words and word combinations from Unit 

8. 

Listening Comprehension (AB-I) 

Стр. 158-

160 

Раздел 9. (АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ СТРАНЫ И РОДНАЯ СТРАНА) Какая самая известная достопримечательность твоей страны? 10 

87 Что ты знаешь о 

столице своего 

государства? р. 162 - 

165 

1 Формирование лексических навыков 

говорения. знакомство с информацией о фактах 

культуры и достопримечательностях 

лексический: ancient, as, a building, a master, 

a cathedral, a century, a church, to design, a 

fortress, to found, a gallery, to house, later, 

magnificent, a masterpiece, a monument, a 

mosque, a painting, rare, to restore, unique;  

грамматический: (для повторения) 

артикль ссуществительными, 

обозначающими профессию, с именами 

соьственными: назвния соборов, церквей, 

музеев, галерей, театров  

Упр. 4  

стр. 165 

88 Что ты знаешь об 

истории твоего 

1 Формирование грамматических навыков 

говорения, знакомство с информацией о фактах 

лексический: материал предыдущего 

урока; rich, a prison, a chapel, a crown, a 

Упр. 5  

стр. 168 



родного города? культуры, городах и достопримечательностях stone, military;  

грамматический: Past Simple Passive; (для 

повторения) даты  

89 Что будет построено 

в твоем городе? р. 

209 - 211 

1 Совершенствование грамматических навыков 

говорения 

лексический: материал предыдущих 

уроков; a road, an icon;  

грамматический: Future Simple Passive  

Упр. 5  

стр. 170 

90 Какие твои новые 

Чудеса Света? р. 171 - 

172 

1 Совершенствование речевых навыков, 

знакомство с информацией о памятниках 

культуры 

лексический и грамматический материал 

предыдущих уроков; a wonder, a square, to 

deserve, a construction, a lighthouse, a 

mystery 

Упр. 3  

стр. 172 

91 Ты ходишь в музеи? 

р. 173 - 174 

1 Развитие умения вести диалог-расспрос речевые функции: asking someone to say 

smth. again (I'm sorry, what did you say? 

Pardon? I beg your pardon? Could you 

repeat…, please?); showing you are listening  

Упр. 4  

стр. 174 

92 Урок чтения 

«Путешествие на 

остров Свободы» 

1 Развитие  умения определять значение слова по 

картинкам, умения говорить на основе 

прочитанного 

лексический материал  

предыдущих уроков; to convince, narrow  

 

. Reader – 

4.2), 3), 4) 

93 Что ты знаешь о 

Московском Кремле? 

р. 175 – 177 

1 Развитие речевого умения: монологическая 

речь, умения передать содержание 

прочитанного или услышанного, знакомство с 

историей Московского Кремля 

 

лексический и грамматический материал 
предыдущих уроков  

 

Упр. 2  

стр. 177 

94 Урок обобщения 

по теме 

«Достопримечательн

ости» 

1 Самоконтроль речевых навыков в чтении, 

понимании, говорении, письме, повторение и 

обобщение изученного по теме 

 Ab p. 125 

95 Проект.  

«Достопримечательн

ости» 

1 Скрытый контроль речевых навыков в чтении, 

говорении, понимании, письме развитие 

умения передавать реалии родной культуры 

средствами английского языка, умения 

представлять родную культуру.  

Project 1. The Seven Wonders of my country  

Project 2. The sights of my hometown  

Project 3. My hometown in the future  

 

Стр. 178 

96 Проверь себя. 1 Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле уроков 

лексический и грамматический материал 

предыдущих уроков  

Стр. 179-

180 



(контроль умения учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой 

деятельности 

упр.II. Reading Comprehension (AB-II); VII. 

New words and word combinations from Unit 

9. упр.I. Listening Comprehension (AB-I) 

Unit 10. (АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ СТРАНЫ И РОДНАЯ СТРАНА) Are we different or alike? Мы разные или похожи? 4 ч 

97 Как мы смотрим друг 

на друга? р. 182 - 183 

1 Развитие речевого умения, скрытый контроль 

сформированности речевых навыков, 

знакомство с мнениями зарубежных 

сверстников о жизни в России и российских 

детях, развитие умения передавать реалии 

родной культуры средствами английского 

языка 

лексический материал предыдущих циклов 

уроков;  

грамматический: (для повторения) adverbs 

of manner, relative clauses eith who / which / 

that / whose, the V-ing forms  

 

Упр. 4 

стр.183 

98 Твой родной город – 

столица культуры? р. 

184 – 185 

1 Развитие речевого умения, скрытый контроль 

сформированности речевых навыков, 

знакомство с высказываниями детей об их 

родном городе 

лексический материал предыдущих циклов 

уроков;  

грамматический: (для повторения) the 

complex object, adjective + infinitive, 

1adjective endings –ing, -ed, the Present 

Simple Passive, the Past Simple Passive, the 

Future Simple Passive  

Упр. 5 

стр.185 

99 Ты беспокоишься о 

каких-то проблемах? 

р.186 – 187 

1 Развитие речевого умения, скрытый контроль 

сформированности речевых навыков, 

знакомство с высказываниями зарубежных 

сверстников о проблемах, которые их волнуют 

лексический материал предыдущих циклов 

уроков;  

грамматический: (для повторения) 

словообразование: суффиксы имен 

существительных (-tion, -ty, -ment), имен 

прилагательных (-al, -ive), наречий(-ly) 

 

Упр. 3  

стр. 187 

100 Урок обобщения 

по материалу 7 класса 

1 Самоконтроль речевых навыков в чтении, понимании, говорении, письме, повторение и 

обобщение изученного по теме 

Ab p.134 

101 Контроль навыков 

аудирования и 

письма 

1 Контроль речевых навыков в чтении, 

понимании, говорении и письме 

Лексика и грамматика предыдущих уроков Тест  

102 Контроль навыков 

чтения и говорения 

1 Тест  

103 Работа над ошибками 1   Упражнен



ия  

104  1 Итоговая контрольная работа за курс 7 класса 

105  1 Урок обобщения и повторения Упражнен

ия  

 

 

 

Календарно-тематическое поурочное планирование УМК ―English-8‖  
Авторы: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. Дуванова, Е.В. Кузнецова, Ю.Н. Кобец  

М.: Просвещение, 2013 
 (рассчитан на 3 часа в неделю, спланировано 102 урока) 

 
 

 Порядковый номер,  

название урока 

Цель урока 

Предметное содержание 

речи; социокультурное 

содержание 

УУД Речевой материал Домашне

е задание 
  Чтение Аудирование Говорение Письмо 

 

        I четверть (27 час)    (13ч) 

Раздел I «Моя страна» 

  1-2  

Lesson 1. 

Британия больше чем 

Лондон. 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения , развитие 

умения читать и аудировать  

Тема: «Родная страна и 
страны изучаемого языка: 
географическое 
положение, население, 
достопримечательности»; 

знакомство с понятиями и 
реалиями the United 
Kingdom of Great Britain 
and Nothern Ireland, Great 
Britain, the British Isles. 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание устно и 

письменно 

лексический: to be 
situated, north, west, 
east, south, to call, to 
divide, a state, to 
make up, a 

population, a 
language, such as, as, 
a nationality;  
грамматический: 
(для повторения) to 
be + Participle II, 
словообразование  
упр.1 1), 2); 2; 3 1)  

лексический: to be 
situated, north, 
west, east, south, to 
call, to divide, a 
state, to make up, a 

population, a 
language, such as, 
as, a nationality;  
грамматический: 
(для повторения) 
to be + Participle II, 
словообразование  
упр.1 1); 3 2)  

лексический: to 
be situated, north, 
west, east, south, 
to call, to divide, a 
state, to make up, 

a population, a 
language, such as;  
грамматический
: (для 
повторения) to 
be + Participle II  
упр.2; 3 1), 2); 4  

 Упр. 5 
стр.9 
Выучить 
ЛЕ 

Упр.4 
стр. 9 



  3-4 

Lesson 2 

Мои представления о 

Британии. 

Активизация лексико-

грамматических 

навыков в устной речи 

Тема: «Родная страна и 
страны изучаемого языка: 
географическое 

положение, население, 
достопримечательности»; 
знакомство с реалиями 
британской культуры 

Построение 

логической цепи 

рассуждения 

лексический: a traffic 
jam, to associate, to 
come into one‘s mind, 

to picture, a custom, a 
tradition, for example, 
like, violence, truth  
упр.2 1), 2), 3)  

лексический: a 
traffic jam, to 
associate, to come 

into one‘s mind, to 
picture, a custom, a 
tradition, for 
example, like, 
violence, truth  
упр.2 1)  

лексический: a 
traffic jam, to 
associate, to come 

into one‘s mind, 
to picture, a 
custom, a 
tradition, for 
example, like, 
violence, truth  
упр.1; 2 2), 3), 4); 
3; 4; 5  

 Упр. 6 стр. 
13 
 

 
 

Рт  с.14, 
у.1(выписа
ть и 
выучить) 

  5 

Lesson 3 

Какова Британия? 

Развитие умения читать с 

целью понимания 

основного содержания и с 

целью поиска конкретной 

информации  

Тема: «Родная страна и 
страны изучаемого языка: 
географическое 
положение, население, 

достопримечательности»; 
знакомство с 
общепринятыми 
характеристиками 
британцев  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации 

лексический: 
hospitable, reserved, 
emotional, to 
consider, to suppose, 

to believe;  
грамматический: 
subject + passive verb 
+ Infinitive  
упр.1; 2 1), 2), 3), 4); 
3 1)  

лексический: 
hospitable, reserved, 
emotional, to 
consider, to 

suppose, to believe;  
грамматический: 
subject + passive 
verb + Infinitive  
упр.3 2)  

лексический: 
hospitable, 
reserved, 
emotional, to 

consider, to 
suppose, to 
believe;  
грамматический
: subject + passive 
verb + Infinitive  
упр.1; 2 3), 4); 3 
1), 2); 4  

 Упр. 5 стр. 
17 

  6 

Lesson 4. 

Открытие Британии. 

Формирование лексических 

навыков говорения  

 

Тема: «Родная страна и 
страны изучаемого языка: 
географическое 
положение, население, 
достопримечательности»; 

знакомство с отрывками  
рассказа 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Речевой материал 
предыдущих уроков;  
грамматический: 
(для повторения) 
Past Simple, past 

Perfect, contracted 
forms of the verbs  
упр.1 1), 2), 3), 4)  

 

 

 

 

 

 

 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков;  
грамматический

: (для 
повторения) 
упр.1 5), 6)  

упр.1 2); 2  Упр. 3  
стр. 21 

  7 

Lesson5 

Тема: «Родная страна и 
страны изучаемого языка: 
географическое 
положение, население, 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

Речевой материал 
предыдущих уроков  
упр.1; 2 3)  

 Речевой материал 
предыдущих 
уроков  
упр.1; 2 2), 3); 3 2) 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков  

упр.1; 3 1) Упр. 5 
 стр. 23 



Какие у тебя впечатления?  

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

достопримечательности»; 
знакомство с 
экскурсионными туром по 

Лондону, с песней The 
Streets of London by 
McTell.  

деятельности упр.2 1); 4 

  8 

Lesson 6. 

Ты гордишься своей 

страной?  

 

Совершенствование 

речевых навыков 

Тема: «Родная страна и 
страны изучаемого языка: 
географическое 

положение, население, 
достопримечательности»; 
знакомство с мнения ми 
британских и российских 
детей о жизни в их 
странах, с понятиями и 
реалиями a bagpipe, a kilt, 
с информацией об 
известных людях W. 

Churchill, W.  

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание устно и 

письменно 

Речевой материал 
предыдущих уроков;  
no doubt  

упр.1 2), 3)  

Речевой материал 
предыдущих 
уроков;  

no doubt  
упр.1 1)  

Речевой 
материал 
предыдущих 

уроков;  
no doubt  
упр.1 1), 2), 4), 
5); 2; 3; 4  

 Упр. 5  
стр. 27 

  9 

Lesson 7. 

Какая твоя страна? 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи 

Тема: «Родная страна и 
страны изучаемого языка: 
географическое 
положение, население, 

достопримечательности»;  

Умение 
договариваться, 
находить общее 
решение. 
 

лексический: 
especially;  
речевые функции: 
asking for information 

about another culture, 
country (How do you 
compare…? What 
about…?, etc.)  
упр.1 2), 3), 4)  

лексический: 
especially;  
речевые функции: 
asking for 

information about 
another culture, 
country (How do 
you compare…? 
What about…?, 
etc.)  
упр.1 1)  

лексический: 
especially;  
речевые 
функции: asking 

for information 
about another 
culture, country 
(How do you 
compare…? What 
about…?, etc.)  
упр.1 1), 6)  

упр.1 4), 5); 
2  

Упр. 3  
Стр. 30 

  10-11 

Lesson 8. 

Мой родной город 

(деревня)        

Развитие умения написать 

сочинение. 

 

Тема: «Родная страна и 

страны изучаемого языка: 
географическое 
положение, население, 
достопримечательности»; 
знакомство с реалиями the 
Nobel Prize, Manchester, с 
информацией об 
известных людях A. 

Turing, A 
. Lincoln, Queen Victoria, 
E. Rutherford.  

Сбор критериев для 

сравнения и 

классификации 

лексический: 

(al)thought, 
particularly; (для 
повторения) but, 
however, for example, 
such as, like, as  
упр.1 1), 3); 2 1)  

  лексический: 

(al)thought, 
particularly; (для 
повторения) but, 
however, for 
example, such as, 
like, as  
упр.1 1) 

упр.1 2); 2 

2); 3 1)  

Упр. 3 

Стр. 33 
 
 
С.33, у.3 



Развитие умения читать с 

целью полного понимания 

прочитанного. 

  12 

Lesson 9. 

Моя страна. Проект 

скрытый контроль уровня 
сформированности речевых 
умений 

 

 

 

Тема: «Родная страна и 

страны изучаемого языка: 

географическое 

положение, население, 

достопримечательности»; 

факты родной культуры в 

сопоставлении их с 

фактами культуры стран 

изучаемого языка. 

Умение 

структурировать 

знание; 

 

Project 1. My country at a glance.  
Project 2. Welcome to Russia!  

Project 3. What are people from Russia like?                                                                Стр. 34 

  13 

Защита проекта 

Самостоятельное создание алгоритмов деятельности                                                                             Стр36 

 

Раздел 2 «Традиции твоей страны»  (14ч) 

  14 

Lesson 1. 

Что ты знаешь о Британских 

традициях? 

Формирование лексико-

грамматических  навыков 

говорения  

Тема: «Родная страна и 
страны изучаемого языка: 
культурные особенности, 
традиции и обычаи»; 
знакомство с 
праздничными 

традициями Британии.  

Знаково-

символическое 

моделирование; 

Умение 

структурировать 

знание 

лексический: an 
anniversary, an 
atmosphere, to 
connect, Easter, 
fireworks, to follow, a 
guard, to ignore, to 

include, to introduce, 
to mark, an occasion, 
to preserve, religious, 
royal, a speech, to 
unite, widely  
упр.1 1), 2); 2 1), 2), 
3), 4), 5)  

лексический: an 
anniversary, an 
atmosphere, to 
connect, Easter, 
fireworks, to follow, 
a guard, to ignore, 

to include, to 
introduce, to mark, 
an occasion, to 
preserve, religious, 
royal, a speech, to 
unite, widely  
упр.1 1)  

лексический: an 
anniversary, an 
atmosphere, to 
connect, Easter, 
fireworks, to 
follow, a guard, to 

ignore, to include, 
to introduce, to 
mark, an 
occasion, to 
preserve, 
religious, royal, a 
speech, to unite, 
widely  

упр.3  

 Упр. 4  
стр. 41 



  15 

Lesson 2. 

Вы знакомы с мисс 

Мэннерс? 

Активизация ЛЕ в 

устной  речи 

Тема: «Родная страна и 
страны изучаемого языка: 
культурные особенности, 

традиции и обычаи»; 
знакомство с некоторыми 
правилами поведения, 
принятыми в Британии.  

Построение 

логической цепи 

рассуждения 

лексический: an 
appetite, behaviour, a 
check, close, to enter, 

even, exact, to greet, 
in favour of, to jump 
the queue, to keep a 
distance, a length, a 
line, to make way for, 
to queue, to shake 
hands, to stare at, 
uneven  

упр.1 1), 2), 3), 4)  

  лексический: an 
appetite, a check, 
close, to enter, 

even, exact, to 
greet, in favour 
of, to jump the 
queue, to keep a 
distance, a length, 
a line, to make 
way for, to queue, 
to shake hands, to 

stare at, uneven  
упр.2; 3 

 Упр. 4  
стр. 44 

  16 

Lesson 3. 

Мы не знаем многого об 

Америке 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения (развитие умения 

читать и аудировать с целью 

поиска конкретной 

информации). 

Тема: «Родная страна и 
страны изучаемого языка: 
культурные особенности, 
традиции и обычаи»; 
знакомство с праздниками 
США, с некоторыми 

правилами поведения, 
принятыми в США.  

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

грамматический: tag 
questions  
упр.1 1), 2), 3), 4); 2 
1)  

грамматический: 
tag questions  
упр.1 1); 2 1)  

грамматический
: tag questions  
упр.2 2), 3); 3; 4 

 Упр. 5  

Стр. 47 

  17 

Lesson 4. 

Правила хорошего тона. 

Совершенствование 

речевых навыков. 

Тема: «Родная страна и 
страны изучаемого языка: 
культурные особенности, 
традиции и обычаи»; 
знакомство с отрывком из 

книги Капен Хьюит 
«Понять Британию».  

Построение 

логической цепи 

рассуждения 

Речевой материал 
предыдущих уроков;  
to entertain, it 
depends, to respond, a 
tip, to treat  

упр.1 2), 3)  

  Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков  

упр.1 1), 4) 

 

 Упр. 2 
Стр. 50 

  18-19 

Lesson 5. 

Тема: «Родная страна и 

страны изучаемого языка: 

культурные особенности, 

традиции и обычаи»; 

.Поиск и  
коммуникация как 
взаимодействие (учет 
позиции собеседника 
или партнера по 

Речевой материал 
предыдущих уроков; 
a bank, a carnival  
упр.1 1); 2 1)  
 

Речевой материал 
предыдущих 
уроков; a bank, a 
carnival  
упр.1 2); 2 2)  

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков  
упр.1 1)  

  

Упр. 3 



Праздники в Британии 

Развитие умения 

аудировать с целью полного 

понимания услышанного 

 

Совершенствование 

лексических навыков 

говорения 

знакомство с реалиями 

Guy Fawkes, the State 

Opening of Parliament, 

Independence Day, Flag 

Day, Thanksgiving Day/ 

деятельности). 
Коммуникативно-
речевые УУД. 
 

Речевой материал 
предыдущих уроков;  
to afford, to benefit 

from, illuminations  
упр.1 1), 2) 

 
Речевой материал 
предыдущих 

уроков;  
to afford, to benefit 
from, illuminations  
упр.1 1) 

 
Речевой 
материал 

предыдущих 
уроков  
упр.1 2); 2; 3 1), 
2) 

Стр. 53 

  20 

Lesson 6. 

Празднование важно? 

Развитие умения: написать 

краткое поздравление: 

открытку 

Тема: «Родная страна и 
страны изучаемого языка: 
культурные особенности, 
традиции и обычаи»; 

знакомство с 
особенностями написания 
поздравительных 
открыток в странах 
изучаемого языка.  

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание устно и 

письменно 

Речевой материал 
предыдущих уроков;  
to congratulate, a 
congratulation  

упр.1 1), 2); 2 1), 2)  

  Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков;  

to congratulate, a 
congratulation  
упр.1 1), 3) 

упр.3  Упр. 4 
Стр. 56 
 

  21 

Lesson 7. 

Поздравительные 

открытки. 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи 

Тема: «Родная страна и 
страны изучаемого языка: 
культурные особенности, 
традиции и обычаи»;  

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание устно и 

письменно 

Речевой материал 
предыдущих уроков;  
admiration, certain;  
речевые функции: … 
Many thanks for … 
Thank you very much 
indeed for …), 

expressing admiration 
(Well, you knew what 
I wanted! It‘s been 
my dream to have it. 
How nice of you to 
give it to me!)  
упр.1 1), 2), 3), 4), 5); 
2 1)  

Речевой материал 
предыдущих 
уроков;  
admiration, certain;  
речевые функции: 
asking if someone is 
sure about smth. 

(Are you sure …? 
Really …? Are you 
certain about …?), 
saying you are sure 
about  
упр.1 1), 4)  

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков;  
certain;  
речевые 
функции: asking 

if someone is sure 
about smth. (Are 
you sure …?  

 Упр. 4 

 стр. 58 

  22 

Lesson 8 

знакомство с принятыми в 

Британии правилами 

поведения, связанными с 

дарением и получением 

знакомство с принятыми в 

Британии правилами 

поведения, связанными с 

дарением и получением 

                                                                                                                                   Упр. 4 стр. 60 



Подарки 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи 

подарков. подарков. 

  23 

Lesson 9-10. 

Где в России…Развитие 

речевого умения: 

монологическая форма речи  

Тема: «Родная страна и 

страны изучаемого языка: 

культурные особенности, 

традиции и обычаи»; 

знакомство с принятыми в 

Британии правилами 

поведения, связанными с 

дарением и получением 

подарков. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации 

 

Project 1. Russian winter festivals’ guide.  

Project 2. How to behave if you are a guest in Russia.                                                       Стр. 61 

 

  24 

Контроль навыков 

аудирования и письма 

 Актуализация и 

систематизация ЗУН 

Повторить пройденный материал (ЛЕ и гр-кий)                                            Стр. 62 

  25 

Контроль навыков 

говорения и чтения 

 Умение 

контролировать 

процесс и результаты  

деятельности 

                                                                                                                                                Стр. 63 

  26 

Работа над ошибками 

 Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности 

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

 



  27 

Lessons 11-12. 

Test yourself. 

Контроль основных навыков 

и умений 

Тема:«Взаимоотношения 

с друзьями, с другими 

людьми», «Досуг и 

увлечения»; знакомство с 

информацией о 

проведении 

благотворительных 

мероприятий в странах 

изучаемого языка. 

 Речевой материал 

предыдущих уроков 

 

упр.2. Reading 

Comprehension; 7. 

New words and word 

combinations from 

Unit 3 

Речевой материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.1. Listening 

Comprehension 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.4. Speaking 

упр.2. 

Grammar; 

6. Cultural 

Awareness; 

8. Self-

Assessment 

 

 

 
 

I I   четверть (21 час)   

           Раздел 3 «Тебе нравиться путешествовать?» 

  28-29 

Lesson 1. 

Где ты обычно проводишь 

каникулы? 

Формирование лексических 

навыков говорения  

Тема: «Путешествия и 
туризм», знакомство с тем, 
где и как британские 
школьники проводят 
каникулы, куда и как 
путешествуют, с понятием 

package holidays / tour.  

Знаково-

символическое 

моделирование; 

Умение 

структурировать 

знание 

лексический: an 
accommodation, a 
coach tour, a 
destination, an 
excursion, a guided 
tour, a habit, a 

holidaymaker, on 
one‘s own, package 
holidays / tour, a 
resort, a travel 
agency, a travel agent  
упр.1 1), 2); 3 1)  

лексический: an 
accommodation, a 
coach tour, a 
destination, an 
excursion, a guided 
tour, a habit, a 

holidaymaker, on 
one‘s own, package 
holidays / tour, a 
resort, a travel 
agency, a travel 
agent  
упр.1 1); 3 2)  

лексический: an 
accommodation, a 
coach tour, a 
destination, an 
excursion, a 
guided tour, on 

one‘s own, 
package holidays / 
tour, a resort, a 
travel agency  
упр.1 2); 2; 3 1), 
3), 4); 4; 5  

упр.3 4) (AB 
ex.1)  

Упр. 4  
Стр. 68 
 
 
Упр. 6 
Стр. 69 

  30-31 

Lesson 2. 

Что ты знаешь прежде, чем 

путешествовать? 

Развитие умения 

Тема: «Путешествия и 

туризм», знакомство с 
правилами и 
рекомендациями для 
путешествующих 
заграницу, с текстами 
различной 
функциональной 
направленности 

(туристические брошюры, 

Построение 

логической цепи 

рассуждения 

 лексический: a 

custom declaration, a 
custom officer, to 
declare, a hotel 
reservation, a 
passport, a visa;  
грамматический: 
модальные глаголы 
ought to, need; (для 

повторения) 

 лексический: a 

custom 
declaration, a 
hotel reservation, 
a passport, a visa;  
грамматический
: модальные 
глаголы ought to, 
need; (для 

повторения) 

 Упр. 5 

Стр. 72 
 
 
Упр. 6  
Стр. 72 



аудировать с целью поиска 

конкретной информации 

буклеты и т.д.)  модальные глаголы 
should, must  
упр.1 1), 2), 3), 4); 2; 

4 1), 2) 

модальные 
глаголы should, 
must  

упр.1 4); 2; 3; 4 
2); 5  

  32-33 

Lesson 3. 

Путешествовать – это 

опасно? 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения  

Тема: «Путешествия и 
туризм», знакомство с 
тем, куда и как любят 
путешествовать 
британские школьники.  

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности. 

 

грамматический: 
модальный глагол be 
able to; (для 
повторения) 
модальный глагол 
could  

упр.1 1), 2), 3); 2 1); 
3 1)  

грамматический: 
модальный глагол 
be able to; (для 
повторения) 
модальный глагол 
could  

упр.1 1); 2 2); 3 2)  

грамматический
: модальный 
глагол be able to; 
(для повторения) 
модальный 
глагол could  

упр.2 1); 3 1), 2), 
3); 4 1), 2)  

 Упр. 4  
Стр. 75 
 
Упр.5 
Стр. 75 

  34-35 

Lesson 4. 

Путешествие вокруг света  

Выполнение лексико-грамм 

упражнений 

Развитие умения 

переводить 

Тема: «Путешествия и 
туризм», знакомство с 
отрывком из книги Round 
the World in 80 Days by 

Jules Verne.  

 Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

 Речевой материал 
предыдущих уроков  
упр.1 1), 2), 3); 2 1), 
2), 3) 

 Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков  

упр.1 1)  

упр.2 3)  Упр. 2 
Стр. 77 
 
Упр. 3  

Стр. 78 

  36-37 

Lesson 5. 

Вы путешествовали по 

Лондону? 

Развитие умения 

аудировать с целью 

понимания основного 

содержания  

Тема: «Путешествия и 
туризм», «Досуг и 

увлечения», знакомство с 
некоторыми 
особенностями 
путешествия на самолете, 
развитие умения вести 
себя соответственно 
принятым в странах 
изучаемого языка нормам.  

Коммуникативно-

речевые УУД. 

Речевой материал 
предыдущих уроков  

упр.3 2)  

Речевой материал 
предыдущих уроков  

упр.1 2), 3); 2 1), 2); 
3 1), 3)  

Речевой 
материал 

предыдущих 
уроков  
упр.1 1), 3); 3 1)  

упр.2 2)  Упр. 3 
стр.80 

 
Упр. 4 
стр. 80 



 

развитие умения делать 

краткие записи на основе 

услышанного 

  38-39 

Lesson 6. 

Ты не прочь путешествий? 

Совершенствование 

речевых навыков 

 

 развитие умения  

аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации 

Тема: «Путешествия и 
туризм», «Досуг и 
увлечения», знакомство с 

мнениями британских 
подростков о 
путешествиях.  

 Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание устно и 

письменно. 

Установление 

причинно-

следственных связей 

 

Речевой материал 
предыдущих уроков  
упр.1 2), 3)  

Речевой материал 
предыдущих уроков  
упр.1 1)  

Речевой 
материал 
предыдущих 

уроков  
упр.1 2), 3), 4); 2 
1), 2); 3; 4  

 Упр. 4 
стр. 83 
 

Упр. 5 
стр. 83 

  40-41 

Lesson 7. 

Ты всегда понимаешь, что 

говорят другие люжи?  

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи 

 

развитие умения читать / 

аудировать с целью 

извлечения конкретной 

Тема: «Путешествия и 
туризм», знакомство с 

понятиями и реалиями 
single ticket, return ticket, 
Travelcard, request stop, с 
некоторыми 
особенностями 
разговорного этикета 

     Поиск и выделение 

необходимой 

информации умение 

договариваться, 

находить 

компромиссы 

Речевой материал 
предыдущих уроков;  

речевые функции: 
asking for an 
explanation упр.1 2), 
4), 5); 2  

Речевой материал 
предыдущих уроков;  

речевые функции: 
asking for an 
explanation упр.1 1), 
2), 4); 4  

Речевой 
материал 

предыдущих 
уроков;  
речевые 
функции: asking 
for an explanation 
упр.1 3), 4); 2; 3 
1), 2), 3); 4  

упр.1 4)  Упр. 4 
стр. 86 

 
Упр. 5 
стр. 86  



информации 

  42-43 

Lesson 8. 

Твой любимый маршрут. 

Развитие умения: написать 

сочинение 

 

 развитие умения читать с 

целью извлечения 

конкретной информации 

Тема: «Путешествия и 

туризм», знакомство с 

тем, куда отправляются 

зарубежные школьники 

во время каникул, факты 

родной культуры в 

сопоставлении их с 

фактами культуры стран 

изучаемого языка. 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание устно и 

письменно, 

систематизировать 

знания по теме 

 Речевой материал 
предыдущих уроков  
упр.1 1), 2); 2 1); 3 

 Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков  
упр.2 2)  

упр.2 1), 2); 
3  

Упр. 3 
стр. 88 
 
Упр. 4 
стр. 89 

  44 Контроль навыков аудирования и пистьма 

 

 

Умение 

структурировать 

знание 

Повторить ЛЕ  и грамматический материал предыдущих уроков            Стр. 92 

  45  Контроль навыков говорения и чтения Самостоятельное 

создание алгоритмов  

                                                                                                                                              Стр. 93                         

  46    Работа над 

ошибками 

 Умение 

структурировать 

знание 

                                                                                                                          Упражнения  

  47-48 

Lessons 8. 

Как сделать путешествие 

хорошим? 

Скрытый контроль уровня 

Тема: «Путешествия и 

туризм», «Досуг и 

увлечения»; факты 

родной культуры в 

сопоставлении их с 

фактами культуры стран 

изучаемого языка. 

 Умение 

структурировать 

знание 

Project 1. My dream holiday.  
Project 2. My hometown visitors‘ guide.  

Project 3. An ideal tourist                                                                                                 Стр. 90-91 



сформированности умений 

и навыков. 

 

 

III четверть (спланировано  30 часов) 

Раздел 4 «Ты хороший спортсмен?»  (14 ч) 

  I 

 

 

49-50 

Lesson 1 

Спортивные 

достижения. 

Формирование 

лексических навыков 

говорения  

Тема: «Спорт», «Досуг и 
увлечения»; знакомство с 
популярными видами 
спорта в Великобритании и 
России.  

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание устно и 

письменно 

лексический: 
accurate, balance, 
boxing, to cause, a 
character, 
competitive, 

coordination, cricket, 
cycling, to develop, 
to include, figure 
skating, golf, 
gymnastics, an 
injury, judo, to keep 
fit, to lose, to master, 
patient, rugby, self-

confident, a sense, a 
skill, упр.2 1), 2), 3), 
4)  

лексический: 
accurate, balance, 
boxing, to cause, a 
character, 
competitive, 

coordination, cricket, 
cycling, to develop, 
to include, figure 
skating, golf, 
gymnasticsупр.1 4); 
2 1); 4  

лексический: 
accurate, boxing, to 
cause, a character, 
competitive, 
cricket, cycling, to 

develop, figure 
skating, golf, 
gymnastics, an 
injury, judo, to keep 
fit, to lose, упр.1 1, 
2), 3); 2 5); 3; 4; 5  

 Упр. 5  
стр. 98 
 
 
 

 
Упр. 6  
Стр. 98 

  50-51 

Lesson 2 

Я занимаюсь бегом. 

Актуализация ЛЕ в 

устной речи 

Тема: «Спорт», «Досуг и 
увлечения»; знакомство с 
популярными видами 
спорта в Великобритании и 

России, правилами игры в 
нетбол (разновидность 
баскетбола).  

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание устно и 

письменно 

лексический: to 
break a record, 
cheerleading, to 
compete, a 

marathon, netball, a 
sack, a sprint, to 
throw;  
грамматический: 
(для повторения) 
Past Simple, Present 
Progressive, Past 
Progressive  
упр.1 1), 2), 3), 4); 3 

1)  

лексический: to 
break a record, 
cheerleading, to 
compete, a marathon, 

netball, a sack, a 
sprint, to throw;  
грамматический: 
(для повторения) 
Past Simple, Present 
Progressive, Past 
Progressive  
упр.1 1)  

лексический: to 
break a record, to 
compete, a 
marathon, to throw;  

грамматический: 
(для повторения) 
Past Simple, 
Present 
Progressive, Past 
Progressive  
упр.1 5); 2; 3 1), 2), 
3)  

 Упр. 3  
Стр. 100 
 
 

Упр. 4  
Стр. 101 



  52-53 

Lesson 3 

История спорта. 

Формирование 

грамматических 

навыков говорения 

 

 

Тема: «Спорт», «Досуг и 
увлечения»; знакомство с 
историей  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации 

лексический: a 
championship, for, to 
hold, since;  

 
грамматический: 
Present Perfect 
Passive  
упр.1 1), 2), 3), 4); 
2; 3 1); 5 1), 2) 
 

лексический: a 
championship, for, to 
hold, since;  

 
грамматический: 
Present Perfect 
Passive  
упр.3 2) 

лексический: a 
championship, for, 
to hold, since;  

 
грамматический: 
Present 
Perfect Passive  
упр.4; 5 2); 6 

 Упр. 5 
Стр. 104 
 

Упр. 7 стр. 
105 

  

 

 

54-55 

Lesson 4 

История Олимпийских 

игр. 

Развитие умения читать с 

целью понимания 

основного содержания  

 

развитие умения 

говорить на основе 

прочитанного 

Тема: «Спорт», «Досуг и 

увлечения»; знакомство с 

историей Олимпийских 

игр, олимпийскими 

символами. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Речевой материал 

предыдущих 
уроков;  
грамматический: 
(для повторения) 
Past Passive  
упр.1 1), 2), 3), 4); 2 
1), 2), 3)  

  Речевой материал 

предыдущих 
уроков  

упр.3 

 

упр.1 3), 4), 

5)  
Упр. 2  

Стр. 108 

 

 Упр. 4 

Стр. 109 

  56 

Lesson 5 

Игры для всех. 

Развитие у Упр. 4 

Стр. 109мения 

Тема: «Спорт», «Досуг и 
увлечения»; знакомство с 
паралимпийскими играми.  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации 

лексический: an 
athlete, blind, 
boccia, goatball, 
physical disability, a 
wheelchaire;  
грамматический: 
(для повторения) 
различные способы 

словообразования  
упр.2  

лексический: an 
athlete, blind, boccia, 
goatball, physical 
disability, a 
wheelchaire;  
грамматический: 
(для повторения) 
различные способы 

словообразования  
упр.1 2); 2; 3 1), 2)  

лексический: an 
athlete, blind, 
physical disability;  
грамматический: 
(для повторения) 
различные 
способы 
словообразования  

упр.1 1); 4  

упр.2; 3 2)  Упр. 5 
 стр. 112 



аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации 

 

  57 

Lesson 6. 

Смотреть или делать. 

Совершенствование 

речевых навыков 

Тема: «Спорт», «Досуг и 
увлечения»; знакомство с 
мнениями зарубежных 

сверстников о занятиях 
спортом.  

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

Речевой материал 
предыдущих уроков  
упр.1 2), 3)  

Речевой материал 
предыдущих уроков  
упр.1 1)  

Речевой материал 
предыдущих 
уроков  

упр.1 3); 2 1), 2); 3  

 

 

Упр. 4  
Стр. 115 

  58 

Lesson 7. 

Сколько уроков 

физкультуры должно 

быть в школе? 

 

Развитие речевого 

умения: диалогическая 

форма речи 

Тема: «Спорт», «Досуг и 

увлечения»; знакомство с 

мнениями зарубежных 

сверстников об уроках 

физкультуры в школе. 

Построение логической 

цепи рассуждения 

Речевой материал 
предыдущих 
уроков;  
речевые функции: 
asking if someone  

Речевой материал 
предыдущих 
уроков;  
речевые функции: 
asking if someone 

approves   

Речевой материал 
предыдущих 
уроков;  
речевые функции: 
asking if someone 

approves  

 Упр. 4 
Стр. 117 

  59-60 

Lesson 8-9 

Спортивный день в 

школе. 

Развитие умения 

написать сочинение, 

используя средства 

 Тема: «Спорт», «Досуг и 

увлечения»; знакомство с 

традицией проведения 

дня, посвященного спорту, 

в британских школах. 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание устно и 

письменно 

лексический: after 
it, in the end, later  
упр.1 1), 3); 2; 3 2)  

  лексический: after 
it, in the end, later  

упр.1 2); 2 

 

упр.3 1), 2); 4  Упр. 4 
стр.119 
 

Упр. 5 
Стр. 119 
 
 



логической связи: 

наречия времени. 

  61-62 

Lessons 10-11. 

Проект по теме «Спорт» 

Тема: «Спорт», «Досуг и 

увлечения»; факты родной 

культуры в сопоставлении 

их с фактами культуры 

стран изучаемого языка. 

Умение 

систематизировать и 

актуализировать знания по 

циклу 

Речевой материал 

предыдущих уроков 

 

упр.2. Reading 

Comprehension; 6. 

New words and word 

combinations from 

Unit 6. 

Project 1. My favourite sport.                                                         Стр. 120                             

Project 2. History file.                              Состваить план 

Project 3. Sportsclub project.                                                          Стр. 120 

                                                                   Защита проекта 

 

 

Раздел 5 «Здоровый образ жизни»  (16ч) 

  63-64 

Lesson 1. 

Хорошие и плохие 

привычки. 

Формирование 

лексических навыков 

говорения  

 

Активизация ЛЕ в устной 

речи 

Тема: «Здоровый образ 

жизни»; знакомство со 

статистикой, 

характеризующей образ 

жизни и состояние 

здоровья подростков в 

странах изучаемого языка. 

Умение действовать по 

плану и планировать 

свою деятельность 

Лексический матер.  
грамматический: 

used to в 
сопоставлении с 
Present Simple, 
словообразование 
(суффикс 
прилагательных -y), 
(для повторения) 
Infinitive, Ving  

упр.1 2), 3); 4); 2 1), 
2); 3 1)  

Лексический матер 
урока 

грамматический: 
used to в 
сопоставлении с 
Present Simple, 
словообразование 
(суффикс 
прилагательных -y), 
(для повторения) 

Infinitive, Ving  
упр.1 2)  

Лексический 
матер урока 

грамматический: 
used to в 
сопоставлении с 
Present Simple, 
(для повторения) 
Infinitive, Ving  
упр.1 1); 2 1), 2), 
3); 3 1), 2), 3)  

упр.1 3)  Упр, 3  
стр. 125 

 
 
Упр. 4 
Стр. 125 

  65-66 

Lesson 2. 

Тема: «Здоровый образ 

жизни» , «Досуг и 

увлечения»; знакомство с 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание устно и 

лексический: to ban, 
fitness, to give up, 
junk food, to limit;  
грамматический: 

лексический: to ban, 
fitness, to give up, 
junk food, to limit;  
грамматический: 

лексический: to 
ban, to give up, 
junk food, to limit;  
грамматический: 

упр.2 3)  Упр. 3  
стр. 128 
 

Упр. 4 



Мои советы оставаться 

здоровым 

Формирование 

лексических навыков 

говорения  

 

совершенствование 

грамматических навыков 

говорения 

мнениями подростков в 

странах изучаемого языка о 

здоровом 

письменно (для повторения) 
Ving в качестве 
подлежащего и 

дополнения  

(для повторения) 
Ving в качестве 
подлежащего и 

дополнения  

(для повторения) 
Ving в качестве 
подлежащего и  

Стр. 128 

  67-68 

Lesson 3 

У меня нет желания, 

есть еду быстрого 

приготовления. 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения  

 

Выполнение лексико-

грам упр 

Тема: «Здоровый образ 
жизни», «Досуг и 
увлечения»; знакомство с 
реалиями the Body Shop 
company, Greenpeace, 
Ecotricity, Concern Kalina, 
Cadbury‘s chocolate, Lipton 

tea, McDonald‘s, the Berni 
restaurant chain, Chinese 
take-aways.  

Умение действовать по 

плану и планировать 

свою деятельность 

лексический: a 
conditioner, a gel, a 
mask, a shampoo, a 
soap;  
грамматический: 
Present Perfect 
Progressive, (для 

повторения) Present 
Perfect Simple  
упр.1 1), 2), 3); 2; 3 
1), 2); 4 1)  

лексический: a 
conditioner, a gel, a 
mask, a shampoo, a 
soap;  
грамматический: 
Present Perfect 
Progressive, (для 

повторения) Present 
Perfect Simple  
упр.3 4)*  

грамматический: 
Present Perfect 
Progressive, (для 
повторения) 
Present Perfect 
Simple  
упр.2; 3 2), 3), 

4)*; 4 1), 2), 3)  

 Упр. 3 
Стр. 130 
 
 
 
Упр. 4 
Стр. 131-132 



  69-70 

Lesson 4 

 День ожидания. 

Развитие умения читать с 

целью понимания 

основного содержания и 

полного 

 

развитие умения 

говорить на основе 

прочитанного 

Тема: «Здоровый образ 
жизни»; знакомство с 
реалиями Fahrenheit, 

Celsius, с отрывком из 
произведения A Day's Wait 
by Ernest Hemingway, с 
информацией о писателе.  

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности. 

 

Речевой материал 
предыдущих уроков;  
a fever  

упр.1 1), 3), 4), 5), 
6); 2 1), 3)  

  Речевой 
материал 
предыдущих 

уроков  

упр.1 2); 7); 2 2) 

 

упр.1 4)  Упр. 2  
стр. 135 
 

Упр. 3 
Стр. 135 

  71 

Lesson 5 

Факты и мифы о твоём 

здоровье. 

 

Развитие умения 

аудировать с целью 

понимания основного 

содержания 

услышанного 

Тема: «Здоровый образ 
жизни»; знакомство с 

фактами, 
характеризующими 
здоровый образ жизни в 
странах изучаемого языка.  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации 

лексический: 
flexible, a muscle;  

грамматический: 
(для повторения) 
subject + passive verb 
+ Infinitive  
упр.1 1)  

лексический: 
flexible, a muscle;  

грамматический: 
(для повторения) 
subject + passive 
verb + Infinitive  
упр.1 2), 4); 2; 3  

Лексический 
материал 

предыдущих 
уроков; 
грамматический: 
(для повторения) 
subject + passive 
verb + Infinitive  
упр.1 1), 3); 4 

упр.1 3); 2; 3 Упр. 5 
Стр. 138 

  72 

Lesson 6 

 Ты заботишься о своём 

здоровье? 

Тема: «Здоровый образ 
жизни» , «Досуг и 
увлечения»; знакомство с 

мнениями британских 
подростков о здоровом 
образе жизни.  

Выдвижение гипотез и 

их обоснование. 

 

Речевой материал 
предыдущих уроков; 
словообразование 

(конверсия)  
упр.1 2), 3), 4); 2 1)  

Речевой материал 
предыдущих 
уроков; 

словообразование 
(конверсия)  
упр.1 1)  

Речевой 
материал 
предыдущих 

уроков  
упр.1 4); 2 2), 3); 
3  

 Упр. 4 
Стр. 141 



Совершенствование 

речевых навыков 

  73 

Lesson 7 

Ты понимаешь 

инструкции? 

Развитие речевого 

умения: диалогическая 

форма речи 

Тема: «Здоровый образ 
жизни»; знакомство с 
рекламно-справочной 

литературой, с нормами и 
правилами поведения, 
принятыми в странах 
изучаемого языка.  

умение договариваться, 
находить общее 
решение. 
 

Речевой материал 
предыдущих уроков;  
to explain  

речевые функции:  
упр.1 2), 3), 4); 2 1)  

Речевой материал 
предыдущих 
уроков;  

to explain  
речевые функции:  
упр.1 1), 3); 2 2)  

Речевой 
материал 
предыдущих 

уроков;  
to explain  
речевые функции:  
упр.1 3), 4); 2 1); 
3  

 Упр. 4 
Стр. 144 

  74-75 

Lesson 8-9 

Если ты не здоров, кто в 

этом виноват? 

Развитие умения: 

написать сочинение, 

используя средства 

логической связи 

 

Тема: «Здоровый образ 

жизни» , «Досуг и 
увлечения»; знакомство с 
фактами, 
характеризующими образ 
жизни в странах изучаемого 
языка.  

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание устно и 

письменно 

лексический: as a 

result, because of, 
consequently, other 
causes are, to result 
in, since  

упр.1 1), 2); 2 1) 

  упр.2 1), 2), 

3)  

Упр. 2 

Стр. 146 
 
Упр. 3 
 Стр. 146 

  76 

Проект по теме 

«Здоровье» 

Тема: «Досуг и увлечения»; 
знакомство с информацией 
о некоторых популярных 
видах спорта среди 
подростков 

Умение 

систематизировать и 

актуализировать знания 

по циклу 

Речевой материал предыдущих уроков 

 

Стр. 147 

  77 

Контроль навыков 

аудирования и письма 

Скрытый контроль 

Тема: «Досуг и увлечения»; 
знакомство с информацией 
о некоторых популярных 
видах спорта среди 
подростков 

     Стр. 148 



уровня 

сформированности 

умений и навыков 

 

  78 

Контроль навыков 

чтения и говорения 

Скрытый контроль 

уровня 

сформированности 

умений и навыков 

 

Тема: «Досуг и увлечения»; 
знакомство с информацией 
о некоторых популярных 

видах спорта среди 
подростков 

     Стр. 149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 IV четверть (24 часа) 

 

Раздел 6 «Меняются времена, меняется мода». 

  79 - 80 

Lesson 1. 

Какая мода была в 

прошлом? 

Формирование 

лексических навыков 

говорения  

 

 

 

Активизация ЛЕ в 

устной речи 

 

Тема: «Молодежная 
мода»; знакомство с 
некоторыми фактами 
из истории 
молодежной моды ХХ 
века, с реалиями и 

понятиями Beatles, 
Hippy, Punk, Teddy 
Boy, Woolworth‘s, 
teenagers, rock‘n‘roll, 
―Edwardian‖ style, 
Savile Row, с 
отрывком из 
произведения Buddy 

by Nigel Hinton, с 
понятием 'идиома‘.  

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

 

 

 

 

лексический: a baby 
doll dress, bags, to be in 
/ out of fashion, to be up 
to date with the fashion, 
clubwear, to come into 
fashion, to customize 

smth. with smth., denim, 
embroidery, flares, 
footwear, to go out of 
fashion, leggings, maxi, 
narrow, oversize, a 
petticoat, a piece of 
clothing, a pinafore, 
platform shoes, a polo 

neck sweater, shoulder-
padded, sportswear, 
streetwear, a style, tight, 
tights, trendy, a trouser 
suit  
упр.1 1), 2), 4)  

лексический: a baby 
doll dress, bags, to be in 
/ out of fashion, to be up 
to date with the fashion, 
clubwear, to come into 
fashion, to customize 

smth. with smth., denim, 
embroidery, flares, 
footwear, to go out of 
fashion, leggings, maxi, 
narrow, oversize, a 
petticoat, a piece of 
clothing, a pinafore, 
platform shoes, a polo 

neck sweater, shoulder-
padded, sportswear, 
streetwear, a style, tight, 
tights, trendy, a trouser 
suit  
упр.1 1)  

лексический: bags, to 
be in / out of fashion, 
to be up to date with 
the fashion, to come 
into fashion, to 
customize smth. with 

smth.,denim, 
embroidery, flares, to 
go out of fashion, 
leggings, narrow, 
oversize, a piece of 
clothing, a pinafore, 
platform shoes, a polo 
neck sweater, 

shoulder-padded, 
sportswear, a style, 
tight, tights, trendy, a 
trouser suit  
упр.1 1), 3); 2 1), 2); 
3 1), 2)  

упр.1 2)  Упр. 3 стр. 154 
 
 
 
 
Упр. 4 стр. 154 

  81-82 

Lesson 2. 

Что ты знаешь об 

уличной моде? 

Формирование 

грамматических 

навыков говорения  

Тема: «Молодежная 
мода»; знакомство с 

некоторыми фактами 
из истории 
молодежной моды ХХ 
века, с понятием 
streetwear, стилями 
Hippy, Punk, с 
информацией о 
популярной 

телеведущей Ashley 
Simpson.  

Сбор критериев 

для сравнения и 

классификации 

лексический: 
accessories, barefoot, 

cheesecloth, craze, dyed, 
a headband, jewellery, a 
kaftan, leather, an 
overcoat, pale, piercing, 
a raincoat, ripped, a 
safety pin, sandals, 
spiky, a tattoo, 
underwear;  

грамматический: (для 
повторения) order of 
adjectives  

лексический: 
accessories, barefoot, 

cheesecloth, craze, dyed, 
a headband, jewellery, a 
kaftan, leather, an 
overcoat, pale, piercing, 
a raincoat, ripped, a 
safety pin, sandals, 
spiky, a tattoo, 
underwear;  

грамматический: (для 
повторения) order of 
adjectives  

лексический: 
accessories, 

cheesecloth, craze, 
dyed, a headband, 
jewellery, a kaftan, 
leather, an overcoat, 
pale, piercing, a 
raincoat, ripped, a 
safety pin, sandals, 
spiky, a tattoo, 

underwear;  
грамматический: 
(для повторения) 

упр.1 3)  Упр. 3 стр. 157 
 

 
 
Упр. 4 стр. 157 



 

 Развитие умения 

переводить с 

русского языка на 

английский, 

упр.1 1), 2); 2 2), 3)  упр.1 1), 2), 5)  order of adjectives  
упр.1 4), 5); 2 1); 3 
1), 2), 3)  

  83-84 

Lesson 3. 

Если бы я был(а) в 

Британии… 

Формирование 
грамматических 

навыков  

говорения  

 

 

Тема: «Молодежная 
мода»; знакомство с 
некоторыми фактами 
из истории моды XVII 
века, историческими 
личностями XVII века 

the Lord Protector 
(Oliver Cromvel), King 
Charles II, понятием 
Puritan, реалиями 

Умение 

структурировать 

знание 

 

развитие умения 

читать и аудировать с 

целью извлечения 

конкретной 

информации 

лексический: funky, 
gorgeous, tartan;  

лексический: funky, 
gorgeous, tartan;  

лексический: funky, 
gorgeous;  

упр.1 3) (AB 
ex.1*)  

Упр. 5 стр. 160 
 
 
Упр. 6 стр. 160  

  85-86 

Lesson 4. 

Мне бы хотелось 

носить джинсы в 

школу! 

развитие умения 

читать и аудировать 

с целью полного 

понимания 

 

выполнение 

лексико-

 
Тема: «Молодежная 
мода»; знакомство с 
некоторыми видами 
униформы, принятой у 
разных слоев 
британского 

общества, с 
отношением 
британских 
подростков к 
школьной форме, с 
реалиями  

Установление 

причинно-

следственных 

связей 

грамматический: 
Second Conditional  
упр.1 1), 2), 3); 2 1), 2); 
3 1), 2)  

грамматический: 
Second Conditional  
упр.4 1)  

грамматический: 
Second Conditional  
упр.2 2); 3 2); 4 2); 
5*  

 Упр. 5 стр. 163 
 
 
Упр. 6 стр. 162 



грамматических 

упражнений 

  87-88 

Lesson 5. 

Никто так вещи не 

носит! 

Развитие умения 

читать с целью 

полного понимания  

 

Выполнение 

лексико-грамм. упр 

Тема: «Молодежная 
мода»; знакомство с 
некоторыми видами 

униформы, принятой у 
разных слоев 
британского 
общества, с 
отношением 
британских 
подростков к 
школьной форме, с 

реалиями  

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание 

устно и письменно 

Преодоление 

импульсивности 

лексический: a button, a 
collar, to dress, a wig, 
an outfit, elaborate, a 

garment;  
грамматический: (для 
повторения) Past 
Passive  
упр.1 1), 2), 3), 4), 5), 
6), 7)  

  
 
 

 

Речевой материал 
предыдущих уроков 
упр.1 1), 3), 6), 7) 

 

упр.1 5)  Упр. 1(5) 
 стр. 166 
 

 
Упр. 2 стр. 166 

  89-90 

Lesson 6. 

Жертвы моды… Кто 

они? 

Развитие умения 
аудировать с целью 

понимания 
основного 
содержания и с 
целью полного 
понимания  

 

 

Тема: «Молодежная 
мода»; знакомство с 
отрывком из 
автобиографического 
произведения Boy by 
Roald Dahl, с 
традиционной 

школьной формой для 
мальчиков известной 
британской частной 
школы Eton.  

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание 

устно и письменно 

Речевой материал 
предыдущих уроков;  
a victim, a wardrobe  
 
упр.2 3) 

Речевой материал 
предыдущих уроков;  
a victim, a wardrobe  
 
упр.1 2), 3); 2 2), 4) 

Речевой материал 
предыдущих уроков;  
a victim, a wardrobe 
 
упр.1 1), 3); 2 1), 5)   

упр.2 2), 4)  Упр. 2 стр. 168 
 
 
Упр. 3 стр. 168 

  91-92 

Lesson 7. 

Тема: «Молодежная 
мода»; знакомство с 
мнениями британских 
и российских  

Поиск и выделение 

необходимой 

Речевой материал 
предыдущих уроков  
упр.1 2), 3), 4)  

Речевой материал 
предыдущих уроков  
упр.1 1), 6), 7)*  

Речевой материал 
предыдущих уроков  
упр.1 4), 5), 6), 7)*; 
2; 3  

 Упр. 2 стр. 171 
 
 
 



Мода важна для 

тебя? 

Совершенствование 

речевых навыков 

Развитие умения 

вести диалог 

информации Упр. 3 стр. 171 
выучить диалог 

  93-94 

Lesson 8. 

Ты прекрасно 

выглядишь! 

Спасибо. 

Развитие речевого 

умения: 

диалогическая 

форма речи 

развитие умения 

аудировать с целью 

извлечения конкр. 

инфо 

Тема: «Молодежная 
мода»; знакомство с 
особенностями 
речевого этикета, 

принятого в странах 
изучаемого языка, 
факты родной 
культуры в 
сопоставлении их с 
фактами культуры 
стран изучаемого 
языка.  

Самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности 

лексический: a 
compliment, to fit, to 
suit, to match;  
речевые функции: 

giving and receiving 
compliments (What a 
funky shirt! Its suit you. 
That’s a very smart 
jacket. It matches your 
skirt. It doesn’t fit you at 
all. It’s too tight.)  
упр.1 2), 3), 4); 2 1), 2); 

3 2), 3)  

лексический: a 
compliment, to fit, to 
suit, to match;  
речевые функции: 

giving and receiving 
compliments (What a 
funky shirt! Its suit you. 
That’s a very smart 
jacket. It matches your 
skirt. It doesn’t fit you at 
all. It’s too tight.)  
упр.1 1); 2 1); 3 1)  

лексический: to fit, to 
suit, to match;  
речевые функции: 
giving and receiving 

compliments (What a 
funky shirt! Its suit 
you. That’s a very 
smart jacket. It 
matches your skirt. It 
doesn’t fit you at all. 
It’s too tight.)  
упр.2 1); 3 1), 4); 4  

 Упр. 4 стр. 173 
 
 
 

Упр. 5 стр. 173 

  95 

Lesson 9. 

Твоё отношение к 

покупкам и 

школьной форме 

Развитие умения: 

написать сочинение, 

используя средства 

Тема: «Молодежная 
мода»; знакомство со 
статистическими 
данными об 
отношении 
британских 

подростков к 
школьной форме, с 
информацией о 
британском шоу What 
Not to Wear и о 
российском варианте 
этого шоу.  

Выдвижение 

гипотез и их 

обоснование 

Речевой материал 
предыдущих уроков;  
firstly, secondly, thirdly  
упр.1 1), 2); 2 1)  

Речевой материал 
предыдущих уроков;  
firstly, secondly, thirdly  
упр.2 1)  

упр.2 2)   Упр. 3 стр. 175 



логической связи 

  96-97 

Проект по теме Мода 

 

Защита проекта 

Умение 

структурировать 

знание 

 Стр. 176 

 

Стр. 177 

  98  Урок обобщения и повторения Анализ объектов с целью выделения 

признаков 

Упражнения 

  99 Контроль навыков аудировани и письма                                                                                                                         Стр. 178 

  100 Контроль навыков чтения и говорения                                                                                                                                         Стр. 179 

  

 

 

101 

Работа над 

ошибками 

Тема:«Молодежная 

мода», знакомство с 

отрывком из 

путеводителя по 

России Guide to Russia 

by Irene Slatter об 

особенностях в 

манере 

одеваться российских 

Самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности 

Речевой материал 

предыдущих уроков 

VI. Cultural  

Awareness (AB-V);  

VIII. SelfAssessment  

(AB-VI) 



граждан, о традиции 

благотворительных 

акций в различных 

странах мира NonForm 

Day 

  102 

  Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 9 класс 

№ Тема урока Час  ЗУН Речевой материал Домашнее задание 

I четверть 27 часов 

Раздел 1Чтение…? Почему нет?  (15 часов) 

1 Что читают подростки?  1 Формирование лексических навыков 

говорения (развитие умения делать 

краткие записи). 

To succeed in, to improve, to 

explore, to encourage, to influence, 

fiction, a novel, a romance, a 

reference book, science fiction, 

horror, imagination, as long as 

Упр. 4 стр. 9 

2 Известные писатели твоей 

страны. 

1 Формирование умений аудирования с 

выборочным пониманием текста. 

Развитие умений выбирать главные 

факты. 

 

Развитие монологической речи 

(сообщение по теме «Писатели») 

to inspire              to be set in 

to concentrate*    audience* 

autobiography*   birthplace 

gem*                   kilt* 

piper*                  production 

diarist                  playwright 

tomb*                 trail* 

treasure               amongst* 

beloved               fictitious 

former*               galaxy* 

memorial             notable 

celebrated           to inspire 

to proclaim 

Упр. 4 стр. 13 

3 Твой любимый писатель. 1 Развитие умений монологической речи: 

овладение умениями делать сообщение 

в связи с прочитанным текстом 

to value* 

essayist* 

screenwriter 

to honour 

novelist 

an author 

 to be based on 

outstanding 

Упр. 4 стр. 17 

4 Урок чтения 1 Формирование умений аудирования с 

выборочным пониманием текста. 

Развитие умений выбирать главные 

to inspire              to be set in 

to concentrate*    audience* 

autobiography*   birthplace 

Книга для чтения: 

с.25-26 

 



факты. 

 

Развитие монологической речи 

(сообщение по теме «Писатели») 

gem*                   kilt* 

piper*                  production 

diarist                  playwright 

tomb*                 trail* 

treasure               amongst* 

beloved               fictitious 

former*               galaxy* 

memorial             notable 

celebrated           to inspire 

to proclaim 

5 Литературные места в твоей 

стране. 

1 Формирование знаний признаков и 

навыков распознавания и употребления 

в речи глаголов в видовременной форме 

страдательного залога (Past Simple) 

to be captivated by 

to be full of passion 

to be in the know* 

annoying 

Упр. 3 стр. 20 

6 Моя любимая книга. 

 

1 Развитие монологической речи через 

овладение умениями высказываться, 

используя  коммуникативный тип речи 

(описание) и оценочные суждения. 

 

 

To borrow                                   

to lend 

invented 

non-fiction 

novel 

reference book 

romance 

fiction 

science fiction 

thriller 

western 

frontier* 

poetry 

imaginary* 

Упр. 3 стр. 23 

7 Книги или фильмы. 1 Формирование знаний признаков и 

навыков распознавания и употребления 

в речи глаголов в видовременной форме 

страдательного залога (Past Simple) 

to be captivated by 

to be full of passion 

to be in the know* 

annoying 

Упр. 3 стр. 25 

8 Какую книгу купить? 1 Расширение объѐма продуктивного и to borrow Упр. 4 стр. 27 



рецептивного лексического минимума 

за счѐт лексических средств, 

обслуживающих новую тему, проблемы 

и ситуации общения. Развитие навыков 

их распознавания и употребления в 

речи 

 

to lend 

invented 

non-fiction 

novel 

reference book 

romance 

fiction 

science fiction 

thriller 

western 

frontier* 

poetry 

imaginary* 

9 Обзор книг. 1 Овладение умениями делать сообщение 

в связи с прочитанным текстом 

Лексический и грамматический 

материал всего раздела. 

Упр. 3 стр. 29 

10 Урок обобщения и повторения.  Умение структурировать знание 

 

Лексический и грамматический 

материал всего раздела. 

Повторить лексику 

и грамматику 

11 Подготовка к проекту. 1 Умение осознанно строить речевое 

высказывание устно и письменно, 

систематизировать знания по теме 

Умение осознанно строить 

речевое высказывание устно и 

письменно. Установление 

причинно-следственных связей 

Выбрать тему и 

составить план 

12 Защита проекта. 1 Развитие умения читать с целью 

извлечения конкретной информации 

Самостоятельное создание 

алгоритмов 

Стр. 30 

13 Контроль навыков аудирования 

и письма. 

1 Актуализация и систематизация ЗУН Повторить ЛЕ  и грамматический 

материал предыдущих уроков             

Стр. 31 

14 Контроль навыков говорения и 

чтения. 

1 Умение контролировать процесс и 

результаты  деятельности 

Повторить ЛЕ  и грамматический 

материал предыдущих уроков             

Стр. 32 

15 Работа над ошибками.  Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности 

Анализ объектов с целью выделения 

признаков 

 Индивидуальные 

задания  

Раздел 2 Пусть звучит музыка… (15 часов) 

16 Музыкальный тур по Британии. 1 Расширение объѐма продуктивного и musician                enormously Упр. 4 стр. 37 



рецептивного лексического минимума 

за счѐт лексических средств, 

обслуживающих новую тему, 

проблемы и ситуации общения. 

Развитие навыков их распознавания и 

употребления в речи. 

hugely                    to perform 

orchestra                conductor 

soloist*                  audience* 

 

17 История рок-и поп-музыки 1 Полноe  и точноe понимание 

содержания текста на основе 

выборочного перевода и использования 

страноведческого комментария  

Овладение  умением передавать  

содержание прочитанного  с опорой  на 

текст 

soundtrack*         sacred   

indifferent*         spiritual 

powerful*           to evoke 

complex*           to picture 

martial               to entertain 

organ                  to enrich 

 

Упр. 6 стр. 42 

18 История рок-и поп-музыки 1 Развитие навыков их распознавания и 

употребления в речи (кратко 

высказываться о фактах), используя 

основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные и 

оценочные суждения 

overwhelming   eloquent 

breathtaking      fascinating 

melancholy           to irritate 

sentimental          passionate 

unforgettable               sensational 

 

Упр. 5 стр. 41 

19 Твоя любимая музыка. 1 Развитие речевых умений 

(монологической речи) 

Овладение умениями выделять 

основную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте и делать сообщение на 

основе прочитанного с опорой на 

иноязычный  текст 

day off*               romantic 

to provoke            catchy 

to appeal to         amazing 

to transform        cluttered     

to inspire              torchy 

to destroy        complicated 

to conquer            appealing 

Упр. 2 стр. 44 

20 Урок чтения 1 Полноe  и точноe понимание 

содержания текста на основе 

выборочного перевода и использования 

страноведческого комментария  

Овладение  умением передавать  

содержание прочитанного  с опорой  на 

 Книга  для чтения 

упр. 4 



текст 

21 Ты бы пошѐл завтра на 

концерт? 

1 Развитие речевых умений: 

диалогическая речь (диалог-

побуждение к действию), 

монологическая речь (овладение 

умением выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному) 

Grammar for revision: 

V-ing form 

Упр. 4 стр. 47 

22 Для чего Променад концерты? 1 Расширение объѐма продуктивного и 

рецептивного лексического минимума 

за счѐт лексических средств, 

обслуживающих новую тему, проблемы 

и ситуации общения.  

Развитие навыков их распознавания и 

употребления в речи.  

Promenade (concert) 

varied*                       

violin*                      overture* 

tripple*                         

distracting*             performer 

 

Упр. 4 стр. 50 

23 Ты можешь писать 

благодарственное письмо? 

 Развитие навыков их распознавания и 

употребления в речи (кратко 

высказываться о фактах), используя 

основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные и 

оценочные суждения 

As I see it… 

To my mind… 

Frankly speaking… 

In my opinion… 

Упр. 3 стр. 52 

24 Полицейский и гимн. 1 Развитие навыков письменной речи  

Расширение объема значений 

грамматических явлений (местоимения) 

 Упр. 2 стр. 55 

26 Урок обобщения и повторения 1 Лексический и грамматический 

материал всего раздела. 

 Повторить лексику 

и грамматику 

27 Подготовка к проекту 1 Умение осознанно строить речевое 

высказывание устно и письменно, 

систематизировать знания по теме 

Умение осознанно строить 

речевое высказывание устно и 

письменно. Установление 

причинно-следственных связей 

Выбрать тему и 

составить план 

II четверть 24 часа 

28 Защита проекта 1 Развитие умения читать с целью 

извлечения конкретной информации 

Самостоятельное создание 

алгоритмов 

Стр. 56 



29 Контроль навыков аудирования 

и письма. 

1 Актуализация и систематизация ЗУН Повторить ЛЕ  и грамматический 

материал предыдущих уроков             

Стр. 57 

30 Контроль навыков говорения и 

чтения. 

1 Умение контролировать процесс и 

результаты  деятельности 

Повторить ЛЕ  и грамматический 

материал предыдущих уроков             

Стр. 58 

31 Работа над ошибками. 1 Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности 

Анализ объектов с целью выделения 

признаков 

 Индивидуальные 

задания 

32 Работа над ошибками 1   Индивидуальные 

задания 

Раздел 3 Средства массовой информации (20 часов) 

33-

34 

СМИ в фактах и цифрах.  2 Формирование лексических навыков 

говорения (развитие умения читать и 

аудировать с целью полного 

понимания прочитанного/услышанного 

и с целью извлечения конкретной 

информации) 

 

to transmit 

mass media 

on average 

a service 

a network 

an audience 

worldwide 

an advertisement 

advertising 

a commercial 

daily 

news 

to go online 

Упр. 3 стр. 62 

 

Упр. 4 стр. 63 

35 Какой канал выбрать? 1 Расширение объѐма продуктивного и 

рецептивного лексического минимума 

за счѐт лексических средств, 

обслуживающих новую тему, 

проблемы и ситуации общения. 

Развитие навыков их распознавания и 

употребления в речи  

to transmit 

mass media 

on average 

a service 

a network 

an audience 

worldwide 

an advertisement 

advertising 

Упр. 5 стр. 67 



to go online 

36-

37 

Сколько времени ты смотришь 

телевизор? 

2 Овладение социокультурными 

знаниями о национально-культурных 

особенностях страны изучаемого языка 

на основе развития речевых умений 

(аудирование, чтение, говорение – 

монологическая речь) 

 

wide 

original 

to broadcast 

a choice 

a range 

a feature 

a format 

oversea 

Упр. 1(3) стр. 69 

 

Упр. 3 стр. 70 

38 Влияние СМИ на твою жизнь? 1 Расширение объѐма продуктивного и 

рецептивного лексического минимума 

за счѐт лексических средств, 

обслуживающих новую тему, проблемы 

и ситуации общения.  

Развитие навыков их распознавания и 

употребления в речи 

 Упр. 5 стр. 74 

39 Урок чтения 1 Развитие умения читать с целью 

понимания основного содержания и 

полного 

 Книга для чтения 

упр. 4 

40 Какие новости? 1  Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи изученных 

лексических средств; 

 Знание признаков, навыки 

распознавания косвенной речи в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и 

прошедшем времени;  

 Формирование навыков согласования 

времѐн в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и 

прошлого 

Глаголы  say/tell 

Grammar:  

Reply Questions; 

Reported Statements 

I was interested to hear that… 

I was surprised to hear that… 

I didn’t know that… 

It was new to me… 

 

 

Упр. 3 стр. 77 

41 Ты фанат? 

 

1 Расширение объѐма продуктивного и 

рецептивного лексического минимума 

 Упр. 4 стр. 79 



за счѐт лексических средств, 

обслуживающих новую тему, проблемы 

и ситуации общения.  

Развитие навыков их распознавания и 

употребления в речи 

42 Почему интернет? 1 Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи изученных 

лексических средств; 

Знание признаков, навыки 

распознавания косвенной речи в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; Формирование 

навыков согласования времѐн в рамках 

сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого 

Модальные глаголы  

can/may/have to 

Grammar:  

Reply Questions; 

Reported Statements 

Упр. 4 стр. 81 

43 Извините? Что вы сказали? 1 Развитие умения читать с целью 

понимания основного содержания и с 

целью полного понимания 

прочитанного, с целью извлечения 

конкретной информации(развитие 

умения предвосхищать содержание, 

умения прогнозировать элементы 

грамматических структур, понимать 

замысел автора, догадываться о 

значении слов по контексту, умения 

переводить)  

 Упр. 3 стр. 83 

44 Какое твоѐ любимое телешоу? 1 Совершенствование речевых навыков 

(развитие умения читать с целью 

извлечения конкретной) 

 

 

 

fabulous 

bad 

boring 

brilliant 

depressing 

primitive 

Упр. 5 стр. 86 



 sensational 

rubbish 

45 Какие журналы для 

подростков? 

1 Совершенствование речевых навыков 

(развитие умения читать с целью 

извлечения конкретной) 

 

fabulous 

bad 

boring 

brilliant 

depressing 

primitive 

sensational 

rubbish 

Упр. 3 стр. 89 

46 Урок обобщения и повторения 1 Лексический и грамматический 

материал всего раздела. 

 Р/т стр. 58 

47 Подготовка к проекту 1 Умение осознанно строить речевое 

высказывание устно и письменно, 

систематизировать знания по теме 

Умение осознанно строить 

речевое высказывание устно и 

письменно. Установление 

причинно-следственных связей 

Выбрать тему и 

составить план 

48 Защита проекта 1 Развитие умения читать с целью 

извлечения конкретной информации 

Самостоятельное создание 

алгоритмов 

Стр. 90 

49 Контроль навыков аудирования 

и письма. 

1 Актуализация и систематизация ЗУН Повторить ЛЕ  и грамматический 

материал предыдущих уроков             

Стр. 91 

50 Контроль навыков говорения и 

чтения. 

1 Умение контролировать процесс и 

результаты  деятельности 

Повторить ЛЕ  и грамматический 

материал предыдущих уроков             

Стр. 92 

51 Работа над ошибками. 1 Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности 

Анализ объектов с целью выделения 

признаков 

 Индивидуальные 

задания 

III четверть 30 часов 

52 Работа над ошибками 1   Индивидуальные 

задания 

Раздел 4. В какую школу ты ходишь? (18 часов) 

53 Какие школы в твоей стране? 1 Формирование знаний и навыков 

распознавания и употребление в речи 

лексических средств, обслуживающих 

to attend 

free 

a private school 

Упр. 3 стр. 97 



новую тему, проблемы и ситуации 

общения 

 

a public school 

a kindergarten 

a nursery class 

optional 

compulsory 

a comprehensive school 

a grammar school 

54 Что ты будешь делать, когда 

получишь обязательное 

образование? 

1 • Развитие речевых умений: 

Диалогическая речь (диалог-расспрос);  

Монологическая речь (умение 

выражать и аргументировать своѐ 

отношение к прочитанному, 

услышанному) 

Аудирование (выборочное понимание 

необходимой информации) 

Grammar: 

Prepositions of time 

Упр. 5 стр. 101 

55 Британская и американская  

система образования 

1 • Развитие речевых умений:  

Диалогическая речь (диалог-обмен 

мнениями); 

Аудирование (овладение умением 

выбирать главные факты, опуская 

второстепенные); 

Монологическая речь (сообщение по 

теме «Мои планы на будущее») 

Речевой материал предыдущих 

уроков 

Упр. 3 стр. 103 

56- 

57 

Я хотел знать, если… 2 Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи изученных 

лексических средств; 

Знание признаков, навыки 

распознавания косвенной речи в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и 

прошедшем времени;  

Формирование навыков согласования 

времѐн в рамках сложного предложения 

Grammar: 

Reported speech/ Sequence of 

tenses 

 

 

 

 

Grammar for Revision: 

страдательный залог в Past 

Perfect 

Упр. 2 стр. 106   

 

Упр. 4 стр. 106 



в плане настоящего и прошлого 

58 В какой школе лучше учиться? 1 Развитие речевых умений:  

Диалогическая речь (диалог-обмен 

мнениями); 

Аудирование (овладение умением 

выбирать главные факты, опуская 

второстепенные); 

Монологическая речь (сообщение по 

теме «Моя школа») 

I would like… 

First of all… 

Besides… 

More than that… 

I wouldn`t like to enter… 

Упр. 4 стр. 108 

59 Урок чтения. 

Работа с текстом «Gossip Girl» 

2 Развитие умения читать с целью 

понимания основного содержания и с 

целью полного понимания 

прочитанного, с целью извлечения 

конкретной информации (развитие 

умения предвосхищать содержание, 

умения прогнозировать элементы 

грамматических структур, понимать 

замысел автора, догадываться о 

значении слов по контексту, умения 

переводить) 

Книга для чтения: с.64-67 

Поурочное разработки (стр.241-

247) 

 

Книга для чтения 

упр. 5 

60 Какие предметы выбрать 1 Развитие речевых умений (чтение, 

монологическая речь); 

Формирование знаний и навыков 

распознавания и употребление в речи 

лексических средств, обслуживающих 

новую тему, проблемы и ситуации 

общения 

Речевой материал предыдущих 

уроков 

Упр. 5 стр. 110 

61 Хорошие новости, плохие 

новости. 

1 Формирование знаний, признаков и 

навыки распознавания и употребления 

в речи косвенной речи в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях в прошедшем времени; 

формирование согласования времѐн в 

Диагностический тест на 

определения владения ИЯ 

Упр. 4 стр. 113 



рамках сложного предложения в плане 

прошлого 

62 Что бы ты мне написал о своей 

школе? 

1 Формирование умения фиксировать 

главную мысль; владеть различными  

лексическими и грамматическими  

средствами связи частей текста 

 Упр. 6 стр. 117 

63 Урок обобщения и повторения. 1 Систематизация  и употребления в речи 

изученных лексических единиц и 

грамматических знаний в новых 

ситуациях общения. 

Лексический и грамматический 

материал всего раздела 

Р/т стр. 82 

64 Подготовка к проекту 1 Умение осознанно строить речевое 

высказывание устно и письменно, 

систематизировать знания по теме 

Умение осознанно строить 

речевое высказывание устно и 

письменно. Установление 

причинно-следственных связей 

Выбрать тему. 

Составить план. 

65 Защита проекта 1 Развитие умения читать с целью 

извлечения конкретной информации 

Самостоятельное создание 

алгоритмов 

Стр. 118 

66 Контроль навыков аудирования 

и письма. 

1 Актуализация и систематизация ЗУН Повторить ЛЕ  и грамматический 

материал предыдущих уроков             

Стр. 119 

67 Контроль навыков говорения и 

чтения. 

1 Умение контролировать процесс и 

результаты  деятельности 

Повторить ЛЕ  и грамматический 

материал предыдущих уроков             

Стр. 120 

68 Работа над ошибками. 1 Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности 

Анализ объектов с целью выделения 

признаков 

 Индивидуальные 

задания. 

Раздел 5. Школа, что дальше? (16 часов) 

69-

70 

Твой выбор будущей 

профессии 

2 Формирование языковых знаний и 

навыков:  

лексическая сторона речи – овладение 

новыми словообразовательными 

средствами: аффиксы прилагательных –

able/ible, -im/in, -less, -ive, -inter; 

фонетическая сторона речи – 

дальнейшее совершенствование слухо-

to be out and about 

artistic 

aptitude 

computational 

profession 

licence* 

satisfaction 

conservative 

Упр. 6 стр. 125 

 

Упр. 7 стр. 125 



произносительных навыков; 

 

  Формирование речевых умений: 

монологическая речь умение делать 

сообщение по теме «Выбор 

профессии» 

to evaluate* 

highly/low-paid 

salary 

overpaid 

underpaid                 reasonably 

income                     

71 Вы уже приняли решение? 1 Формирование языковых знаний и 

навыков: расширение объѐма 

продуктивного и рецептивного 

лексического минимума за счѐт 

лексических средств, обслуживающих 

новую тему «Выбор профессии», 

развитие навыков их распознавания и 

употребления в речи; 

Развитие речевых умений:  

- аудирование с выборочным 

пониманием необходимой информации; 

- говорение: монологическая (умение 

кратко высказываться о фактах и 

событиях) и диалогическая речь 

(диалог-расспрос) – умение 

целенаправленно расспрашивать, 

«брать интервью»; 

Grammar : 

Reported 

Speech(orders/recommendations) 

Упр. 4 стр. 128 

72 Есть ли какие-то подсказки для 

подростков, ищущих работу? 

1 Формирование языковых знаний и 

навыков: расширение объѐма 

продуктивного и рецептивного 

лексического минимума за счѐт 

лексических средств, обслуживающих 

новую тему «Профессии», развитие 

навыков их распознавания и 

употребления в речи; 

Развитие речевых умений: 

- чтения: читать с полным пониманием 

Grammar: 

Phrasal verbs: 

fill sth in 

find sth out 

make sth up 

put sth in 

think sth over 

go into sth 

look out of sth 

look through sth 

Упр. 4 стр. 131 



содержания текста  на основе его 

информационной переработки 

(языковой догадки) и оценивать 

полученную информацию, выражая 

своѐ мнение; 

- говорения: монологическая речь по 

теме -  «Профессии» - умение выражать 

и аргументировать своѐ отношение к 

прочитанному 

 

73 Есть ли традиционно мужская и 

женская работа? 

1 Формирование языковых знаний и 

навыков: грамматическая сторона речи 

– знание признаков и навыки 

распознавания и употребления в речи  

косвенной речи (просьбы и 

приказания); 

Развитие речевых умений:  

- обучение изучающему чтению по теме 

«Выбор профессии»; 

-  овладение письменной речью – 

умение заполнять пропуски по 

прочитанному тексту 

Речевой материал предыдущих 

уроков 

 

Grammar: 

Pronouns 

Упр. 3 стр. 134 

74 Что ты думаешь о работе и 

учѐбе за границей? 

1 Развитие умения читать с целью 

полного понимания прочитанного, с 

целью извлечения конкретной 

информации (развитие умения 

предвосхищать содержание, умения 

догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту, умения пользоваться 

словарем, умения определять тип 

текста) 

An appointment, an arrangement, a 

degree 

Grammar: 

Present Perfect Active/Passive, Past 

Perfect Active/Passive 

Упр. 5 стр. 136 

75 Работа во время учебы. 1 Совершенствование речевых навыков 

говорения и письма 

Речевой материал предыдущих 

уроков 

Упр. 3 стр. 138 

76 Урок чтения 1 Развитие умения читать с целью Знакомство с отрывком из книги Книга для чтения 



«Работа Тони Тора» полного понимания прочитанного, с 

целью извлечения конкретной 

информации (развитие умения 

предвосхищать содержание, умения 

догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту, умения пользоваться 

словарем, умения определять тип 

текста) 

Bright Particular Star  by Marion 

Gathwait 

упр. 6 

77 Работа во время летних каникул 1 Совершенствование навыков говорения Речевой материал предыдущих 

уроков 

Упр. 5 стр. 142 

78 Для чего промежуточный год? 1 Формирование языковых знаний и 

навыков: грамматическая сторона речи 

– знание признаков и навыки 

распознавания и употребления в речи  

косвенной речи (просьбы и 

приказания); 

Развитие речевых умений: 

диалогическая речь (диалог-расспрос) 

по теме «Приѐм на работу» – умение 

целенаправленно расспрашивать, 

«брать интервью»; 

 Упр. 5 стр. 145 

79 Урок повторения и обобщения. 1 Систематизация  и употребления в речи 

изученных лексических единиц и 

грамматических знаний в новых 

ситуациях общения. 

Лексический и грамматический 

материал всего раздела 

Р/т стр. 101-105 

80 Подготовка к проекту 1 Умение осознанно строить речевое 

высказывание устно и письменно, 

систематизировать знания по теме 

Умение осознанно строить 

речевое высказывание устно и 

письменно. Установление 

причинно-следственных связей 

Выбрать тему, 

составить план 

81 Защита проекта 1 Развитие умения читать с целью 

извлечения конкретной информации 

Самостоятельное создание 

алгоритмов 

Стр. 146 

IV четверть 24 часа 

82 Подготовка к тесту. 1 Актуализация и систематизация ЗУН Повторить грамматику и лексику Стр. 147-148 



всего раздела 

83 Тест. 1 Умение контролировать процесс и 

результаты  деятельности 

Повторить ЛЕ  и грамматический 

материал предыдущих уроков             

Р/т стр. 105-111 

84 Работа над ошибками. 1 Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности 

Анализ объектов с целью выделения 

признаков 

 Индивидуальные 

задания. 

Раздел 6. Моя страна в мире. (14 часов) 

85 Что известно миру о твоей 

стране? 

1  Формирование лексических навыков 

говорения (развитие умения читать и 

аудировать с целью общего охвата 

содержания и с целью извлечения 

конкретной информации, умения 

делать краткие записи) 

a link 

a member 

to recognize 

 to rang  

a field 

throughout 

enormous 

Grammar for Revision: 

Nationality/Languages 

Grammar for Revision: 

 Степени сравнения 

прилагательных 

Упр. 4 стр. 153 

86 Кто сделал твою страну 

известной? 

1 Формирование лексических навыков 

говорения (развитие умения читать и 

аудировать с целью общего охвата 

содержания и с целью извлечения 

конкретной информации, умения 

делать краткие записи) 

to award 

research 

investigation 

to succeed 

to produce 

Упр. 6 стр. 159 

87 Почему английский язык 

мировой язык? 

1 Совершенствование речевых навыков 

(развитие умения читать и аудировать с 

целью общего охвата содержания и с 

целью извлечения конкретной 

информации) 

Grammar for Revision: 

Степени сравнения 

прилагательных 

Упр. 6 стр. 161 

87 Зачем изучать английский 

язык? 

1 Формирование языковых знаний и 

навыков: 
Grammar for Revision: 

Степени сравнения 

Упр. 4 стр. 163 



- лексическая сторона речи: 

расширение объѐма продуктивного и 

рецептивного минимума за счѐт 

лексических средств, обслуживающих 

новую тему, проблемы и ситуации 

общения, развитие  навыков их 

распознавания и употребление в речи; 

- фонетическая сторона речи: 

дальнейшее   совершенствование слухо- 

произносительных навыков; 

Развитие речевых умений: 

- говорение (монологическая речь)  по 

теме «Изучение английского языка»; 

- аудирование по теме «Английский 

язык» 

прилагательных 

88 Как эффективно изучать язык? 1 Развитие речевого умения: 

монологическая форма речи ( развитие 

умения читать и аудировать с целью 

полного понимания прочитанного/ 

услышанного). 

Grammar for Revision: 

First Conditional 

Second Conditional 

Упр. 6 стр. 165 

89 Какие курсы ты посещаешь? 1 Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи, развитие 

вести диалог- расспрос и диалог-обмен 

мнениями, выражать в речи речевые 

функции recommending, agreeing, 

disagreeing 

Речевой материал предыдущих 

уроков 

Упр. 3 стр. 168 

90 Урок чтения: «Выдающиеся 

люди Британии» 

1 Формирование социокультурных 

знаний и умений: овладение знаниями 

по теме «Известные люди»; 

Развитие речевых умений: 

- говорение (монологическая речь)  по 

теме «Известные люди 

Великобритании»; 

 Упр. 3 стр. 168 



- чтение с пониманием основного  

содержания (ознакомительное чтение) 

91 Чем привлекает людей 

Британия? 

1 Развитие умения читать с целью 

полного понимания прочитанного, с 

целью извлечения конкретной 

информации (развитие умения 

предвосхищать содержание, умения 

догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту, умения пользоваться 

словарем, умения определять тип 

текста) 

Grammar: 

 Word-building 

Dis-, mis-, 

Упр. 4 стр. 170 

92 Путешествие по России. 1 Формирование социо-культурных 

знаний и умений:  

- овладение знаниями о культурном 

наследии родной страны; 

- овладение умением представлять 

родную страну и культуру  на 

английском языке 

 Упр. 3 стр. 172 

93 Урок чтения: «What is Comic 

relief for? » 

1 Развитие умения читать с целью 

понимания основного содержания и с 

целью полного понимания 

прочитанного, развитие умения 

переводить ( развитие умения работать 

с лингвострановедческим 

справочником) 

знакомство с реалиями и 

понятиями Comic Relief, Red 

Nose Day, с рассказом I am the 

USA 

Упр. 3 стр. 175 

94 Урок повторения и обобщения. 1 Систематизация  и употребления в речи 

изученных лексических единиц и 

грамматических знаний в новых 

ситуациях общения. 

Лексический и грамматический 

материал всего раздела 

Р/т стр. 125 

95 Подготовка к проекту 1 Умение осознанно строить речевое 

высказывание устно и письменно, 

систематизировать знания по теме 

Умение осознанно строить 

речевое высказывание устно и 

письменно. Установление 

причинно-следственных связей 

Выбрать тему, 

составить план 



96 Защита проекта 1 Развитие умения читать с целью 

извлечения конкретной информации 

Самостоятельное создание 

алгоритмов 

Стр. 176 

97 Тест. 1 Умение контролировать процесс и 

результаты  деятельности 

Повторить ЛЕ  и грамматический 

материал предыдущих уроков             

Стр. 177 

Раздел 7. Наш школьный ежегодник. (4 часа) 

98 Что делает твою школу 

особенной? 

1 Совершенствование речевых навыков 

(развитие умения читать и аудировать  

с целью полного понимания 

прочитанного/ услышанного и с целью 

извлечения конкретной информации). 

Grammar: 

Reflexive pronouns 

Упр. 4 стр. 182 

99 Выдающиеся ученики твоего 

класса. 

1 Совершенствование речевых навыков 

(развитие умения читать и аудировать  

с целью полного понимания 

прочитанного/ услышанного и с целью 

извлечения конкретной информации). 

 Упр. 4 стр. 184 

100 Твоя мечта. 1 Развитие умения читать с целью 

полного понимания прочитанного 

(развитие умения переводить, развитие 

умения говорить) 

Речевой материал предыдущих 

уроков 

Упр. 4 стр. 186 

101 Проект: «что делает твою 

школу особенной?» 

1 Развитие речевых умений (скрытый 

контроль уровня сформированности 

речевых умений) 

«What makes our school special» 

«The most outstanding pupils of 

my class» 

«Our plans and ambitions» 

Стр. 187 

102 Итоговое повторение 1 Совершенствование речевых умений и 

навыков: говорение (диалогическая 

речь) по названной теме; 

Совершенствование языковых знаний и 

навыков: грамматическая и лексическая 

стороны речи 

  

103 Итоговая контрольная работа 1 Контроль знаний, распознавания и 

употребления в речи изученных 

лексических единиц, орфографических 

навыков  и грамматических знаний в 

  



новых ситуациях общения; 

Контроль навыков аудирования и 

чтения с полным пониманием 

содержания услышанного и 

прочитанного 

104 Работа над ошибками 1   Упражнения  

105 Что я буду делать летом? 1  Развитие монологической речи 

(делать сообщениие в связи с 

прочитанным текстом; 

кратко высказываться о фактах и 

событиях, 

используя основные коммуникативные  

типы    

речи эмоциональные и     оценочные  

суждения 

 Сочинение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


