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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 

1577 от 31.12.15).  

 ООП ООО МБОУ Школы № 103 г.о. Самара (в ред. приказа №226 от 

30.08.18г.) 

 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (ред. от 05.07.2017). 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы.  Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе».  5-9 классы: учеб. Пособие для 

общеобразовательной организации / В.Г. Апальков. – 3-е изд. - М.: 

«Просвещение», 2016. – 84 с. Предметная линия учебников «Английский 

в фокусе». 5—9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. учреждений / 

В. Г. Апальков. — М.: Просвещение, 2016. 
 

Данная программа составлена для детей, обучающихся очно, инклюзивно 

в классе, на дому по медицинским показаниям. Для обучающихся с ЗПР 

инклюзивно составлено специальное тематическое планирование с 



указанием планируемых результатов и видов деятельности на уроке. Для 

обучающихся на дому составлено тематическое планирование с сокращением 

часов на изучение программного материала. 

Курс «Английский язык» рассчитан на 510 ч. 

В 5-9 классах на изучение отводится по 102 ч. (3 ч. в неделю, 34 учебные 

недели каждый год). 

Учебники: 

5 класс – Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс «Английский в     

                фокусе» 5 кл. Москва, Express Publishing, «Просвещение», 2017 г. 

6 класс – Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс «Английский в     

                фокусе» 6 кл. Москва, Express Publishing, «Просвещение», 2019 г. 

7 класс – Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс «Английский в     

                фокусе» 7 кл. Москва, Express Publishing, «Просвещение», 2017 г. 

8 класс – Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс «Английский в     

                фокусе» 8 кл. Москва, Express Publishing, «Просвещение», 2019 г. 

9 класс – Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс «Английский в     

                фокусе» 9 кл. Москва, Express Publishing, «Просвещение», 2018 г. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения 
учебного предмета. 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и  человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способность  обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

• формирование осознанного  уважительного доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая, взрослые и социальные 

сообщества; формирование основ социально-критического мышления; 

участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении  проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам 



• формирование Коммуникативной компетентности общении сотрудничестве 

со сверстниками, старшими младшими образовательной, Общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной 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; 

• готовность отстаивать национальные общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность  обучающихся  к саморазвитию;  сформированность мотивации 

к обучению,  познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 
 

Метапредметными результатами являются: 

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить 

новые учебные познавательные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 



• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения; 

• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности, готовность и способность противостоять трудностям и 

помехам; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, сериации и классификации на основе 

самостоятельного выбора критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи;  строить  логические  

рассуждения,  умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и 

основной идеей текста, усвоения его содержания, поиска информации на 

основе операций, обеспечивающих понимание текста (выделение замысла 

автора текста, основной идеи, главного второстепенного;  

последовательности, причинно-следственной логической связи описываемых 

событий); 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение 

функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; 

умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ -  компетентности). 

• 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; смыслового чтения, включая умение выделять 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. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком, как 

средством общения). 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении. 

Диалогическая речь: 

Ученик научится: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу; 

- отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

Ученик получит возможность научиться: 

-брать и давать интервью. 
 

Монологическая речь. 

Ученик научится: 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах и планах 

на будущее; 

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

изучаемого языка (со зрительной опорой); 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

Ученик получит возможность научиться: 

- делать сообщения на заданную тему по образцу или без него на основе 

прочитанного; 

-комментировать факты, аргументировать свое отношение к ним, к 

прочитанному, услышанному; 

-кратко высказываться на заданную тему без предварительной подготовки в 

соответствии с предложенной ситуацией; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
 

В аудировании. 

Ученик научится: 

- воспринимать на слух и  понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к изученным темам; 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку и контекст  краткие,  несложные аутентичные прагматические аудио- 

и видеотексты, выделяя значимую/ /нужную/необходимую информацию. 



Ученик получит возможность научиться: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять главные факты от второстепенных; 

- использовать контекстуальную, языковую догадку, фоновые знания; 

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания текста. 
 

В чтении. 

Ученик научится: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

-читать аутентичные тексты, содержащие небольшое количество 

неизученных языковых явлений,  с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

Ученик получит возможность научиться: 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с полным  

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных 

материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с основным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту; 

- игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
 

В письменной речи. 

Ученик научится: 

- заполнять простейшие анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец  с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

- кратко излагать результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на образец; 

-составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственном 

высказывании. 
 

Языковая компетенция: 

- применение правил написания слов, изученных в начальной и основной 

школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 



отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

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

-знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи  основных  морфологических 

форм и синтаксических конструкций изучаемого языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видо- временных форм глаголов, 

модальных глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков; 
 

Социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

-знание употребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка; 

- представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; понимание роли владения иностранными языками в 

современном мире. 
 

Компенсаторная компетенция – 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. 

 

В познавательной сфере: 

-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 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 ценностно-ориентационной сфере: 

-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; 

-представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

-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. 
 

В эстетической сфере: 

-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

-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. 
 

В трудовой сфере: 

-умение рационально планировать свой учебный труд; 

-умение работать в соответствии с намеченным планом. 
 

В физической сфере: 

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Предметное содержание речи 
 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет) 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна: их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы,  достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи),  страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку 

и мировую культуру. 
 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения. 
 

Говорение. 

1. Диалогическая речь. 

Уметь вести, 

диалоги этикетного характера, 

диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями, 

комбинированные диалоги. 

Объем диалога – от 3 реплик (5-7 кл.) до 4-5 реплик (8-9 кл.) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность  диалога – 1,5–3 мин. (9 кл.) 

 

2. Монологическая речь. 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 

(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией 



с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную  

коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания –  8-10 фраз (5-7 кл.), 10-12 фраз (8-9 

кл.). Продолжительность монолога 1,5-2 мин. (9 кл.). 

 

Аудирование. 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным  

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение иСодержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с  пониманием основного содержания осуществляется на 

аутентичном  материале, содержащем наряду с изученными и незнакомые 

языковые явления. Время звучания- до 2-х мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 

или нескольких аутентичных текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания-1,5 мин. 
 

Чтение. 

Уметь: 

читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение);  

читать с пониманием основного содержания 600-700 слов несложного 

аутентичного текста; 

 читать с выборочным пониманием до 350 слов одного или нескольких 

несложных аутентичных текстов разных жанров; 

 читать с полным пониманием до 500 слов несложного аутентичного текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале с 

использованием различных видов  смысловой переработки  текста. 
 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (30-40 слов, включая адрес); 



– заполнять простейшие формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец, расспрашивая 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо. Объём личного письма – 

около  100-140 слов, включая адрес; 

– кратко излагать результаты проектной деятельности, составить план, 

тезисы устного или письменного сообщения. 

 

Языковые знания и навыки. 
 

Орфография. 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи. 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

 

Лексическая сторона речи. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме до 1200 

единиц, включая лексику начальной школы. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1)аффиксация: 

глаголов –dis -(disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite), -ize/-ise  (revise); 

существительных –er (worker), -or(director), -ist (optimist), -sion/-tion 

(conclusion/ celebration),  -ance/ence (performance/ influence), -ment 

(environment), ity (possibility), -ness (kindness), ship (friendship), -ing (meeting); 

прилагательных un- (unpleasant), im/in (impolite/independent), inter- 

(international),  - y (buzy), -ly (lovely),  -ian/-an (Russian), -ful (careful), -al 

(historical), -ic (scientific, -ing (loving), -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/ 

responsible),  -less (harmless), -ive (native); 

наречий -ly (usually); 

числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2)словосложение: 

существительное +  существительное  (peacemaker); 

прилагательное + существительное (blackboard); 

прилагательное +  прилагательное  (well-known); 

местоимение+ существительное  (self-respect); 



3) конверсия: 

образование существительных от неопределенной формы глагола (to 

play – play); 

образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, многозначности, лексической 

сочетаемости. 

 

Грамматическая сторона речи. 

  

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

 Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ 

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

was winter. There are a lot of trees in the park).  

 Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or.  

 Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so.  

 Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that.  

 Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever.  

 Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll 

go for a picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I 

would help the endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I 

would have helped her).  

 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; Present Continuous).  

 Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и 

отрицательной (Don’t worry) форме.  

 Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... 

nor.  

 Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).  

 Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy.  

 Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.  

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you 

to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend.  

 Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past 

Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-

in-the-Past).  



 Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, 

Future Simple Passive; Past Perfect Passive).  

 Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall/should, would, need).  

 Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времен 

в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого.  

 Причастия настоящего и прошедшего времени.  

 Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций.  

 Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения.  

 Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями).  

 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a 

burning house, a written letter). Существительные в функции 

прилагательного (art gallery).  

 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных 

не по правилу (little – less – least).  

 Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а 

также в абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, 

any). Возвратные местоимения, неопределенные местоимения и их 

производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.).  

 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high).  

 Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at 

least.  

 Числительные для обозначения дат и больших чисел.  

 

Социокультурные знания и умения. 
 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и 

в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространенными образцами фольклора (скороговорками, 

поговорками, пословицами); 



– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику); 

– умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения. 
 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности. 

 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией:  сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; 

– работать с разными источниками информации; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

 



Специальные учебные умения. 

 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки; 

– осуществлять словообразовательный анализ; 

– выборочно использовать перевод; 

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Предмет, формы и способы контроля, самоконтроля и оценки учащихся. 

 

- Письменные и устные задания в учебнике, обобщающие  изученный 

материал;  

- раздел в рабочей тетради на закрепление изученного материала во всех 

видах речевой деятельности; 

-задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний; 

- языковой портфель, включающий творческие работы; 

- тесты из сборника контрольных заданий. 

Процесс оценивания делится на три части: 

 Входное/начальное оценивание (в начале учебного года), текущее 

оценивание, проводимое на каждом уроке, тематическое оценивание, 

организуемое по завершении каждого модуля, полугодий, учебного года. 

 Входное оценивание фиксирует успехи учащихся на конец прошлого 

учебного года, выявляет сильные и слабые стороны, позволяет поставить 

задачи на будущее. 

 Текущее оценивание используется на любом уроке,  при этом,  если 

ученик полностью понимает задание и правильно его выполняет, он получает 

оценку «5»; ученик понимает задание, но выполняет его с различным 

количеством ошибок, он получает оценки «4 » или «3»;  ученик не понимает 

задание и не может выполнить его правильно,  он получает оценку «2». 

 Тематическое оценивание принимает во внимание успешность работы 

ученика на протяжении модуля, полугодия, учебного года, его активность и 

старание. При этом оценивание модульных и итоговых работ производится с 

учетом процента правильно выполненных заданий: 

90 – 100% заданий выполнено верно – оценка «5» 

70 -90% заданий выполнено верно – оценка «4» 

 50 -70% заданий выполнено верно – оценка «3» 

менее 50% заданий выполнено верно - оценка «2» 

менее 30% заданий выполнено верно - оценка «1» 

Необходимо учитывать уровень достижения учеником планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы: ученик освоил 

программу на уровне «Ученик научится» - оценка «3»; на уровне «Ученик 

получит возможность научиться» - оценка «4», «5»; ниже уровня «Ученик 

научится» - оценка «2». 



Тематическое планирование (английский язык). 5 класс 

№п/п Название темы Кол-во 

часов 
Номер модуля и урока 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера. 

12  Вводный м.-ур.2,3,4,9; М. 1-ур.2,7; М. 2-ур.1; 

 М. 4-ур.1,2,3,5; М. 5-ур.3 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

17 Вводный м.–ур.2; М. 2-ур.1,3,6; М. 4-ур.5; М. 6-ур.3;  

М. 7-ур.6; М. 9-ур.1,2,3,7; М. 10-ур.1,2,3,4,5,7 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

11 М. 6-ур.1,3,6,7; М. 7-ур.3; М. 8-ур.3,6,7; М. 10-ур.3,7; 

дом. чтение-эпизод 1 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. 

10 Вводный м.-ур.9,10; М. 1-ур.1,2,3,4,5; М. 7-ур.3;  

М. 10-ур.5,7 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

5 Вводный м.–ур.1; М. 2-ур.7; М. 4-ур.1; М. 5-ур.6, 

 М. 6-ур.2  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт.  

19 М. 3-ур.1,2,3,4,5,6,8;  

М. 5-ур.1,2,3,4,5,6,7; М. 7-ур.1,4,5,7; М. 9-ур.6 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 

-  

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи). Страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

26 Вводный м.–ур.1; М. 1-ур.4,5; М. 2-ур.1,4,5,6,7;  

М. 3-ур.4,5; М. 4- ур.4; М. 5-ур.4, М. 6-ур.4; М. 7-4,5;  

М. 8-ур.1,3,4,5,6; М. 9-ур.1,4,5,7; М. 10-ур.4,5 

 Итого: 100 100 
 

Урок 101-итоговая контрольная работа.                   Урок102 -резервный урок. 



Тематическое планирование (английский язык).        6 класс 

№п/п Название темы Кол-во 

часов 
Номер модуля и урока 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера. 

10 М. 1-ур.1,2,3,7,9,10;  М. 2-ур.7; М. 7-ур.7; М. 10-ур.1,2. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

12 М. 2-ур.4; М. 5-ур.7; М. 6-ур.3,4,7,9,10; М. 7-ур.9,10; 

М. 8-ур.7; М. 9-ур. 7; М. 10-ур.4. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

14 М.2-ур.1,2; М. 4-ур.4,7,10; М. 5-ур.9,10; 

 М. 9-ур.1,2,3,8,9,10. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. 

16 М. 2-ур.8; М. 3-ур.9,10; М. 4-ур1,2,5,.8; М. 6 ур.1,2; 

 М. 8-ур.1,2,4,9,10; М. 10-ур.1,2. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

7 М. 3-ур.3,4,5; М. 6-ур.8; М. 7-ур.4;М. 9-ур.4 

М. 10-ур.7. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт.  

15 М. 1-ур.8; М. 2-ур.3,9,10; М. 3-ур1,4,7; М. 7-ур.1,2;  

 М. 8-ур3,8;М. 10-ур.3,8,9,10. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 

1 М. 4-ур.3; 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи). Страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

27 М. 1-ур.4,5,6; М. 2-ур.5,6; М. 3-ур:6,8; М. 4-ур.6;   

 М. 5-ур.1,2,3,4,5,6,8; М. 6-ур.5,6; М. 7-ур.3,5,6,8; 

 М. 8-ур5,6;М. 9-ур.5,6; М. 10-ур.5,6. 

 Итого: 101 101 
 

Урок 102 -итоговая контрольная работа 



Тематическое планирование (английский язык).       7 класс 

№п/п Название темы Кол-во 

часов 
Номер модуля и урока 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера. 

9 М. 1-ур.1; М. 3-ур.3,4,9,10; М. 5-ур.7; М. 9-ур.7; 

 М. 10-ур.1,2. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

17 М. 1-ур.5,7; М. 2-ур.3,4,7; М. 3-ур.7; М. 6-ур.1,2; М. 7-

ур.7,8,9,10; М. 9-ур3,4,8,9,10; 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

11 М. 1-ур.4; М. 6-ур.3,7,8; М. 9-ур1,2,5; М. 10-ур.3,8,9,10. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. 

3 М. 6-ур.4,9,10; 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

14  М. 2-ур.1,2,6; М. 3-ур.1,2; М. 5-ур.6; М. 7-ур.1,2,3,4; 

М. 10-ур.4,5,6,7. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт.  

12 М. 1-ур.2,3; М. 5-ур.1,2; М. 8-ур.1,2,3,4,7,8,9,10; 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 

18 М. 4-ур.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; М. 5-ур.3,4,5,8,9,10; М. 6-ур.6; 

М. 7-ур.6; 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи). Страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

17 М. 1-ур.6, 7.9,10,11; М. 2-ур.5,8,9,10 М. 3-ур.5,6,8; 

 М. 6-ур.5; М. 7-ур.8; М. 8-ур.5,6; М. 9-ур.6; 

 Итого: 101 101 
 

Урок 102 -итоговая контрольная работа 



Тематическое планирование (английский язык).        8 класс 

№п/п Название темы Кол-во 

часов 
Номер модуля и урока 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера. 

15 М 1-ур. 2,3,4,5,6,7,8,11,12,13; М. 4-ур.1,5,6; М. 8-ур.3,4.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

14 М.2-ур.2,3,4,7,11,12; М. 4-ур.2,7; М. 6-ур2,3,4,7,11,12; М. 

8-ур.1. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

10 М. 2-ур.1,5,6; М. 3-ур.6; М. 8-ур.2,5,6,7,11,12. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. 

11 М. 1-ур.1; М. 3-ур.1,5,7,10; М. 6-ур.1,6; М. 7-ур.4,5,9,11; 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

12 М. 3-ур.2,3,4,9,11,12; М. 4-ур.3,4,11,12; М. 7-ур.2,3; 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт.  

15 М. 2-ур.10; М. 4-ур.10; М. 5-ур.1,2,3,4,5,6,7,10,11,12; М. 6-

ур.10; М. 8-ур.10. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 

7 М. 7-ур.1,6,7,8,12,13,14; 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи). Страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

15 М. 1-ур.9,10; М. 2-ур.8,9; М. 3-ур.8; М.4-ур.8,9; М. 5-

ур.8,9; М. 6-ур.5,8,9; М. 7-ур.10; М. 8-ур.8,9. 

 Итого: 99 99 
 

Урок 100-итоговая контрольная работа.                                      Уроки 101, 102-резервные уроки 



Тематическое планирование (английский язык).                9 класс 

№п/п Название темы Кол-во 

часов 
Номер модуля и урока 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера. 

15       М. 1-ур.6,8,12,13; М. 2-ур.2,3,4,6,11,12; М. 3-ур.2,3,4;  

М. 7-ур.9,10; 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

16 М. 1-ур4,5,7; М. 3-ур.5,6,7,11,12; М. 5-ур.2,3,4,5,6,7,11,12; 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

12 М. 7-ур1,3,4,5,6,11,12; М. 8-ур.1,2,5,11,12; 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. 

14 М. 1-ур1,10; М. 3-ур.10; М. 4-ур.3,4,7; М. 5-ур.1,8,10; 

 6,7; М. 7-ур7; М. 8-ур.3,4; 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

10 М. 2-ур5; . М. 4-ур1,8,9,11,12; М. 6-ур.5; М. 7-ур2; 

М. 8-ур.6,8. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт.  

11 М. 2-ур5,7,10; М. 4-ур.10; М. 6-ур.1,2,10,11,12; М. 8-

ур.7,10. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 

3 М. 4-ур.2,5,6; 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи). Страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

16 М. 1-ур2,3,9,11; М. 2-ур8,9; М. 3-ур.1,8,9; М. 5-ур.9; 

 М. 6-ур3,4,8,9; М. 7-ур8; М. 8-ур.9. 

 Итого: 97 97 
 

Урок 98 - итоговая контрольная работ.           Уроки 99-102-резервные уроки



Модульно-урочное планирование  

5 класс 

Название модуля и тема 

урока 
Кол-во 

часов 

Сроки Предметные результаты и характеристика деятельности 

обучающихся 
Вводный модуль. Повторение 

1. Зачем учить английский. 

Англоязычные страны. 

2. Знакомство. Артикли. Правила 

чтения буквы «Аа». 

3. Представь друга. Структура 

“it’s…”. Правила чтения буквы “Ii”. 

4. Как дела? Правила чтения буквы 

«Ее», согласных букв. 

5. Английский алфавит. Откуда ты? 

Правила чтения буквы «Оо».  

6. Счет. Имена.  

7. Цвета. Правила чтения буквы 

“Uu”.  

8. Простые глаголы. Модальный 

глагол   “can”. 

9. В классе (учебные 

принадлежности, школьный 

разговорный этикет). 
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1 нед. 

 

 

1 нед. 

 

1 нед. 

 

2 нед. 

 

2 нед. 

2 нед. 

3 нед. 

 

3 нед. 

 

 

3 нед. 

 

 

 

 
 Знают английский алфавит; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы 

по теме; 

 понимают на слух речь учителя и одноклассников; 

 сообщают информацию, отвечать на вопросы разного вида; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи неопр.артикль, структуру «It’s»; 

 ведут этикетный диалог знакомства в стандартной ситуации общения 

 

 



10. Повелительное наклонение. 4 нед. 
Модуль 1. Школьные дни  

1.Школа. Артикли. Расписание 

уроков. 

2. Снова в школе. Личные 

местоимения. Глагол “to be”. 

3. Любимый предмет. 

4. Школа в Англии. 

5. Школьная жизнь в России. 

6. Приветствие. Буквосочетание 

“th”. 

7. Учимся работать вместе. Теперь я 

умею. 

8. Контрольная работа. 

9. Домашнее чтение (эпизод 1) 
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4 нед. 

 

4 нед. 

5 нед. 

5 нед. 

5 нед. 

6 нед. 

 

6 нед. 

 

6 нед. 

7 нед. 

 

 Высказывают свое мнение на основе прочитанного; 

 понимают, употребляют лексику по теме; 

 правильно употребляют в речи неопределенные артикли; 

 запрашивают и сообщают информацию по теме; 

 правильно интонируют текст с соблюдением правил произношения; 

  составляют свое расписание уроков 

 

Модуль 2. Это я!  

1.Я из… (страны, национальности). 

Структура “have got”. 

2. Мои вещи. Мн. число 

существительных. Указательные 

местоимения. 

3. Моя коллекция. Числительные до 

100. 

4. Сувениры из Великобритании. 

5. Наша страна. 
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7 нед. 

 

7 нед. 

 

 

8 нед. 

 

8 нед. 

8 нед. 

 

 Прогнозируют содержание текста по первой фразе; 

 находят в прочитанном тексте нужную информацию; 

 читают вслух в соответствии с правилами произношения; 

 используют в речи указательные местоимения; 

 запрашивают и сообщают информацию личного характера; 

 составляют небольшой рассказ о своей коллекции, своем увлечении; 

 употребляют в речи структуру “have got”; 

 рассказывают стране изучаемого языка и о своей стране 

 

 
 



6. Покупка сувениров. 

7. Англоговорящие страны. Теперь 

я умею. 

8. Контрольная работа.  

9. Домашнее чтение (эпизод 2). 

 

Модуль 3. Мой дом – моя крепость  

1.Дома. Порядковые числительные. 

2. С новосельем. Структура “there 

is/are…”. Притяжательные 

местоимения. 

3. Моя комната. Предлоги места. 

4. Типичный английский дом. 

5. Дома в России. 

6. Осмотр дома. 

7. Тадж- Махал. Теперь я умею. 

8. Контрольная работа. 

9. Домашнее чтение (эпизод 3). 
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9 нед. 

9 нед. 

 

9 нед. 

10 нед. 

 

 

 

10 нед. 

10 нед. 

 

 

11 нед. 

11 нед. 

11 нед. 

12 нед. 

12 нед. 

12 нед. 

13 нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Понимают, употребляют лексику по теме; 

 используют в речи порядковые числительные и предлоги места; 

 употребляют в речи структуру “there is/are…”; 

 находят в тексте нужную информацию; 

 высказываются на основе прочитанного; 

 рассказываюто своей квартире, описывают комнату 

 

Модуль 4. Семейные узы  

1.Моя семья. Личные местоимения 

в именительном и объектных 

падежах. Модальный глагол “can”. 

2. Кто есть кто? Притяжательный 

падеж сущ. 

 

9 

 

13 нед. 

 

 

 

13 нед. 

 

 

 

 Употребляют в речи новые ЛЕ по теме; 

 правильно употребляют в речи глагол can и местоимения, 

 прогнозируют содержание, читают и понимают аутентичные тексты; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики диалога; 

 могут начать, вести и заканчивать диалог; 

 правильно употребляют в речи притяжательный падеж сущ. и 

повелительное наклонение; 



3. Знаменитые люди. 

4. Американские «телесемьи». 

5. Увлечения. 

6. Описание людей.  

7. Моя семья (идиомы). Теперь я 

умею. 

8. Контрольная работа. 

9. Домашнее чтение (эпизод 4). 

14 нед. 

14 нед. 

14 нед. 

15 нед. 

15 нед. 

 

 

 

15 нед. 

16 нед. 

 адекватно используют речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 пишут резюме о своем кумире 

 

Модуль 5. Животный мир  

1.Удивительные создания. Present 

Simple (утверждения). 

2. В зоопарке.  Present Simple 

(вопросы и отрицания). 

3. Мой питомец.  Present Simple. 

4. Пушистые друзья. 

5. Животные в России. 

6.Посещение ветеринарной 

лечебницы. 

7. Из жизни насекомых. Теперь я 

умею. 

8. Контрольная работа. 

9. Домашнее чтение (эпизод 5).  
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16 нед. 

 

16 нед. 

 

 

17 нед. 

 

17 нед. 

17 нед. 

18 нед. 

 

 

18 нед. 

 

 

18 нед. 

19 нед. 

 

 Употребляют в речи новые ЛЕ по теме; 

 правильно употребляют в речи глаголы в наст. простом времени; 

 предвосхищают и полностью понимают содержание текста; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты; 

 составляют описание животного;  

 предвосхищают содержание, читают и понимают текст, извлекают 

нужную информацию; 

 представляют монологические высказывания на основе 

прочитанного 

 

Модуль 6. Режим дня  

1.Подъем! Наречия частотности.  
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19 нед. 

 

 Употребляют в речи новые ЛЕ по теме; 

 употребляют в речи наречия и предлоги времени; 



Предлоги времени. 

2. На работе. Present Continuous. 

3. Выходные. 

4. Главные достопримечательности. 

5. Слава. 

6. Приглашение к действию. 

7. Солнечные часы. Теперь я умею. 

8. Контрольная работа. 

9. Домашнее чтение (эпизод 6). 

 

19 нед. 

20 нед. 

20 нед. 

20 нед. 

21 нед. 

21 нед. 

21 нед. 

22 нед. 

 прогнозируют содержание, читают, извлекают информацию; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты; 

 описывают свой распорядок дня; 

 правильно употребляют в речи настоящее продолженное время;  

 прогнозируют, читают и полностью понимают содержание текста; 

 ведут диалог о занятиях членов семьи; 

 составляют электронное письмо;  

 составляют текст о достопримечательности; 

 представляют монологическое высказывание на основе 

прочитанного; 

 составляют резюме кумира 

 
Модуль 7. В любую погоду 

1.Времена года. Структура “It’s”. 

2. Одевайся правильно. 

Контрастирование Present Simple и 

Present Continuous. 

3. Свободное время. Каникулы.  

4. Климат Аляски. 

5. Времена года в России. 

6. Покупка одежды. 

7. Погода. Теперь я умею. 

8. Контрольная работа. 

9. Домашнее чтение (эпизод 7). 
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22 нед. 

22 нед. 

 

 

23 нед. 

23 нед. 

23 нед. 

24 нед. 

24 нед. 

24 нед. 

25 нед. 

 Употребляют в речи новые ЛЕ по теме; 

 читают и понимают аутентичные тексты; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты; 

 ведут диалог-расспрос о том, как проводят свободное время; 

 ведутбеседу по телефону; 

 составляют сообщение о погоде; 

 правильно употребляют в речи наст. простое и продолж. время; 

 ведут диалог в стандартной ситуации в магазине; 

 описывают фотографию;  

 правильно оформляют открытки; 

 составляют текст для интернет-сайта 

 

Модуль 8. Особые дни  

1.Праздники. Исчисляемые и 
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25 нед. 

 Употребляют в речи новые ЛЕ по теме; 

 правильно употребляют в речи исчисл. и неисчисляемые сущ.; 



неисчисляемые сущ. 

2. Готовим сами! Количественные 

местоимения (some/any, 

much/many). 

3. У меня День рождение! 

4. День Благодарения! 

5. Праздники и гулянья в России! 

6. Заказ блюд в ресторане. 

7. Когда я готовлю на кухне. Теперь 

я умею. 

8. Контрольная работа. 

9. Домашнее чтение (эпизод 8). 

 

25 нед. 

 

 

26 нед. 

26 нед. 

26 нед. 

27 нед. 

27 нед. 

 

27 нед. 

28 нед. 

 прогнозируют, понимают и читают аутентичные тексты; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты; 

 составляют текст о праздниках; 

 правильно употреблют в речи неопред. местоимения; 

 предвосхищают, читают и полностью понимают содержание текста; 

 кратко излагают план празднования дня рождения; 

 пишут статью о праздновании дня рождения в России; 

 описывают традиционные русские праздники; 

 оформляют постер о правилах безопасности на кухне 

 

Модуль 9. Современный образ 

жизни  

1.За покупками. Неопределенный и 

определенный артикли. 

2. Давай пойдем! Модальный глагол 

“must”. 

3. Не пропустите! Кино. 

4. Оживленные места Лондона.  

5. Музей игрушек в Сергиевом 

Посаде. 

6. Как пройти…? (маршрут). 

7. Британские деньги. Теперь я 
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28 нед. 

28 нед. 

 

29 нед. 

29 нед. 

29 нед. 

 

30 нед. 

30 нед. 

 

 Употребляют в речи новые ЛЕ по теме; 

 употребляют в речи артикли a/an – the; 

 прогнозируют, читают и понимают аутентичные тексты; 

 ведут диалог-обсуждение списка покупок; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты; 

 представляютть монологическое высказывание на основе 

прчитанного; ведут диалог – расспрос; 

 отрабатывают правила чтения; 

 правильно употребляют в речи модальные глаголы; 

 составляют отзыв на фильм; 

 составляют текст об известном районе Москвы; 

 читают и полностью понимают содержание текста; 

 составляют статью для журнала 

 



умею. 

8. Контрольная работа. 

9. Домашнее чтение (эпизод 9).  

 

30 нед. 

31 нед. 

Модуль 10. Каникулы  

1.Путешествия и отдых. Модальный 

глагол “can”. 

2. Летние удовольствия. Future 

Simple. 

3. Просто записка… Сокращения. 

4. Поехали!  

5. Увидимся в летнем лагере в 

России! 

6. Как взять на прокат 

(велосипед/автомобиль). 

7. Турпоход. Теперь я умею. 

8. Итоговая контрольная работа. 

9. Домашнее чтение (эпизод 10). 
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31 нед. 

 

31 нед. 

 

32 нед. 

32 нед. 

32 нед. 

 

33 нед. 

 

33 нед. 

33 нед. 

34 нед. 

 

 Употребляют речи новые ЛЕ по теме; 

 употребляют модальный глагол can; 

 читают, извлекают информацию, 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты; 

 ведут диалог стандартной ситуации: аренда машины, велосипеда; 

 пишут рекламное объявление; 

 тренируют правила чтения; 

 правильно используют  в речи будущее время; 

 употребляют аббревиатуры; 

 ведут  диалоги о проблемах здоровья, 

 пишуть записку другу; 

 пишут рассказ о летнем отдыхе; 

 читают комикс и извлекают заданную информацию; 

 представляют монологическое высказывание на основе 

прочитанного; 

 составляют комикс о походе 

 

 

Уроки 101 – 102  - резервные 

 

 



Модульно-урочное планирование 

6класс 

№п/п Тема модуля и урока Сроки Характеристика деятельности 
обучающихся 

Формы контроля Предметные результаты 

 Модуль 1   
Кто есть кто 
(11уроков) 

    

1. Вводный урок 1-ая 
нед. 

 беседуют с учителем и 
одноклассниками о летних 
каникулах; 

 изучают структуру учебных 
пособий; 

 знакомятся с содержанием 1-го 
модуля, определяют границы 
знания и незнания; 

 записывают личные данные; 

 кратко комментируют отдельные 
картинки модуля; 

 восстанавливают технику чтения; 

 знакомятся с вариантами 
проектных работ. 

Фронтальная беседа  понимать на слух речь учителя и 
одноклассников; 

 сообщать информацию, 
отвечать на вопросы разного 
вида; 

 задавать вопросы по теме 
«Летние каникулы»; 

 кратко описать картинку 

 соблюдать основные правила 
чтения и произношения; 

 употреблять в речи структуры с 
глаголами  “to be”, “to have” 
 

2. Члены семьи. 
Притяжательный 
падеж 
существительных. 

1-ая 
нед. 

 Определяют и комментируют 
тему урока по картинкам; 

 Активизируют старую, осваивают 
новую лексику; 

 Ведут беседу о семье с опорой 
(семейное древо); 

 Отрабатывают технику чтения с 
аудиозаписью; 

 Читают с целью понимания 
необходимой информации; 

Фронтальная беседа; 
понимание заданной 
информации при 
чтении (ключ); 
индивид. контроль 
письменного зад. 

 Высказывать свое мнение на 
основе прочитанного, 
увиденного; 

 Понимать, употреблять лексику 
по теме; 

 Запрашивать и сообщать 
информацию по теме; 

 Правильно интонировать текст с 
соблюдением правил 
произношения; 



 Описывают внешность людей по 
картинкам; 

Употребляют в устной речи структуры с 
гл. “to have got” 

 Пишут письмо о своей семье по 
образцу. 
 

 Использовать структуру “to have 
got” 

 Писать письмо личного 
характера в соответствии с 
требованиями, принятыми в 
стране изучаемого языка; 

3. Кто ты? 
Притяжательные 
местоимения и их 
абсолютная форма. 

1-ая 
нед. 

 Осваивают лексические единицы 
по теме «Формы удостоверения 
личности»; 

 Читают аутентичный диалог; 

 Осваивают абсолютную форму 
притяжательных местоимений, 
включают ее в систему 
грамматических знаний; 

 Обмениваются личной 
информацией; 

 Составляют рассказ на основе 
удостоверения личности; 

 Участвуют в этикетном диалоге 
«Запись в библиотеку» 

 Заполняют библиотечный 
формуляр. 

Поиск запрашиваемой 
информации (ключ); 
фронтальный; 
взаимоконтроль. 

 Использовать дефиницию ЛЕ и 
принятые в языке сокращения; 

 Прогнозировать содержание 
текста по первой фразе; 

 Находить в прочитанном тексте 
нужную информацию; 

 Читать вслух в соответствии с 
правилами произношения; 

 Использовать в речи 
притяжательный падеж сущ., 
притяжательные местоимения и 
их абсолютную форму; 

 Запрашивать и сообщать 
информацию личного 
характера; 

 Презентовать информацию 
личного характера; 

 Заполнять формуляры. 

4. Моя страна 2-ая 
нед. 

 Осваивают лексику по теме 
«Страны и национальности»; 

 Беседуют в парах о 
государственных флагах с опорой 
на картинки; 

 Работают в парах по 
географической карте; 

 Прогнозируют содержание текста 
по заголовку; 

Самопроверка по 
аудиозаписи; 
фронтальный опрос; 
взаимоконтроль; 
индивидуальный 
контроль письменной 
работы.  

 Понимать и использовать 
лексику по теме; 

 Запрашивать информацию по 
картинкам и географической 
карте; 

 Прогнозировать содержание 
текста по заголовку; 

 Находить в тексте нужную 
информацию; 



 Читают текст с аудиозаписью и 
отвечают на вопросы; 

 Описывают страну на основе 
прочитанного текста; 

 Кратко описывают свою страну 
по образцу. 

 Описывать страну со зрительной 
опорой на географическую 
карту; 

 Составлять краткий письменный 
рассказ по образцу. 

5. Великобритания 2-ая 
нед. 

 Делают сообщение о Лондоне на 
основе прочитанного текста; 

 Соотносят представленные 
сведения с геогр.картой; 

 Прогнозируют содержание текста 
по заголовку; 

 Преобразуют текст в схему; 

 Преобразуют схему в текст о 
своей стране (портфолио) 

Фронтальный опрос и 
взаимоконтроль; 
самопроверка по 
образцу; 
индивид. контроль 
письменной работы. 

 Сообщать сведения о стране 
изучаемого языка; 

 Сопоставлять информацию, 
представленную в различных 
формах 

 Прогнозировать содержание 
текста по заголовку; 

 Сворачивать и разворачивать 
информацию. 

6. Семья в России 2-ая 
нед. 

 Знакомятся с подборкой 
материалов о России в формате 
журнала для подростков; 

 Берут интервью; 

 Участвуют в ролевой игре 
«Интервью о жизни подростков в 
России»; 

 Пи шут письмо о жизни 
подростков своего 
класса(портфолио) 

 

Фронтальные ответы 
на вопросы учителя; 
личное участие в 
ролевой игре; 
письменная 
самостоятельная 
работа. 

 Переносить лексико-
грамматический материал 
модуля в новую речевую 
ситуацию; 

 Соблюдать нормы речевого 
общения принятые в стране 
изучаемого языка; 

 Составлять письменное 
сообщение по образцу. 

7. Знакомство, 
приветствия 

3-я нед.  Осваивают клише для 
представления и приветствия 
людей; 

 Читают по ролям тексты с целью 
выявления необходимой 
информации; 

 Составляют свой диалог по 

Самоконтроль по 
ключу; 
индивидуальный  
контроль 
диалогической речи 

 Вести диалог этикетного 
характера; 

 В соответствии с правилами 
произносить буквы «а», «е» в 
закрытом слоге. 



образцу; 

 Формулируют правило чтения 
букв «а», «е» в закрытом слоге. 
 

8. Земля 3-я нед.  Работают с текстами разной 
формы (геогр. карта, 
информационный файл); 

 Соотносят информацию из 
разных источников; 

 Читают числительные, 
десятичные дроби, проценты; 

 Читают текст с аудиозаписью, 
находят нужную информацию; 

 Составляют монологическое 
высказывание на основе 
прочитанного. 

Сам. работа (ключ); 
фронтальная беседа; 
взаимопроверка; 
аудиозапись для 
портфолио. 

 Извлекать и сопоставлять 
информацию из разных 
источников; 

 Читать числительные, дроби, 
проценты; 

 Находить в тексте нужную 
информацию; 

 Высказываться на основе 
прочитанного; 

 Интегрировать знания по англ. 
языку в общую систему знаний 
о мире. 
 

9. Теперь я умею 3-я нед.  Самостоятельно выполняют 
задания по всем видам речи на 
материале модуля 1, обсуждают 
затруднения с одноклассниками  
и учителем 

Самоконтроль с 
возможностью 
получить 
консультацию учителя 

 Осуществлять самоконтроль, 
самокоррекцию и рефлексию 
учебной деятельности; 

 Определять затруднения и пути 
выхода из них. 

10. Контрольная работа 4-я нед.  Самостоятельно выполняют 
задания по всем видам речи 
(модуль 1) 

Индивидуальный 
контроль 

 Реализовать освоенные знания 
и умения 

11. Анализ к./р. 
Контроль дом. чтения 

4-я нед.  Анализируют уровень 
успешности выполнения к./р., 
намечают действия по 
устранению пробелов; 

 Обсуждают сведения об авторе и 
главных героях книги Л. Кэррола 
«Алиса в стране чудес»; 

 Кратко характеризуют сюжет и 
главных героев 

Фронтальная беседа  Осуществлять рефлексию уч. 
деятельности; 

 Выбирать основные мысли 
прочитанного; 

 Описывать и выражать свое 
мнение о главных героях. 



 Модуль 2 
Вот и мы (10 уроков) 

    

1, 2 Время радости. 
Порядковые 
числительные. 
Предлоги времени. 

4-я нед. 
 
5-я нед. 

 Осуществляют просмотровое и 
поисковое чтение; 

 Знакомятся с аббревиатурами в 
кратком  сообщении личного 
характера; 

 Пишут  email-сообщение по 
образцу; 

 Активизируют в речи дни недели, 
месяцы, времена года; 

 Осваивают сложные порядковые 
числительные и предлоги 
времени; 

 Осуществляют сбор информации 
среди одноклассников и 
презентуют результаты опроса; 

 Пишут пригласительную 
открытку. 

Самопроверка по 
ключу; представление 
группой результатов 
опроса классу; 
индивидуальная 
проверка письменной 
работы. 

 Находить необходимую 
информацию в группе текстов; 

 Писать краткое email-
сообщение в соответствии с 
правилами принятыми в 
английском языке, с 
использованием аббревиатур; 

 Использовать в речи 
порядковые числительные, 
предлоги времени, названия 
дней недели, времен года, 
месяцев; 

 Проводить миниисследование и 
презентовать его результаты; 

 Писать пригласительную 
открытку. 

3. У меня дома. Структура  
“there is / are”. A /an, 
some/any. 

5-я нед.  Актуализация старой и освоение 
новой лексики по теме «Дом» 
при помощи категоризации и 
классификации; 

 Осваивают употребление в речи 
a/an, some/any с различными 
существительными ; 

 Расширяют состав предлогов 
места; 

 Читают по ролям диалог в 
аудиосопровождении с целью  
поиска необходимой 
информации; 

 Составляют свой диалог по 
образцу и схеме; 

Cамостоятельная и 
парная работа с 
проверкой по ключу; 
индивидуальная 
проверка 
продуктивного письма. 

 Выполнять категоризацию и 
классификацию лексики; 

 Употреблять в речи  структуры с 
a/an, some/any, there is/are, 
предлогами места; 

 Нахдить нужную информацию в 
тексте; 

 Составлять диалогическое 
высказывание по образцу; 

 Описывать комнату со 
зрительной опорой на 
графический план; 

 Правильно произносить  /w/, 
w,wh. 



 Описывают комнату в своем 
доме, пользуясь графическим 
планом; 

 Отрабатывают произношение 
звука /w/ и правила чтения w, 
wh/ 

4. Мой микрорайон. 
Предлоги места. 

5-я нед.  Активизируют старую, осваивают 
новую лексику по теме 
«Магазины, учреждения»; 

 Воспринимают на слух и 
выборочно понимают 
информацию с опорой на 
контекст; 

 Читают аутентичный текст с 
целью понимания основной 
информации и составляют 
диалог на его основе; 

 Составляют описание своего 
микрорайона с опорой на карту-
план и образец. 

Само-и 
взаимопроверка по 
ключу; проверка 
учителем 
продуктивного письма. 

 Употреблять в речи лексики по 
теме; 

 Воспринимать на слух 
аутентичный текст с опорой на 
контекст; 

 Читать аутентичный текст с 
выборочным пониманием; 

 Вести диалог-расспрос; 

 Составлять письменное 
сообщение с опорой на образец 
и план-карту. 

5. Знаменитые улицы 6-я нед.  Читают с целью ознакомления и 
поиска необходимой 
информации; 

 Находят дополнительную 
информацию в Интернете; 

 Составляют монологическое 
высказывание на основе 
прочитанного; 

 Пишут раздел туристического 
путеводителя о  замечательной 
улице родного города (проектная 
работа) 

Самоконтроль по 
образцу; фронтальная 
беседа; 
взаимопроверка в 
парах; продуктивное 
письмо. 

 Читать и извлекать 
необходимую информацию; 

 Использовать мультимедийные 
средства информации; 

 Рассказывать о знаменитых 
улицах на основе прочитанного; 

 Составлять письменное 
высказывание по плану и 
образцу, презентовать 
результаты проектной работы.  

6. Дачи в России 6-я нед.  Проводят миниисследование о 
заимствованиях в словарном 

Фронтальная беседа; 
самостоятельная 

 Сравнивать лексические 
явления родного и 



запасе языка, транслитерации 
русских имен собственных; 

 Читают аутентичный текст с 
пониманием основного 
содержания; 

 Высказываются по картинкам с 
последующей аргументацией; 

 Пишут о своих дачах и дачной 
жизни. 

работа с лексикой; 
взаимопроверка; 
продуктивное письмо. 

иностранного языка; 

 Читать с пониманием основного 
содержания; 

 Аргументировать свое 
высказывание; 

 Писать сообщение по теме с 
опорой на образец; 

 Переносить  знания и умения в 
новую речевую ситуацию. 

7. Заявка на 
обслуживание 

6-я нед.  Прогнозируют содержание 
текста; 

 Ведут диалог-побуждение к 
действию; 

 Читают, выделяя основную 
мысль; 

 Обобщают правила чтения oo, 
oo+k,u. 

Самоконтроль по 
ключу; презентация 
диалога классу. 

 Прогнозировать содержание 
текста по его началу; 

 Вести диалог-побуждение к 
действию; 

 Выделять основную мысль 
прочитанного; 

 Обобщать фонетические 
явления 

8. Математика. План-
чертеж в масштабе 

7-я нед.  Работают с текстом формы план-
чертеж; 

 Прогнозируют содержание 
текста; 

 Читают с полным пониманием 
содержания; 

 Выполняют практическое 
задание 

Практическое задание 
по инструкции 

 Читать с полным пониманием 
тексты различного формата; 

 Прогнозировать содержание 
текста; 

 Выполнять практическое 
задание по инструкции 

9. Теперь я умею. 
 Домашнее чтение 

7-я нед.  Самостоятельно выполняют 
задания по всем видам речи, при 
необходимости консультируются 
с одноклассниками и учителем; 

 Прогнозирование содержания 
текста по картинке и заголовку; 

 Отвечают на вопросы, 
аргументируя свое мнение 

Самоконтроль и 
рефлексия; 
фронтальная беседа 

 Определять границы знания и 
незнания; 

 Осуществлять самоконтроль и 
рефлексию учебной 
деятельности; 

 Прогнозировать содержание; 

 Аргументировать высказывание 



10. Контрольная работа 7-ая 
нед. 

 Самостоятельно выполняют 
задания по всем видам речи на 
материале модуля 2 

Контрольная работа по 
модулю 

 Осуществлять рефлексию 
учебной деятельности 

 Модуль 3 
Поехали (Город, 
дорожное движение) 
(10 уроков) 

    

1, 2 Безопасность на 
дорогах. 
Повелительное 
наклонение. 

8-я нед.  Активизируют старую, осваивают 
новую лексику по теме 
«Транспорт, правила уличного 
движения» и предлоги, 
используемые с названиями 
видов транспорта; 

 Формулируют правило 
образования повелительного 
наклонения, осваивают его 
употребление в речи; 

 Читают аутентичный текст с 
аудиозаписью, используя 
контекст для понимания новых 
слов; 

 Формулируют правила 
дорожного движения в 
соответствии с ситуацией; 

 Слушают с целью извлечения 
нужной информации; 

 Письменно составляют листовку 
по безопасному движению 

Самоконтроль с 
проверкой по ключу; 
игра с отслеживанием 
участия каждого уч-ся 
Продуктивное письмо 

 Использовать в речи лексику по 
теме; 

 Систематизировать 
грамматические знания; 
использовать в речи 
повелительное наклонение в 
утвердительной и 
отрицательной форме; 

 Читать с пониманием 
незнакомой лексики по 
контексту; 

 Слушать с извлечением 
необходимой информации; 

 Составлять краткую инструкцию. 

3. В движении. 
Модальный глагол 
“can” (способность, 
запрет, разрешение)  

8-я нед.  Изучают правила дорожного 
движения с помощью дор. 
Знаков; 

 Активизируют тематическую 
лексику на уровне глагольных 
словосочетаний; 

Взаимо-и 
самоконтроль по 
ключу; презентуют 
результаты 
минипроекта 

 Использовать в речи лексику по 
теме и модальный гл. “can”  

 Понимать на слух необходимую 
информацию со зрительной 
опорой; 

 Читать с целью поиска нужной 



 Используют глагол “can” в 
значении возможности, 
разрешения, запрета; 

 Слушают и понимают с опорой на 
план города; 

 Читают аутентичный текст с 
аудиозаписью, находят 
необходимую информацию; 

 Знакомятся с омонимами и 
омографами англ. яз.; 

 Составляют комбинированный 
диалог с опорой на план города; 

 Произносят букву «а» в 
различных типах слога, 
интонируют разговорные фразы; 

 Выполняют минипроект по 
созданию плаката о правилах 
дор. движения 

информации; 

 Вести комбинированный диалог 
со зрительной опорой; 

 Осуществлять совместную 
проектную работу. 

4. С ветерком 9-ая 
нед. 

 Соотносят тему урока с 
иллюстрациями учебника; 

 Прогнозируют содержание текста 
по заголовку, находят 
необходимую информацию,  
выделяют основную мысль, 
преобразуют содержание текста 
в табличный вариант; 

 Строят логическое высказывание 
по плану; 

 Пишут короткую статью о 
любимом спортсмене 

Самоконтроль и 
взаимопроверка по 
ключу; 
монологическое 
высказывание по 
плану перед классом; 
продуктивное письмо 

 Соотносить различные виды 
информации; 

 Прогнозировать содержание; 

 Находить необходимую 
информацию и выделять 
основную мысль; 

 Преобразовывать и 
представлять информацию в 
различных форматах; 

 Рассказывать по плану; 

 Писать краткое сообщение по 
плану 

5. Виды транспорта в 
Лондоне 

9-ая 
нед. 

 Прогнозируют содержание текста 
;находят необходимую 
информацию; отвечают на 
вопросы, обосновывая 

Самопроверка по 
ключу; ответы перед 
классом; презентация 
минипроекта 

 Прогнозировать содержание; 

 Находить информацию, 
обосновывать ответ; 



выдержками из текста; 

 Ведут диалог-обмен мнениями; 

 Воспринимают на слух с целью 
восстановления текста и его 
понимания; 

 Участвуют в групповой работе по 
созданию плаката о правилах 
дор. движения в России; кратко 
презентуют результаты работы. 

 Вести диалог-обмен мнениями; 

 Работать в группе, кратко 
презентовать результаты 
работы 

6. Транспорт в России. 
Метро. 

9-ая 
нед. 

 Участвуют во фронтальной 
беседе о транспорте; 

 Читают про себя текст, 
обсуждают его содержание; 

 Извлекают необходимую 
информацию из плана линий 
метро в Самаре; 

 Участвуют в ролевой игре «В 
метро»; 

 Пишут краткую статью о метро в 
Самаре 

Фронтальный 
контроль 
монологической и 
диалогической речи; 
продуктивное письмо 

 Поддерживать беседу по теме; 

 Читать про себя с 
полным пониманием; 

 Извлекать информацию из 
текстов различного формата; 

 Вести диалог-расспрос; 

 Писать краткое сообщение по 
теме 

7. Как пройти? Маршрут. 10-ая 
нед 

 Читают касту как форму текста; 

 Осваивают клише вопросов о 
маршруте; 

 Участвуют в функциональном 
диалоге «Как пройти?»; 

 Отрабатывают произношение и 
обобщают правила чтения «о» в 
закрытом слоге и “аr” 

Взаимопроверка; ответ 
перед классом. 

 

 Извлекать информацию из 
текстов различного формата; 

 Использовать в речи 
необходимые типы вопросов; 

 Вести диалог-расспрос; 

 Правильно произносить буквы и 
буквосочетания 
 

8. Что означает красный 
цвет? 

10-ая 
нед. 

 Прогнозируют содержание текста 
по картинкам; 

 Читают текст с пониманием 
основного содержания и полным 
пониманием, используя 

Самопроверка по 
ключу; фронтальная 
беседа; тезисы; 
связное высказывание 
перед классом 

 Прогнозировать содержание; 

 Использовать различные виды 
языковой догадки; 

 Составлять тезисы и связно 



языковую догадку и созвучие 
лексических единиц; 

 Составляют тезисы для устной 
презентации; 

 Собирают и представляют 
информацию в виде связного 
высказывания 

высказываться на их основе 

9. Теперь я умею. 
Домашнее чтение. 

10-ая 
нед. 

 Самостоятельно выполняют 
задания по всем видам речи, при 
необходимости консультируются 
с одноклассниками и учителем; 

 Прогнозируют содержания текста 
по картинке и заголовку; 

 Отвечают на вопросы; 

 Обсуждают в парах содержание 
эпизода 

Самоконтроль и 
рефлексия; 
фронтальная беседа 

 Определять границы знания и 
незнания; 

 Осуществлять самоконтроль и 
рефлексию учебной 
деятельности; 

 Прогнозировать содержание; 

 Работать в паре 

10. Контрольная работа. 11-ая 
нед. 

 Самостоятельно выполняют 
задания по всем видам речи на 
материале модуля 3 

Контрольная работа по 
модулю 

 Осуществлять рефлексию 
учебной деятельности 

 Модуль 4 
День за днем 
 (10 уроков) 

    

1, 2 День и ночь-сутки 
прочь. Настоящее 
простое время. 

11-ая 
нед. 

 Активизируют старую и 
осваивают новую лексику по 
теме «Распорядок дня»; 

 Отвечают на вопросы, 
сопоставляют с аудиозаписью, 
составляют монологическое 
высказывание на основе 
прочитанного и услышанного; 

 Обобщают знания о глагольном 
времени Present Simple, правила 
орфографии 3-его лица ед. ч., 
повторяют указатели времени, 

Самоконтроль по 
аудиозаписи и ключу; 
представление 
монологического 
высказывания и 
диалога по теме 
классу; продуктивное 
письмо 

 Употребляют в речи 
лексические единицы по теме; 

 Описывать распорядок дня с 
опорой на прочитанное и 
услышанное ; 

 Употреблять в речи структуры с 
Present Simple; 

 Вести диалог-расспрос; 

 Писать краткое сообщение о 
своем режиме дня 



употребляют данное глагольное 
время в речи; 

 Обобщают и отрабатывают на 
практике правила чтения 
окончания глаголов 3-го л. ед. ч.; 

 Берут интервью у 
одноклассников о их режиме дня 
и составляют на его основе 
сообщение; 

 Пишут краткое сообщение о 
своем режиме дня. 

3. Как насчет…? 
Словообразовательные 
суффиксы 
прилагательных 

12-ая 
нед 

 Прогнозируют содержание урока 
с помощью заголовка и картинок; 

 Осваивают лексику по теме 
«Телевидение»; 

 Осваивают и употребляют в речи 
прилагательные и речевые 
клише, выражающие 
предпочтения и неприязнь; 

 Прогнозируют содержание 
диалога по первым репликам, 
ведут диалог-побуждение к 
действию; 

 Воспринимают на слух с целью 
восстановления и понимания 
текста-плаката; 

 Интонируют реплики с 
междометиями-восклицаниями; 

 Проводят миниисследование о 
любимых телепрограммах уч-ся 
класса, представляют результаты 
классу 

Само- и 
взаимоконтроль по 
аудиозаписи и ключу; 
интервью и диалог-
побуждение к 
действию перед 
классом; 
презентация 
результатов 
исследования 

 Прогнозировать содержание 
урока и текста на основе 
наглядности; 

 Употреблять в речи лексику и 
речевые клише по теме; 

 Вести диалог-побуждение к 
действию; 

 Воспринимать на слух с целью 
понимания основного 
содержания; 

 Правильно интонировать 
фразы; 

 Презентовать результаты 
исследования 

4. Мой любимый день. 
Слова-связки 

12-ая 
нед. 

 Активизируют и осваивают новую 
лексику способом spidergram ; 

Самопроверка по 
ключу; контроль за 

 Систематизировать лексику с 
целью ее лучшего запоминания; 



последовательности 
действий. 

 Прогнозируют содержание текста 
по заголовку, читают в 
сопровождении 
аудиозаписи,отвечают на 
вопросы по содержанию; 

 Осваивают способы логической 
временной связи внутри текста-
повествования при помощи слов-
связок; 

 Ведут диалог-расспрос в 
ситуации реального общения; 

 Пишут связный текст (заметку 
для школьного журнала) о своем 
любимом дне недели 

работой в парах; 
продуктивное письмо 

 Прогнозировать содержание, 
читать про себя с пониманием; 

 Связно высказываться по 
содержанию прочитанного, 
используя слова-связки; 

 Писать краткую заметку по теме 

5. Жизнь подростков в 
Великобритании 

12-ая 
нед. 

 Различают типы текстов; 

 Реконструируют текст с целью 
развития рецептивных лексико-
грамматических умений; 

 Составляют тезисы и делают по 
ним сообщение по 
прочитанному; 

 Пишут статью для журнала о 
жизни подростков в России 

Самопроверка по 
аудиозаписи; 
монологическое 
высказывание с 
опорой на тезисы; 
продуктивное письмо 

 Распознавать виды текстов; 

 Реконструировать текст, 
используя лексико-
грамматические знания; 

 Составлять тезисы и 
высказываться на их основе; 

 Писать краткую статью по теме 

6. Привет! 13-ая 
нед. 

 Читают текст про себя, 
обсуждают содержание; 

 Пишут по образцу статью о своем 
распорядке дня 

Фронтальная беседа; 
продуктивное письмо 

 Переносить лексико-
грамматический материал 
модуля в новую ситуацию 
речевого общения 

7. Назначение/ отмена 
встречи 

13-ая 
нед. 

 Осваивают речевые клише, 
используемые для назначения/ 
отмены встречи; 

 Воспринимают на слух с целью 
понимания основного 
содержания; 

 Читают диалоги по ролям 

Самопроверка по 
ключу; презентация 
своего диалога классу 

 Воспринимать на слух с 
пониманием основного 
содержания; 

 Вести диалог побуждение к 
действию этикетного характера; 

 Правильно произносить 
указанные буквосочетания 



(изучающее чтение; 

 Ведут диалог-побуждение к 
действию по опорам; 

 Обобщают и отрабатывают 
правила чтения “ee, ea, i” 

8. Числа и диаграммы 13-ая 
нед. 

 Прогнозируют содержание текста 
по заголовку и картинкам; 

 Восстанавливают и 
реконструируют текст; 

 Читают, извлекая информацию 
из текста и диаграмм; 

 Высказываются на основе 
прочитанного; 

 В парах проводят опрос 
одноклассников, результаты 
фиксируют в виде диаграммы и 
презентуют классу 

Самоконтроль по 
ключу; диаграмма; 
Связное высказывание 
по ней 

 Извлекать информацию из 
текстов разного типа; 

 Применять лексико-
грамматические знания для 
восстановления и 
реконструкции текста; 

 Проводить опрос, презентовать 
ихфиксировать результаты и  

9. Теперь я умею. 
Домашнее чтение. 

14-ая 
нед. 

 Самостоятельно выполняют 
задания по всем видам речи, при 
необходимости консультируются 
с одноклассниками и учителем; 

 Прогнозируют содержания текста 
по картинке и заголовку; 

 Подбирают заголовок к эпизоду; 

 Фиксируют ход событий, 
прогнозируют ход дальнейших 
событий  

Самоконтроль и 
рефлексия; 
фронтальная беседа 

 Определять границы знания и 
незнания; 

 Осуществлять самоконтроль и 
рефлексию учебной 
деятельности; 

 Прогнозировать содержание и 
фиксировать очередность 
событий; 

 Озаглавливать части текста 

10. Контрольная работа. 14-ая 
нед. 

 Самостоятельно выполняют 
задания по всем видам речи на 
материале модуля 4 

Контрольная работа по 
модулю 

 Осуществлять рефлексию 
учебной деятельности 

 Модуль 5 
Праздники (10уроков). 

    

1, 2. Время праздников. 
Глагольное время  

14-
15нед. 

 Повторяют старую, осваивают 
новую лексику по теме 

Само-и 
взаимопроверка по 

 Употреблять лексику по теме, 
различать глаголы to make, to 



Present Continuous «Праздничные приготовления»; 

 Читают, устанавливают 
логическую последовательность 
фактов, соотносят с картинками; 

 Воспринимают на слух с 
пониманием необходимой 
информации; 

 Описывают события по 
картинкам; 

 Моделируют и описывают свою 
ситуацию; 

 Пишут пригласительную 
открытку 

ключу; 
монологическое 
высказывание перед 
классом; 
продуктивное письмо 

do; 

 Устанавливать 
последовательность фактов; 

 Воспринимать на слух, 
понимать необходимую 
информацию; 

 Описывать события; 

 Писать пригласительную 
открытку 

3. Отпразднуем! 
Настоящее 
продолженное время 
(отрицания и вопросы). 

15-ая 
нед. 

 Осваивают лексику по теме 
«Праздники»; 

 Актуализируют знания об 
английских национальных 
праздниках, соотносят с 
русскими; 

 Читают с  полным пониманием , 
токуя значение выделенных 
слов; 

 Передают содержание 
прочитанного; 

 Ведут диалог-обмен мнениями; 

 Описывают праздник в своей 
семье 

Фронтальная беседа; 
монологическое и 
диалогическое 
высказывание перед 
классом; 
продуктивное письмо 

 Кратко сообщать сведения о 
национальных английских 
праздниках; 

 Использовать языковую 
догадку, толковать значение 
слов; 

 Рассказывать о прочитанном; 

 Вести диалог-обмен мнениями; 

 Кратко описать праздник в 
семье 

4. Особые дни 15-ая 
нед. 

 Обсуждают понятие «особые 
дни»; 

 Воспринимают на слух с 
выборочным пониманием; 

 Осваивают слова-индикаторы 
времени, союзы и наречия; 

 Делают заметки/составляют 

Участие в 
коллективном 
обсуждении; 
самоконтроль по 
ключу; продуктивное 
письмо; краткая речь 
перед классом 

 Участвовать в обсуждении; 

 Слушать с выборочным 
пониманием; 

 Записывать тезисы, 
высказываться на их основе; 

 Записывать текст речи; 



тезисы, высказываются на их 
основе; 

 Записывают текст речи о 
празднике в нашей стране; 

 Выступают с краткой речью 
перед классом 

 Выступать с краткой речью 

5. Шотландские игры 16-ая 
нед. 

 Участвуют в беседе о 
национальных празднествах, 
фестивалях; 

 Прогнозируют и читают с 
ознакомительной целью; 

 Делают сообщение в связи с 
прочитанным; 

 Выполняют малый проект 
«Плакат о традиционном 
школьном событии/празднике»; 

 

Самоконтроль; 
монологическое 
высказывание; 
продуктивное письмо-
проект 

 Участвовать в обсуждении; 

 Прогнозировать содержание и 
читать с пониманием основного 
содержания текста; 

 Делать сообщение в связи  с 
прочитанным; 

 Выполнять небольшой проект, 
представлять его результаты 

6. Белые ночи в 
Петербурге 

16-я 
нед. 

 Читают про себя с пониманием 
основного содержания; 

 Обсуждают прочитанное с 
соседом по парте и фронтально; 

 Составляют монологическое 
высказывание на основе 
прочитанного и иллюстрации 
учебника; 

 Участвуют в ролевой игре 
«Иностранный турист в 
Петербурге» 

Взаимоконтроль; 
индивидуальный 
контроль 
монологического 
высказывания, участия 
в ролевой игре, 
продуктивного письма 

 Читать про себя с пониманием 
основного смысла; 

 Высказывать свое мнение о 
прочитанном; 

 Высказываться по аналогии с 
прочитанным; 

 Участвовать в ролевой игре, 
соблюдая правила речевого 
этикета; 

 Переносить лексико-
грамматический материал 
модуля в новую речевую 
ситуацию 

7. Как заказать цветы 16-я 
нед. 

 Осваивают лексику и речевые 
клише по теме урока; 

 Воспринимают текст на слух с 
целью извлечения нужной 

Самоконтроль по 
образцу; 
индивидуальный 
контроль 

 Использовать в речи лексику и 
речевые клише по теме урока; 

 Воспринимать на слух, извлекая 
необходимую информацию; 



информации; 

 Составляют собственный диалог 
на основе образца; 

 Знакомятся с омофонами, 
развивают фонематический слух 

диалогической речи  Высказываться в диалогической 
форме на основе образца; 

 Различать значения слов с 
омофонами 

8.  Л. Кэррол «Алиса в 
стране чудес» 

17-я 
нед. 

 Читают с целью понимания 
основного содержания; 

 Читают и обобщают способ 
словообразования 
прилагательных с помощью 
префикса un-; 

 Читают вслух; 

 Составляют список подарков ко 
дню рождения 

Самоконтроль по 
образцу; 
индивидуальный 
контроль 
продуктивного письма 

 Читать с пониманием основного 
содержания про себя и вслух; 

 Наблюдать и обобщать 
грамматические явления; 

 Составлять список подарков 

9. Теперь я умею. 
Домашнее чтение. 

17-ая 
нед. 

 Самостоятельно выполняют 
задания по всем видам речи, при 
необходимости консультируются 
с одноклассниками и учителем; 

 Отвечают на вопросы по 
содержанию эпизода; 

 Подбирают лексические 
единицы в соответствии с 
содержанием; 

 Обсуждают  ход событий, 
прогнозируют ход дальнейших 
событий  

Самоконтроль и 
рефлексия; 
фронтальная беседа 

 Определять границы знания и 
незнания; 

 Осуществлять самоконтроль и 
рефлексию учебной 
деятельности; 

 Прогнозировать содержание и 
фиксировать очередность 
событий; 

 Отвечать на вопросы и 
перефразировать  предложения 
в соответствии с содержанием 

10. Контрольная работа. 17-ая 
нед. 

 Самостоятельно выполняют 
задания по всем видам речи на 
материале модуля 5 

Контрольная работа по 
модулю 

 Осуществлять рефлексию 
учебной деятельности 

 Модуль 6 
На досуге (10 уроков) 

    

1, 2 Свободное время. 
Словообразование 
(словосложение, 

18-я 
нед. 

 Повторяют изученную и 
осваивают новую лексику по 
теме «Свободное время»; 

Самоконтроль по 
ключу; 
взаимоконтроль; 

 Использовать в речи лексику по 
теме, грамматическую структуру 
сложного предложения с 



суффиксы –er, -or, -ist). 
Сложные предложения 
с союзом «because» 

 Осваивают способы выражения 
предпочтений( сложные 
предложения с союзом because); 

 Читают с целью нахождения 
необходимой информации и 
семантизации слов (языковая 
догадка, словарь); 

 Осваивают способы 
словообразования 
существительных 
(словосложение, суффиксы –er, -
or, -ist); 

 Проводят небольшой 
социальный опрос 
одноклассников, отражают его 
результаты графически, в устной 
монологической и письменной 
форме 

индивидуальный 
контроль 
продуктивного письма 

союзом because, сложные 
существительные и 
существительные с суффиксами 
–er, -or, -ist 

 Находить необходимую 
информацию при чтении, 
используя языковую догадку и 
словарь для семантизации слов; 

 Проводить опрос 
одноклассников, представлять 
его результаты в устной и 
письменной форме 

3. Играем! 
Настоящее простое и 
продолженное время 
(контрастирование) 

18-я 
нед. 

 Повторяют изученную и 
осваивают новую лексику по 
теме «Игры»; 

 Прогнозируют содержание текста 
по первой и последней фразам; 

 Читают, используя для 
понимания контекст; 

 Практикуют использование в 
речи глагольных времен Present 
Continuous, Present Simple с 
расширением их значения; 

 Восстанавливают текст на основе 
понимания значения и места 
глаголов в контексте; 

 Воспринимают на слух с 
пониманием основного 

Само-и 
взаимопроверка по 
ключу; фронтальная 
беседа; 
индивидуальный 
контроль 
продуктивного письма 

 Использовать в речи лексику по 
теме, грамматические 
структуры времен Present 
Continuous, Present 
Simple;воспринимать на слух 
основное содержание; отражать 
в виде плаката результаты 
опроса, работая в группе 



содержания; 

 Работают в парах, проводя опрос 
и отражая его результаты в виде 
плаката о любимых играх 
одноклассников 

4. Скоротаем время 19-я 
нед. 

 Осваивают новую лексику; 

 Прогнозируют содержание текста 
по иллюстрации; 

 Используют в речи гл. время 
Present Simple для игры; 

 Работают в парах, создавая свою 
настольную игру 

Взаимоконтроль по 
ключу 

 Прогнозировать содержание по 
картинкам; 

 Применять в игре изученный гр. 
материал 

5. Настольные игры 19-я 
нед. 

 Прогнозируют содержание 
текста; 

 Читают с целью знакомства с 
играми как частью культуры 
стран изучаемого языка и 
нахождения необходимой 
информации; 

 Составляют на основании плана 
тезисы и высказываются с 
опорой на них; 

 Выполняют небольшую 
проектную работу по описанию 
одной из популярных русских 
настольных игр 

Самоконтроль по 
ключу; 
индивидуальный 
контроль 
монологического 
высказывания и 
продуктивного письма 

 Находить необходимую 
информацию при чтении; 

 Составлять тезисы и 
высказывание на их основе; 

 Кратко записать правила игры 

6. Как проводят 
свободное время дети 
в России 

19-я 
нед. 

 Читают и обсуждают текст о 
свободном времени подростков 
в России; 

 Кратко высказываются о видах 
досуга их друзей и членов семьи; 

 Пишут статью о своем досуге 

Фронтальная беседа; 
индивидуальный 
контроль 
продуктивного письма 

 Участвовать в обсуждении 
прочитанного; 

 Кратко высказываться по теме; 

 Писать краткую статью о своем 
досуге 

7. Покупка подарка 20-я 
нед. 

 Активизация и освоение лексики 
и речевых клише по теме 

Самоконтроль по 
ключу; 

 Использовать в речи лексику и 
реч. клише по теме «Покупки»; 



«Покупки»; 

 Читают в сопровождении 
аудиозаписи; 

 Составляют свой диалог о 
покупке подарков; 

 Обобщают правила чтения or, al, 
alk, er, ur, ir, отрабатывают 
произношение 

индивидуальный 
контроль 
диалогического 
высказывания 

 Участвовать в этикетном 
диалоге; 

 Различать на слух и правильно 
произносить буквосочетания or, 
al, alk, er, ur, ir. 

8 Кукольный театр 20-я 
нед. 

 Осваивают лексику по теме 
«Кукольный театр»; 

 Отвечают на вопросы; 

 Читают инструкцию и выполняют 
практическую творческую работу 
по ней; 

 В группе разыгрывают 
небольшие сценки с помощью 
марионеток 

Фронтальная беседа; 
самопроверка по 
ключу; контроль 
работы групп 

 Отвечать на вопросы по теме 
урока; 

 Читать с полным пониманием 
инструкцию и выполнять на ее 
основе действия; 

 Участвовать в ролевой игре 

9. Теперь я умею. 
Домашнее чтение. 

20-ая 
нед. 

 Самостоятельно выполняют 
задания по всем видам речи, при 
необходимости консультируются 
с одноклассниками и учителем; 

 Прогнозируют содержание по 
заголовку и картинке; 

 Отвечают на вопросы по 
содержанию эпизода; 

 Подбирают лексические 
единицы в соответствии с 
содержанием; 

 Обсуждают  ход событий, 
прогнозируют ход дальнейших 
событий  

Самоконтроль и 
рефлексия; 
фронтальная беседа 

 Определять границы знания и 
незнания; 

 Осуществлять самоконтроль и 
рефлексию учебной 
деятельности; 

 Прогнозировать содержание и 
фиксировать очередность 
событий; 

 Отвечать на вопросы и 
восстанавливать  предложения 
в соответствии с содержанием 

10. Контрольная работа. 21-ая 
нед. 

 Самостоятельно выполняют 
задания по всем видам речи на 
материале модуля 6 

Контрольная работа по 
модулю 

 Осуществлять рефлексию 
учебной деятельности 



 Модуль 7 
Вчера, сегодня, 
завтра (10уроков) 

    

1, 2 В прошлом. 
Простое прошедшее 
время правильных 
глаголов. 

21-я 
нед. 

 Активизируют старую и 
осваивают новую лексику по 
теме «Прошлое и настоящее», 
осваивают прилагательные-
антонимы; 

 Читают, выделяют главную 
мысль, озаглавливают части 
текста, передают содержание 
прочитанного по плану; 

 Осваивают ситуации 
использования и способы 
образования гл. времени  Past 
Simple правильных глаголов; 

 Обобщают правила 
произношения 2-ой формы 
прав.глаголов, отрабатывают 
произношение; отрабатывают в 
речи гл. to be в утвердительной и 
отрицательной формах во 
времени  Past Simple; 

 Составляют письменное 
сообщение о своем городе в 
прошлом по плану 

Самопроверка по 
ключу; фронтальный 
контроль составления 
плана; инд.контроль 
монолог.высказывания 
и продуктивного 
письма 

 Употреблять в речи лексику по 
теме урока, правильные гл.и 
гл.to be в утвердительной и 
отрицательной структурах 
времени Past Simple; 

 Фонетически правильно 
произносить  гл.суфф.ed; 

 Передавать содержание 
прочитанного по плану; 

  Составлять письменное 
сообщение по плану 

3. Дух Хеллоуина. 
Простое 
продолженное время 
неправильных 
глаголов. 

22-я 
нед. 

 Активизируют старую и 
осваивают новую лексику по 
теме «Праздники», 
прилагательные, обозначающие 
эмоциональное состояние, 2-ую 
форму неправильных гл.; 

 Отрабатывают формы 
неправильных гл.во времени Past 

Фронтальная беседа; 
само-и 
взаимоконтроль по 
ключу; инд.контроль 
монологического 
высказывания по 
плану и продуктивного 
письма 

 Употреблять в речи лексику по 
теме, нерав.гл.в структурах  Past 
Simple; 

 Воспринимать на слух со 
зрит.опорой для понимания 
основного содержания; 

 Прогнозировать содержание, 
находить необходимую 



Simple в монологической и 
диалогической формах; 

 Прогнозируют содержание 
текста, читая находят нужную 
информацию, выбирают 
гл.факты, составляют план, с его 
помощью передают содержание 
прочитанного; 

 Пишут краткий рассказ на основе 
прочитанного; 

 

информацию, выделять 
гл.факты, составлять план, 
высказываться на его основе и 
писать краткий рассказ 

4. Они были первыми 22-я 
нед. 

 Прогнозируют содержание с 
опорой на фоновые знания, 
читают, выделяя основную 
мысль частей текста; 

 Отрабатывают Past Simple 
неправ.гл. в учебном диалоге и 
диалоге-расспросе; 

 Собирают информацию по теме 
«Биография выдающегося 
человека», используя различные 
источники, составляют тезисы, на 
их основе пишут биографию 
 

Самопроверка по 
ключу; фронт.проверка 
диалога-расспроса и 
умения работать с 
источниками; 
инд.контроль 
продуктивного письма 

 Выделять гл.мысль, кратко ее 
формулировать; 

 Собирать информацию, 
составлять тезисы, а на их 
основе рассказ; 

 Использовать в речи  
вопросительную структуру Past 
Simple неправ.гл. 

5. Стальной человек 
(фильмы) 

22-я 
нед. 

 Осваивают лексику по теме 
«Супергерой»; 

 Читают, выбирая гл.мысли, 
составляют тезисы, передают 
содержание прочитанного; 

 Пишут свою статью о супергерое 
по плану 

Самопроверка по 
ключу; инд.контроль 
монолог.высказывания 
и продуктивного 
письма 

 Выделять гл.мысль, кратко ее 
формулировать; 

  Составлять тезисы, а на их 
основе рассказ; 

 Писать сообщение по плану 

6. Слава. 23-я 
нед. 

 Читают про себя с пониманием 
основного содержания; 

 Участвуют во фронтальной 

Инд.контроль  
продуктивного письма 

 Читать спониманием 
осн.содержания; 

 Пользоваться правилами 



беседе об А.С.Пушкине; 

 Знакомятся с правилами 
транслитерации; 

 Составляют календарь основных 
событий жизни поэта, на его 
основе рассказ; 

 Составляют викторину о жизни и 
творчестве А.С.Пушкина 

транслитерации; 

 Записывать информацию в 
кратком виде для 
использования при 
высказывании; 

 Переносить лексико-
грамматический материал 
модуля в новую ситуацию 
речевого общения 

7. В бюро находок 23-я 
нед. 

 Осваивают речевой этикет в 
ситуации обращения в 
официальное учреждение; 

 Читают, выбирая необходимую 
информацию; 

 Участвуют в диалоге-расспросе 
(ролевая игра); 

 Обобщают правила чтения буквы 
«е» в различных ситуациях 

Самопроверка по 
ключу; инд. контроль 
диалога-расспроса 

 Использовать речевые клише по 
теме; 

 Читать, выбирая необходимую 
информацию; 

 Вести диалог-расспрос 
этикетного характера 

 Читать букву «е» в различных 
ситуациях 

8. Играя в прошлое 23-я 
нед. 

 Осваивают лексику по теме 
урока; 

 Прогнозируют содержание по 
заголовку и картинкам; 

 Читают в сопровождении 
аудиозаписи; 

 Составляют монологическое 
высказывание на основе 
прочитанного, выражая 
собственное мнение; 

 Оформляют плакат/презентацию 
о популярных игрушках 
прошлого в России 

Самопроверка по 
ключу; инд. контроль 
монолога и 
продуктивного письма 

 Использовать  лексику по теме 

урока; 

 Прогнозировать содержание по 

заголовку и картинкам 

 Составлять монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного, выражая 

собственное мнение; 

 Оформлять плакат/презентацию 

9. Теперь я умею. 
Домашнее чтение. 

24-ая 
нед. 

 Самостоятельно выполняют 
задания по всем видам речи, при 
необходимости консультируются 

Самоконтроль и 
рефлексия; 
фронтальная беседа 

 Определять границы знания и 
незнания; 

 Осуществлять самоконтроль и 



с одноклассниками и учителем; 

 Прогнозируют содержание по 
заголовку и картинке; 

 Читают, определяют 
соответствие контрольных 
предложений содержанию 
эпизода; 

 Обсуждают  ход событий, 
прогнозируют ход дальнейших 
событий  

рефлексию учебной 
деятельности; 

 Прогнозировать содержание и 
фиксировать очередность 
событий; 

 Соотносить контрольные 
предложения  с содержанием 
прочитанного 

10. Контрольная работа. 24ая 
нед. 

 Самостоятельно выполняют 
задания по всем видам речи на 
материале модуля 7 

Контрольная работа по 
модулю 

 Осуществлять рефлексию 
учебной деятельности 

 Модуль 8 
Правила и 
инструкции 
(10 уроков) 

    

1, 2 Таковы правила. 
Модальные глаголы 
must, mustn’t, can’t. 

24, 25-я 
нед. 

 Активизируют старую, осваивают 
новую лексику по темам «Таковы 
правила», «Виды жилища»; 

 Определяют тип текста, 
прогнозируют его содержание, 
находят необходимую 
информацию; 

 Осваивают способы выражения 
долженствования, запрета, 
отказа в разрешении с помощью 
гл-ов  must, mustn’t, can’t; 

 Ведут диалог-расспрос, 
связанный с правилами; 

 Формулируют правила 
поведения учащихся-
квартирантов в английской 
семье; 

Само-и 
взаимоконтроль по 
ключу; инд. контроль 
монологического 
высказывания и 
продуктивного письма 

 Употреблять новую лексику по 
темам «Таковы правила», 
«Виды жилища» и выражения 
долженствования, запрета, 
отказа в разрешении с 
помощью гл-ов  must, mustn’t, 
can’t;  

 Вести диалог-расспрос, 
связанный с правилами; 

 Формулировать и наглядно 
оформлять правила поведения 



 Оформляют плакат с правилами 
поведения в своей комнате 

3. А давай…? 
Степени сравнения 
прилагательных. 

25-я 
нед. 

 Осваивают лексику по теме 
«Куда пойти в городе» и 
этикетные фразы выдвижения, 
принятия предложения, отказа от 
предложения; 

 Кратко описывают иллюстрации 
учебника; 

 Осваивают способы образования 
и употребления степеней 
сравнения имен прилагательных;  

 Осваивают способы выражения 
предостережения и пишут 
краткие тексты в виде вывесок в 
общественных местах; 

 Воспринимают на слух с 
выборочным пониманием 
информации; 

 Ведут диалог-побуждение к 
действию  

Само-и 
взаимоконтроль по 
ключу; инд. контроль 
диалога и 
продуктивного письма 

 Употреблять  лексику по теме 
«Куда пойти в городе» ,  
этикетные фразы выдвижения, 
принятия предложения, отказа 
от предложения, 
предостережение  и степени  
сравнения имен 
прилагательных; 

 Воспринимать на слух с 

выборочным пониманием 

информации; 

 Вести диалог-побуждение к 
действию 

4. Правила и инструкции. 
Структуры с глаголами 
have to, don’t have to, 
needn’t. 

25-я 
нед. 

 Прогнозируют содержание 
текста, читают в сопровождении 
аудиозаписи, находят нужную 
информацию; 

 Ведут диалог-обсуждение, 
используя междометия как 
форму эмоционального 
реагирования; 

 Осваивают способы выражения 
долженствования и отсутствия 
необходимости  действия have 
to, don’t have to, needn’t; 

 Пишут правила проживания в 

Само-и 
взаимоконтроль по 
ключу; инд. контроль 
диалога и 
продуктивного письма 

 Прогнозировать содержание 
текста, находить нужную 
информацию; 
Вести  диалог-обсуждение, 
используя междометия как 
форму эмоционального 
реагирования; 

 Выражать долженствование и 
отсутствия необходимости  
действия have to, don’t have to, 
needn’t; 

 Писать правила  
 



туристическом лагере 
 

5. Знаменитые здания 
мира 

26-я 
нед. 

 Прогнозируют содержание 
текста, опираясь на фоновые 
знания; 

 Читают, находят необходимую 
информацию, анализируют 
незнакомую лексику и 
употребление превосходной 
степени имен прилагательных; 

 Делают сообщение на основе 
прочитанного; 

 Собирают информацию из 
различных источников и пишут 
связный текст  о знаменитом 
здании в России 

Само-и 
взаимоконтроль по 
ключу; инд. контроль 
монологического 
высказывания и 
продуктивного письма 

 Прогнозировать содержание 
текста, опираясь на фоновые 
знания; 

 Читать, находить необходимую 
информацию, анализировать 
незнакомую лексику и 
употребление превосходной 
степени имен прилагательных; 

 Делать сообщение на основе 
прочитанного; 

 Собирать информацию из 
различных источников и писать 
связный текст   

6. Московский зоопарк 26-я 
нед. 

 Читают с пониманием основного 
содержания; 

 Участвуют в обсуждении 
прочитанного; 

 Выступают в роли экскурсовода 
по Московскому зоопарку; 

 Составляют рассказ о любимом 
животном, представляя его в 
виде презентации или плаката из 
зоопарка 

Инд. контроль 
монологического 
высказывания и 
продуктивного письма; 
фронтальная беседа; 

 Читать с пониманием основного 
содержания; 

 Участвовать в обсуждении 
прочитанного; 

 Выступать в роли экскурсовода ; 

 Составлять рассказ, представляя 
его в виде презентации или 
плаката  

7. Заказ театральных 
билетов 

26-я 
нед. 

 Осваивают речевые клише по 
теме «Заказ театральных 
билетов»; 

 Прогнозируют содержание и 
находят нужную информацию 
при чтении; 

 Ведут этикетный диалог по теме 
урока; 

 Взаимоконтроль 
по ключу; инд. 
контроль диалога 

 Использовать речевые клише по 
теме «Заказ театральных 
билетов»; 

 Прогнозировать содержание и 
находить нужную информацию 
при чтении; 

 Вести этикетный диалог по теме 
; 



 Обобщают правила чтения oa, 
ow, one, ou, отрабатывают 
правила чтения 

 Правильно читать 
буквосочетанияoa, ow, one, ou,  

8. Экология. Чисто ли в 
твоем микрорайоне? 

27-я 
нед. 

 Осваивают прилагательные-
антонимы; 

 Определяют тип текста и 
отвечают на вопросы анкеты; 

 Дают описание своего 
микрорайона с опорой на 
иллюстрации; 

 Пишут листовку о том, как 
содержать свой микрорайон в 
чистоте и порядке 

Само-и 
взаимоконтроль по 
ключу; инд. контроль 
монологического 
высказывания и 
продуктивного письма, 
фронтальная беседа 

 Употреблять прилагательные-
антонимы; 

 Определять тип текста и 
работать с текстом-анкетой; 

 Описывать свой микрорайон с 
опорой на иллюстрации; 

 Писать краткий текст- листовку  

9. Теперь я умею. 
Домашнее чтение. 

27-ая 
нед. 

 Самостоятельно выполняют 
задания по всем видам речи, при 
необходимости консультируются 
с одноклассниками и учителем; 

 Читают, отвечают на вопросы по 
содержанию, характеризуют 
героев; 

 Обсуждают  ход событий, 
прогнозируют ход дальнейших 
событий  

Самоконтроль и 
рефлексия; 
фронтальная беседа 

 Определять границы знания и 
незнания; 

 Осуществлять самоконтроль и 
рефлексию учебной 
деятельности; 

 Обсуждать прочитанное, давать 
краткую характеристику героям 

 

10. Контрольная работа. 27ая 
нед. 

 Самостоятельно выполняют 
задания по всем видам речи на 
материале модуля 8 

Контрольная работа по 
модулю 

 Осуществлять рефлексию 
учебной деятельности 

 Модуль 9 
Еда и 
прохладительные 
напитки (10уроков) 

    

1, 2. Еда и питье. 
Исчисляемые и 
неисчисляемые 
существительные. 

28-ая 
нед. 

 Активизируют старую и 
осваивают новую лексику по 
теме «Продукты питания и 
напитки», «Емкости и упаковки»; 

Фронтальная беседа; 
само-и 
взаимоконтроль по 
ключу; инд. контроль 

 Употреблять в речи лексику по 
теме «Продукты питания и 
напитки», «Емкости и 
упаковки»; 



Выражение 
количества. 

 Осмысливают категорию числа 
имени существительного, 
различают и осваивают в речи 
употребление исчисляемых и 
неисчисляемых имен 
существительных с 
неопределенными 
местоимениями и 
местоименными 
прилагательными  some, any, 
much, many, (a)few, (a) little; 

 Воспринимают на слух с 
выборочным пониманием 
информации, опираясь на 
контекст чека покупок; 

 Ведут диалог-расспрос о наличии 
продуктов и покупках; 

 Прогнозируют содержание 
текста, знакомятся с традициями 
британской национальной кухни, 
читают в сопровождении 
аудиозаписи, находят 
необходимую информацию; 

 Делают письменные заметки по 
тексту и используют их в качестве 
опоры для монологического 
сообщения; 

 Письменно составляют список 
покупок 

диалогического и 
монологического 
высказываний 

  Различать и употреблять в речи 
исчисляемые и неисчисляемые 
имен существительные с 
неопределенными 
местоимениями и 
местоименными 
прилагательными  some, any, 
much, many, (a)few, (a) little; 

 Воспринимать на слух с 
выборочным пониманием 
информации, опираясь на 
контекст ; 

 Вести диалог-расспрос о 
наличии продуктов и покупках; 

 Прогнозировать содержание 
текста о традициях британской 
национальной кухни,  находят 
необходимую информацию; 

 Делать письменные заметки по 
тексту и использовать их в 
качестве опоры для 
монологического сообщения; 

 Записывать список покупок 

3. Что в меню? 
Настоящее простое и 
продолженное время 
(контрастирование) 

28-ая 
нед. 

 Осваивают прилагательные, 
обозначающие вкусовые 
ощущения, клише речевого 
поведенческого этикета в 
ситуации заказа блюд в 

Самоконтроль по 
ключу; инд. контроль 
диалогической речи и 
продуктивного письма 

 Употреблять прилагательные, 

обозначающие вкусовые 

ощущения, клише речевого 

поведенческого этикета в 



кафе/ресторане, слова-
интернационализмы; 

 Категоризируют имена 
существительные, обозначающие 
продукты питания; 

 Определяют тип текста, 
прогнозируют содержание, 
находят необходимую 
информацию; 

 Ведут диалог по заказу блюд в 
кафе/ресторане; 

 Используют гл. времена Present 
Simple, Present Continuous в 
ситуации речевого общения с 
переносом на личный опыт; 

 Отрабатывают правила чтения 
буквы «n» и буквосочетаний «ng, 
nk»; 

 Пишут рекламный проспект 
ресторана с опорой на образец 

ситуации заказа блюд в 

кафе/ресторане, слова-

интернационализмы; 

 Категоризировать лексические 

единицы; 

 Определять тип текста, 

прогнозировать содержание, 

находить необходимую 

информацию; 

 Вести диалог по заказу блюд в 

кафе/ресторане; 

 Использовать гл. времена 

Present Simple, Present 

Continuous в ситуации речевого 

общения с переносом на 

личный опыт; 

 Правильно произносить букву 

«n» и буквосочетание «ng, nk»; 

 Писать рекламный проспект 
ресторана с опорой на образец 

4. Давай готовить 29-ая 
нед. 

 Осваивают лексику, 
обозначающую способы 
приготовления пищи, используя 
статьи двуязычного словаря; 

 Определяют тип текста, читают с 
полным пониманием 
содержания, обсуждают в парах 
прочитанное, делают сообщение 
в связи с прочитанным, 
используя эмоциональные и 
оценочные суждения; 

Взаимоконтроль по 
ключу; инд. контроль 
монологического 
высказывания и 
продуктивного письма 

 Исппользовать лексику, 

обозначающую способы 

приготовления пищи, 

пользоваться  двуязычным 

словарем; 

 Определять тип текста, читать с 

полным пониманием 

содержания, обсуждать 

прочитанное в парах, делать 

сообщение в связи с 



 Письменно составляют рецепт 
традиционного блюда 
национальной кухни  

прочитанным, используя 

эмоциональные и оценочные 

суждения; 

 Писать  рецепт традиционного 
блюда национальной кухни 

5. Кафе и закусочные в 
Великобритании 

29-ая 
нед. 

 Прогнозируют содержание текста 
по заголовку и иллюстрациям, 
читают находят необходимую 
информацию, категоризируют 
существительные, распознают 
интернационализмы; 

 Ведут полилог-обмен мнениями 
на основе прочитанного; 

 Пишут статью о популярных 
местах общественного питания в 
России 

Фронтальная беседа; 
самоконтроль по 
ключу; инд. контроль 
продуктивного письма 

 Прогнозировать содержание 

текста по заголовку и 

иллюстрациям, читать и  

находить необходимую 

информацию, категоризировать 

лексические единицы, 

распознавать 

интернационализмы; 

 Вести полилог-обмен мнениями 

на основе прочитанного; 

 Писать краткую статью о 
популярных местах 
общественного питания в 
России 

6. Грибные традиции в 
России 

29-ая 
нед. 

 Участвуют во фронтальной 
беседе о традиционных блюдах 
русской кухни; 

 Читают текст про себя с 
пониманием основного 
содержания; 

 Категоризируют лексику; 

 Рассказывают о традиционных 
грибных блюдах в своей семье 
по образцу прочитанного текста 

Фронтальная беседа; 
контроль 
монологического 
высказывания 

 Переносить лексико-
грамматический материал 
модуля в новую речевую  
ситуацию; 

 Участвовать во фронтальной 
беседе о традиционных блюдах 
русской кухни; 

 Читать текст про себя с 
пониманием основного 
содержания; 

 Категоризировать лексику; 

 Рассказывать о кулинарных 
традициях своей семьи по 



образцу прочитанного текста 

7. Заказ столика в 
ресторане 

30-ая 
нед. 

 Осваивают реплики-клише 
речевого этикета в ситуации 
«Заказ столика в кафе»; 

 Читают с целью извлечения 
необходимой информации; 

 Участвуют в ролевой игре, ведут 
диалог-расспрос; 

 Отрабатывают произношение 
букв «а», «u» в закрытом слоге 

Самоконтроль по 
ключу; контроль 
диалогической речи 

 Использовать в речи реплики-
клише речевого этикета в 
ситуации «Заказ столика в 
кафе»; 

 Читать с целью извлечения 
необходимой информации; 

  Вести диалог-расспрос в ходе 
ролевой игры; 

 Правильно произносят буквы 
«а», «u» в закрытом слоге 

8. Кулинария  30-ая 
нед. 

 Прогнозируют содержание 
текста, используя фоновые 
знания; 

 Читают текст, находят 
необходимую информацию; 

 Пишут меню на день; 

 Ведут диалог оценочного 
характера о здоровом типе 
питания 

Самоконтроль по 
ключу; контроль 
диалога и 
продуктивного письма 

 Прогнозировать содержание 
текста, используя фоновые 
знания; 

 Читать текст, находить 
необходимую информацию; 

 Писать меню на день; 

 Вести  диалог оценочного 
характера о здоровом типе 
питания 

9. Теперь я умею. 
Домашнее чтение. 

30-ая 
нед. 

 Самостоятельно выполняют 
задания по всем видам речи, при 
необходимости консультируются 
с одноклассниками и учителем; 

 Прогнозируют содержание 
эпизода по иллюстрациям; 

 Читают, отвечают на вопросы по 
содержанию, высказывая 
собственное мнение; 

 Исправляют смысловые ошибки 
в контрольных предложениях 
  

Самоконтроль и 
рефлексия; 
фронтальная беседа 

 Определять границы знания и 
незнания; 

 Осуществлять самоконтроль и 
рефлексию учебной 
деятельности; 

 Прогнозировать содержание по 
иллюстрциям; 

 Обсуждать прочитанное, 
высказывая свое мнение; 

 Исправлять содержательные 
ошибки 

 

10. Контрольная работа. 31ая 
нед. 

 Самостоятельно выполняют Контрольная работа по 
модулю 

 Осуществлять рефлексию 



задания по всем видам речи на 
материале модуля 9 

учебной деятельности 

 Модуль 10 
Каникулы (11 уроков) 

    

1, 2 Планы на каникулы. 
Структура « to be going 
to do» 

31-ая 
нед. 

 Активизируют старую и 
осваивают новую лексику по 
теме «Летние каникулы»; 

 Прогнозируют содержание текста 
по иллюстрациям; 

 Восстанавливают очередность 
абзацев, исходя из логики 
повествования; 

 При чтении находят 
необходимую информацию и 
прилагательные, 
характеризующие чувства 
человека; 

 Составляют список мест, 
планируемых к посещению; 

 Составляют монологическое 
высказывание на основе 
прочитанного; 

 Осваивают грамм. структуру to be 
going to do для обозначения 
планов на будущее; 

 Ведут краткие диалоги о планах 
на каникулы; 

 Воспринимают на слух с целью 
понимания необходимой 
информации; 

 Пишут личное письмо с места 
отдыха; 

 Обобщают правила чтения букв и 
буквосочетаний, дающих звук 

Фронтальная беседа; 
само-и 
Взаимоконтроль по 
ключу; контроль 
монологической, 
диалогической речи и 
продуктивного письма 

 Использовать лексику по 
теме «Летние 
каникулы»; 

 Прогнозировать содержание 
текста по иллюстрациям; 

 Понимать логику 
повествования; 

 При чтении находить 
необходимую информацию и 
лексические единицы; 

 Составлять списки ; 

 Высказываются на основе 
прочитанного; 

 Использовать грамм. структуру 
to be going to do для 
обозначения планов на 
будущее; 

 Вести краткие диалоги о планах 
на каникулы; 

 Воспринимать на слух с целью 
понимания необходимой 
информации; 

 Писать личное письмо ; 

 Правильно читать буквы и 
буквосочетания, дающих звук 

// 



// 

3. Какая погода? 
Способы выражения 
будущего. 

32-ая 
нед. 

 Активизируют старую и 
осваивают новую лексику по 
теме  «Погода, одежда» и 
способы образования 
прилагательных от 
существительных с помощью 
суфф. «-у»; 

 Ведут краткие диалоги, 
используя информацию о погоде 
и степени сравнения 
прилагательных; 

 Прогнозируют содержание 
диалога по первой фразе, читают 
с аудиосопровождением, 
классифицируют речевой этикет 
по степени разговорности, ведут 
диалог по образцу; 

 Осваивают различные способы 
выражения будущего с акцентом 
на смысловые различия; 

 Составляют прогноз погоды 

Само-и 
взаимоконтроль по 
ключу; контроль 
диалогической речи и 
продуктивного письма 

 Употреблять лексику по теме  
«Погода, одежда» и 
прилагательные, образованные 
от существительных с помощью 
суфф. «-у»; 

 Вести краткие диалоги, 
используя информацию о 
погоде и степени сравнения 
прилагательных; 

 Прогнозировать содержание 
диалога по первой фразе,  
классифицировать речевой 
этикет по степени 
разговорности, вести диалог по 
образцу; 

 Употреблять различные 
способы выражения будущего с 
акцентом на смысловые 
различия; 

 Составлять прогноз погоды 

4. Выходные с 
удовольствием. 
Союзы-связки because, 
so. 

32-ая 
нед. 

 Осваивают лексику по теме 
урока; 

 Обсуждают с соседом по парте 
прошедший выходной и планы 
на будущий; 

 Читают imail-сообщение, находят 
необходимую информацию; 

 Отрабатывают фразы с союзами-
связками so, because; 

 Пишут imail-сообщение о 
проведенных выходных 

Фронтальная беседа; 
контроль 
продуктивного письма 

 Употребляют лексику по теме 
урока; 

 Обсуждать прошедший 
выходной и планы на будущий; 

 Читать imail-сообщение, 
находить необходимую 
информацию; 

 Употреблять фразы с союзами-
связками so, because; 

 Писать imail-сообщение о 
проведенных выходных 

5. В Эдинбург на 32-ая  Прогнозируют содержание по Фронтальная беседа;  Прогнозировать содержание по 



каникулы нед. типу текста и музыкальному 
сопровождению,  находят 
необходимую информацию и 
участвуют в обсуждении, используя 
структуру to be going to do; 

 Находят информацию о столице 
нашей Родины, используя 
различные источники и 
составляют туристическую 
брошюру 
 

контроль 
продуктивного письма 

типу текста и музыкальному 
сопровождению,  находить 
необходимую информацию и 
участвовать в обсуждении, 
используя структуру to be going to 
do; 

 Находить информацию, 
используя различные источники 
и составлять туристическую 
брошюру 

 

6. Отдых в Сочи 33-я 
нед. 

 Участвуют в беседе о 
традиционных российских 
курортах; 

 Читают и обсуждают содержание 
текста, высказывая свое мнение; 

 Рассказывают о своих лучших 
каникулах; 

 Пишут о каком-либо месте 
отдыха в России, используя 
информацию различных 
источников 

Контроль 
монологического 
высказывания и 
продуктивного письма 

 Переносить лексико-
грамматический материал 
модуля в новую речевую 
Участвуют в беседе о 
традиционных российских 
курортах; 

 Читать и обсуждать содержание 
текста, высказывая свое 
мнение; 

 Рассказывать о своих лучших 
каникулах; 

 Писать о каком-либо месте 
отдыха в России, используя 
информацию различных 
источников 

7. Бронирование номера 
в гостинице 

33-я 
нед. 

 Комментируют иллюстрацию 
учебника; 

 Осваивают речевые клише для 
бронирования номера в 
гостинице; 

 Читают диалог, находят 
необходимую информацию; 

 Ведут диалог бронирования 

Контроль 
диалогической речи 

 Комментировать иллюстрации 
учебника 

 Употреблять речевые клише для 
бронирования номера в 
гостинице; 

 Находить необходимую 
информацию при чтении; 

 Вести диалог  по образцу; 



номера по образцу; 

 Тренируют произношение 
звуков/ɔ:/, /ɒ/ 

 Правильно произносить 
звуки/ɔ:/, /ɒ/ в различных 
буквосочетаниях 

8. Отдых у моря. Пляжи . 33-я 
нед. 

 Осваивают лексику по теме 
урока; 

 Читают, извлекая необходимую 
информацию, выделяют 
основную мысль, делают 
заметки; 

 Высказываются по 
прочитанному, используя свои 
заметки; 

 Изготавливают плакат о пляже в 
родном городе 

Контроль 
монологического 
высказывания и 
продуктивного письма 

 

 Читать, извлекая необходимую 
информацию, выделять 
основную мысль, делать 
заметки; 

 Высказываться по 
прочитанному, используя свои 
заметки; 

 Оформить плакат о пляже в 
родном городе 

9. Теперь я умею. 
Домашнее чтение. 

34-ая 
нед. 

 Самостоятельно выполняют 
задания по всем видам речи, при 
необходимости консультируются 
с одноклассниками и учителем; 

 Прогнозируют содержание 
эпизода по иллюстрациям и 
заголовку; 

 Читают, отвечают на вопросы по 
содержанию, высказывая 
собственное мнение; 

 Восстанавливают логику событий 
  

Самоконтроль и 
рефлексия; 
фронтальная беседа 

 Определять границы знания и 
незнания; 

 Осуществлять самоконтроль и 
рефлексию учебной 
деятельности; 

 Прогнозировать содержание по 
иллюстрациям и заголовку; 

 Отвечать на вопросы по 
содержанию; 

 Излагать содержание в 
соответствии с логикой событий 

 

10. Контрольная работа. 34-ая 
нед. 

 Самостоятельно выполняют 
задания по всем видам речи на 
материале модуля 10 

Контрольная работа по 
модулю 

 Осуществлять рефлексию 
учебной деятельности 

11. Итоговая контрольная 
работа 

34-ая 
нед. 

 Самостоятельно выполняют 
задания по всем видам речи на 
материале уч. года 

  Осуществлять рефлексию 
учебной деятельности 

 



                                                           Модульно-урочное планирование 

Английский язык-7класс 

№п/п Тема модуля и урока Кол-

во 

часов 

Сроки  Предметные результаты и характеристика деятельности 

обучающихся 

Примерные темы 

проектов 

 Модуль 1 

Образ жизни 

11 1-4 нед.  Распознают и используют в речи лексические единицы 

по теме и фразовый глагол to run; используют 

графические схемы для усвоения лексики 

 Знают признаки, распознают и употребляют в речи 

временные формы глагола Present Simple, Present 

Continuous, Past Simple, модальные глаголы should, 

shouldn’t, наречия, образованные от прилагательных с 

помощью суффикса  -ly 

 Правильно читают букву « i » в закрытом слоге и 

буквосочетания «еа», «ее» 

 Ведут диалог этикетного характера с использованием 

карты метро, диалог-побуждение к действию (просьба о 

совете/совет), микродиалог на базе эмоциональных и 

оценочных суждений 

 Описывают любимое место в городе по образцу; делают 

сообщение с опорой на географическую карту, выражая 

личные предпочтения, делают сообщение о родном 

городе по плану 

 Воспринимают на слух с выборочным пониманием 

заданной информации, с целью заполнения пропусков в 

тексте, тексты со зрительной опорой 

 Читают в просмотровом и поисковом режиме отрывки 

из личного дневника, инструкции о мерах безопасности 

дома, текстов о Сиднее и достопримечательностях 

Британских островов; в изучающем режиме отзывы 

-Городской стиль 

жизни. 

-О себе. 1. Вводный урок 1 1нед. 

2. Жизнь в городе и за- 

городом. 

Глагольные времена 

Present 

Simple/Continuous 

2 1нед. 

4. Семь раз отмерь, один 

раз отрежь. Модальный 

гл. « should» 

1 2нед. 

5. На досуге 1 2нед. 

6. Главные 

достопримечательности 

Британских островов 

1 2нед. 

7. Жизнь подростков в 

России 

1 3нед. 

8. Покупка билета в 

метро 

1 3нед. 

9. Город Мехико 1 3нед. 

10. Теперь я умею 

(обобщающее 

повторение).   

1. 4нед. 

11. Контрольная работа 1 4нед. 



подростков о своем образе жизни и этикетный диалог 

 Пишут электронное письмо личного характера, 

листовку-памятку о правилах безопасности на улице, 

короткий текст о любимом месте проведения досуга, о 

родном городе и его достопримечательностях, о своем 

образе жизни 

 Модуль 2 

Время рассказов 

10 4-9нед.  Распознают и употребляют в речи лексические единицы 

и разговорные клише по теме 

 Распознают и употребляют в речи временную форму 

глагола Past Simple,структуры used to, союзы в 

придаточных предложениях времени 

 Правильно читают букву «е» в открытом слоге и 

буквосочетания «ее», «еrе». «ееr» 

 Ведут диалог на основе прочитанного, диалог-обмен 

мнениями на базе повествования о прошедших 

событиях, дискуссию о художественном переводе; 

делают сообщение на основе прочитанного, 

представляют оценочные суждения и монолог-

повествование (народная сказка), участвуют в 

коллективном составлении рассказа 

 Воспринимают на слух  речь учителя и одноклассников 

и тексты  со зрительной опорой и без нее 

 Читают в различных режимах (ознакомительном, 

просмотровом, поисковом, изучающем) тексты о 

писателях приключенческого жанра, о реальных 

событиях, ирландских сказителях и художественные 

тексты 

 Пишут заметку о любимом писателе в школьную газету, 

кратко излагают сюжет книги, народной сказки, 

приключенческий или юмористический рассказ на 

школьный конкурс, продолжение рассказа 

-Моя любимая книга. 

-Вот это история! 

1. Книголюбы. 

Глагольное вр.  Past 

Simple. 

2 4нед. 

3. Читаем классику. 

Структура «used to». 

1 5нед. 

4. Необычная история 1 5нед. 

5. Дар рассказчика 1 5нед. 

6. А.П.Чехов (отрывок из 

произведения) 

1 6нед. 

7. Рассказ о событиях в 

прошлом 

1 6нед. 

8. О. Уайлд 

«Кентервильское 

привидение» 

1 6нед. 

9. Теперь я умею 1 7нед. 

10. Контрольная работа 1 7нед. 

    

 Модуль 3 

Внешность и 

10 7-10нед.  Распознают и употребляют в речи лексику по теме, -Моя будущая 

профессия. 



характер понимают и используют явление многозначности слов и 

правило словообразования существительных с 

помощью суффиксов – er, -or 

 Знают и употребляют в речи относительные 

местоимения и наречия, причастия настоящего и 

прошедшего времени, соблюдают порядок 

прилагательных в функции определения 

 Правильно читают буквы «е», «а» в закрытом слоге, 

различая звуки /e/, /æ/ 

 Ведут диалог о внешности и характере человека, 

диалог-расспрос на основе прочитанного. Делают 

сообщение о своих увлечениях по образцу, 

рассказывают об удивительном человеке по плану, 

описывают события, используя оценочные суждения, 

излагают содержание прочитанного, высказываются по 

теме текста, включая эмоциональные и оценочные 

суждения, сворачивают содержание текста до тезисов, 

разворачивают тезисы до развернутого высказывания 

 Воспринимают на слух речь учителя и одноклассников, 

звуковое сопровождение учебных текстов, и текстов с 

целью выборочного понимания заданной информации 

 Читают вслух, адекватно произнося слова и соблюдая 

ритмико-интонационные особенности предложений; 

читают тексты (тексты из молодежного журнала, 

диалоги, тексты о замечательных людях и стражах 

лондонского Тауэра)  в различном режимах 

(ознакомительном, просмотровом, поисковом, 

изучающем), прогнозируют содержание текста, диалога 

 Владеют структурой письменного высказывания, пишут 

электронное письмо об интересном сверстнике по 

плану, статью об удивительном человеке, о 

достопримечательностях, текст для журнала о 

школьных кружках и секциях, связный текст о детском 

-Звезды кино. 

-Человек, на 

которого я хотел бы 

походить. 

1. Найди себя. 

Относительные 

местоимения и 

наречия. 

2 7нед. 

8нед. 

3. Кто есть кто. 

Причастия наст. и 

прошедшего вр. 

1 8нед. 

4. Вопреки всему. 

Человек, на которого я 

хотел бы походить. 

1 8нед. 

5. На страже Тауэра 1 9нед. 

6. После уроков 1 9нед. 

7. Разговор об увлечениях 

и работе 

1 9нед. 

8. Дети во времена 

королевы Виктории 

1 10нед. 

9. Теперь я умею 1 10нед. 

10. Контрольная работа 1 10ед. 

    



труде в России ХIХ века на основе самостоятельно 

собранной информации, описывают любимого 

литературного героя по плану  

 Модуль 4 

Об этом говорят и 

пишут 

10 11-

14нед. 
 Распознают и употребляют в речи лексику по теме, 

фразовый глагол “to go” 

 Соотносят языковые явления английского и русского 

языков; знают правила образования, употребления и 

используют в речи глагольные времена Past Simple и 

Past Continuous, образуют прилагательные от глаголов с 

помощью суффиксов –able,- ible, -ent 

 Распознают и правильно произносят звуки /е/-//-/е/ 

 Составляют тезисы новостных заметок и передают 

содержание прочитанного на их основе; берут интервью 

о событии, сообщают новости и реагируют на 

услышанные новости, участвуют в полилоге о событии, 

обсуждении текста, диалоге-побуждении к действию 

(выбор ТВ программы для совместного просмотра), 

ролевой игре-составлении и презентации 

радиопрограммы о школьных/местных новостях 

 Прогнозируют содержание текста по заголовку; читают 

в ознакомительном, поисковом и изучающем режиме 

новостные заметки с интернет-сайта, диалою о 

невероятном событии, статьи о британских журналах 

для подростков 

 Воспринимают на слух аудиосопровождение учебных 

текстов и текстов с целью понимания основного 

содержания и выборочного понимания заданной 

информации 

 Пишут краткую заметку о местных новостях, отчет о 

результатах опроса в классе о любимом журнале для 

подростков, оформляют первую страницу школьной 

газеты с заголовками новостей  

-Новости в средствах 

массовой 

информации. 

-Телепрограмма. 1. Заметки в газету. 

Глагольное время Past 

Cjntinuous. 

2 11нед. 

3. А вы слышали о…? 

Past Simple/Continuous. 

1 11нед. 

4. Действуй! 1 12нед. 

5. Журналы для 

подростков в 

Великобритании 

1 12нед. 

6. Школьный журнал 1 12нед. 

7. Что посмотреть 1 13нед. 

8. Включайся и 

настраивайся! (СМИ) 

1 13нед. 

9. Теперь я умею 1 13нед. 

10. Контрольная работа 1 14нед. 

    

 Модуль5 10 14-  Распознают и употребляют в речи лексику по теме и -Жизнь в будущем. 



Что ждет нас в 

будущем 

17нед. фразовый глагол “to look” 

 Владеют способами выражения будущего, употребляют 

в речи придаточные предложения условия (тип 0/1), 

владеют навыками словообразования прилагательных 

от существительных с помощью суффиксов –ous, -y, -al, 

-ful 

 Распознают и правильно произносят звуки / ɑː /-/ ʌ / 

 Обсуждают текст в форме диалога-расспроса на базе гл. 

времени Future Simple, ведут диалог-побуждение к 

действию по образцу, выражают согласие и несогласие, 

выражают свое мнение по проблеме, излагают 

содержание прочитанного с опорой на диаграмму, 

делают сообщение в связи с прочитанным на основе 

эмоциональных и оценочных суждений 

 Прогнозируют содержание текста, читают тексты и 

диалоги о будущем Земли, об электронной игрушке, 

дистанционном обучении  в поисковом, 

ознакомительном, изучающем режимах 

 Воспринимают на слух аудиосопровождение текстов, 

ключ к заданию по заполнению пропусков, тексты с 

целью выборочного понимания заданной информации 

 Пишут краткий текст о прогнозах на будущее по 

образцу, рекламное объявление об электронном 

приборе, эссе «Компьютеры: за и против», анкету-

опросник «Техника в моей жизни» и ее результаты, 

статью для журнала о будущем, проект города 

будущего   

-Гаджеты будущего. 

1. Взгляд в будущее. 

Future Simple. 

 

2 14нед. 

3. Помешанные на 

электронике. Формы 

выражения будущего. 

1 15нед. 

4. Каково ваше мнение? 1 15нед. 

5. Поколение высоких 

технологий 

1 15нед. 

6. Музей космоса 1 16нед. 

7. Инструкции  1 16нед. 

8. Симуляторы 

реальности 

1 16нед. 

9. Теперь я умею 1 17нед. 

10. Контрольная работа 1 17нед. 

    

 Модуль 6 

Свободное время. 

Развлечения 

10 17-

20нед. 
 Распознают и используют в речи лексику по теме, 

фразовый глагол “to come”, прилагательные для 

описаний, используя прилагательные с 

противоположным смыслом, образованные с помощью 

префиксов un-, il-, im-, in-, ir- 

-Приглашение на 

экскурсию. 

-В летнем лагере. 

1. Здесь начинается 

удовольствие! 

Present Perfect. 

2 17нед. 

  18нед. 



3. Лагеря отдыха для 

подростков 

1 18нед.   Распознают и используют в речи структуры 

глагольного времени Present Perfect  и have gone, have 

been 

 Распознают и правильно произносят звуки / ɜ ː /-/ ɔː / 

 Высказываются на ассоциативной основе, делают 

сообщение о тематическом парке на основе 

прочитанного и краткое рекламное высказывание о 

известном парке развлечений; ведут диалог-расспрос по 

образцу (приглашение; принятие/отказ от 

приглашения), микродиалог о подготовке к летнему 

отдыху в лагере, диалог (по телефону) на основе 

прочитанного, диалог этикетного характера, участвуют 

в ролевой игре о безопасности в бассейне 

 Прогнозируют содержание текста по вербальным и 

невербальным опорам, читают тексты и диалоги о 

предстоящих каникулах в лагере, открытки друга с 

отдыха, тексты с интернет-сайтов парков развлечений в 

ознакомительном, просмотровом, поисковом, 

изучающем режимах 

 Воспринимают на слух аудиосопровождение текстов и 

тексты с целью выборочного понимания заданной 

информации 

 Пишут  рекламу тематического парка, список дел перед 

отъездом, открытку другу с отдыха, статью для журнала 

о своем любимом лагере  

 

4. Замечательное время. 

Структуры «has gone, 

has been». 

1 18нед.  

5. Парки развлечений: 

Леголэнд, Калифорния 

1 18нед.  

6. В компьютерном 

лагере 

1 19нед.  

7. Бронирование места в 

летнем лагере 

1 19нед.  

8. Правила поведения в 

бассейне 

1 19нед.  

9. Теперь я умею 1 20нед.  

10. Контрольная работа 1 20нед.  

     

 Модуль 7 

В центре внимания 

10 20-

23нед. 
 Распознают и употребляют в речи лексику по теме, 

фразовый глагол “to turn”, прилагательные синонимы и 

антонимы и образованные от существительных с 

помощью суффиксов –ful, -less   

 Владеют формами степеней сравнения прилагательных 

и наречий, контрастируют  глагольные времена Present 

Perfect и Past Simple 

-Афиша и рецензия 

на фильм. 

-Мой кумир. 1. Дорога славы. 

Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

2 20нед. 

21нед. 

3. DVD-мания.Present 

Perfect/Past Simple.  

1 21нед. 



4. На вершине рейтингов 

популярности. 

Словообразование 

прилагательных от 

существительных. 

1 21нед.  Распознают и правильно произносят звуки / ɜ ː /-/ əʊ / 

 Высказываются о любимом музыкальном стиле,  

музыкальных вкусах и на ассоциативной основе 

(музыкальный фрагмент, иллюстрации), составляют 

тезисы к прочитанному и излагают содержание текста с 

их помощью; ведут диалог с элементами описания 

внешности и характера человека, диалог этикетного 

характера, выражают свои предпочтения, участвуют в 

обсуждении прочитанного 

 Прогнозируют содержание текста, читают тексты 

викторины о знаменитостях, аннотацию на 

музыкальный альбом и фильм, статью о ТВ программах 

в России в ознакомительном, просмотровом, поисковом, 

изучающем режимах 

 Воспринимают на слух аудиосопровождение текстов, 

тексты с целью выборочного понимания информации, 

семантизируют  новую лексику  

 Пишут  вопросы викторины о знаменитых 

соотечественниках, отзыв о фильме по плану, 

аннотацию на любимый CD краткую статью о 

популярном в России виде спорта, ТВ программу для 

подросткового канала, описание эпизода по 

иллюстрации        

5. Футбол – 

национальный вид 

спорта в Англии 

1 22нед.  

6. Телевидение в России 1 22нед. 

7. Приобретение билетов 

в кино 

1 22нед. 

8. Эта музыка вам 

знакома 

1 23нед. 

9. Теперь я умею 1 23нед. 

10. Контрольная работа 1 23нед. 

    

 Модуль 8 

Проблемы экологии 

10 24-

27нед. 
 Распознают и употребляют в речи лексику по теме, 

фразовый глагол  “to make”, глаголы, образованные от 

прилагательных с помощью суффикса –еn, 

контрастируют  глаголы: to leave, to live 

 Владеют структурами глагольного времени Present 

Perfect Continuous, разделительными вопросами, 

модальными глаголами: must, have to 

 Распознают и правильно произносят звуки / aɪ /-/ aɪə / 

 Строят устное высказывание с опорой на краткие 

-Экологическая 

викторина. 

-Они занесены в 

Красную книгу. 

Заметка в школьную 

газету. 

1. Спасем нашу планету! 

Present Perfect 

Continuous. 

2 24нед. 

3. Помощники природы. 

Разделительные 

вопросы. 

1 24нед. 

4. Рожденные 

свободными 

1 25нед. 



(содержание диких 

животных в зоопарке) 

записи с аргументацией своего мнения; составляют 

тезисы к прочитанному, с опорой на тезисы и схему  

строят сообщение; ведут диалог-расспрос, диалог 

этикетного характера, полилог-обмен мнениями, 

предлагают помощь, принимают  или отказываются от 

нее 

 Прогнозируют содержание текста, читают тексты 

различного характера (статья, эссе, научно-популярный, 

диалог) по вопросам экологии в ознакомительном, 

просмотровом, поисковом и изучающем  (с 

осуществлением множественного выбора) режимах 

 Пишут  краткую статью о решении проблемы 

кислотных дождей и природных заповедниках России , 

эссе «Дикие животные дома: за и против», список дел 

экологической группы на неделю, краткую презентацию 

экологического лагеря, заполняют форму на основе 

прочитанного 

5. Мир природы в 

Шотландии 

1 25нед. 

6. В экологическом 

лагере 

1 25нед. 

7. Денежные 

пожертвования 

1 26нед. 

8. Пищевые цепочки в 

природе 

1 26нед. 

9. Теперь я умею 1 26нед. 

10. Контрольная работа 1 27нед. 

    

 Модуль 9 

Время покупок 

10 27-

30нед. 
 Распознают и употребляют в речи лексику по теме, 

фразовый глагол  to take  

 Владеют способами выражения количества с 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными, 

контрастируют  глагольные времена Present Perfect и 

Present Perfect Continuous 

 Распознают и правильно произносят звуки / s / -/ z / 

 Высказываются по теме прочитанного, делают 

сообщение на основе прочитанного; ведут 

микродиалоги по образцу, диалог расспрос и на основе 

прочитанного, диалог этикетного характера 

 Прогнозируют содержание текста, читают тексты, 

тесты, диалоги, словарные статьи в поисковом, 

ознакомительном и изучающем режимах 

 Воспринимают  на слух аудиосопровождение текстов, 

-Меню 

национальных блюд. 

-Путеводитель по 

магазинам города. 
1. Скажи мне, что ты ешь, 

и я скажу, кто ты. 

Выражение значения 

количества. 

2 27нед. 

3. Чем могу помочь? 

Present Perfect или 

Present Perfect 

Continuous 

1 28нед. 

4. Подарки всем! 1 28нед. 

5. Давай поговорим о еде 1 28нед. 

6. Прощальная вечеринка 1 29нед. 

7. Выражение 

благодарности и 

восхищения 

1 29нед. 



8. Выбор за вами 1 29нед. тексты с выборочным пониманием заданной 

информации 

 Пишут краткий текст о своем питании, письмо другу с 

отдыха, тест с использованием идиом и поговорок о еде, 

план праздника окончания учебного года и кулинарные 

рецепты к нему, кратко записывают результаты опроса 

одноклассников о покупках и их необходимости 

9. Теперь я умею 1 30нед. 

10. Контрольная работа 1 30нед. 

    

 Модуль 10 

В здоровом теле 

здоровый дух 

10 30-

34нед. 
 Распознают и употребляют в речи лексику по теме, 

фразовый глагол “to fall” и прилагательные, 

образованные от глаглов с помощью суффиксов –ive, -

ative 

 Владеют грамматическими структурами, содержащими 

возвратные местоимения, модальный глагол  should и  

союз unless 

 Распознают и правильно произносят звуки / ʌ /-/ aʊ / 

 Делают устные сообщения на основе прочитанного, 

участвуют в обсуждении текста и ролевой игре 

(интервью), ведут микродиалоги  и этикетные диалоги 

по теме, диалог о здоровье по образцу 

 Прогнозируют содержание текста, читают текст-

комикс, письмо-совет по вопросам здоровья, рецепт 

народной медицины в ознакомительном, поисковом и 

изучающем режимах 

 Воспринимают на слух аудиосопровождение текстов и 

тексты с целью выборочного понимания заданной 

информации 

 Пишут краткий рассказ о несчастном случае и 

приключениях на необитаемом острове, листовку «Как 

справиться со стрессом», письмо-совет по вопросам 

здоровья, краткую статью о благотворительности в 

России 

-Помоги решить 

проблему. 

-Это случилось со 

мной. 1. Жизнь без стрессов. 

Модальный гл. 

«should». Союз 

«unless». 

2 30нед. 

31нед. 

3. Невезучий. Травмы и 

несчастные случаи. 

Возвратные 

местоимения. 

1 31нед. 

4. Врача! Помощь 

больному 

1 31нед. 

5. Королевская воздушная 

медицинская служба 

Австралии 

1 32нед. 

6. Вопросы здоровья 1 32нед. 

7. У школьного врача 1 32нед. 

8. Д. Дефо «Робинзон 

Крузо» 

1 33нед. 

9. Теперь я умею 1 33нед. 

10. Контрольная работа 1 33нед. 

    

Урок 102-резервный 



Модульно-урочное планирование 

Английский язык 

8 класс 
№п/п Тема модуля и урока Кол-

во 

часов 

Сроки Планируемые результаты и характеристика деятельности 

обучающихся 

Примерные 

темы 

проектов 

 Модуль 1. 

Социализация подростка. 

Общение.  

13 1-5 нед.  Осваивают нравственные ценности и ориентиры, социальные 

нормы, правила поведения; 

 Развивают социокультурную компетенцию через освоение 

правил межличностного общения и поведения в 

Великобритании и России; 

 Развивают компетенцию личностного 

самосовершенствования через освоение психологических 

основ самопознания; 

 Развивают умения в чтении, говорении, аудировании, письме; 

 Развивают навыки работы с текстом, языковую догадку, 

способы восстановления текста через заполнение пропусков 

(лексико-грамматические категории); 

 Осваивают во всех видах речевой деятельности лексические 

единицы по теме «Поведение в обществе», фразовый глагол 

«get»; 

 Воспринимают на слух, читают с различными целями и 

рассказывают о способах начать разговор, о языке мимики  и 

жестов, членах семьи и родственниках, конфликтах и 

способах их разрешения, описывают и сравнивают внешность 

и характер людей; 

 Общаются согласно правилам английского этикета; 

 Пишут поздравительную открытку, короткую статью о 

правилах поведения в России; 

 Распознают и употребляют в речи глагольные времена  

Present Simple/Continuous/Perfect/Perfect Continuous, Past 

Simple/Continuous  глаголов состояния, способы выражения 

действий в будущем, степени сравнения прилагательных и 

наречий; 

-Хороший ли 

ты друг? 

-1-ая страница 

личного сайта. 
1. Вводный урок. Входной 

контроль. 

1 1-ая нед. 

2. Характер человека. Принципы 

общения. 

1 1-ая нед. 

3. Обмен информацией личного 

характера 

1 1-ая нед. 

4. Глагольные времена системы  

Present 

1 2-ая нед. 

5. Способы выражения будущего 1 2-ая нед. 

6. Внешность человека. Степени 

сравнения прилагательных 

1 2-ая нед. 

7. Поздравительные открытки 1 3-ая нед. 

8. Суффиксальный способ 

словообразования 

прилагательных и 

существительных. Предлоги с 

прилагательными. Фразовый 

глагол «get»  

1 3-ая нед. 

9. Правила общения в 

Великобритании 

1 3-ая нед. 

  10. Правила общения в России 1 4-ая нед. 
11. Конфликты и способы их 

разрешения 

1 4-ая нед. 

12. Рефлексия, самокоррекция 1 4-ая нед. 
13. Контрольная работа  5-ая нед. 



 Осваивают образование прилагательных от существительных 

с помощью суффиксов –ful, -al, -ic, -ish, -less, -ly, -ous; от 

глаголов  -able, -ed, -ing, -ible, -ive; 

 Осваивают правильную интонацию при  передаче 

эмоциональных состояний   

 Модуль 2 

.Продукты питания и покупки 

12 5-9 нед.  Осознают культуру питания как составляющую здорового 

образа жизни; 

 Осваивают культуру поведения  (умение расспросить о 

магазине, покупке); 

 Развивают социокультурную компетенцию (умение делать 

покупки); 

 Развивают познавательные интересы за рамками урока, 

используя различные источники информации; 

 Осваивают во всех видах речи лексические единицы по темам 

«Продукты питания. Способы приготовления пищи.» и 

«Покупки, магазины», фразовый глагол « go»; 

 В монологической и диалогической форме высказываются о 

здоровой пище, кулинарных рецептах, разного рода 

магазинах, в том числе благотворительных, о покупках; 

 Пишут письмо личного характера, в том числе электронное, о 

традиционных блюдах национальной кухни, статью/заметку о 

благотворительных организациях; 

 Осваивают использование во всех видах речевой 

деятельности гл.времени Present Perfect Continuous в 

сравнении с Present Perfect, артиклей с географическими 

названиями и в устойчивых выражениях, собирательных 

имен существительных; 

 Осваивают образование прилагательных, глаголов и 

существительных с отрицательным значением с помощью 

приставок dis-, mis- и глаголов повторного действия с 

приставкой  re-.   

-Кулинарная 

книга. 

-Рекламный 

проспект 

благотворитель

ной 

организации. 

1. Продукты питания и способы 

приготовления пищи 

1 5-ая нед. 

2. Покупки. Виды магазинов 1 5-ая нед. 
3. День  без покупок 1 6-ая нед. 
4. Глагольные времена системы 

Past. Артикли  

1 6-ая нед. 

5. Действия по приготовлению 

пищи. Существительные, 

имеющие только ед.или мн. 

число 

1 6-ая нед. 

6. Электронное письмо личного 

характера. Порядок имен 

прилагательных 

1 7-ая нед. 

7. Фразовый глагол «go». 

Словообразование 

отрицательных прилагательных 

1 7-ая нед. 

8. Благотворительность  1 7-ая нед. 
9. Особенности русской 

национальной кухни 

1 8-ая нед. 

10. Проблемы экологии. 

Упаковочные пакеты 

1 8-ая нед. 

11. Рефлексия и самокоррекция 1 8-ая нед. 
12. Контрольная работа 1 9-ая нед. 

 Модуль 3. 

 Великие умы человечества 

12 12-13 нед.  Осознают ценностные ориентиры жизни: способность к 

самообразованию и постоянному саморазвитию, осознанному 

выбору индивидуальной траектории образования и 

профессии; 

-Идеальная 

профессия. 

-В мире 

профессий. 

-Гордость 

1. Отрасли науки. Письмо-

приглашение 

1 9-ая нед. 

2. Профессии, работа 1 9-ая нед. 



3. Изобретения, научные открытия 1 10-ая нед.  Формируют уважительное отношение к людям различных 

профессий и чувство гордости за отечественную науку; 

 Развивают учебно-познавательную компетенцию через 

развитие способов учебной деятельности, социальную и 

трудовую компетенцию (выбор профессии), 

коммуникативные умения при работе в группе, компетенцию 

личностного самосовершенствования; 

 Осваивают во всех видах речевой деятельности лексические 

единицы по темам «Великие люди прошлого», «Выдающиеся 

деятели мировой науки»» 

 Ведут в монологической и диалогической форме разговор о 

разных областях науки, о профессиях, о работе, 

изобретателях и изобретениях, периодах жизни (в 

биографии); 

 Пишут письмо личного характера с просьбой об услуге, 

электронное письмо о странном происшествии, биографию 

известного человека; 

 Осваивают использование во всех видах речевой 

деятельности гл.времен Past Perfect /Past Perfect Continuous, 

образование глаголов с помощью суффиксов –ise, -ize.   

Британии/ 

России. 

 
4. Глагольные времена системы 

Past 

1 10-ая нед. 

5. Этапы жизни. Биография  1 10-ая нед. 
6. Рассказ. Последовательность 

событий в сложноподчиненном 

предложении 

1 11-ая нед. 

7. Фразовый глагол «bring». 

Словообразование глаголов от 

существительных 

1 11-ая нед. 

8. Английские банкноты 1 11-ая нед. 
9. Пионеры космоса 1 12-ая нед. 

10. Фрэнсис Дрейк 1 12-ая нед. 
11. Рефлексия и самокоррекция 1 12-ая нед. 
12. Контрольная работа 1 13-ая нед. 

 Модуль 4. 

 Будь самим собой 

12 13-17 нед.  Приобретают навыки толерантности и уважительного 

отношения к людям всех возрастов, активной жизненной 

позиции; 

 Развивают учебно-познавательную компетенцию через 

развитие способов учебной деятельности, компетенцию 

личностного самосовершенствования, используя 

возможность определить свое отношение к жизненно важным 

проблемам, коммуникативные умения при работе в группах и 

парах; 

 Развивают социокультурную компетенцию (знакомство с 

британскими костюмами, американскими театральными 

постановками; 

 Развивают навыки во всех видах речевой деятельности; 

 Осваивают во всех видах речевой деятельности новые 

лексические единицы по темам «Внешность и характер», 

-Совет 

психолога. 

-Дизайнерский 

проект одежды, 

прически. 

-Национальный 

костюм 

1. Внешность и самооценка 1 13-ая нед. 
2. Мода, одежда, ткани. 

Прилагательные оценочного 

характера 

1 13-ая нед. 

3. Спектакли, представления. 

Страдательный залог (видо-

временные формы) 

1 14-ая нед. 

4. Страдательный залог 1 14-ая нед. 
5. Каузативная форма. Тело 

человека 

1 14-ая нед. 

6. Проблемы подросткового 

возраста. Письмо-совет 

1 15-ая нед. 

7. Фразовый глагол «put». 

Суффиксальное образование 

1 15-ая нед. 



прилагательных «Психологические проблемы подростков», фразовый глагол 

«put»; 

 Высказываются в монологической и диалогической форме о 

внешности и стиле одежды, национальных костюмах, 

экологии современной одежды; 

 Учатся психологическому приятию самого себя, осуществляя 

самооценку своего характера и внешности; 

 Пишут электронное письмо другу, давая совет по 

психологическим проблемам подростков; 

 Распознают и употребляют в речи формы страдательного 

залога и каузативных форм; 

 Осваивают образование прилагательных с отрицательным 

значением с помощью префиксов  il-, im-, in-, ir-. 

8. Национальные британские 

костюмы 

1 15-ая нед. 

9. Национальные костюмы России 1 16-ая нед. 
10. Экология одежды 1 16-ая нед. 
11. Рефлексия и самокоррекция 1 16-ая нед. 
12.  Контрольная работа 1 17-ая нед. 

 Модуль 5. 

 Глобальные проблемы 

человечества 

12 17-21 нед.  Определяют свое отношение к глобальным проблемам 

человечества; 

 Формируют навыки экологической культуры; 

 Развивают учебно-познавательную компетенцию через 

развитие способов учебной деятельности, коммуникативные 

умения при работе в группах и парах, социальную 

компетенцию через формирование экологического сознания; 

 Развивают навыки во всех видах речевой деятельности; 

 Осваивают во всех видах речевой деятельности новую 

лексику по тем  «Глобальные проблемы человечества, 

фразовый глагол «call»; 

 Высказываются в монологической и диалогической форме о 

стихийных бедствиях и природных катаклизмах, проблемах 

окружающей среды, погоде, животном мире; 

 Берут и дают интервью, пишут сочинение (эссе) с элементами 

рассуждения, краткую статью о животных родного края; 

 Распознают и используют во всех видах речи неличные 

формы глагола; 

 Распознают и используют в речи глагольные структуры used 

to, be used to, get used to; 

 Осваивают образование существительных от глаголов с 

помощью суффиксов –tion, -ance, -ence.  

-Что ты знаешь 

о погоде? 

-Животный 

мир Британии/ 

России. 

-Глобальные 

проблемы 

человечества. 

Я бы сделал 

так… 

-

Экологические 

проблемы 

нашего региона 

1. Стихийные бедствия 1 17-ая нед. 
2. Глобальные проблемы 

человечества 

1 17-ая нед. 

3. Неличные формы глагола 1 18-ая нед. 
4. Животные и стихийные бедствия 1 18-ая нед. 
5. Погода. Идиомы . 1 18-ая нед. 
6. Мнения, суждения, гипотезы. 

Письмо-рассуждение 

1 19-ая нед. 

7. Фразовый глагол «call». 

Словообразование 

существительных от глаголов 

1 19-ая нед. 

8. Шотландские коровы 1 19-ая нед. 
9. Мир природы.  Ландыш 1 20-ая нед. 

10. Природа торнадо, града 1 20-ая нед. 
11. Рефлексия и самокоррекция 1 20-ая нед. 
12. Контрольная работа 1 21-ая нед. 



 Модуль 6 

Культурные обмены 

12 21-25 нед.  Осваивают навыки толерантности и уважительного 

отношения к разным культурам, разным жизненным укладам; 

 Осваивают нормы этикета (выражение сочувствия, 

сопереживания); 

 Развивают учебно-познавательную компетенцию через 

развитие способов учебной деятельности (работа со 

словарем, использование Study Skills в освоении навыков 

аудирования и письма; 

 Развивают познавательные интересы за рамками урока, 

используя различные источники информации; 

 Развивают навыки во всех видах речевой деятельности; 

 Осваивают во всех видах речи новые лексические единицы 

по темам «Страны и путешествия», «Виды транспорта», 

фразовый глагол «set»; 

 Высказываются в монологической и диалогической форме о 

занятиях в свободное время, на каникулах, о путешествиях, 

сохранении памятников мировой культуры; 

 Пишут полуофициальное благодарственное письмо , краткую 

статью о реке своего региона; 

 Делают презентацию о сохранении памятников мировой 

культуры; 

 Распознают и употребляют в речи сообщения, просьбы, 

указания, вопросы в косвенной речи; 

 Осваивают образование существительных и прилагательных 

от глаголов с помощью суффиксов  -ness, -ment. 

-Справочник 

туриста. 

-

Туристический 

путеводитель. 

-Великобрита- 

ния. Карта 

достопримеча- 

тельностей  

1. Виды отдыха 1 21-ая нед. 
2. Неудачное путешествие 1 21-ая нед. 
3. Косвенная речь (утверждения, 

просьбы, указания). Советы 

путешественнику. 

1 22-ая нед. 

4. Косвенная речь (вопросы) 1 22-ая нед. 
5. Виды транспорта. Идиомы . 1 22-ая нед. 
6. Обменные образовательные 

поездки. Письмо 

полуофициального стиля. 

1 23-ая нед. 

7. Фразовый глагол « set». 

Суффиксальное 

словообразование 

существительных 

1 23-ая нед. 

8. История реки Темзы 1 23-ая нед. 
9. Кижи- музей русского 

деревянного зодчества 

1 24-ая нед. 

10. Памятники мировой культуры в 

опасности 

1 24-ая нед. 

11. Рефлексия и самокоррекция 1 24-ая нед. 
12 Контрольная работа 1 25-ая нед. 

 Модуль 7. 

Образование.  

14 25-29 нед.  Формируют ценностные ориентации по отношению к труду и 

профессиям; 

 Отрабатывают навыки информационной культуры; 

 Развивают учебно-познавательную компетенцию через 

развитие способов учебной деятельности, социальную 

компетенцию через осознание необходимости непрерывного 

образования, лингвистическую и социокультурную 

компетенцию, компетенцию личностного 

самосовершенствования через освоение навыков самооценки 

и самокоррекции; 

-Проект нового 

электронного 

устройства. 

-Школа 

будущего. 

-Идеальная 

школа. 

-Если бы я был 

учителем… 

-Я бы хотел 

1. Новые технологии.  Средства 

коммуникации. 

1 25-ая нед. 

2. Образование, школа, экзамены.  1 25-ая нед. 
3. Учеба. Полезные советы 1 26-ая нед. 
4. Модальные глаголы 1 26-ая нед. 
5. Виды школ.  Моя школа 1 26-ая нед. 
6. Средства массовой информации.  

Пассивный залог. 

1 27-ая нед. 



7. Профессии СМИ 1 27-ая нед.  Развивают навыки во всех видах речевой деятельности; 

 Осваивают во всех видах речи новые лексические единицы 

по теме «Образование», фразовый глагол «give»; 

 Высказываются в монологической и диалогической форме о 

различных видах средств массовой информации, школьном 

образовании и учебных предметах, компьютерных сетях; 

 Проводят социологический опрос, пишут сочинение (эссе) с 

элементами рассуждения, небольшую статью об известном в 

России университете; 

 Распознают и используют во всех видах речи модальные 

глаголы; 

 Осваивают образование существительных способом 

словосложения. 

продолжить 

образование 

в… 

-Миниисследо- 

вание «СМИ и 

мои 

однокласники» 

8. Современные технологии. 

Письменное высказывание с 

элементами рассуждения 

1 27-ая нед. 

9. Фразовый глагол «give». 

Существительные 

(словосложение).  

1 28-ая нед. 

10. Колледж Св. Троицы в Дублине 1 28-ая нед. 
11. Российская система школьного 

образования 

1 28-ая нед. 

12. Пользование компьютерной 

сетью 

1 29-ая нед. 

13. Рефлексия и самокоррекция 1 29-ая нед. 
14. Контрольная работа 1 29-ая нед. 

 Модуль 8. 

На досуге. 

12   Осваивают навыки организации досуга, валеологической 

культуры, здорового образа жизни; 

 Развивают социокультурную компетенцию (знакомство с 

западными спортивными профессиональными  клубами, 

освоение норм речевого этикета: приглашение, 

принятие/отказ от приглашения); 

 Развивают познавательные интересы за рамками урока; 

 Развивают навыки во всех видах речевой деятельности; 

 Осваивают во всех видах речи новые лексические единицы 

по темам «Увлечения», «Спорт», фразовый глагол «take»; 

 Высказываются в монологической и диалогической форме о 

различных видах спорта, необычных увлечениях и интересах; 

 Пишут электронное письмо на основе рекламы/объявления с 

запросом подробной информации; 

 В письменном виде высказываются о любимом виде спорта, 

пишут заметку-листовку об экологическом субботнике; 

 Осваивают во всех видах речи придаточные условные 

предложения; 

 Осваивают образование прилагательных путем 

словосложения. 

-Программа 

праздника 

(спортивного/н

ационального/ 

семейного…) 

-Минисоциоло- 

гическое 

исследование 

«Интересы 

моих 

одноклассни- 

ков» 

-Рекламный 

проспект «Мой 

любимый вид 

спорта» 

1. Интересы и увлечения 1 30-ая нед. 
2. Виды спорта.  Спорт в моей 

жизни 

1 30-ая нед. 

3. Условные придаточные 

предложения. 

1 30-ая нед. 

4. Планы на выходные 1 31-ая нед. 
5. Занятия спортом. Спортивное 

снаряжение 

1 31-ая нед. 

6. Запрос, заявление 1 31-ая нед. 
7. Фразовый глагол «take». 

Прилагательные (словосложение) 

1 32-ая нед. 

8. Талисманы.  1 32-ая нед. 
9. Россия. Праздник Севера 1 32-ая нед. 

10. Экологический проект 

A.W.A.R.E. 

1 33-ая нед. 

11. Рефлексия и самолоррекция 1 33-ая нед. 
12. Контрольная работа 1 33-ая нед. 

100 урок - итоговая контрольная работа    101,102 уроки – резервные 



Модульно-урочное планирование 

Английский язык 

9 класс 
№п/п Тема модуля и урока Кол-

во 

часов 

Сроки Планируемые результаты и характеристика деятельности 

обучающихся 

Примерные 

темы 

проектов 

 Модуль 1. 

Праздники. 

13 1-5 нед.  Осваивают нравственные ценности и ориентиры, социальные 

нормы, правила поведения, связанные с праздниками и 

празднованиями; 

 Развивают социокультурную компетенцию через освоение 

традиций национальных и семейных праздников, суеверий и 

предрассудков в разных странах; 

 Развивают умения в чтении, говорении, аудировании, письме; 

 Развивают учебно-познавательную компетенцию через 

развитие способов учебной деятельности (выделение 

ключевых слов в вопросах, подбор заголовков к частям 

текста); 

 Развивают навыки работы с информацией (поиск, выделение 

нужной информации, обобщение); 

 Осваивают во всех видах речевой деятельности лексические 

единицы по теме «Праздники», фразовый глагол «turn »; 

 Воспринимают на слух, читают с различными целями и ведут 

разговор о национальных и семейных праздниках стран мира, 

культурных событиях, приметах и суевериях; 

 Осваивают способы выражения озабоченности, беспокойства, 

утешения, одобрения; 

 Пишут связный текст-описание праздника в России; 

 Распознают и употребляют в речи глагольные времена  

Present ,  осваивают образование причастий на-ing,-ed; 

 Осваивают правильную интонацию в восклицательных 

предложениях.  

-Национальные 

праздники 

англоязычных 

стран; 

-

Национальные/

этнические/сем

ейные 

праздники в 

России. 

-Справочник 

национальных 

примет; 

-Средства 

выразительнос

ти в тексте-

описании. 

1. Вводный урок. Входной 

контроль. 

1 1-ая нед. 

2. Праздники и празднования. 1 1-ая нед. 

3. Приметы и предрассудки. 1 1-ая нед. 

4. Глагольные времена системы  

Present 

1 2-ая нед. 

5. Письмо личного характера об 

участии в празднике. 

1 2-ая нед. 

6. Особые случаи. Сложные 

предложения с придаточными 

определительными. 

1 2-ая нед. 

7. Статья с описанием праздника. 

Средства выразительности. 

1 3-ая нед. 

8. Словообразование 

(прилагательные и причастия на -

ed, -ing).Фразовый глагол “to 

turn”. 

1 3-ая нед. 

9. Этнические праздники и 

фестивали. 

1 3-ая нед. 

  10. Татьянин день-День студентов. 1 4-ая нед. 
11. День памяти. 1 4-ая нед. 
12. Рефлексия и самокоррекция 1 4-ая нед. 
13. Контрольная работа  5-ая нед. 

 Модуль 2 

Жизнь. Среда обитания. 

12 5-9 нед.  Осваивают культуру бережного отношения к природе и -Дом 

англичанина-



1. Жилище и образ жизни в городе 

и деревне. Работа по дому. 

1 5-ая нед. культуру поведения через освоение норм этикета (умение 

извиниться, высказать критическое замечание); 

 Развивают социокультурную компетенцию (знакомство с 

национальными политическими символами); 

 Развивают познавательные интересы за рамками урока, 

используя различные источники информации; 

 Осваивают во всех видах речи лексические единицы по теме 

«Жизнь. Среда обитания.», фразовый глагол  

  « make», идиомы со словами «house/home», наречия 

too/enough; 

 В монологической и диалогической форме высказываются о 

разных типах жилища, домашних обязанностях и кухонных 

принадлежностях; 

 Пишут письмо личного характера, в том числе электронное 

разного характера (письмо-благодарность/ответ на 

приглашение/выражение сочувствия/описание своего места 

жительства и соседей), листовку с правилами поведения в 

определенных жизненных ситуациях, статью/заметку об 

известных зданиях; 

 Осваивают использование во всех видах речевой 

деятельности прямых и косвенных вопросов, неличных форм 

глагола; 

 Осваивают образование  существительных  от 

прилагательных с помощью суффиксов –ance,-cy,-ence, -ness, 

-ity.   

его крепость. 

-Здания-

политические 

символы 

России, 

Великобритани

и, США. 

-За чистый 

микрорайон. 

2. Отношения в семье. Идиомы с 

house/home. 

1 5-ая нед. 

3. Взаимоотношения в семье. 

Употребление too/enough. 

1 6-ая нед. 

4. Неличные формы глагола. 1 6-ая нед. 
5. Микрорайон, соседи. 

Прилагательные. Предлоги 

места. 

1 6-ая нед. 

6. Электронное письмо личного 

характера. Прямые и косвенные 

вопросы. 

1 7-ая нед. 

7. Фразовый глагол «make». 

Словообразование 

существительных от 

прилагательных. 

1 7-ая нед. 

8. Резиденция премьер-министра 

Великобритании. 

1 7-ая нед. 

9. Старинные русские деревни. 1 8-ая нед. 
10. Проблемы экологии. Животные в 

опасности. 

1 8-ая нед. 

11. Рефлексия и самокоррекция 1 8-ая нед. 
12. Контрольная работа 1 9-ая нед. 

 Модуль 3. 

 Очевидное-невероятное 

12 12-13 нед.  Осознают ценностные ориентиры жизни через определение 

своего отношения к приметам и суевериям; 

 Развивают эстетический вкус; 

 Развивают учебно-познавательную компетенцию через 

развитие способов учебной деятельности, коммуникативные 

умения при работе в группе, компетенцию личностного 

самосовершенствования; 

 Осваивают во всех видах речевой деятельности лексические 

единицы по теме «Очевидное-невероятное», фразовый глагол 

«come», сложные прилагательные 

-Сонник. 

-Справочник 

примет. 

-Очевидное-

невероятное 

(необычные 

явления, 

совпадения, 

существа). 

-Замки с 

привидениями. 

1. Загадочные существа. 1 9-ая нед. 
2. Сны и кошмары. 

Размышления.рассуждения. 

1 9-ая нед. 

3. Совпадения. Глагольные времена 

Past. 

1 10-ая нед. 

4. Структура used to/would. 

Удивительное происшествие. 

1 10-ая нед. 

5. Оптические иллюзии. Глаголы 

must/can’t/may для выражения 

1 10-ая нед. 



предположений.  Ведут в монологической и диалогической форме разговор о 

загадочных существах, сновидениях, удивительных 

совпадениях, оптических иллюзиях, стилях живописи; 

 В процессе речевого взаимодействия выражают 

согласие/несогласие, удивление/озабоченность, делают 

предположения. 

 Описывают произведения живописи. 

 Пишут краткий мистический/детективный рассказ, 

письменное сообщение об известном здании; 

 Осваивают использование во всех видах речевой 

деятельности гл.времен Past , конструкций с used to/would.   

-Знаменитые 

британские 

художники 

(стиль 

живописи, 

известные 

произведения). 

6. Рассказ. Правила и порядок 

написания. 

1 11-ая нед. 

7. Фразовый глагол «come». 

Словообразование (сложные 

прилагательные). 

1 11-ая нед. 

8. Замок с привидениями. 1 11-ая нед. 
9. О домовых, русалках, русских 

призраках. 

1 12-ая нед. 

10. Стили в живописи. Описание 

картины. 

1 12-ая нед. 

11. Рефлексия и самокоррекция 1 12-ая нед. 
12. Контрольная работа 1 13-ая нед. 

 Модуль 4. 

 Современные технологии 

12 13-17 нед.  Расширяют свои познания об окружающем мире, 

техническом прогрессе, формируют чувство гордости за 

достижения отечественной науки и техники; 

 Осваивают нормы этикета (предлагают решения, 

принимают/отвергают их), приобретают навыки 

толерантности к разным мнениям. 

 Развивают умение структурировать текст; 

 Развивают познавательные интересы за рамками урока; 

 Развивают навыки во всех видах речевой деятельности; 

 Осваивают во всех видах речевой деятельности новые 

лексические единицы по теме «Современные технологии. 

Технический прогресс.» , фразовый глагол «break», идиомы 

по теме; 

 Высказываются в монологической и диалогической форме о 

современных технологиях, компьютерах и Интернете, 

электронных новинках и электронном мусоре; 

 Учатся выражать свое мнение, предлагать решение, 

оценивать решение других 

 Кратко передают содержание текста, пишут краткую статью о 

телевизионной программе, пишут эссе с выражением 

различных точек зрения 

 Распознают и употребляют в речи формы выражения 

- Интернет: 

«за» и 

«против». 

-Современные 

электронные 

устройства в 

жизни 

подростка. 

- Наука и 

техника на 

службе 

человечества. 

-Электронный 

мусор и 

экология. 

1. Современные технологии. 1 13-ая нед. 
2. Компьютерные технологии. 

Проблемы с персональным 

компьютером. 

1 13-ая нед. 

3. Способы выражения значения 

будущего. 

1 14-ая нед. 

4. Придаточные предложения 

времени и цели. 

1 14-ая нед. 

5. Интернет. Идиомы по теме 

«Современные технологии». 

1 14-ая нед. 

6. Подростки и высокие 

технологии. Эссе с изложением 

различных точек зрения. 

1 15-ая нед. 

7. Фразовый глагол «break». 

Словообразование 

существительных от глаголов.  

1 15-ая нед. 

8. О новинках в мире высоких 

технологий. 

1 15-ая нед. 

9. Робототехника в России 1 16-ая нед. 
10. Электронный мусор и экология. 1 16-ая нед. 
11. Рефлексия и самокоррекция 1 16-ая нед. 



12.  Контрольная работа 1 17-ая нед. будущего времени, придаточные предложения времени, цели 

и следствия, существительные, образованные от глаголов с 

помощью суффиксов; 

 

 Модуль 5. 

 Литература и искусство 

12 17-21 нед.  

 Формируют ценностные ориентации в эстетической сфере; 

 Развивают навыки овладения основами мировой культуры 

средствами иностранного языка. 

 Развивают умение работать с информацией, в том числе с 

использованием компьютерных и интернет-технологий, 

коммуникативные умения при работе в группах и парах,  

компетенцию личностного самосовершенствования в 

эстетической сфере, лингвистическую и социокультурную 

компетенцию; 

 Развивают навыки во всех видах речевой деятельности; 

 Осваивают во всех видах речевой деятельности новую 

лексику по теме  «Литература и искусство», фразовый глагол 

«run», идиомы по теме «Развлечения», глаголы, образованные 

с помощью приставок; 

 Высказываются в монологической и диалогической форме о 

разных видах искусства, литературе, музыкальных жанрах, о 

своих вкусах и предпочтениях, строят совместные планы о 

посещении концерта/спектакля, выражают свое мнение, дают 

рекомендации; 

 Составляют викторину по теме «Искусство», пишут  краткую 

статью о любимом фильме, крупном писателе, электронное 

письмо с отзывом о прочитанной книге; 

 Распознают и используют во всех видах речи степени 

сравнения наречий и прилагательных, наречия степени с 

качественными и относительными прилагательными, 

структуры для выражения предпочтений would, prefer, would 

rather/sooner. 

  

- Мой 

любимый вид 

искусства. 

-Любимый 

исполнитель/ 

писатель. 

- Знаменитые 

деятели 

искусства. 

-Мой любимый 

кино-жанр/ 

фильм/книга. 

- Знаменитые 

картинные 

галереи 

России, 

Великобритани

и, США. 

1. Виды искусства. Профессии в 

искусстве. 

1 17-ая нед. 

2. Стили музыки. Вкусы и 

предпочтения. 

1 17-ая нед. 

3. Степени сравнения 

прилагательных и наречий 

1 18-ая нед. 

4. Наречия меры и степени с 

качественными и 

относительными 

прилагательными. 

1 18-ая нед. 

5. Кино, фильмы. Идиомы  по теме 

«Развлечения». 

1 18-ая нед. 

6. Отзыв на книгу/фильм. 1 19-ая нед. 
7. Фразовый глагол «run». 

Словообразование: глаголы с 

приставками. 

1 19-ая нед. 

8. Уильям Шекспир. 1 19-ая нед. 
9. У. Шекспир «Венецианский 

купец» 

1 20-ая нед. 

10. Великие произведения искусства: 

Третьяковская галерея. 

1 20-ая нед. 

11. Рефлексия и самокоррекция 1 20-ая нед. 
12. Контрольная работа 1 21-ая нед. 

 Модуль 6 

Город и горожане 

12 21-25 нед.  Осваивают навыки толерантности и уважительного 

отношения к разным жизненным укладам; 

-На месте 

министра 

транспорта я 1. Люди в городе. Помощь 1 21-ая нед. 



животным.  Развивают умение отстаивать свою гражданскую позицию; 

 Осваивают нормы этикета (умение спросить дорогу, 

объяснить направление); 

 Развивают познавательные интересы за рамками урока, 

используя различные источники информации; 

 Развивают навыки во всех видах речевой деятельности; 

 Осваивают во всех видах речи новые лексические единицы 

по темам «Город и горожане», «Общественно полезный труд 

и благотворительность», «Карта города и дорожные знаки», 

«Транспорт и экология» фразовый глагол «check», 

абстрактные существительные, образованные с помощью 

суффиксов  -hood, -ship, -ity, -ment, -ness, -age, -ation ; 

 Высказываются в монологической и диалогической форме о 

волонтерской работе, общественных учреждениях, 

коммунальных услугах; 

 Пишут  письмо другу о труде на благо своего района, 

составляют викторину о памятниках мировой культуры; 

 Делают презентацию об экологически безопасном 

транспорте; 

 Распознают и употребляют в речи формы страдательного 

залога и каузативные конструкции. 

бы… 

-

Туристический 

путеводитель 

по родному 

городу. Карта 

достопримеча- 

тельностей. 

-Как спасти 

памятники 

мировой 

культуры. 

Волонтерский 

проект для 

района 

проживания.  

2. Карта города. Дорожное 

движение. 

1 21-ая нед. 

3. Страдательный залог. 1 22-ая нед. 
4. Памятники архитектуры. 1 22-ая нед. 
5. Услуги населению. Профессии. 

Идиомы с –self. 

1 22-ая нед. 

6. Эмоционально-оценочные 

прилагательные в письме о 

поездке. 

1 23-ая нед. 

7. Фразовый глагол « check». 

Словообразование 

существительных с абстрактным 

значением. 

1 23-ая нед. 

8. Сидней, Австралия. 1 23-ая нед. 
9. Московский Кремль. 1 24-ая нед. 

10. Транспорт и экология. 1 24-ая нед. 
11. Рефлексия и самокоррекция 1 24-ая нед. 
12 Контрольная работа 1 25-ая нед. 

 Модуль 7. 

Вопросы личной безопасности  

12 25-29 нед.  Формируют ценностные ориентации по отношению к 

общественным отношениям и здоровому образу жизни; 

 Отрабатывают навыки валеологии, здоровые привычки 

(культуру питания), осваивают основы личной безопасности; 

 Развивают учебно-познавательную компетенцию через 

совершенствование способов работы с информацией,  

лингвистическую и социокультурную компетенцию, 

коммуникативные умения при работе в парах и группах, 

компетенцию личностного самосовершенствования в области 

здорового образа жизни; 

 Развивают навыки во всех видах речевой деятельности; 

 Осваивают во всех видах речи новые лексические единицы 

по теме «Вопросы личной безопасности», фразовый глагол 

-Минисоциоло- 

гическое 

исследование 

«Мои 

одноклассники, 

их страхи и 

фобии», 

«Здоровое 

питание моих 

ровесников» 

-Справочник 

«Основы 

первой 

медицинской 

1. Эмоциональные состояния, 

страхи, фобии.. 

1 25-ая нед. 

2. Службы экстренной помощи.  1 25-ая нед. 
3. Условные предложения. 1 26-ая нед. 
4. Пожелания. 1 26-ая нед. 
5. Привычки, питание и здоровье. 1 26-ая нед. 
6. О пользе и вреде компьютерных 

игр. Сочинение-рассуждение. 

1 27-ая нед. 

7. Фразовый глагол “keep”. 

Словообразование глаголов от 

существительных и 

прилагательных. 

1 27-ая нед. 



8. Опасные животные США. 1 27-ая нед. «keep», идиомы, относящиеся к описанию эмоциональных 

состояний, глаголы, образованные от существительных и 

прилагательных; 

 Высказываются в монологической и диалогической форме об 

экстремальных ситуациях, страхах и фобиях, здоровых 

привычках, рисках и личной безопасности ; 

 Излагают просьбы и реагируют на них, обсуждают 

воображаемую ситуацию, делают сообщение о самозащите; 

  Пишут сочинение  с элементами рассуждения («за»/ 

«против»), изложение по содержанию текста, записку-

извинение другу; 

 Распознают и используют во всех видах речи придаточные 

условные предложения всех типов. 

помощи» 

-Правила 

личной 

безопасности и 

самообороны. 

9. Решение проблем: телефон 

доверия.  

1 28-ая нед. 

10. Основы личной безопасности и 

самообороны. 

1 28-ая нед. 

11. Рефлексия и самокоррекция 1 28-ая нед. 
12. Контрольная работа 1 29-ая нед. 

 Модуль 8 

Трудности. 

12   Осваивают приемы воспитания характера, умение 

противостоять трудностям; 

 Развивают социокультурную компетенцию (нормы речевого 

этикета: реплики для выражения одобрения/неодобрения); 

 Развивают познавательные интересы за рамками урока; 

 Развивают навыки во всех видах речевой деятельности; 

 Осваивают во всех видах речи новые лексические единицы 

по темам «Испытания для сильного характера», «Спорт», 

фразовый глагол «carry», обобщают знания о способах 

словообразования; 

 Высказываются в монологической и диалогической форме о 

способах преодоления различных трудностей, недугах, 

выживании в экстремальных ситуациях; 

 Пишут электронное письмо другу с использованием 

косвенной речи, письмо-заявление о приеме на работу; 

 Делают сообщение о биографии выдающегося человека, 

презентацию об Антарктиде; 

 Осваивают во всех видах речи  косвенную речь. 

 

-Человек, 

которым мы 

восхищаемся. 

-

Экологические 

проблемы 

человечества. 

-Инструкция 

для 

начинающего 

туриста. 

1. Сила духа, самопреодоление. 1 29-ая нед. 
2. Риски. Одобрение, неодобрение. 1 29-ая нед. 
3. Косвенная речь. 1 30-ая нед. 
4. Местоимения с some/any/every 1 30-ая нед. 
5. Туризм, правила выживания. 

Разделительные вопросы. 

1 30-ая нед. 

6. Заявление о приеме на работу/в 

клуб и т.д. 

1 31-ая нед. 

7. Фразовый глагол “carry”. 

Словообразование. 

1 31-ая нед. 

8. Биография. Хелен Келлер.  1 31-ая нед. 
9. Известные люди. Ирина Слуцкая. 1 32-ая нед. 

10. Экология Антарктиды.. 1 32-ая нед. 
11. Рефлексия и самолоррекция 1 32-ая нед. 
12.  Контрольная работа 1 33-ая нед. 

98 урок – итоговая контрольная работа 

99-102 – резервные уроки 



Содержание учебного предмета «Английский язык» (основная школа) 

 

Предметное содержание 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. итого 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и характер человека. (60 часов) 
12 10 9 15 15 61 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки.  Карманные деньги.  (60 часов) 
17 12 17 14 16 76 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек.  (40 часов) 
11 14 11 10 12 58 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время 

года.  (55 часов)  

10 16 3 11 14 54 

5. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее.  (40 часов) 
5 7 14 12 10 48 

6. Вселенная и человек. Природа: флора, фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт.  (50 часов) 

19 15 12 15 11 72 

7. средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет).   (30 часов) 
- 1 18 7 3 29 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные события, традиции, 

обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в мировую науку и 

культуру.  (60 часов) 

26 27 17 15 16 101 

 100 101 101 99 97 498 
Итоговые контрольные работы 1 1 1 1 1 5 

                                          Резервные уроки 1 - - 2 4 7 
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