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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для обучающихся 5-9 

классов является приложением к основной образовательной программе основного общего 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ЗПР),  составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Рабочая программа по английскому языку 5-9 классы   составлена на основе 

примерной программы основного общего образования по иностранному языку 

(английский язык) и авторской программы «Английский в фокусе» (Н.И.Быкова, 

Дж.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс) для 5- 9 классов общеобразовательной школы.  

При разработке программы учитывался контингент учащихся с ОВЗ. 

Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через 

использование в образовательном процессе специальных методов и приемов (приложение 

№1), создание специальных условий, увеличения времени для усвоения учебного 

материала. 

По примерной программе основного общего образования на изучение предмета 

«Иностранный язык» отводится 3 часа в неделю из расчета 34 учебных недели на каждый 

класс. Рабочая программа в соответствии с учебным планом школы  рассчитана на  408 

часов: по 2 часа в неделю с 5-7 класс и по 3 часа в неделю в 8-9 классах(исходя из 34 

учебных недель в году).  Программа скорректирована в соответствии с потребностями 

учащихся с ОВЗ.  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

- учебник «Английский в фокусе» 5 класс: Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е.. – М. 

Просвещение, 2018  

- рабочая тетрадь «Английский в фокусе» 5 класс: Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., 

Эванс В. – М. Просвещение, 2020 

- контрольные задания «Английский в фокусе» 5 класс: Быкова Н. И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. – М. Просвещение, 2020- аудиокурс «Английский в фокусе» 5 класс: 

Эванс В., Быкова Н.И., Поспелова М.Д., Дули Д. – М. Просвещение, 2020 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

-учебник «Английский в фокусе» 6 класс: Эванс В., Быкова Н.И., Поспелова 

М.Д., Дули Д. – М. Просвещение, 2018 (ФГОС); 

- рабочая тетрадь «Английский в фокусе» 6 класс: Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д., Эванс В. – М. Просвещение, 2021; 

- контрольные задания «Английский в фокусе» 6 класс: Быкова Н. И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. – М. Просвещение, 2021; 

- аудиокурс «Английский в фокусе» 6 класс: Эванс В., Быкова Н.И., Поспелова 

М.Д., Дули Д. – М. Просвещение, 2020. 

-учебник «Английский в фокусе» 7 класс: Эванс В., Быкова Н.И., Поспелова 

М.Д., Дули Д. – М. Просвещение, 2018 (ФГОС); 

- рабочая тетрадь «Английский в фокусе» 7 класс: Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д., Эванс В. – М. Просвещение, 2021; 



- контрольные задания «Английский в фокусе» 7 класс: Быкова Н. И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. – М. Просвещение, 2021; 

- аудиокурс «Английский в фокусе» 7 класс: Эванс В., Быкова Н.И., Поспелова 

М.Д., Дули Д. – М. Просвещение, 2020. 

-учебник «Английский в фокусе» 8 класс: Эванс В., Быкова Н.И., Поспелова 

М.Д., Дули Д. – М. Просвещение, 2018 (ФГОС); 

- рабочая тетрадь «Английский в фокусе» 8 класс: Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д., Эванс В. – М. Просвещение, 2021; 

- контрольные задания «Английский в фокусе» 8 класс: Быкова Н. И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. – М. Просвещение, 2021; 

- аудиокурс «Английский в фокусе» 8 класс: Эванс В., Быкова Н.И., Поспелова 

М.Д., Дули Д. – М. Просвещение, 2020. 

-учебник «Английский в фокусе» 9 класс: Эванс В., Быкова Н.И., Поспелова 

М.Д., Дули Д. – М. Просвещение, 2018 (ФГОС); 

- рабочая тетрадь «Английский в фокусе» 9 класс: Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д., Эванс В. – М. Просвещение, 2021; 

- контрольные задания «Английский в фокусе» 9 класс: Быкова Н. И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. – М. Просвещение, 2021; 

- аудиокурс «Английский в фокусе» 9 класс: Эванс В., Быкова Н.И., Поспелова 

М.Д., Дули Д. – М. Просвещение, 2020. 

Цели изучения учебного предмета «Английский язык» 

 

Главные цели курса полностью соответствуют стандарту основного общего образования 

по иностранному языку. Это развитие коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной и учебно-

познавательной, продолжение освоения языковых компетенций с целью развития 

вторичной языковой личности, толерантной к другим культурам, а также с 

сформированным представлением о важности изучения иностранного языка  

Задачи изучения предмета: 

1. Формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей школьников; элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

2. Развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

3. Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

4. Освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке; 



5. Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

6. Формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

школьников, а также их обще-учебных умений. 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 

5 класс 

Важнейшей особенностью содержания курса английского языка является его 

практическая направленность, обеспечивающая доступность и прочность усвоения основ 

знаний учащихся. Некоторые грамматические правила вводятся ознакомительно. 

Коррекционная работа направлена на повторение лексики и расширение 

словарного запаса, построение простых бытовых фраз. 

В 5 классе отводится достаточно времени на отработку основных умений и 

навыков, отвечающих обязательным требованиям, на повторение, в том числе коррекцию 

знаний. Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом числе 

несложных, доступных учащимся упражнений. 

 

МОДУЛЬ 0. ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ. ПОВТОРЕНИЕ. Школьная лексика. Цвета, 

числительные (6 часов) 

Повторение изученного ранее. Актуализация навыков чтения, говорения и аудирования. 

Повторение изученных времен действительного залога. 

 

МОДУЛЬ 1. МОЯ ШКОЛА / КЛАССНАЯ КОМНАТА. Школьные принадлежности, 

учебные предметы (5 часов) 

Subject 

English 

Maths 

Art 

Music 

Geography Science 

PE 

History 

IT 

Timetable 

Break 

Sunday 

Monday 

Tuesday 

Wednesday 

Thursday 

Friday 

Saturday 

Glue 

Eraser 

Sharpener 



Ruler Paperclips 

Crayons 

Blackboard 

Desk 

 

Неопределённый артикль a/an, личные местоимения, глагол to be в форме настоящего 

времени в утвердительной и отрицательной форме 

 

МОДУЛЬ 2. МОИ ВЕЩИ. МОЯ СЕМЬЯ И Я (члены семьи, их возраст, внешность, их 

профессии). (7 часов) 

The UK 

The USA 

Canada 

Australia 

New Zealand 

France 

Japan 

China 

Poland 

Russia 

Egypt 

Italy 

Portugal 

Greece 

Brazil 

skateboard 

helmet 

digital camera 

cap 

guitar 

basketball 

watch 

gloves 

handbag 

scarf 

trainers 

 

 

Указательные местоимения в форме единственного и множественного числа (this/these, 

that/those); модальный глагол can, притяжательный падеж существительного, 

притяжательные местоимения и прилагательные, местоимения в начальной форме, have 

got в утвердительной, вопросительной, отрицательной форме, числительные до 100 

 

МОДУЛЬ 3. МОЙ ДОМ/КВАРТИРА/КОМНАТА. (7 часов) 

block of flats 

house 



rooms 

kitchen 

bedroom 

bathroom 

living room 

dining room 

hall 

garden 

garage 

floor 

inside 

outside 

is made of 

brick 

stone 

marble 

glass 

wardrobe 

bed 

lamp 

desk 

bookcase 

carpet 

mirror 

washbasin 

toilet 

bath 

sink 

cooker 

fridge 

table 

chair 

armchair 

paintings 

window 

sofa 

coffee table 

 

 

Притяжательные местоимения и прилагательные, местоимения, порядковые 

числительные, предлоги места, конструкция Thereis\are 

 

МОДУЛЬ 4.ОПИСАНИЕ ЛЮДЕЙ.  Мои друзья (имя, возраст, внешность,  

характер, увлечения, семья) (7 часов) 

clever 

cool 



kind 

sweet 

friendly 

noisy 

funny 

naughty 

caring 

appearance 

facial features 

height 

build 

hair 

moustache 

Притяжательные местоимения, модальный глагол can 

 

МОДУЛЬ 5. ЖИВОТНЫЕ (7 часов) 

Мир вокруг нас. Флора и фауна. Описание животных. Степени сравнения прилагательных. 

Настоящеепростое. 

lion 

camel 

elephant 

cobra 

crocodile 

rhino 

deer 

leopard 

stripes 

hide 

hunt 

dangerous 

head of the family 

heavy 

trunks 

horn 

alone 

mud 

ear 

fur 

tusks 

tail 

mane 

neck 

paws 

beak 

wings 

feather 



legs 

dog/cat 

tortoise 

duck 

goose 

goldfish 

cow 

hen 

budgie 

sheep 

goat 

guineapig 

 

 

МОДУЛЬ 6. МОЙ ДЕНЬ. ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ (в зоопарке, цирке), каникулы (7 часов) 

Употребление настоящего продолженного времени. Рассказ о режиме дня, как рассказать 

о времени, предлоги времени. 

wake up 

get up 

go jogging 

have breakfast 

go to school 

have lunch 

have a cup of tea 

do homework 

work on computer 

o shopping 

eat dinner 

watch a DVD 

go to bed 

What time is it? 

It’s five o’clock. 

It’s half past five. 

It’s quarter past six. 

It’s quarter to three. 

painter 

doctor 

baker 

teacher 

waiter 

mechanic 

taxi-driver 

postman 

read a book 

say good bye 

paint a hospital 



repair a car 

deliver a letter 

drive a taxi 

serve drinks 

write an email 

wash the dog 

play with a friend 

make a phone call 

work in the garden 

plantflowers 

drinkcoffee 

 

МОДУЛЬ 7.ПОГОДА, ПРИРОДА, ОДЕЖДА. (7 часов) 

Настоящее простое и продолженное, сезоны, погода, одежда, как купить одежду. 

Seasons 

winter 

spring 

summer 

autumn 

Months 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

What’s the 

weather like? 

Pick flowers 

Rake leaves 

It’s raining 

heavily. 

It’s freezing. 

It’s snowing. 

It’s sunny. 

It’s 

cold/hot/warm. 

the weather 

 

It suits you 

perfectly. 

I’m 

wearing…. 

What size 

are you? 

How much 

does it 

cost? 

blouse 

skirt 

high heels 

cap 

T-shirt 

shorts 

trainers 

socks 

scarf 

gloves 

jacket 

trousers 

boots 

shirt 

tie 

coat 

shoes 

raincoat 

dress 

suit 

jumper 



 

МОДУЛЬ 8. ПРАЗДНИКИ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, НОВЫЙ ГОД. Игрушки, одежда. 

Традиционная еда. Моя любимая еда (7 часов) 

Множественное число существительного, неопределенные местоимения, вопросы о 

количестве, исчисляемые/неисчисляемые существительные, some/any, how much/how 

many; 

Dress up 

Exchange gifts 

Have street parades 

Light bonfires 

Set off fireworks 

Decorate the house 

Have a family dinner 

Cook special food 

For dessert 

cabbage 

olive oil 

sugar 

garlic 

onions 

pineapple 

pasta 

cherry 

bread 

cereal 

How about …? 

a carton of 

a box of 

a bowl of 

a glass of 

apacketof 

abottleof 

 

МОДУЛЬ 9-10.СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ. Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна (общие сведения: название, столица, крупные города) Виды магазинов. Простое 

прошедшее время. Посещение мест отдыха. Каникулы. Путешествия и впечатления. Виды 

отдыха. Простое будущее время. Рассказ о планах на лето.  (7 часов) 

Bakery 

Florist’s 

Café 

Shoe shop 

Newsagent’s 



Greengrocer’s 

Toy shop 

Book shop 

Chemist’s 

Record shop 

Fast food restaurant 

Clothes shop 

Jeweler’s 

How can I get to the…? 

a zoo 

an art gallery 

a theatre 

an adventure park 

a concert hall 

What can you do there? 

see wild animals 

listen to music 

look at paintings 

watch a play 

eat a burger 

go on a roller coaster 

types of films 

horror 

romance 

comedy 

action 

animated 

fantasy 

beach holiday 



cruise 

safari 

sightseeing tour 

activity holiday 

by coach/car/train/plane/air/ship 

on foot 

6 класс 

Грамматический материал упрощается с учетом возможностей учащихся, но с 

сохранением основных тем и правил. 

В 6 классе отводится достаточно времени на отработку основных умений и навыков, 

отвечающих обязательным требованиям. На повторение, в том числе коррекцию знаний, 

выделяется большее количество часов, путем сокращения сложного грамматического 

материала. Тема «Мой досуг» включает в себя наибольшее количество новых лексических 

единиц, а так же дает возможность овладеть необходимым грамматическим материалом. 

Она, с одной стороны, близка учащимся, а с другой – имеет воспитательную функцию, 

позволяя учащимся расширить свой кругозор о досуге. 

В программу добавлен раздел «История английского языка» (5 часов). В данном 

разделе учащиеся познакомятся с историей происхождения языка, историей некоторых 

правил чтения, грамматических правил, с этимологией уже известных им слов. Также 

учащиеся узнают о распространении английского языка и языковых явлениях, связанных 

с историческими событиями. Данный раздел имеет межпредметные связи с географией, 

литературой, историей. Такой метапредметный подход позвляет учащимся понять суть 

английского языка, его место в истории и мировой культуре, а также выстроить 

ассоциативные ряды по отношению к некоторым лексическим единицам. 

Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом числе 

несложных, доступных учащимся упражнений. 

Необходимо учитывать, что у учащихся с ЗПР, как правило, ослаблен интерес к 

учению, в их поведении может преобладать пассивность. Поэтому с самого начала надо 

всеми средствами вовлекать их в активную учебную деятельность. 

Таким образом, доступная интересная деятельность, ощущение успеха, 

доброжелательные отношения - вот непременные условия эффективности работы с 

детьми, обучающимся в коррекционной школе. 

1. Вводное занятие - 1 час 

Актуализация навыков устной речи. Роль английского языка в современном мире. 

2. Моя семья. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. Профессии.   – 6 часов (1 

–тест) 

Повторение: навыки разных видов чтения (изучающее, поисковое) и аудирования. 

Повторение изученных ранее грамматических правил (артикль, множественное число 

существительного, основные времена действительного залога)  

3.Мои соседи, мой дом. Инфраструктура в округе – 6 часов (1 – тест) 

Сложные существительные, вводные предложения,  PresentSimplevsPresentContinuous, 

PastSimple;наречия времени; слова-связки; исчисляемы/неисчисляемые существительные 



Как рассказать о своем районе, доме. Как совершать покупки в магазинах, аптеках, кафе. 

Диалоги «Как пройти».  

4. На дороге. Дорожное движение - 6часов (1 – тест)  

Безопасность на дороге. Правила поведения на дороге, в транспорте. Направления 

движения и маршруты. Транспорт. Сложныечислительные, an, some, any. PastSimple, 

PresentContinuous, повелительныепредложения. Модальный глагол can. 

5. День за днем. Режим дня, дни недели, расписание - 6 часов (1 – тест) 

Повторение изученных и введение новых слов и выражений по теме «Распорядок дня», 

развитие навыков распознавания и употребления в речи форм грамматического времени 

PresentSimple, наречий частотности, развитие умений диалогической речи (диалог-

расспрос); развитие умений делать заметки в ходе интервью и использовать их в качестве 

опоры при монологическом высказывании, развитие умений письменной речи (связной 

текс т о своём распорядке дня). СМИ, распорядок телепередач. 

6. Праздники - 7 часов (1 – тест, 1 – образовательный минимум) 

Предлоги времени. Традиции разных культур. Приглашения на праздник, открытки. 

Традиционная еда, праздничные украшения, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи) 

7.Свободное время – 6 часов (1 – тест) 

Досуг, способы времяпрепровождения, хобби. Сложные существительные. Повторение 

изученных времен действительного залога. 

8. Тогда и сейчас – 6 часов (1 – тест) 

Сравнение образа жизни сейчас и в прошлом. Рассказ о событиях в прошлом. 

Предлогивремени, PresentSimple, наречиявремени. 

9. Правила  - 6 часов (1 – тест) 

Правила поведения в различных местах. Повелительное наклонение. Этикетные диалоги. 

Степени сравнения. Модальныйглаголыmust/mustn’t/can’t, haveto/don’thaveto/needn’t; 

10. Еда - 6 (1 – тест) 

Мои любимые блюда, правильное здоровое питание, состав продуктов. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. 

11. Каникулы. Выходные. Погода. Досуг - 7 (1 – тест по модулю, 1 – образовательный 

минимум) 

Погодные явления, чем заняться в плохую/хорошую погоду, как провести выходные. 

Планирование. Будущее время с помощью оборота  tobegoingto. 

 

12.  История английского языка для начинающих 

История происхождения языка, его исторического развития, распространения – 5 часов 



Глоссарий к темам: 

 

№ 

Слово Транскрипция Перевод 

6 

кл 

Relatives  [ˈrɛlǝtɪvz] родственники 

1 Father-in-law [ˡfa:ðǝ ın ˡlɔ:] Свёкор (отец мужа), тесть (отец 

жены) 

2 Mother-in-law  [ˡmᴧðǝ ın ˡlɔ:] Свекровь (мать мужа), тёща (мать 

жены) 

3 Daughter [ˡdɔ:tǝ] дочь 

4 Son [sᴧn] Сын 

5 Granddaughter [ˡɡrӕndɔ:tǝ] Внучка  

6 Grandson  [ˡɡrӕndsᴧn] Внук  

7 Grandmother [ˡɡrӕndmᴧðǝ] Бабушка  

8 Grandfather  [ˡɡrӕndfa:ðǝ] Дедушка  

9 Sister [ˡsıstǝ] Сестра  

10 Brother  [ˡbrᴧðǝ] брат 

11 Cousin  [kᴧzn] Двоюродный брат, двоюродная 

сестра 

12 Twins [twıns] Близнецы  

13 Wife  [ˡwaıf] Жена  

14 Husband  [ˡhᴧzbǝnd] Муж  

15 Aunt  [a:nt] Тётя  

16 Uncle  [ˡᴧnkl] Дядя  

17 Nephew  [ˡnɛvju:] Племянник  

18 Niece  [ni:s] Племянница  

 Who are you? [hu: a: ju:] Кто ты? 

1 Full name [fʊl ˈneɪm] Полное имя (с фамилией) 

2 Home address [ˈhǝʊm ǝdˈrɛs] домашний адрес 



3 Nationality [nӕʃǝˈnӕlǝtɪ] национальность 

4 Identification number [aɪdentɪfɪˈkeɪʃǝn] идентификационный номер 

5 Expiry date [ɪksˈpaɪǝrɪ deɪt] дата истечения срока 

6 Telephone number [ˈtɛlɛfǝʊn ˈnᴧmbǝ] телефонный номер 

7 Postcode [ˈpǝʊstkǝʊd] индекс 

 Possessive pronouns притяжательные 

местоимения в  

абсолютной форме 

1 mine [maɪn] мой 

2 yours [jɔ:s] твой, ваш 

3 his [hɪz] его 

4 hers [hз:s] её 

5 its [ɪts] его, её (о неодуш. предмете, о 

животном ) 

6 ours [aʊs] наши 

7 theirs  [ˈðɛǝs] их 

 My place [maɪ pleɪs] Моёместо 

1 dining-room [ˈdaɪnɪŋ ru:m] столовая 

2 living-room [ˈlɪvɪŋ ru:m] гостиная 

3 bedroom [ˈbɛdru:m] спальня 

4 kitchen [ˈkɪtʃǝn] кухня 

5 bathroom [ˈba:ϴrʊm] ванная 

6 study [ꞌstᴧdɪ] Кабинет 

7 clock [klɒk] Часы (настенные, настольные) 

8 bed [bɛd] Кровать 

9 computer [kᴧmꞌpju:tǝ] Компьютер 

10 cupboard [ꞌkᴧbǝd] Буфет 

11 wardrobe [ꞌwɔ:drǝʊb] Шкаф  

12 basin [ꞌbeɪsǝn] Таз 



13 mirror [ꞌmɪrǝ] Зеркало 

14 bathtub [ꞌba:ϴtᴧb] Ванна 

15 shelves [ʃɛlvz] Полки 

16 vase [va:z] Ваза 

17 ceiling [ꞌsi:lɪŋ] Потолок 

18 curtains [ˈkз:tǝnz] Занавески, шторы 

19 fireplace [ꞌfaɪǝpleɪs] Камин 

20 newspaper [ꞌnju:speɪpǝ] Газета 

21 coffee table [ꞌkɒfɪ teɪbl] Журнальный столик 

22 flowers [ꞌflaʊǝz] Цветы 

23 cushions [ꞌkʊʃǝnz] Диванные подушки 

24 lamp [lӕmp] Лампа 

25 armchair [ꞌa:mtʃeǝ] Кресло  

 My neighbourhood [ꞌneɪbǝhʊd] Мой район 

1 post office [ˈpǝʊst ˈɒfɪs] Почтовое отделение 

2 bank [bӕnk] Банк 

3 baker’s [ˈbeɪkǝz] Булочная 

4 greengrocer’s [ˈɡrɪ:nɡrǝʊsǝz] фруктово-овощной магазин 

5 supermarket [ˈsu:pǝꞌma:kɪt] Супермаркет 

6 library [ꞌlaɪbrǝrɪ] библиотека 

7 pet shop [pɛt ʃɒp] Зоомагазин 

8 restaurant [ꞌrɛstǝrɒnt] Ресторан 

9 sports shop [spɔ:ts ʃɒp] Спортивный магазин 

 Culture corner [ˈkᴧltʃǝ ˈkɔ:nǝ] Культурный уголок 

1 Avenue [ꞌavǝnju:] Проспект 

2 Boulevard [ꞌbu:lǝva:d] Бульвар 

3 Lane [leɪn] Переулок 



4 Place [pleɪs] Площадь 

5 Road [rǝʊd] Шоссе 

6 Street [stri:t] Улица 

7 narrow [ꞌnӕrǝʊ] Узкий 

8 power [ˈpaʊǝ] Власть, сила 

9 Store  [stɔ:] Магазин  

 Road safety [ˈrǝʊd ˈseɪftɪ] Дорожная безопасность 

1 traffic lights [ꞌtrӕfɪk laɪts] Светофоры 

2 pavement [ꞌpeɪvmǝnt] Тротуар 

3 parking zone [ˈpa:kɪŋ zǝʊn] Парковочная зона 

4 pedestrian [pǝꞌdɛstrɪǝn] Пешеход 

5 zebra crossing [ꞌzɛbrǝ ꞌkrɒsɪŋ] Пешеходный переход,  

6 traffic warden [ꞌtrӕfɪk wɔ:dn] Дорожныйинспектор, 

регулировщик.  

7 yellow line  [ꞌjɛlǝʊ ꞌlaɪn]  Желтая линия 

8 traffic sign [ꞌtrӕfɪk ꞌsaɪn] Дорожный знак 

9 wear [wɛǝ] Носить, пристёгивать  

10 walk straight across 

the road 

[wɒk strɛɪt ǝꞌkrɒs ðe 

rǝʊd] 

Идти прямо через дорогу 

(пересекать дорогу) 

11 look [lʊk] смотреть  

12 run onto [rᴧn ontǝ] Выбегать на 

13 talk to [tɔ:k tʊ] Говорить с  

14 walk on [wɒk ɒn] Идти на 

15 lean out of [li:n aʊt ɒv] Высовываться из 

16 the driver [ðɛ ꞌdraɪvǝ] Водитель 

17 both ways [both weɪz] Оба пути 

18 a seat belt [ӕ si:t bɛlt] Ремень безопасности 

19 cross [krɒs] Пересекать, переходить через  



20 parked cars [pa:kt ka:s] Припаркованные машины 

21 stand on [stӕnd ɒn] Встать на 

22 kerb [kз:b] Обочина 

23 traffic [ꞌtrӕfɪk] Движение, транспорт 

24 working condition [ꞌwз:kɪŋ kǝnꞌdɪʃǝn] Рабочее состояние 

25 the flow of traffic [flǝw ɒv ꞌtrӕfɪk] Поток транспорта 

26 bike lane [baɪk leɪn] Велосипедная дорожка 

27 bright clothes [braɪt klɒðz] Яркие одежды 

28 carry [ꞌkӕrɪ] Нести, везти, перевозить 

29 push somebody [pʊʃ ꞌsᴧmbǝdɪ] Толкать кого-либо 

30 handgrip [ꞌhӕndɡrɪp] поручень 

31 annoy [ǝꞌnɔɪ] раздражать 

32 wave [weɪv] Махать, волна 

33 rear view mirror [rɛǝ vju: ꞌmɪrǝ] Зеркало заднего видения 

34 door handles [dɔ: ꞌhӕndlz] Дверные ручки 

35 turn right [tз:n raɪt] Поверните направо 

36 turn left [tз:n left] Поверните налево 

37 speed limits [spi:d ꞌlɪmɪts] Скоростные ограничения 

38 route  [ru:t] маршрут 

 Public transport in 

London 

[ˈpᴧblɪk ˈtrӕnspɔ:t ɪn 

ˈlᴧndǝn ] 

Общественный 

транспортЛондоне 

1 Underground [ˈᴧndǝɡraund] Метро 

2 Double-decker bus [ˈdᴧbl ˈdɛkǝ bᴧs] Двухэтажный автобус 

3 Cab [kӕb] Кэб 

4 Tube [tju:b] Метро  

5 Different parts [ˈdɪfrǝnt ˈpa:ts] Разные части 

6 A nice view [naɪs vju:] Прекрасный вид 

7 Upper deck [ˈᴧpǝ dɛk] Верхний этаж  



8 Fast [fa:st] Быстрый 

9 Passenger [ˈpӕsɪndӡǝ] Пассажир 

10 Luggage [ˈlᴧɡɪdӡ] Багаж 

11 knowledge [ˈnɒlɪdӡ] Знания  

 Moscow 

underground palace 

[ˈmɒskǝʊ ˈᴧndǝɡraund 

ˈpӕlǝs]  

Московский подземный дворец 

1 The voice of the 

announcer 

[ðɛ vɔɪs ɒv ðɛ ǝˈnaʊnsǝ] Голос диктора 

2 A mail voice [ˈmeɪl ˈvoɪs] Мужской голос 

3 A femail voice [ˈfi:meɪl ˈvɔɪs] Женский голос 

4 Major (important) 

sights 

[ˈmeɪdӡǝ ɪmˈpɔ:tǝnt saɪts] Важные достоприме- 

чательности 

5 attractoin [ǝˈtrӕkʃǝn] Аттракцион 

6 Mosaic ceilings [mǝʊˈzeɪɪk ˈsi:lɪŋz] Мозаичные потолки 

7 chandeliers [ʃӕndǝˈlɪǝz] Люстры  

 Asking and giving 

direction 

[ˈa:skɪŋ ӕnd ˈɡɪvɪŋ 

dǝˈrɛkʃǝn]  

Как спросить и дать направление 

1 Excuse me, how can I  get to…? Bзвините, как мне добраться до… ? 

2 Excuse me, could you tell me the way to…? Извините, не могли бы вы мне 

подсказать путь до … ? 

3 Do you know where . .. is? Вы знаете где … ? 

4 Just cross this road  (street) and… . Просто пересеките эту дорогу и … . 

5 Just go up this road (street) and … . Просто идите вверх по этой дороге 

и … . 

6 Just go down this  road (street) and … . Просто идите вниз по этой дороге и 

… . 

7 Take the 1st (2nd)  turning on your left/right Возьмите первый поворот на лево 

8 Turn right/left and go  straight on.  Поверните направо и идите прямо.  

 Day in, day out [deɪ ɪn deɪ aʊt] День за днем 

1 brush teeth [ˈbrᴧʃ ˈti:ϴ] Чистить зубы 



2 play sports [ˈpleɪ ˈspɔ:ts] Играть в спортивные игры 

3 go to bed [ɡǝʊ tʊ bɛd] Идти спать 

4 go to school [ɡǝʊ tʊ sku:l] Идти в школу 

5 have breakfast [hӕv ˈbrɛkfǝst] завтракать 

6 have dinner [hӕv ˈdɪnǝ] Обедать  

7 have supper [hӕv ˈsᴧpǝ] ужинать 

8 have lessons at school [hӕv ˈlɛsǝnz ӕt sku:l] Заниматься в школе 

9 routine [ru:ˈti:n] распорядок, рутина 

10 habit [ˈhӕbɪt] привычка 

11 permanent state [ˈpз:mǝnǝnt ˈsteɪt] постоянное состояние 

 TV programmes [ti:vi: ˈprǝʊɡrӕmz] телепрограммы 

1 sitcoms [ˈsɪtkɒmz] Сериалы (20,30 мин.) с закадровым 

смехом 

2 drama [ˈdra:mǝ] Драма 

3 music shows [ˈmju:zɪk ʃǝʊz] Музыкальные шоу 

4 news [nju:s] новости 

5 sports [spɔ:ts] Спорт 

6 reality shows [ri:ˈӕlɪtɪ ʃǝʊz] Реалити шоу 

7 science fiction [ˈsaɪǝns ˈfɪkʃǝn] Научная фантастика 

8 talk shows [tɔ:k ˈʃǝʊz] Ток-шоу 

 Some adjectives [sᴧm ˈӕdӡɪktɪvz]  Некоторые прилагательные 

1 great [ɡreɪt] замечательный 

2 exciting [ɪkˈsaɪtɪŋ] захватывающий 

3 delicious [dɪˈlɪʃǝs] восхитительный 

4 enjoyable [ɪnˈdӡɔɪǝbl] приятный 

5 interesting [ˈɪntrǝstɪŋ] интересный 

6 fantastic [fӕnˈtӕstɪk] фантастический 

7 fine [faɪn] Хороший, прекрасный 



8 wonderful [ˈwᴧndǝfǝl] Чудесный 

9 boring [ˈbɔ:rɪŋ] Скучный 

10 awful [ˈɔ:fǝl] Ужасный 

11 terrible [ˈtɛrɪbǝl] Страшный 

12 disgusting [dɪsˈɡᴧstɪŋ] Отвратительный 

13 dull [dᴧl] Скучный 

14 horrible [ˈhɒrǝbl] Жуткий, страшный 

15 hate [heɪt] Ненавидеть 

16 don’t like [dǝʊnt laɪk] Не любить 

17 like [laɪk] Любить, нравиться 

18 love [lᴧv] Любить (сильно) 

20 Count me in! [ˈkǝʊnt mi: ˈɪn] Рассчитывай на меня! 

 Linkers [ˈlɪŋkǝz] связки 

1 and [ӕnd] и 

2 then [ðɛn] Затем 

3 after that [ˈa:ftǝ ðӕt] После этого 

4 when [wɛn] Когда 

5 before [bɪˈfɔ:] До того как, прежде чем  

6 perfect day [ˈpз:fɪkt deɪ] Самый лучший день недели 

 Festive time [ˈfɛstɪv taɪm] праздничное время 

1 make the decorations [meɪk ðɛ dɛkǝˈreɪʃnz] делать украшения 

2 make a phone call [meɪk ӕ fǝʊn kɔ:l] делать телефонный звонок 

3 make tea [meɪk ti:] заваривать чай 

4 make a special dish [meɪk ӕ spɛʃl dɪʃ] делать особое блюдо 

5 make a cake [meɪk ӕ ˈkeɪk] делать торт 

6 do the dusting [dʊ ðɛ ˈdᴧstɪŋ] вытирать пыль 

7 do one’s homework [dʊ wᴧns ˈhǝʊmwз:k] делатьдом. работу 



8 do the gardening [dʊ ðe ˈɡa:dnɪŋ] заниматься садоводством 

9 do the washing –up [dʊ ðɛ ˈwɔ:ʃɪŋ ᴧp] мыть посуду 

10 do the shopping [dʊ ðɛ ˈʃɒpɪŋ] делать покупки 

11 fried baby eels [fraɪd ˈbeɪbɪ i:l] жареные угрята 

12 delicious [dɪˈlɪʃǝs] очень вкусный 

13 grapes [ɡreɪps] виноград 

14 to be exited [tʊ bi: ɪkˈsaɪtɪd] быть взволнованным 

15 to mean  [tʊ mi:n] значить 

16 celebrate [ˈsɛlǝbrɛɪt] праздновать 

17 council workers [ˈkaʊnsl ˈwз:kǝz] муниципальные работники 

18 to bake [ˈbeɪk] печь 

 Let’s celebrate [lɛts ˈsɛlǝbreɪt] давайте праздновать! 

1 to make wreaths [meɪk ri:ϴs] делать венки 

2 to exchange gifts [ɪksˈtʃɛɪndӡ ɡɪfts] обмениваться подарками 

3 to wear costumes [wɛǝ ˈkɔstju:m] одевать костюмы 

4 to offer flowers and 

sweets 

[tʊ ˈɒfǝ flaʊǝs ӕnd 

swi:ts] 

предлагать цветы и конфеты  

5 to eat traditional food [i:t trǝˈdɪʃǝnǝl fʊd] есть традиционную еду 

6 to watch parades [wɒtʃ pǝˈreɪdz] смотреть парады 

7 watch the fireworks 

display 

[wɒtʃ ˈfaɪǝwз:ks dɪsˈpleɪ] смотретьдемонстрациюфейерверков 

8 St. Patrick’s Day [sntˈpӕtrɪks deɪ] ДеньСвятогоПатрика 

9 Thanksgiving [ˈϴӕŋksɡɪvɪŋ] ДеньБлагодарения 

10 Guy Fawkes Day [ɡaɪ ˈfɔ:ks deɪ] День Гая Фокса 

11 Halloween [hӕlǝʊˈi:n] Хеллоуин 

12 May day [meɪ deɪ] Первое Мая   

13 Valentine’s Day [ˈvɛlɪntaɪnz deɪ] День Валентина 

14 absolutely [ӕbsǝˈlu:tlɪ] абсолютно  



15 witch [wɪtʃ] ведьма 

16 to terrify [ˈtɛrɪfaɪ] пугать, ужасать 

17 bobbing for apples [ˈbɒbɪŋ fɔ: ӕplz] откусывание яблок (без помощи 

рук) 

18 musical chairs [ˈmju:zɪkǝl tʃɛǝz] музыкальные стулья (детская игра) 

19 nearly all done [ˈnɪǝlɪ ɔ:l dᴧn] почти всё сделано 

20 come over [kᴧm ˈǝʊvǝ] заходить 

21 to be nearly over [bi: ˈnɪǝlɪ ˈǝʊvǝ] скоро закончится 

22 dress up [drɛs ᴧp] наряжаться 

23 run out [rᴧn aʊt] заканчиваться 

24 join in [ˈdӡɔɪn ɪn] присоединяться 

25 pop round [pɒp ˈraʊnd] заскочить 

26 guests [ɡɛsts] гости 

 Special days [ˈspɛʃl ˈdeɪz] Особые дни 

1 to pray [ˈpreɪ] молиться 

2 to have a meal [hӕv ӕ mi:l] кушать 

3 to decorate the house [ˈdɛkǝreɪt ðɛ haʊs ] украшать дом 

4 to visit people [ˈvɪzɪt pi:pl] посещать людей 

5 to make special lamps [meɪk spɛʃl lӕmps] делать особые лампы 

6 to light lamps [laɪt lӕmps] зажигать лампочки 

 The Highland 

Games 

[ˈhaɪlǝnd ˈɡeɪmz] Высокогорные игры 

1 meeting [ˈmi:tɪŋ] встреча 

2 to take part [teɪk pa:t] принимать участие 

3 to compete [kǝmˈpi:t] соревноваться 

4 marching bands [ˈma:tʃɪŋ bӕnds] марширующий оркестр 

5 to hold onto a rope [hǝʊld ˈɒntʊ ӕ rǝʊp] держаться за канат 

6 tree trunk [tri: trᴧnk] ствол дерева 



7 upright [ˈᴧpraɪt] вертикальный 

8 to sell out [sɛl aʊt] распродавать 

9 hammer throw [ˈhӕmǝ ϴrǝʊ] метание молота 

10 shot put [ʃɒt pʊt] толкание ядра 

11 the hill run [ðɛ hɪl rᴧn] бег по холмам 

12 tossing the caber [ˈtɒsɪŋ ðɛ ˈkeɪbǝ] подбрасывание столба 

13 the tug of war [tᴧɡ ɒv wɔ:] перетягивание каната 

 Ordering flowers [ˈɔ:dǝrɪŋ ˈflaʊǝz] Заказывая цветы 

1 carnations [ka:ˈneɪʃǝnz] гвоздики 

2 daisies [ˈdeɪzɪɪz] маргаритки 

3 tulips [ˈtju:lɪps] тюльпаны 

4 roses [ˈrǝʊzɪz] розы 

5 sunflowers [ˈsᴧnflaʊǝz] подсолнухи 

 Free time  [fri: taɪm] свободное время 

1 read books [ri:d bʊks] читать книги 

2 meet my friends [mi:t maɪ frɛndz] встречаться с моими друзьями 

3 go windsurfing [ɡǝʊ ˈwɪndsз:fɪŋ] заниматься виндсёрфингом 

4 go swimming [ɡǝʊ ˈswɪmɪŋ] заниматься плаванием 

5 go cycling [ɡǝʊ ˈsaɪklɪŋ] кататься на велосипеде 

6 paint [ˈpeɪnt] рисовать 

7 play computer games [pleɪ kǝmˈpju:tǝ ɡeɪmz] играть в компьютерные игры 

8 go fishing [ɡǝʊ ˈfɪʃɪŋ] заниматься рыбалкой 

 Game on! [ɡeɪm ɒn] Поиграем! 

1 Scrabble [skrӕbl] скрэбл, игра в слова 

2 darts [da:ts] дартс 

3 billiards [ˈbɪlja:dz] бильярд 

4 chess [tʃɛs] шахматы 



5 jigsaw puzzle [ˈdӡɪɡsɔ: pᴧzl] пазл, мозаика 

6 marbles [ma:blz] шарики 

7 backgammon [ˈbӕkɡӕmǝn] нарды 

8 dominoes [ˈdɒmɪnǝʊz] домино 

9 board games [ˈbɔ:d ˈɡeɪmz] настольные игры 

10 a game for two 

players 

[ɡeɪm fɔ: tu: ˈpleɪǝz] игра для двоих игроков 

11 a team game [ti:m ɡeɪm] командная игра 

12 to win a game [wɪn ӕ ɡeɪm] выигрывать игру 

13 to lose a game [lu:z ӕ ɡeɪm] проигрывать игру 

14 Snakes and Ladders [ˈsneɪks ӕnd ˈlӕdǝz] змеи и лестницы 

15 Cluedo  [ˈklu:dǝʊ] игра - расследование 

16 Monopoly [mǝˈnɔ:pǝlɪ] монополия 

 Buying a present [baɪŋ ӕ ˈprɛznt] покупая подарок 

1 table tennis set [ˈteɪbl ˈtɛnɪs sɛt] набор для настольного тенниса 

2 hang-gliding plane [hӕŋ ˈɡlaɪdɪŋ pleɪn] дельтоплан 

3 dart set [da:t set] набор для игры в дартс 

4 bicycle [ˈbaɪsɪkǝl] велосипед 

5 roller skates [ˈrɒlǝ skeɪts] роликовые коньки 

6 chess board [tʃɛs bɔ:d] шахматная доска 

 Puppet show [ˈpᴧpɪt ʃɔʊ] кукольное шоу 

1 a glove puppet [ӕ ɡlᴧv ˈpᴧpɪt] перчаточная кукла 

2 a marionette [mӕrɪǝˈnet] марионетка 

3 a finger puppet [ӕ ˈfɪnɡǝ ˈpᴧpɪt] пальчиковая кукла 

4 a sock puppet [ӕ sɒk ˈpᴧpɪt] носочная кукла 

5 cloth [klɒϴ] ткань, тряпка 

6 wood [wʊd] дерево 

7 string [strɪŋ] веревка, нитка 



8 leather [ˈlɛðǝ] кожа 

9 rubber [ˈrᴧbǝ] резина 

10 plastic [ˈplӕstɪk] пластик 

 In the past [ɪn ðɛ pa:st] в прошлом 

1 clean [kli:n] чистый 

2 busy [ˈbɪzɪ] занятой (о человеке) оживленный, 

шумный (о городе) 

3 beautiful [ˈbju:tɪfʊl] красивый 

4 crowded [ˈkraʊdɪd] перенаселенный 

5 ugly [ˈᴧɡlɪ] уродливый, безобразный 

6 polluted [pᴧˈlu:tɪd] загрязнённый 

7 quiet  [ˈkwaɪǝt] тихий (не шумный) 

8 deserted [dɪˈzз:tɪd] пустынный 

 In the town  [ɪn ðɛ taʊn] В городе  

1 the ghost town [ðɛ ɡǝʊst taʊn] город- призрак 

2  mineral park [ˈmɪnǝrǝl pa:k] минеральный парк 

3 hotel [hǝʊˈtɛl] отель 

4 school [sku:l] школа 

5 post office [pǝʊst ˈɒfɪs] почтовое отделение 

6 saloon [sǝˈlu:n] трактир, кабак, пивная 

7 doctor’s surgery [dɒktǝz ˈsз:dӡǝrɪ] приемная врача с аптекой 

8 restaurant [ˈrɛstǝrɒnt] ресторан 

9 railway station [ˈreɪlweɪ ˈsteɪʃn] ж/д станция 

10 newspaper  [ˈnju:speɪpǝ] газета 

11 newsagent’s [ˈnju:zeɪdӡǝnts] газетный киоск 

 Halloween spirit [halǝʊˈi:n ˈspɪrɪt]  Дух Хэллоуина  

1 worried [ˈwᴧrɪd] обеспокоенный, встревоженный 

2 scared [ˈskɛǝd] испуганный, напуганный 



3 excited [ɪkˈsaɪtɪd] возбужденный, взволнованный 

4 miserable [ˈmɪzǝrǝbl] жалкий, несчастный 

5 bored [bɔ:d] скучающий 

6 puzzled [ˈpᴧzld] приведенный в замешательство 

7 tired [ˈtaɪǝd] усталый, утомленный 

8 stressed [strɛst] обеспокоенный 

 A man of steel [ӕ man ɒv sti:l] Стальной человек  

1 to fire heat vision [tʊ ˈfaɪǝ hi:t ˈvɪӡǝn] стрелять огненными лучами  

2 to lift buildings [tʊ lɪft ˈbɪldɪŋz] поднимать здания 

3 to fly in the sky [tʊ ˈflaɪ ɪn ðɛ ˈskaɪ] летать в небе 

4 to do wonders [tʊ dʊ ˈwᴧndǝz] делать чудеса 

5 to see through walls [tʊ si: ϴru: wɔ:lz] видеть сквозь стены 

6 to move fast [tʊ mʊv fa:st] двигаться быстро 

7 bullet [ˈbʊlɪt] пуля 

8 to rescue [ˈrɛskju:] спасать 

9 the helpless [ˈhelplǝs] беспомощные люди 

 Lost property office [lɒst ˈprɒpǝtɪ ˈɒfɪs] Бюро находок 

1 red-checked cap [rɛd tʃɛkt kӕp] в красную клеточку кепка 

2 a blue umbrella [blu: ᴧmbˈrɛlǝ] голубой зонт 

3 sunglasses [ˈsᴧnɡla:sɪz] солнечные очки 

4 a digital camera [ˈdɪdӡɪtǝl ˈkӕmǝrǝ] цифровой фотоаппарат 

5 What can I do for 

you? 

[wɒt cӕn I ˈdʊ fɔ: ju:] Что я могу сделать для вас? 

6 Where did you leave 

it? 

[weǝ dɪd ju: li:v ɪt] Где  вы оставили это? 

7 What does it look 

like? 

[wɒt dᴧz ɪt ˈlʊk laɪk] Как это выглядит? 

8 Let’s have a look.  [lets hӕv ӕ lʊk] Давайте посмотрим. 



 Toying with the past [ˈtɔɪɪŋ wɪð ðɛ pa:st] Думая о прошлом 

1 a doll’s house [dɒlz haʊs] кукольныйдом 

2 building bricks [ˈbɪldɪŋ brɪks] строительные кубики 

3 a delivery truck [dɪˈlɪvǝrɪ trᴧk] грузовик 

4 a rocking horse [ˈrɒkɪŋ hɔ:s] качающая(ся) лошадка 

 That’s the rule [ðӕtz ðɛ rʊ:l] Таково правило! 

1 palace [ˈpӕlǝs] дворец 

2 hotel [hǝʊˈtɛl] отель 

3 tent [tɛnt] палатка 

4 cottage [ˈkɒtɪdӡ] коттедж 

5 university halls of 

residence 

[ju:nɪˈvз:sɪtɪ hɒls ɒv 

ˈrɛzɪdǝns] 

университетское общежитие 

6 house [haʊs] дом 

7 block of flats [blɒk ɒv flӕts] многоквартирный дом 

 Places in town.  [ˈpleɪsɪz ɪn ˈtaʊn] Места в городе. 

1 swimming pool [ˈswɪmɪŋ pʊl] плавательный бассейн 

2 aquarium [ǝˈkwɛǝrɪǝm] аквариум 

3 restaurant [ˈrɛstǝrɒnt] ресторан 

4 theatre [ˈϴɪǝtǝ] театр 

5 park [pa:k] парк 

6 department store [dɪˈpa:tmǝnt stɔ:] универмаг 

7 stadium [ˈsteɪdɪǝm] стадион 

8 zoo [zu:] зоопарк 

9 library [ˈlaɪbrǝrɪ] библиотека 

10 gallery [ˈɡӕlǝrɪ] галерея 

11 fast food [fa:st fʊd] быстрая еда 

12 gym [dӡɪm] спортивный зал 

13 cinema [ˈsɪnǝmǝ] кинотеатр 



14 sports centre [spɔ:ts ˈsentǝ] спортивный центр 

 Food and drink  еда и питьё 

1 fish [fɪʃ] рыба 

2 cake [keɪk] торт, пирожное 

3 coffee [ˈkɒfɪ] кофе 

4 sugar [ˈʃʊɡǝ] сахар 

5 bread [brɛd] хлеб 

6 honey [ˈhᴧnɪ] мед 

7 olive oil [ˈɒlɪv ɒɪl] оливковое масло 

8 apples [ӕplz] яблоки 

9 milk [mɪlk] молоко 

10 juice [dӡu:s] сок 

11 cheese [tʃi:z] сыр 

12 meat [mi:t] мясо 

13 yoghurt  [ˈjǝʊɡǝt] йогурт 

14 eggs [ɛɡz] яйца 

15 biscuit [ˈbɪskɪt] печенье 

16 onion [ˈᴧnjǝn] лук (репчатый) 

17 salt [sɒlt] соль 

18 pepper  [ˈpɛpǝ] перец 

19 rice [raɪs] рис 

20 water [ˈwɔ:tǝ] вода 

21 bananas [bǝˈnǝnǝz] бананы 

22 carrot [ˈkӕrǝt] морковь 

23 potato [pǝˈteɪtǝʊ] картофель 

24 ice-cream [ˈaɪskrɪ:m] мороженое 

25 tomatoes [tǝˈma:tǝʊz] помидоры 



26 fruit [fru:t] фрукты 

27 meat [mi:t] мясо 

28 vegetables [ˈvɛdӡɪtǝbǝlz] овощи 

29 drinks [drɪnks] напитки 

30 dairy products [ˈdaɪǝrɪ] молочные продукты 

 Shopping basket [ˈʃɒpɪŋ ˈba:skɪt]  магазинная корзина  

1 bottle [bɒtl] бутылка 

2 carton [ka:tn] картонная коробка, пакет. 

3 box [bɒks] коробка 

4 piece [pi:s] кусок, кусочек 

5 kilo [ˈkɪlǝʊ] килограмм 

6 packet [ˈpӕkɪt] пачка (напр.сигарет), пакет (напр. 

чипсов) 

7 loaf [lǝʊf] булка 

8 bag [bӕɡ] сумка, мешочек 

9 bar [ba:] плитка 

10 jar [dӡa:] кувшин, баночка 

11 grapes [ˈɡrɛɪps] виноград 

12 cereal [ˈsɪǝrɪǝl] хлопья 

13 honey [ˈhᴧnɪ] мёд 

14 fresh milk [frɛʃ mɪlk] свежеемолоко 

16 chocolate biscuits [ˈtʃɒklǝt ˈbɪskɪts] шоколадное печенье 

17 jam [dӡӕm] джем 

18 total [ˈtǝʊtǝl] общий 

19 cash [kӕʃ] наличные 

20 change due [tʃɛɪndӡ dju:] предполагаемая сдача 

21 homemade pudding [ˈhǝʊmmeɪd ˈpʊdɪŋ] домашний пудинг 

 Tastes and dishes [tɛɪsts ӕnd ˈdɪʃɪz] вкусы и блюда 



1 bitter [ˈbɪtǝ] горький 

2 salty [ˈsɒltɪ] солёный 

3 sweet [swi:t] сладкий 

4 hot  [hɒt] горячий 

5 spicy [spaɪsɪ] острый, пряный 

6 sour [ˈsaʊǝ] кислый 

7 melons [ˈmɛlǝns] дыни 

8 crisps [krɪsps] чипсы 

9 celery [ˈselǝrɪ] сельдерей 

10 lemons [ˈlɛmǝns] лимоны 

11 a snack [snӕk] закуска 

12 spice [spaɪs] специя 

 Menu [ˈmɛnju] меню 

1 The Ship Inn [ðɛ ʃɪp ɪn] гостиница «Корабль» 

2 Main Courses [meɪn ˈkɔ:sɪz] первые блюда 

3 Starters [ˈsta:tǝz] закуски 

4 desserts [dɪˈzз:ts] десерты 

5 Mixed Greens [mɪkst ɡri:ns] смешенная зелень 

6 Chef’s Salad [ʃɛfˈs ˈsӕlǝd] салат шеф повара 

7 Scotch Egg [skɒtʃ eɡ] шотландское яйцо 

8 Spicy Grilled 

Chicken 

[ˈspaɪsɪ ɡrɪld ˈtʃɪkɪn] пряная курица гриль  

9 Roast Beef  [ˈrǝʊst bi:f] жаркое из говядины 

10 Baked Fish [beɪkt fɪʃ] запечённая рыба  

11 White Beans [waɪt bi:ns] белые бобы 

12 Lamb Soup [lӕm su:p] суп с бараниной 

13 Sirloin Steak [ˈsз:lɔɪn sti:k] кусок мяса из говядины 

14 Fruit Salad [fru:t ˈsӕlǝd] фруктовый салат 



15 Lemon Pie [ˈlɛmǝn paɪ] лимонный пирог 

16 Mineral Water [ˈmɪnrǝl ˈwɔ:tǝ ] минеральная вода 

17 Soft Drinks [sɒft drɪnks] безалкогольные напитки 

18 Milk Shakes [mɪlk ʃeɪks] молочные коктейли 

 Let’s cook!   Давайте готовить! 

1 to boil [ˈbɔɪl] варить 

2 to fry [ˈfraɪ] жарить 

3 to stir [stз:] мешать 

4 to dice [ˈdaɪs] резать кубиками 

5 to mix [mɪks] смешивать 

6 to bake [ˈbeɪk] печь 

7 to add [ӕd] добавлять 

8 to melt [melt] топить, растапливать (например 

масло ) 

9 to peel [pi:l] чистить (например картошку) 

10 to pour [pɔ:] насыпать, наливать 

11 a receipt [rɪˈsi:t] квитанция 

12 a recipe [ˈrɛsǝpɪ] рецепт 

13 preparation [prɛpǝˈreɪʃǝn] приготовление (еды) 

14 cooking [ˈkʊkɪŋ] готовка 

15 portion [ˈpɔ:ʃǝn] порция 

16 ingredients [ɪnˈɡri:dɪǝnt] ингредиенты 

17 sugar powder [ˈʃʊɡǝˈpaʊdǝ] сахарная пудра 

18 soda [ˈsǝʊdǝ] сода 

19 raisins [reɪzns] изюм 

20 apple muffins [ӕpl ˈmᴧfɪns] яблочные кексы 

 Food technology [fu:d tɛkˈnɒlǝdӡɪ] технология еды  

1 fibre [ˈfaɪbǝ] мышечная ткань 



2 iron [ˈaɪǝn] железо 

3 vitamins [ˈvɪtǝmɪnz] витамины 

4 potassium [pǝˈtӕsjǝm] калий 

5 calcium [ˈkӕlsɪǝm] кальций 

6 protein [ˈprǝʊti:n] белок 

7 carbohydrate [ka:bǝʊˈhaɪdreɪt] углевод 

8 fat [fӕt] жир 

 Holiday plans [ˈhɔlɪdeɪ plӕnz] планы на каникулы 

1 to visit museums [ˈvɪsɪt mju:ˈzɪǝmz] посещать музеи 

2 to go sightseeing [ɡǝʊ ˈsaɪtsi:ɪŋ] осматривать достопримеча- 

тельности  

3 to attend a 

performance 

[ǝˈtɛnd ӕ pǝˈfɔ:mǝns] посетить представление 

4 to stay in a luxurious 

hotel 

[steɪ ɪn ӕ ˈlᴧkʃǝrǝs 

hǝʊˈtɛl] 

остановиться в роскошном отеле 

5 to go shopping [ɡǝʊ ˈʃɒpɪŋ] сходить за покупками 

6 to taste local food [teɪst ˈlǝʊkǝl fu:d] попробовать местную еду 

7 to hire a car [ˈhaɪǝ ӕ ka:] взять напрокат машину 

8 to rent a boat [tʊ rɛnt ӕ bǝʊt] брать напрокат лодку 

9 to take a camera [tʊ tɛɪk ӕ ˈkӕmǝrǝ] взять фотоаппарат 

10 to travel to Bodrum [tʊ ˈtrӕvǝl tʊ ˈbɒdrǝm] путешествовать в Бодрум 

11 to go fishing [tʊ ɡǝʊ ˈfɪʃɪŋ] идти порыбачить 

12 to post some letters [tʊ pǝʊst sᴧm ˈlɛtǝs] отправить несколько писем 

13 to buy souvenirs [tʊ baɪ ˈsu:vǝnɪǝs] купить сувениры 

14 to take some pictures [tʊ tɛɪk sᴧm ˈpɪktʃǝz] сделать несколько снимков 

 What’s the weather 

like? 

[wɒts ðɛ ˈwɛðǝ laɪk] Какая погода? 

1 rainy [ˈrɛɪnɪ] дождливo 



2 cloudy [ˈklaʊdɪ] облачно 

3 windy [ˈwɪndɪ] ветряно  

4 foggy [ˈfɒɡɪ] туманно 

5 snowy [ˈsnǝʊɪ] снежно 

6 sunny [ˈsᴧnɪ] солнечно 

7 chilly [ˈchɪlɪ] прохладно 

8 stormy [ˈstɔ:mɪ] сильный ветер, шторм 

9 wet [wɛt] влажно 

10 hot [hɒt] жарко 

11 degrees [dɪˈɡri:s] градусы 

12 minus three [ˈmaɪnǝs ϴri:] минус 3 

13 plus ten [plᴧs tɛn] плюс 10 

14 temperature [ˈtɛmprɪtʃǝ] температура 

 Clothes [klǝʊðz] одежда 

1 sweater [ˈswɛtǝ] свитер 

2 scarf [ska:f] шарф 

3 gloves [ɡlᴧðz] перчатки 

4 coat [kǝut] пальто 

5 T-shirt [ˈti:ʃз:t] футболка 

6 skirt [skз:t] юбка 

7 jacket [ˈdӡӕkɪt] куртка, пиджак 

8 hat [hӕt] шляпа, шапка 

9 raincoat [ˈreɪnkǝʊt] плащ 

10 shoes [ʃu:z] сапоги, туфли 

11 shirt [ʃз:t] рубашка 

12 dress [drɛs] платье 

13 top [tɒp] топик 



14 boots [bʊts] ботинки 

15 trousers [ˈtraʊzɪz] брюки 

16 trainers [ˈtreɪnǝz] кроссовки 

17 shorts [ʃɔ:ts] шорты 

18 to borrow [ˈbɒrǝʊ] брать на время 

 Weekend activities [wi:kˈɛnd ӕkˈtɪvǝtɪz] виды деятельности на выходных 

1 have а party [hӕv ӕ ˈpa:tɪ] иметь вечеринку 

2 play basketball [pleɪ ˈba:skɪtbɔ:l] играть в баскетбол 

3 visit the art gallery [ˈvɪzɪt ðɛ a:t ˈɡӕlǝrɪ] посетить художественную галерею  

4 go skiing [ˈɡǝʊ ˈskɪɪŋ] ходить на лыжах 

1 go shopping [ɡǝʊ ˈʃɒpɪŋ] идти за покупками 

2 fly to Rome [flaɪ tʊ Rǝʊm] улететь в Рим 

3 have a picnic [hӕv ӕ ˈpɪknɪk] иметь пикник 

4 reason [ˈri:zǝn] причина 

1 result [rɪˈzᴧlt] результат 

2 to enjoy flying [tʊ ɪnˈdӡɔɪ ˈflaɪɪŋ] получать удовольствие от полета 

3 to be keen on folk 

music 

[tʊ bi: ki:n ɒn fɒk 

ˈmju:zɪk] 

увлекаться фольклорной музыкой 

4 to be fond of 

architecture 

[tʊ bi: fɒnd ɒv 

ˈa:kɪtɛktʃǝ] 

любить архитектуру 

1 to be interested in sea 

life 

[tʊ bi: ˈɪntrǝstɪd ɪn si: laɪf] интересоваться морской жизни 

2 collect dolls [kǝˈlɛkt dɒlz] коллекционировать кукол 

 Types of beaches  [taɪps ɒv bi:tʃɛz] типы пляжей 

1 Coast [ˈkǝʊst] побережье, береговая линия 

2 white sand [waɪt sӕnd] белый песок 

3 shells [ʃɛlz] ракушки 

4 black sand [blӕk sӕnd] черный песок 



5 pebbles [ˈpɛbǝlz] галька 

6 rocks [rɒks] скалы 

7 dunes [dju:ns] дюны 

8 shores [ʃɔ:z] берега 

 

7 класс 

Важнейшей особенностью содержания курса английского языка является его 

практическая направленность, обеспечивающая доступность и прочность усвоения основ 

знаний учащихся. Некоторые грамматические правила вводятся ознакомительно. 

Коррекционная работа направлена на повторение лексики и расширение словарного 

запаса, построение простых бытовых фраз, а также умение найти главное в тексте. Ввиду 

психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления: 

1. Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

2. Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать 

по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

3. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике.  

4. Коррекция – развитие речи:   нарушений устной и письменной речи; коррекция 

монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических 

средств языка.  

5. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

Вводное занятие. 1 час 

Актуализация навыков устной речи. Роль иностранного языка в современном мире. 

1. Модуль 1. Образ жизни. 7 часов  (1 – тест) 

Жизнь в городе и за городом. Обсуждение  стиля жизни (микромонологи на базе 

эмоциональных  и оценочных суждений). Прогнозирование содержания текста; поисковое 

чтение – диалог: меры безопасности дома. Описание любимого места в городе – 

высказывание на основе прочитанного. Этикетный диалог (с использованием карты 

метро). Грамматика: PresentSimplevs. PresentContinuous, should/shouldn’t; 

словообразование наречий от прилагательных (-ly): Письменная речь: e-mail сообщение 

(письмо другу о своем стиле жизни), памятка о правилах безопасности на улице. 

2. Модуль 2. Время рассказов.  7 часов (1 – тест) 

Книголюбы, писатели приключенческого жанра, любимый писатель. Краткое изложение 

сюжета книги, коллективное составление рассказа. Оценочные суждения; обсуждение 



текста. 

Грамматика: Past Simple,  

3. Модуль 3. Внешность и характер 6 часов (1 – тест)   

Описание внешности и характера, сообщение о своих увлечениях на основе прочитанного, 

e-mail об интересном сверстнике. Описание любимого литературного героя.  

Грамматика: относительные местоимения и наречия, причастия настоящего и прошедшего 

времени 

4. Модуль 4. Об этом говорят и пишут. В новостях  7 часов (1 – тест) 

Заметка о новостях. Интервью о событии. Заголовки новостей. Диалог-побуждение к 

действию (выбор ТВ программы для совместного просмотра). Грамматика: PastSimple и 

PastContinuous, Словообразование: прилагательные от глаголов с суффиксами -able, -ible, -

ent. 

5. Модуль 5. Что нас ждет в будущем? 7 часов (1 – тест) 

Взгляд в будущее. Рекламное объявление. Эссе «Компьютеры: за и против». 

Дистанционное обучение (за и против).Грамматика: Формы для выражения будущего 

времени 

6. Модуль 6. Развлечения. 6 часов (1 – тест) 

Лагеря отдыха для подростков .Реклама тематического парка. Список выполненных дел 

перед отъездом. Язык описаний: использование прилагательных. Открыткадругусотдыха.  

Грамматика: PresentPerfect (already/yet/just/ever/never/before), hasgone/ hasbeen, 

Словообразование: прилагательные с отрицательным значением с приставкамиun-, il-, im-, 

-in-, ir-. 

7. Модуль 7. В центре внимания 7 часов (1 – тест) 

На вершине рейтингов популярности. Чтение и ответы на вопросы викторины о 

знаменитостях. Отзыв о просмотренном фильме. Выражение предпочтений. 

Высказывания о любимом музыкальном стиле и музыкальных вкусах. 

Грамматика: Present Perfect и Past Simple, прилагательные: синонимы и антонимы, степени 

сравнения прилагательных и наречий 

8. Модуль 8. Проблемы экологии 7часов (1 – тест) 

Экологические проблемы современности. Как спасти планету. Экологический клуб, 

предложения решения экологических проблем. Эссе «Дикие животные дома: за и против». 

Пожертвования. 

Грамматика: Present Perfect Continuous, don’thave to, Словообразование: глаголы от 

прилагательных с суффиксом -en 

9. Модуль 9. Время покупок 7 часов (1 – тест) 

Еда. Правильные привычки. Здоровый образ жизни. Современные тенденции питания, 

образа жизни. Покупки в магазине.  Подарки. 

Грамматика: Present  Perfectvs. Present Perfect Continuous 

10. Модуль 10. В здоровом теле – здоровый дух 14  (2 – контрольная работа, 

1 – тест) 



Как справиться со стрессом. Несчастные случаи и каламбуры. Письмо-совет по вопросам 

здоровья. Повторение изученного. Расширение лингво-культурологических знаний. 

Грамматика: Словообразование: прилагательные от глаголов с суффиксами -ive, -ative, 

Should/ shouldn’t:,ReflexivePronouns (Возвратные местоимения) 

8 класс 

Важнейшей особенностью содержания курса английского языка является его 

практическая направленность, обеспечивающая доступность и прочность усвоения основ 

знаний учащихся. Некоторые грамматические правила вводятся ознакомительно. 

Коррекционная работа направлена на повторение лексики и расширение 

словарного запаса, построение простых бытовых фраз, а также умение найти главное в 

тексте. Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления 

практической направленности обучения проводится коррекционная работа, которая 

включает следующие направления: 

1. Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

2. Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать 

по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

3. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике.  

4. Коррекция – развитие речи:   нарушений устной и письменной речи; коррекция 

монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических 

средств языка.  

5. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Модуль 1. Общение. 13 часов (1 тест) 

Модуль 2. Продукты питания и покупки. 12 часов (1 тест) 

Модуль 3. Великие умы человечества. 12 часов (1 тест) 

Модуль 4. Будь самим собой! 12 часов (1 тест) 

Модуль 5. Глобальные проблемы человечества 12 часов (1 тест) 

Модуль 6. Культурные обмены. 12 часов (1 тест) 

Модуль 7. Образование. 12 часов (1 тест) 

Модуль 8. На досуге. 12 часов (1 тест) 

 

9 класс 

Важнейшей особенностью содержания курса английского языка является его 

практическая направленность, обеспечивающая доступность и прочность усвоения основ 

знаний учащихся. Некоторые грамматические правила вводятся ознакомительно. 

Коррекционная работа направлена на повторение лексики и расширение словарного 

запаса, построение простых бытовых фраз. 



В 9 классе отводится достаточно времени на отработку основных умений и навыков, 

отвечающих обязательным требованиям, на повторение, в том числе коррекцию знаний. 

Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом числе несложных, 

доступных учащимся упражнений. 

Необходимо учитывать, что у учащихся с ЗПР, как правило, ослаблен интерес к учению, в 

их поведении может преобладать пассивность. Поэтому с самого начала надо всеми 

средствами вовлекать их в активную учебную деятельность. 

Таким образом, доступная интересная деятельность, ощущение успеха, доброжелательные 

отношения - вот непременные условия эффективности работы с детьми, обучающимся в 

коррекционной школе. 

 

1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. (9 ч.) 

Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают     свою точку 

зрения о проблемах взаимоотношений в семье, семейных обязанностях. 

Анализируют, обобщают, представляют информацию по теме.  

Воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,   одноклассников. 

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

путешествия. Молодежная мода. Покупки. (17 ч.) 

     Начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения. 

    Читают аутентичные тексты разных жанров и стилей. 

     Кратко излагают события, текст. 

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

отказ от вредных привычек. (16 ч.) 

    Воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию. 

    Обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения. 

    Пишут краткое изложение текста. 

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

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. (9 

ч.) 

    Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о проблемах экологии, животном мире, погоде, природных катастрофах. 

    Оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение. 

    Изучают способы образования имени существительного, глагола и практикуются в их 

правильном употреблении в речи. 



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

на будущее. (3 ч.) 

    Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о профессии, собеседовании. 

    Пишут заявление о приёме на работу. 

    Распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции. 

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

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. (17 ч.) 

    Обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения. 

    Анализируют, обобщают, представляют информацию по теме.  

    Воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,   одноклассников. 

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

Интернет). (6 ч.) 

    Начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения. 

    Читают аутентичные тексты разных жанров и стилей. 

    Анализируют, обобщают, представляют информацию по теме. 

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. (25 ч.) 

     Воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи. 

     Описывают тематические картинки. 

     Узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры других стран. 

     Формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

 



Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации;  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4. Формирование начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7. Формирование эстетических потребностей, ценности и чувства; 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания  чувствам других людей; 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10. Формирование установок на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому  труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

В процессе освоения основной образовательной программы будут достигнуты 

определенные метапредметные результаты. Учащиеся: 

1. Овладеют  способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2. Сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3. Сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4. Освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5. Будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникативных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

6. Будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными  и познавательными задачами; 

7. Овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 



соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме; 

8. Будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9. Смогут определять в совместной деятельности цели и пути их достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

10. Будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

11. Овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8. Смысловое чтение; 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 



Предметные результаты 

5 класс 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 
 вести диалог по образцу (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

Ученик получит возможность научиться: 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 

и т. п.); 

Аудирование 

Ученик научится: 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

Ученик получит возможность научиться: 
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты 

Ученик получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Ученик научится: 



 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания; 

Ученик получит возможность научиться: 
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

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

стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 
 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

Ученик получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их произношение 

 Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

Ученик получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 имена существительные при помощи суффиксов -ish, -ian, -er, -ese 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Ученик получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 



 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Past Simple, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 

Ученик получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Ученик получит возможность научиться: 
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 
 выходить из положения при дефиците языковых средств 

Ученик получит возможность научиться: 
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 



 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

6 класс 

Ученик научится: 

- базовым навыкам общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка; правилам речевого и неречевого поведения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- базовым лингвистическим представлениям, необходимым для овладения на начальном 

уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким образом 

лингвистический кругозор; 

- дружелюбно и толерантно относиться к носителям языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении ученик научится: 

- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог – расспрос, диалог – 

побуждение; 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

- рассказывать о себе о своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п.; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

- кратко передавать содержание прочитанного/ услышанного текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выражать отношение к прочитанному/ услышанному. 

В аудировании ученик научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников; 

- понимать основную информацию услышанного; 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- вербально и не вербально реагировать на услышанное: 

- понимать на слух разные виды текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

- не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении ученик научится читать: 



- с помощью правил чтения и с правильным словесным ударением; 

- с правильным логическим и фразовым ударением; 

- основные коммуникативные типы предложений; 

- небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи 

текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 

Ученик получит возможность научиться: 

- определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам, 

аналогии с русским языком, контексту, иллюстративной наглядности; 

- пользоваться справочными материалами; 

- понимать внутреннюю организацию текста; 

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события с личным 

опытом. 

В письме ученик научится: 

- выполнять лексико-грамматические упражнения по образцу; 

- писать открытки – поздравления; 

- писать небольшие тексты разной направленности 

Фонетическая сторона речи. 

Ученик научится: 

- различать на слух и правильно произносить все звуки английского языка; 

- различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Ученик получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы произношения английских звуков в чтении вслух и устной речи; 

- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексическая сторона речи. 

Ученик научится: 

- понимать значение изученных лексических единиц в письменном и устном тексте; 

- использовать в речи изученные лексические единицы; 

- использовать правила самообразования (работать с разными видами словарей). 

Ученик получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов, используя виды догадки (по аналогии с 

родным языком, словообразовательным элементам и т.д.). 

Грамматическая сторона речи. 



Ученик научится: 

- понимать и употреблять в речи глагол - связку «быть», модальные глаголы, 

существительные в единственном и множественном числе, артикли, притяжательный 

падеж, степени сравнения прилагательных, местоимения личные, притяжательные, 

вопросительные, указательные, неопределенные, количественные и порядковые 

числительные; 

- употреблять грамматические времена: Настоящее простое, Прошедшее простое, Будущее 

простое 

- употреблять основные коммуникативные типы предложений. 

Ученик получит возможность научиться: 

- пользоватьсяоборотомtobegoingto, thereis/are 

7 класс 

Коммуникативные умения. Речевая компетенция в следующих видах речевой 

деятельности: 

Говорение. 

Диалогическая речь. 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

 Монологическая речь. 

Выпускник научится: 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

Давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

Передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование. 

Выпускник научится: 

воспринимать н слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Воспринимать на слух и понимать значимую/нужную /запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

Прослушав короткие тексты диалогического и монологического характера, смогут 

установить необходимые соответствия (определить места, в которых эти диалоги можно 

услышать). 

Чтение. 

  Выпускник научится: 



читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текста, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Находить информационный поиск и определять, в каком из текстов содержится 

ответ на предложенных вопрос. 

Письменная речь. 

Выпускник научится: 

Заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

Выпускник получит возможность научиться: 

Писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

Различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

Соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

Соблюдать мелодию речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

Адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия разового ударения на служебных словах. 

Орфография. 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Лексическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

Узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

Употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

Соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

Распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи. 

Выпускник научится: 



Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

Выпускник получит возможность научиться: 

Распознавать и употреблять в речи: различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, повелительные, отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

Распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке;  

Распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого английского языка; 

Знать признаки изученных грамматических явлений (видо-временные формы 

глаголов, модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, существительные, степени 

сравнения прилагательных и наречий, местоимения, числительные, предлоги); 

Грамматическиевремена:   Present Simple, Past Simple, Present Continuous, Past 

Continuous, Future Simple, Present Perfect, Present Perfect Continuous 

Модальные глаголы: should/shouldn’t 

Словообразование: наречия от прилагательных, прилагательные от глаголов, 

прилагательные от существительных, прилагательные с отрицательным значением с 

приставками, глаголы от прилагательных 

Конструкция: usedto 

Союзы в придаточных времени 

Относительные местоимения и наречия 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Порядок имен прилагательных в функции определения. 

8 класс 

Коммуникативные умения. Речевая компетенция в следующих видах речевой 

деятельности: 

Говорение. 

 Диалогическая речь. 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Монологическая речь. 

Выпускник научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование. 

Выпускник научится: 



 воспринимать н слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную /запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные изыковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 прослушав короткие тексты диалогического и монологического характера, смогут 

установить необходимые соответствия (определить места, в которых эти диалоги можно 

услышать). 

Чтение. 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текста, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

 Находить информационный поиск и определять, в каком из текстов содержится 

ответ на предложенных вопрос. 

Письменная речь. 

Выпускник научится: 

 Заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

 Различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

 Соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 Соблюдать мелодию речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 Адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия разового ударения на служебных словах. 

Орфография. 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Лексическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

 Узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 



Выпускник получит возможность научиться: 

 Употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 Соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 Распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Распознавать и употреблять в речи: различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, повелительные, отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

 Распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке;  

 Распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого английского языка; 

 Знать признаки изученных грамматических явлений (видо-временные формы 

глаголов, модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, существительные, степени 

сравнения прилагательных и наречий, местоимения, числительные, предлоги); 

Грамматическиевремена:   Present Simple, Past Simple, Present Continuous, Past 

Continuous, Future Simple, Present Perfect, Present Perfect Continuous 

Модальные глаголы: should/shouldn’t 

Словообразование: наречия от прилагательных, прилагательные от глаголов, 

прилагательные от существительных, прилагательные с отрицательным значением с 

приставками, глаголы от прилагательных 

Конструкция: usedto 

Союзы в придаточных времени 

Относительные местоимения и наречия 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Порядок имен прилагательных в функции определения. 

9 класс 

Коммуникативные умения. Речевая компетенция в следующих видах речевой 

деятельности: 

Говорение. 

 Диалогическая речь. 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Монологическая речь. 

Выпускник научится: 



 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование. 

Выпускник научится: 

 воспринимать н слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную /запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные изыковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 прослушав короткие тексты диалогического и монологического характера, смогут 

установить необходимые соответствия (определить места, в которых эти диалоги можно 

услышать). 

Чтение. 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текста, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

 Находить информационный поиск и определять, в каком из текстов содержится 

ответ на предложенных вопрос. 

Письменная речь. 

Выпускник научится: 

 Заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

 Различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

 Соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 Соблюдать мелодию речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 Различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 Адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия разового ударения на служебных словах. 

Орфография. 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Лексическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

 Узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 Соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 Распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Распознавать и употреблять в речи: различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, повелительные, отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

 Распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке;  

 Распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого английского языка; 

 Знать признаки изученных грамматических явлений (видо-временные формы 

глаголов, модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, существительные, степени 

сравнения прилагательных и наречий, местоимения, числительные, предлоги); 

 

 

 

 

 

 

 



 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 

 

Тема Часы Повторение Планируемые результаты  

Компенсаторно-

адаптационный 

уровень 

Реабилитационный 

уровень 

Цензовый уровень 

Вводное занятие 

 
1 

Актуализация навыков 

устной речи. Роль 

английского языка в 

современном мире. 

 

 

  

Вводный Модуль к 

учебнику  Spotlight 

 

 

 

 

4 (1 – 

лексическ

ий 

диктант) 

Повторение лексики по теме 

цвета, числительные от 1 до 

10, классно-урочные 

выражения. Научиться 

называть имя по буквам, 

спрашивать у 

одноклассников их номер 

телефона  и называть свой 

 

Повторение пройденного 

по лексике в 4 классе. 

Актуализация навыков и 

умений в области 

говорения и 

аудирования. Знать и 

адекватно употреблять 

лексику. Выполнять 

лексические и 

грамматические задачи с 

помощью учителя. 

С опорой на образец 

составлять 

монологическое 

высказывание по теме в 

устной и письменной 

форме. Составлять 

диалог по образцу. 

 

 

Самостоятельно 

составлять высказывания 

по теме, диалоги. 

Употреблять лексику и 

грамматику без опоры. 

 

 

 

 Школьные дни   7 (1 – 

тест) 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

Участвовать в диалоге в 

соответствии с 

поставленной 

С опорой на образец 

уметь составлять 

монологические и 

Самостоятельно работать 

с текстом, выполнять 

поиск информации. 



высказываний. 

Клишированные 

высказывания по теме. 

Научить задавать вопросы и 

отвечать на них. Уметь 

прочитать, знать и понимать 

значение небольших текстов. 

 

 

коммуникативной 

задачей с помощью 

учителя, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале, действовать 

по образцу; находить в 

тексте конкретные 

сведения, заданные в 

явном виде. Знать 

лексику по теме. 

 

диалогические устные и 

письменные 

высказывания, 

составлять вопросы. 

Употреблять лексику и 

грамматику без опоры. 

 

Семья и мои вещи 

 

 

 

 

 

 

 

7(1 – 

тест) 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

высказываний. 

Клишированные 

высказывания по теме. 

Научить задавать вопросы и 

отвечать на них. Уметь 

прочитать, знать и понимать 

значение небольших текстов. 

Притяжательные 

местоимения. 

 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания, 

формировать 

презентационные умения 

с помощью учителя, 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей, 

развивать умение 

работать со схемой, 

строить монологическое 

высказывание  с опорой 

на текст/вопросы, 

проводить сравнение, по 

заданным критериям, 

С опорой на образец 

уметь составлять 

монологические и 

диалогические устные и 

письменные 

высказывания, 

составлять вопросы. С 

помощью учителя уметь 

прочитать текст и понять 

смысл. Уметь 

употреблять 

притяжательные 

местоимения с опорой на 

памятку. 

Самостоятельно работать 

с текстом, выполнять 

поиск информации. 

Употреблять лексику и 

грамматику без опоры. 

 



осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с помощью 

инструментов ИКТ 

Мой дом 7 (1 – 

тест) 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

высказываний. 

Клишированные 

высказывания по теме. 

Научить задавать вопросы и 

отвечать на них. Уметь 

прочитать, знать и понимать 

значение небольших текстов. 

Неопределённые 

местоимения some и any. 

Этикетные диалоги. Простое 

настоящее время. 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания, 

формировать 

презентационные умения 

с помощью учителя, 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной 

задачей,развивать умение 

работать со схемой, 

строить монологическое 

высказывание  с опорой 

на текст/вопросы, 

проводить сравнение по 

заданным критериям, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с помощью 

инструментов ИКТ 

С опорой на образец 

уметь составлять 

монологические и 

диалогические устные и 

письменные 

высказывания, 

составлять вопросы. С 

помощью учителя уметь 

прочитать текст и понять 

смысл. Знать 

употребление 

неопределенных 

местоимений и 

употреблять их с опорой 

на памятку. 

Самостоятельно работать 

с текстом, выполнять 

поиск информации. 

Употреблять лексику и 

грамматику без опоры. 

Составлять устные и 

письменные 

монологические 

высказывания по теме 

без опоры. 

 

Описаниелюдей 7 (1 – 

тест, 1 – 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

С опорой на образец 

уметь составлять 

Самостоятельно работать 

с текстом, выполнять 



учебный 

минимум 

) 

монологических 

высказываний. 

Клишированные 

высказывания по теме. 

Притяжательный падеж 

существительных. Вопросы 

«чей». Неопределенный 

артикль. Расширение лингво-

культурологических знаний.  

построения 

монологического 

высказывания; 

формировать 

презентационные 

умения, принимать и 

сохранять учебную 

задачу, выделять 

существенную 

информацию из текста, 

проводить сравнение, по 

заданным критериям, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий  с помощью 

инструментов ИКТ 

монологические и 

диалогические устные и 

письменные 

высказывания, 

составлять вопросы. С 

помощью учителя уметь 

прочитать текст и понять 

смысл. Знать и уметь 

употреблять с опорой на 

правило неопределенный 

артикль. Иметь 

представление о 

традициях стран 

изучаемого языка. 

поиск информации. 

Употреблять лексику и 

грамматику без опоры. 

Составлять устные и 

письменные 

монологические 

высказывания по теме 

без опоры. Знать 

употребление 

неопределённого 

артикля. 

 

Животные 7 (1 – 

тест) 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

высказываний. 

Клишированные 

высказывания по теме. 

Описание животного. 

Конструкция “havegot”. 

Множественное число 

существительных, 

образованное не по 

правилам. Настоящее 

простое время. 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания, развивать 

умение работать со 

схемой, строить 

монологическое 

высказывание  с опорой 

на текст/вопросы, 

проводить сравнение по 

заданным критериям, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для 

С опорой на образец 

уметь составлять 

монологические и 

диалогические устные и 

письменные 

высказывания, 

составлять вопросы. С 

помощью учителя уметь 

прочитать текст и понять 

смысл. Знать и уметь 

употреблять с опорой на 

правило конструкцию 

havegot. Уметь устно и 

письменно описать 

животное с опорой на 

Самостоятельно работать 

с текстом, выполнять 

поиск информации. 

Употреблять лексику и 

грамматику без опоры. 

Составлять устные и 

письменные 

монологические 

высказывания по теме 

без опоры. 



выполнения учебных 

заданий с помощью 

инструментов ИКТ. 

Уметь употреблять 

конструкцию havegot с 

помощью учителя. Знать 

и уметь употреблять 

существительные, 

образованные не по 

правилам с опорой. 

Уметь устно описать 

животное с опорой на 

образец. 

образец. 

Мой день 7 (1 – 

тест) 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

высказываний. 

Клишированные 

высказывания по теме. 

Общие вопросы с глаголом 

tobe. Употребление 

предлогов места. 

Употребление Настоящее 

длительное время 

Употребление местоимений 

some/any 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания, 

формировать 

презентационные умения 

, уметь построить 

высказывание  с опорой 

на текст/вопросы, 

проводить сравнение по 

заданным критериям, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с помощью 

инструментов ИКТ. По 

образцу уметь составить 

общие вопросы. Уметь 

С опорой на образец 

уметь составлять 

монологические и 

диалогические устные и 

письменные 

высказывания, 

составлять вопросы. С 

помощью учителя уметь 

прочитать текст и понять 

смысл. Знать и уметь 

употреблять предлоги 

места. Уметь составить 

общие вопросы. 

Самостоятельно работать 

с текстом, выполнять 

поиск информации. 

Употреблять лексику и 

грамматику без опоры. 

Составлять устные и 

письменные 

монологические 

высказывания по теме 

без опоры. 



употреблять предлоги 

места с опорой на 

словарь. 

Одежда и 

времена года 

7 (1 – 

тест) 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

высказываний. Научиться 

читать про себя и 

выписывать необходимую 

информацию. Употребление 

времени PresentContinous. 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического и 

диалогического 

высказывания, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале, уметь 

извлекать информацию 

из прочитанного текста, 

уметь действовать по 

образцу,  осуществлять 

поиск необходимой 

информации в 

грамматическом 

справочнике с помощью 

учителя. Употреблять 

время по образцу.  

 

С опорой на образец 

уметь составлять 

монологические и 

диалогические устные и 

письменные 

высказывания, 

составлять вопросы. С 

помощью учителя уметь 

прочитать текст про себя 

и понять смысл.  

Самостоятельно работать 

с текстом, выполнять 

поиск информации. 

Употреблять лексику и 

грамматику без опоры. 

Составлять устные и 

письменные 

монологические 

высказывания по теме 

без опоры.  

Праздники 7(1 – 

тест) 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

высказываний. Начальное 

представление о 

словообразовании. 

Повторение изученного. 

Актуализация знаний.  

Произвольно и 

осознанно владеть 

общими приёмами 

выполнения заданий, 

проводить рефлексию, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

С опорой на образец 

уметь составлять 

монологические и 

диалогические устные и 

письменные 

высказывания, 

составлять вопросы. С 

опорой на образец 

оперировать изученными 

Самостоятельно работать 

с текстом, выполнять 

поиск информации. 

Употреблять лексику и 

грамматику без опоры. 

Составлять устные и 

письменные 

монологические 

высказывания по теме 



заданий с помощью 

инструментов ИКТ. 

Знать лексику по теме и 

адекватно ее 

употреблять.  

грамматическими 

временами. 

без опоры. Употреблять 

самостоятельно 

местоимения some\any.  

Путешествия 

и 

впечатления. 

Каникулы. 

7  (1  – 

контроль

ная 

работа) 

 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

высказываний. Чтение 

интернациональных слов. 

Знакомство с новыми 

словообразовательными 

элементами. Простое 

прошедшее время (иметь 

представление). Простое 

будущее время.  

Участвовать в 

элементарных диалогах, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

принятые в 

англоязычных странах: 

уметь задавать вопросы о 

том, что умеют делать, и 

отвечать на них с 

помощью учителя. С 

помощью таблиц и схем 

уметь составить 

высказывания в простом 

прошедшем и будущем 

времени. 

Уметь составлять по 

образцу высказывания. 

Уметь употреблять с 

опорой на образец 

простое прошедшее 

время и простое будущее 

время. Знать 

интернациональные 

слова. Этикетные 

диалоги, вопросы по 

теме. 

Самостоятельно 

составлять диалоги и 

работать в парах. 

Владеть необходимым 

лексическим запасом. 

Уметь употреблять 

простое прошедшее 

время. Строить 

самостоятельно 

монологические и 

диалогические 

высказывания, 

употреблять простое 

прошедшее время 

глагола без опоры и 

простое будущее время, 

модальный глагол 

can/can’t 

Резервные уроки      



ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 6 класс 

Тема Часы Повторение Компенсаторно-

адаптационный 

уровень 

Реабилитационный 

уровень 

Цензовый уровень 

1.Вводное занятие. 

 
1 

Актуадизация знаний. Роль 

английского языка. 

 

 

  

2. Моя семья 

Внешность и черты 

характера 

человека. 

6 (1 –

тест) 

Повторение лексики по теме 

семья, родственные связи. 

Как описать человека. 

Повторение пройденного 

по лексике в 5 классе. 

Актуализация навыков и 

умений в области 

говорения и 

аудирования. Знать и 

адекватно употреблять 

лексику. Выполнять 

лексические и 

грамматические задачи с 

помощью учителя. 

С опорой на образец 

составлять 

монологическое 

высказывание по теме в 

устной и письменной 

форме. Составлять 

диалог по образцу. Уметь 

описать человека по 

образцу. 

Самостоятельно 

составлять высказывания 

по теме, диалоги. 

Употреблять лексику и 

грамматику без опоры. 

Самостоятельно 

описывать членов семьи, 

родственные связи. 

3. Мои соседи, мой 

дом. 

Инфраструктура в 

округе  

 

6 часов (1 

– тест)- 

 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

высказываний. 

Клишированные 

высказывания по теме. 

Научить задавать вопросы и 

отвечать на них. Уметь 

Участвовать в диалоге в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей с помощью 

учителя, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

С опорой на образец 

уметь составлять 

монологические и 

диалогические устные и 

письменные 

высказывания, 

составлять вопросы. 

Самостоятельно работать 

с текстом, выполнять 

поиск информации. 

Употреблять лексику и 

грамматику без опоры. 

Уметь рассказать о своем 

районе, доме. Как 

совершать покупки в 



прочитать, знать и понимать 

значение небольших текстов. 

Much/many 

Сложные существительные, 

вводные предложения,  

PresentSimplevsPresentContin

uous, PastSimple; наречия 

времени; слова-связки; 

исчисляемы/неисчисляемые 

существительные. 

материале, действовать 

по образцу; находить в 

тексте конкретные 

сведения, заданные в 

явном виде. Знать 

лексику по теме. 

 

магазинах, аптеках, кафе. 

Диалоги «Как пройти». 

Уметь находить в тексте 

неявные сведения.  

4. На дороге. 

Дорожное 

движение  

 

6 (1 – 

тест)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

высказываний. 

Клишированные 

высказывания по теме. 

Научить задавать вопросы и 

отвечать на них. Уметь 

прочитать, знать и понимать 

значение небольших текстов. 

Настоящее простое и 

длительное время, 

повелительные предложения. 

Модальный глагол can.. 

 

 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания, 

формировать 

презентационные умения 

с помощью учителя, 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей, 

развивать умение 

работать со схемой, 

строить монологическое 

высказывание  с опорой 

на текст/вопросы, 

проводить сравнение, по 

заданным критериям, 

С опорой на образец 

уметь составлять 

монологические и 

диалогические устные и 

письменные 

высказывания, 

составлять вопросы. С 

помощью учителя уметь 

прочитать текст и понять 

смысл. Уметь 

употреблять модальные 

глаголы и повелительное 

наклонение с опорой на 

памятку. Знать лексику 

по теме. 

Самостоятельно работать 

с текстом, выполнять 

поиск информации. 

Употреблять лексику и 

грамматику без опоры. 

Знать лексику по теме 

«Безопасность на 

дороге». Правила 

поведения на дороге, в 

транспорте. Направления 

движения и маршруты. 

Транспорт. Сложные 

числительные, an, some, 

any. PastSimple, 

PresentContinuous, 

повелительное 

наклонение. 



 осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с помощью 

инструментов ИКТ 

 

5. Режим дня, дни 

недели, расписание  

 

(6 часов 

(1 – тест) 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

высказываний. 

Клишированные 

высказывания по теме. 

Научить задавать вопросы и 

отвечать на них. Уметь 

прочитать, знать и понимать 

значение небольших текстов. 

Неопределённые 

местоимения some и any. 

Повторение: изученные 

времена действительного 

залога и их употребление, 

существительное 

(множественное число, 

артикль). 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания, 

формировать 

презентационные умения 

с помощью учителя, 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей, 

развивать умение 

работать со схемой, 

строить монологическое 

высказывание  с опорой 

на текст/вопросы, 

проводить сравнение по 

заданным критериям, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с помощью 

инструментов ИКТ 

С опорой на образец 

уметь составлять 

монологические и 

диалогические устные и 

письменные 

высказывания, 

составлять вопросы. С 

помощью учителя уметь 

прочитать текст и понять 

смысл. Знать 

употребление 

неопределенных 

местоимений и 

употреблять их с опорой 

на памятку. Уметь 

использовать 

грамматические правила 

с опорой на таблицы и 

схемы. 

Самостоятельно работать 

с текстом, выполнять 

поиск информации. 

Употреблять лексику и 

грамматику без опоры. 

Составлять устные и 

письменные 

монологические 

высказывания по теме 

без опоры. Знать лексику 

по теме: Средства 

массовой информации и 

коммуникации пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет) 

 

7. Праздники  7  (1 – Лексика по теме. Построение Адекватно использовать 

речевые средства для 

С опорой на образец 

уметь составлять 

Самостоятельно работать 



тест, 1 –

образоват

ельный 

минимум) 

диалогических и 

монологических 

высказываний. 

Клишированные 

высказывания по теме. 

Расширение лингво-

культурологических знаний. 

Приглашения на праздники. 

построения 

монологического 

высказывания; 

формировать 

презентационные 

умения, принимать и 

сохранять учебную 

задачу, выделять 

существенную 

информацию из текста, 

проводить сравнение, по 

заданным критериям, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий  с помощью 

инструментов ИКТ 

монологические и 

диалогические устные и 

письменные 

высказывания, 

составлять вопросы. С 

помощью учителя уметь 

прочитать текст и понять 

смысл. Знать и уметь 

употреблять с опорой на 

правило неопределенный 

артикль. Иметь 

представление о 

традициях стран 

изучаемого языка. 

с текстом, выполнять 

поиск информации. 

Употреблять лексику и 

грамматику без опоры. 

Составлять устные и 

письменные 

монологические 

высказывания по теме 

без опоры. 

Предлоги времени. 

Традиции разных 

культур. Приглашения на 

праздник, открытки. 

Традиционная еда, 

праздничные украшения, 

культурные особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи) 

8. Тогда и сейчас - 

9 часов (1 – тест) 

 

6 (1 – 

тест) 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

высказываний. 

Клишированные 

высказывания по теме. 

Предлоги времени, 

PresentSimple, наречия 

времени 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания, развивать 

умение работать со 

схемой, строить 

монологическое 

высказывание  с опорой 

на текст/вопросы, 

проводить сравнение по 

С опорой на образец 

уметь составлять 

монологические и 

диалогические устные и 

письменные 

высказывания, 

составлять вопросы. С 

помощью учителя уметь 

прочитать текст и понять 

смысл. По образцу уметь 

составить рассказ о 

Самостоятельно работать 

с текстом, выполнять 

поиск информации. 

Употреблять лексику и 

грамматику без опоры. 

Составлять устные и 

письменные 

монологические 

высказывания по теме 

без опоры.Сравнение 

образа жизни сейчас и в 



заданным критериям, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с помощью 

инструментов ИКТ.  

событиях в прошлом. прошлом. Рассказ о 

событиях в прошлом.. 

9. Правила   

 

6 часов (1 

– тест) 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

высказываний. 

Клишированные 

высказывания по теме. 

Местоимения.Повелительное 

наклонение. Этикетные 

диалоги. Степени сравнения. 

Модальныйглаголыmust/must

n’t/can’t, have to/don’t have 

to/needn’t; 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания, 

формировать 

презентационные умения 

, уметь построить 

высказывание  с опорой 

на текст/вопросы, 

проводить сравнение по 

заданным критериям, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с помощью 

инструментов ИКТ. По 

образцу уметь составить 

общие вопросы. Уметь 

употреблять предлоги 

места с опорой на 

словарь. 

С опорой на образец 

уметь составлять 

монологические и 

диалогические устные и 

письменные 

высказывания, 

составлять вопросы. С 

помощью учителя уметь 

прочитать текст и понять 

смысл. Знать и уметь 

употреблять предлоги 

места. Уметь составить 

общие вопросы. 

Самостоятельно работать 

с текстом, выполнять 

поиск информации. 

Употреблять лексику и 

грамматику без опоры. 

Составлять устные и 

письменные 

монологические 

высказывания по теме 

без опоры.Правила 

поведения в различных 

местах. 

10. Еда  

 

6(1 – 

тест) 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

С опорой на образец 

уметь составлять 

монологические и 

Самостоятельно работать 

с текстом, выполнять 

поиск информации. 



высказываний. Повторение 

числительных.Исчисляемые 

и неисчисляемые 

существительные. 

монологического и 

диалогического 

высказывания, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале, уметь 

извлекать информацию 

из прочитанного текста, 

уметь действовать по 

образцу,  осуществлять 

поиск необходимой 

информации в 

грамматическом 

справочнике с помощью 

учителя. Употреблять 

время по образцу.  

 

диалогические устные и 

письменные 

высказывания, 

составлять вопросы. С 

помощью учителя уметь 

прочитать текст про себя 

и понять смысл.  

Употреблять лексику и 

грамматику без опоры. 

Составлять устные и 

письменные 

монологические 

высказывания по теме 

без опоры. Мои любимые 

блюда, правильное 

здоровое питание, состав 

продуктов. 

11. Выходные. 

Погода. Досуг 

 

7 (1 – тест 

по 

модулю, 1 

– 

образоват

ельный 

минимум)  

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

высказываний. Начальное 

представление о 

словообразовании. 

Повторение изученного. 

Актуализация знаний. 

Будущее время с помощью 

оборота tobegoingto. 

Произвольно и 

осознанно владеть 

общими приёмами 

выполнения заданий, 

проводить рефлексию, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с помощью 

инструментов ИКТ. 

Знать лексику по теме и 

адекватно ее 

С опорой на образец 

уметь составлять 

монологические и 

диалогические устные и 

письменные 

высказывания, 

составлять вопросы. С 

опорой на образец 

оперировать изученными 

грамматическими 

временами. 

Самостоятельно работать 

с текстом, выполнять 

поиск информации. 

Употреблять лексику и 

грамматику без опоры. 

Составлять устные и 

письменные 

монологические 

высказывания по теме 

без опоры.Погодные 

явления, чем заняться в 

плохую/хорошую погоду, 

как провести выходные. 

Планирование.  



употреблять.  

История 

английского языка 

5 История происхождения 

языка, его исторического 

развития, распространения. 

Начальное представление о 

фонетике, этимологии. 

   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7 класс 

Тема Часы Повторение Предметные результаты 

Компенсаторно-

адаптационный 

уровень 

Реабилитационный 

уровень 

Цензовый уровень 

1. Вводное 

занятие. 

 

1 Зачем мы учим английский 

Актуализация навыков 

устной и письменной 

речи 

 

Актуализация 

навыков устной и 

письменной речи 

 

Актуализация навыков 

устной и письменной речи 

 

Образ жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 часов  

(1 – тест) 

Повторение лексики по теме.  

Грамматика: Present Simple 

vs. Present Continuous 

 

 

 

 

Повторение пройденного 

по лексике в 6 классе. 

Актуализация навыков и 

умений в области 

говорения и 

аудирования. Знать и 

адекватно употреблять 

лексику по теме с 

помощью учителя. 

Выполнять лексические 

и грамматические задачи 

С опорой на образец 

составлять 

монологическое 

высказывание по теме 

в устной и 

письменной форме. 

Составлять диалог и 

письмо по образцу. 

 

 

 

Самостоятельно составлять 

высказывания по теме, 

диалоги. Употреблять 

лексику и грамматику без 

опоры. Обсуждение  стиля 

жизни (микромонологи на 

базе эмоциональных  и 

оценочных суждений). 

Прогнозирование 

содержания текста; 

поисковое чтение – диалог: 



с помощью учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

меры безопасности дома. 

Описание любимого места в 

городе – высказывание на 

основе прочитанного. 

Этикетный диалог (с 

использованием карты 

метро). Грамматика: 

PresentSimplevs. 

PresentContinuous, 

should/shouldn’t; 

словообразование наречий 

от прилагательных (-ly): 

Письменная речь: e-mail 

сообщение (письмо другу о 

своем стиле жизни), памятка 

о правилах безопасности на 

улице.. 

Время рассказов.    10 часов (1 – тест, 1 – образовательный минимум) 

 

9 ( 1 – 

тест) 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

высказываний. 

Клишированные 

высказывания по теме. 

Научить задавать вопросы и 

отвечать на них. Уметь 

прочитать, знать и понимать 

значение небольших текстов.  

Грамматика: PastSimple 

Участвовать в диалоге в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей с помощью 

учителя, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале, действовать 

по образцу; находить в 

тексте конкретные 

сведения, заданные в 

явном виде. Знать 

лексику по теме. 

Расширение 

С опорой на образец 

уметь составлять 

монологические и 

диалогические устные 

и письменные 

высказывания, 

составлять вопросы. 

Самостоятельно работать с 

текстом, выполнять поиск 

информации. Употреблять 

лексику и грамматику без 

опоры. Краткое изложение 

сюжета книги, коллективное 

составление рассказа. 

Оценочные суждения; 

обсуждение текста. 

 

 



культурологических 

знаний. Простые 

вопросы с помощью 

учителя. 

Внешность и 

характер 9 часов (1 – тест)   

 

9 (1 – 

тест) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

высказываний. 

Клишированные 

высказывания по теме. 

Научить задавать вопросы и 

отвечать на них. Уметь 

прочитать, знать и понимать 

значение небольших текстов. 

Описание внешности и 

характера 

Грамматика: относительные 

местоимения и наречия, 

причастия настоящего и 

прошедшего времени 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания, 

формировать 

презентационные умения 

с помощью учителя, 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей, 

развивать умение 

работать со схемой, 

строить монологическое 

высказывание  с опорой 

на текст/вопросы, 

проводить сравнение, по 

заданным критериям, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с помощью 

инструментов ИКТ 

С опорой на образец 

уметь составлять 

монологические и 

диалогические устные 

и письменные 

высказывания, 

составлять вопросы. 

С помощью учителя 

уметь прочитать текст 

и понять смысл.  

Самостоятельно работать с 

текстом, выполнять поиск 

информации. Употреблять 

лексику и грамматику без 

опоры. 

сообщение о своих 

увлечениях на основе 

прочитанного, e-mail об 

интересном сверстнике. 

Описание любимого 

литературного героя 

Об этом говорят и 

пишут. В новостях! 

 

9 (1 – 

тест) 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

высказываний. 

Клишированные 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания, 

С опорой на образец 

уметь составлять 

монологические и 

диалогические устные 

и письменные 

Самостоятельно работать с 

текстом, выполнять поиск 

информации. Употреблять 

лексику и грамматику без 

опоры. Составлять устные и 



высказывания по теме. 

Научить задавать вопросы и 

отвечать на них. Уметь 

прочитать, знать и понимать 

значение небольших текстов. 

Этикетные диалоги. 

Грамматика: PastSimplevs. 

PastContinuous, 

формировать 

презентационные умения 

с помощью учителя, 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной 

задачей,развивать умение 

работать со схемой, 

строить монологическое 

высказывание  с опорой 

на текст/вопросы, 

проводить сравнение по 

заданным критериям, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с помощью 

инструментов ИКТ 

высказывания, 

составлять вопросы. 

С помощью учителя 

уметь прочитать текст 

и понять смысл.  

письменные монологические 

высказывания по теме без 

опоры. Заметка о новостях. 

Интервью о событии. 

Заголовки новостей. Диалог-

побуждение к действию 

(выбор ТВ программы для 

совместного просмотра) 

Словообразование: 

прилагательные от глаголов 

с суффиксами -able, -ible, -

ent 

 

Что нас ждет в 

будущем? 10 часов (1 – тест, 1 – учебный минимум) 

Взгляд в будущее.  

 

10 (1 – 

тест, 1 –

учебный 

минимум) 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

высказываний. 

Клишированные 

высказывания по теме. 

Неопределенный артикль. 

Расширение лингво-

культурологических 

знаний.Грамматика: Формы 

для выражения будущего 

времени 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания; 

формировать 

презентационные 

умения, принимать и 

сохранять учебную 

задачу, выделять 

существенную 

информацию из текста, 

проводить сравнение, по 

заданным критериям, 

С опорой на образец 

уметь составлять 

монологические и 

диалогические устные 

и письменные 

высказывания, 

составлять вопросы. 

С помощью учителя 

уметь прочитать текст 

и понять смысл.  

Самостоятельно работать с 

текстом, выполнять поиск 

информации. Употреблять 

лексику и грамматику без 

опоры. Составлять устные и 

письменные монологические 

высказывания по теме без 

опоры.  

Рекламное объявление. Эссе 

«Компьютеры: за и против». 

Дистанционное обучение (за 

и против). 



осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий  с помощью 

инструментов ИКТ 

Развлечения. 9 часов (1 – тест) 

Лагеря отдыха для 

подростков . 

9 (1 – 

тест) 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

высказываний. 

Клишированные 

высказывания по теме. 

Конструкция “begoingto”. 

Настоящее простое и 

длительное время. Наречия 

времени.Предлоги времени. 

Время, даты. PastSimple, 

usedto, PresentPerfect, 

PresentPerfectContinuous, 

порядокприлагательных. 

Язык описаний: 

использование 

прилагательных. 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания, развивать 

умение работать со 

схемой, строить 

монологическое 

высказывание  с опорой 

на текст/вопросы, 

проводить сравнение по 

заданным критериям, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с помощью 

инструментов ИКТ. 

Уметь употреблять 

конструкцию havegot с 

помощью учителя. Знать 

и уметь употреблять 

существительные, 

образованные не по 

правилам с опорой.  

С опорой на образец 

уметь составлять 

монологические и 

диалогические устные 

и письменные 

высказывания, 

составлять вопросы. 

С помощью учителя 

уметь прочитать текст 

и понять смысл.  

Самостоятельно работать с 

текстом, выполнять поиск 

информации. Употреблять 

лексику и грамматику без 

опоры. Составлять устные и 

письменные монологические 

высказывания по теме без 

опоры. Реклама 

тематического парка. 

Список выполненных дел 

перед отъездом. Открытка 

другу с отдыха. 

В центре внимания 9 часов (1 – тест) 

На вершине 

9 (1 – 

тест) 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

С опорой на образец 

уметь составлять 

Самостоятельно работать с 

текстом, выполнять поиск 



рейтингов 

популярности.  

 

монологических 

высказываний. 

Клишированные 

высказывания по теме.  

Грамматика: PresentPerfectvs. 

PastSimple, прилагательные: 

синонимы и антонимы, 

степени сравнения 

прилагательных и наречий 

построения 

монологического 

высказывания, По 

образцу уметь составить 

общие вопросы.  

монологические и 

диалогические устные 

и письменные 

высказывания, 

составлять вопросы. 

С помощью учителя 

уметь прочитать текст 

и понять смысл. 

Уметь составить 

общие вопросы. 

информации. Употреблять 

лексику и грамматику без 

опоры. Составлять устные и 

письменные монологические 

высказывания по теме без 

опоры. Чтение и ответы на 

вопросы викторины о 

знаменитостях. Отзыв о 

просмотренном фильме. 

Выражение предпочтений. 

Высказывания о любимом 

музыкальном стиле и 

музыкальных вкусах, 

формировать 

презентационные умения , 

уметь построить 

высказывание  с опорой на 

текст/вопросы, проводить 

сравнение по заданным 

критериям, осуществлять 

поиск и фиксацию 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с помощью 

инструментов ИКТ. 

Проблемы 

экологии    9 часов (1 – тест) 

Экологические 

проблемы 

современности. 

Как спасти 

планету.  

 

9 (1 – 

тест) 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

высказываний. Научиться 

читать про себя и 

выписывать необходимую 

информацию. Грамматика: 

PresentPerfectContinuous, 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического и 

диалогического 

высказывания, уметь 

действовать по образцу, с 

помощью учителя. 

С опорой на образец 

уметь составлять 

монологические и 

диалогические устные 

и письменные 

высказывания, 

составлять вопросы, 

осуществлять поиск 

Самостоятельно работать с 

текстом, выполнять поиск 

информации. Употреблять 

лексику и грамматику без 

опоры. Составлять устные и 

письменные монологические 

высказывания по теме без 

опоры,учитывать 



don’thaveto, 

Словообразование: глаголы 

от прилагательных с 

суффиксом -en 

Употреблять время по 

образцу.  

 

необходимой 

информации в 

грамматическом 

справочнике. С 

помощью учителя 

уметь прочитать текст 

про себя и понять 

смысл.  

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале, уметь 

извлекать информацию из 

прочитанного текста, 

Экологический клуб, 

предложения решения 

экологических проблем. 

Эссе «Дикие животные 

дома: за и против». 

Пожертвования. 

Время 

покупок  9 часов (1 – тест) 

Еда. 

Правильные 

привычки.  

. 

9 (1 – 

тест) 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

высказываний. Начальное 

представление о 

словообразовании. 

Повторение изученного. 

Правильные привычки. 

Здоровый образ жизни. 

Современные тенденции 

питания, образа жизни. 

Грамматика: PresentPerfectvs. 

PresentPerfectContinuous 

Произвольно и 

осознанно владеть 

общими приёмами 

выполнения заданий, 

Знать лексику по теме и 

адекватно ее употреблять 

с помощью учителя. 

С опорой на образец 

уметь составлять 

монологические и 

диалогические устные 

и письменные 

высказывания, 

составлять вопросы. 

С опорой на образец 

оперировать 

изученными 

грамматическими 

временами. 

Самостоятельно работать с 

текстом, выполнять поиск 

информации. Употреблять 

лексику и грамматику без 

опоры. Составлять устные и 

письменные монологические 

высказывания по теме без 

опоры, проводить 

рефлексию, осуществлять 

поиск и фиксацию 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с помощью 

инструментов 

ИКТ.Монологи и диалоги по 

теме: Здоровый образ 

жизни. Современные 

тенденции питания, образа 

жизни. Покупки в магазине.  

Подарки. 

В здровом теле – 

здоровый дух 14  (2 – контрольная работа, 1 – тест, 1 – учебный минимум) 

14 (2 – 

контроль

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

Участвовать в 

элементарных диалогах, 

Уметь составлять по 

образцу 

Самостоятельно составлять 

диалоги и работать в парах. 



Как справиться со 

стрессом. 

Несчастные случаи 

и каламбуры.  

ная 

работа, 1 

– тест, 1 – 

учебный 

минимум) 

 

монологических 

высказываний. Чтение 

интернациональных слов. 

Знакомство с новыми 

словообразовательными 

элементами. Расширение 

лингво-культурологических 

знаний.  

Грамматика: 

Словообразование: 

прилагательные от глаголов 

с суффиксами -ive, -ative, 

Should/ 

shouldn’t:,ReflexivePronouns 

(Возвратные местоимения 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

принятые в 

англоязычных странах: 

научиться знакомиться, 

уметь задавать вопросы и 

отвечать на них с 

помощью учителя. 

высказывания. Уметь 

употреблять с опорой 

на образец изученные 

времена Знать 

интернациональные 

слова. Познакомиться 

с новыми 

словообразовательны

ми элементами. 

Этикетные диалоги, 

вопросы по теме. 

Владеть необходимым 

лексическим запасом. Уметь 

употреблять изученные 

времена. Строить 

самостоятельно 

монологические и 

диалогические 

высказывания, употреблять 

простое прошедшее время 

глагола без опоры. Выделять 

в тексте и самостоятельно 

использовать 

словообразовательные 

элементы. Письмо-совет по 

вопросам здоровья. 

Резервные уроки 4     

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 8 класс 

Тема Часы Повторение Планируемые результаты  

Компенсаторно-

адаптационный уровень 

Реабилитационный 

уровень 

Цензовый уровень 

Вводное занятие. 1 Актуализация навыков 

устной речи. Роль 
   



 английского языка в 

современном мире. 

 

МОДУЛЬ 1 Тема 

модуля: 

SOCIALISING 

(Общение) 

 

12 часов 

(1 – 

лексическ

ий 

диктант, 1 

– урок 

истории 

языка) 

Повторение 

Present tenses, глаголы 

состояния, различные 

способы выражения 

будущего времени, степени 

сравнения прилагательных и 

наречий 

Знать лексику по теме, с 

помощью учителя 

переводить небольшие 

отрывки текста, 

понимать простые 

устные высказывания 

учителя и 

одноклассников. 

 

С опорой на образец 

составлять 

монологическое 

высказывание по теме в 

устной и письменной 

форме. Составлять 

диалог по образцу. 

 

Самостоятельно 

составлять высказывания 

по теме, диалоги. 

Употреблять лексику и 

грамматику без опоры. 

 

FOOD & 

SHOPPING 

(Продукты питания 

и покупки) 

 

12 

часов(1 – 

тест) 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

высказываний. 

Клишированные 

высказывания по теме. 

Научить задавать вопросы и 

отвечать на них. Уметь 

прочитать, знать и понимать 

значение небольших 

текстов.Present 

Perfect/Present Perfect 

Continuous, has gone/has been 

to/in; 

единственное/множественно

е число существительных; 

Участвовать в диалоге в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей с помощью 

учителя, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале, действовать 

по образцу; находить в 

тексте конкретные 

сведения, заданные в 

явном виде. Знать 

лексику по теме. 

 

С опорой на образец 

уметь составлять 

монологические и 

диалогические устные и 

письменные 

высказывания, 

составлять вопросы, 

пересказывать текст, 

поддерживать диалог. 

Самостоятельно работать 

с текстом, выполнять 

поиск информации. 

Употреблять лексику и 

грамматику без опоры. 

 



порядок имён 

прилагательных; предлоги; 

too/enough 

Тема модуля: 

GREAT MINDS 

(Великие умы 

человечества)  

 

12 часов 

(1 - тест, 

1 – урок 

истории 

языка) 

 

 

 

 

 

 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

высказываний. 

Клишированные 

высказывания по теме. 

Научить задавать вопросы и 

отвечать на них. Уметь 

прочитать, знать и понимать 

значение небольших текстов. 

Перфектные времена. 

 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания, 

формировать 

презентационные умения 

с помощью учителя, 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей, 

развивать умение 

работать со схемой, 

строить монологическое 

высказывание  с опорой 

на текст/вопросы, 

проводить сравнение, по 

заданным критериям, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с помощью 

инструментов ИКТ 

С опорой на образец 

уметь составлять 

монологические и 

диалогические устные и 

письменные 

высказывания, 

составлять вопросы. С 

помощью учителя уметь 

прочитать текст и понять 

смысл. Уметь 

употреблять 

грамматические 

конструкции с опорой на 

памятку. 

Самостоятельно работать 

с текстом, выполнять 

поиск информации. 

Употреблять лексику и 

грамматику без опоры. 

 

МОДУЛЬ 4 Тема 13 Лексика по теме. Построение Адекватно использовать С опорой на образец Самостоятельно работать 



модуля: BE 

YOURSELF (Будь 

самим собой!)  

 

часов(1 – 

тест, 1 – 

образоват

ельный 

минимум) 

диалогических и 

монологических 

высказываний. 

Клишированные 

высказывания по теме. 

Научить задавать вопросы и 

отвечать на них. Уметь 

прочитать, знать и понимать 

значение небольших текстов, 

диалоги в стандартных 

ситуациях общения 

(объяснение маршрута, 

выражение 

одобрения/неодобрения, 

просьба дать совет, мозговой 

штурм, выбор предмета 

одежды, выражение 

сочувствия, обмен 

мнениями) 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания, 

формировать 

презентационные умения 

с помощью учителя, 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной 

задачей,развивать умение 

работать со схемой, 

строить монологическое 

высказывание  с опорой 

на текст/вопросы, 

проводить сравнение по 

заданным критериям, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с помощью 

инструментов ИКТ 

уметь составлять 

монологические и 

диалогические устные и 

письменные 

высказывания, 

составлять вопросы. С 

помощью учителя уметь 

прочитать текст и понять 

смысл.  

с текстом, выполнять 

поиск информации. 

Употреблять лексику и 

грамматику без опоры. 

Составлять устные и 

письменные 

монологические 

высказывания по теме 

без опоры. 

 

МОДУЛЬ 5 Тема 

модуля: GLOBAL 

ISSUES 

(Глобальные 

проблемы 

человечества)  

 

12 часов  

(1 – тест, 

1 – анализ 

теста,) 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

высказываний. 

Клишированные 

высказывания по теме. 

Расширение лингво-

культурологических знаний. 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания; 

формировать 

презентационные 

умения, принимать и 

сохранять учебную 

задачу, выделять 

С опорой на образец 

уметь составлять 

монологические и 

диалогические устные и 

письменные 

высказывания, 

составлять вопросы. С 

помощью учителя уметь 

прочитать текст и понять 

смысл. Иметь 

Самостоятельно работать 

с текстом, выполнять 

поиск информации. 

Употреблять лексику и 

грамматику без опоры. 

Составлять устные и 

письменные 

монологические 

высказывания по теме 



существенную 

информацию из текста, 

проводить сравнение, по 

заданным критериям, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий  с помощью 

инструментов ИКТ 

представление о 

традициях стран 

изучаемого языка. 

без опоры. Знать 

употребление 

неопределённого 

артикля. 

 

МОДУЛЬ 6 Тема 

модуля: CULTURE 

EXCHANGES 

(Культурные 

обмены)  

12 часов 

(1 – тест) 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

высказываний. 

Клишированные 

высказывания по теме, 

особенности образа жизни, 

быта и культуры стран 

изучаемого языка 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания, 

формировать 

презентационные умения 

, уметь построить 

высказывание  с опорой 

на текст/вопросы, 

проводить сравнение по 

заданным критериям, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с помощью 

инструментов ИКТ.  

С опорой на образец 

уметь составлять 

монологические и 

диалогические устные и 

письменные 

высказывания, 

составлять вопросы. С 

помощью учителя уметь 

прочитать текст и понять 

смысл.  

Самостоятельно работать 

с текстом, выполнять 

поиск информации. 

Употреблять лексику и 

грамматику без опоры. 

Составлять устные и 

письменные 

монологические 

высказывания по теме 

без опоры. 

МОДУЛЬ 7 Тема 

модуля: 

EDUCATION 

(Образование)  

13 часов 

(1 – тест, 

1 – урок 

истории 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

высказываний. Научиться 

читать про себя и 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического и 

диалогического 

С опорой на образец 

уметь составлять 

монологические и 

диалогические устные и 

письменные 

Самостоятельно работать 

с текстом, выполнять 

поиск информации. 

Употреблять лексику и 

грамматику без опоры. 



 языка) выписывать необходимую 

информацию. 

высказывания, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале, уметь 

извлекать информацию 

из прочитанного текста, 

уметь действовать по 

образцу,  осуществлять 

поиск необходимой 

информации в 

грамматическом 

справочнике с помощью 

учителя. Употреблять 

время по образцу.  

 

высказывания, 

составлять вопросы. С 

помощью учителя уметь 

прочитать текст про себя 

и понять смысл. 

Составлять устные и 

письменные 

монологические 

высказывания по теме 

без опоры. 

МОДУЛЬ 8 Тема 

модуля: 

PASTIMES (На 

досуге)  

 

13 часов  

(1 – тест, 

1 – урок 

истории 

языка, 1 – 

образоват

ельный 

минимум) 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

высказываний. Научиться 

читать про себя и 

выписывать необходимую 

информацию. Употребление 

всех изученных времен. 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического и 

диалогического 

высказывания, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале, уметь 

извлекать информацию 

из прочитанного текста, 

уметь действовать по 

образцу,  осуществлять 

поиск необходимой 

информации в 

грамматическом 

С опорой на образец 

уметь составлять 

монологические и 

диалогические устные и 

письменные 

высказывания, 

составлять вопросы. С 

помощью учителя уметь 

прочитать текст про себя 

и понять смысл.  

Самостоятельно работать 

с текстом, выполнять 

поиск информации. 

Употреблять лексику и 

грамматику без опоры. 

Составлять устные и 

письменные 

монологические 

высказывания по теме 

без опоры.  



справочнике с помощью 

учителя. Употреблять 

время по образцу.  

 

Резервные уроки 2      



Планируемые предметные результаты 

9класс 

 

Тема Часы Повторение Планируемые результаты  

Компенсаторно-

адаптационный 

уровень 

Реабилитационный 

уровень 

Цензовый уровень 

Вводное занятие. 

 
1 

Актуализация навыков 

устной речи. Роль 

английского языка в 

современном мире. 

 

 

  

Вводный Модуль к 

учебнику  Spotlight 

 

 

 

 

9 (1 – 

лексическ

ий 

диктант) 

Повторение лексики по теме 

цвета, числительные от 1 до 

10, классно-урочные 

выражения. Научиться 

называть имя по буквам, 

спрашивать у 

одноклассников их номер 

телефона  и называть свой 

 

Повторение пройденного 

по лексике в 4 классе. 

Актуализация навыков и 

умений в области 

говорения и 

аудирования. Знать и 

адекватно употреблять 

лексику. Выполнять 

лексические и 

грамматические задачи с 

помощью учителя. 

С опорой на образец 

составлять 

монологическое 

высказывание по теме в 

устной и письменной 

форме. Составлять 

диалог по образцу. 

 

Самостоятельно 

составлять высказывания 

по теме, диалоги. 

Употреблять лексику и 

грамматику без опоры. 

 

 

 Школьные дни   10 (1 – 

тест, 1 – 

анализ 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

Участвовать в диалоге в 

соответствии с 

поставленной 

С опорой на образец 

уметь составлять 

монологические и 

Самостоятельно работать 

с текстом, выполнять 

поиск информации. 



теста) высказываний. 

Клишированные 

высказывания по теме. 

Научить задавать вопросы и 

отвечать на них. Уметь 

прочитать, знать и понимать 

значение небольших текстов. 

 

 

коммуникативной 

задачей с помощью 

учителя, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале, действовать 

по образцу; находить в 

тексте конкретные 

сведения, заданные в 

явном виде. Знать 

лексику по теме. 

диалогические устные и 

письменные 

высказывания, 

составлять вопросы. 

Употреблять лексику и 

грамматику без опоры. 

 

Семья и мои вещи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 (1 – 

тест, 1 – 

анализ 

теста) 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

высказываний. 

Клишированные 

высказывания по теме. 

Научить задавать вопросы и 

отвечать на них. Уметь 

прочитать, знать и понимать 

значение небольших текстов. 

Притяжательные 

местоимения. 

 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания, 

формировать 

презентационные умения 

с помощью учителя, 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей, 

развивать умение 

работать со схемой, 

строить монологическое 

высказывание  с опорой 

на текст/вопросы, 

проводить сравнение, по 

заданным критериям, 

С опорой на образец 

уметь составлять 

монологические и 

диалогические устные и 

письменные 

высказывания, 

составлять вопросы. С 

помощью учителя уметь 

прочитать текст и понять 

смысл. Уметь 

употреблять 

притяжательные 

местоимения с опорой на 

памятку. 

Самостоятельно работать 

с текстом, выполнять 

поиск информации. 

Употреблять лексику и 

грамматику без опоры. 

 



осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с помощью 

инструментов ИКТ 

Мой дом 10 (1 – 

тест) 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

высказываний. 

Клишированные 

высказывания по теме. 

Научить задавать вопросы и 

отвечать на них. Уметь 

прочитать, знать и понимать 

значение небольших текстов. 

Неопределённые 

местоимения some и any. 

Этикетные диалоги. Простое 

настоящее время. 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания, 

формировать 

презентационные умения 

с помощью учителя, 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной 

задачей,развивать умение 

работать со схемой, 

строить монологическое 

высказывание  с опорой 

на текст/вопросы, 

проводить сравнение по 

заданным критериям, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с помощью 

инструментов ИКТ 

С опорой на образец 

уметь составлять 

монологические и 

диалогические устные и 

письменные 

высказывания, 

составлять вопросы. С 

помощью учителя уметь 

прочитать текст и понять 

смысл. Знать 

употребление 

неопределенных 

местоимений и 

употреблять их с опорой 

на памятку. 

Самостоятельно работать 

с текстом, выполнять 

поиск информации. 

Употреблять лексику и 

грамматику без опоры. 

Составлять устные и 

письменные 

монологические 

высказывания по теме 

без опоры. 

 

Описаниелюдей 11 (1 – Лексика по теме. Построение Адекватно использовать 

речевые средства для 

С опорой на образец 

уметь составлять 

Самостоятельно работать 



тест, 1 – 

анализ 

теста, 1 – 

учебный 

минимум 

) 

диалогических и 

монологических 

высказываний. 

Клишированные 

высказывания по теме. 

Притяжательный падеж 

существительных. Вопросы 

«чей». Неопределенный 

артикль. Расширение лингво-

культурологических знаний. 

построения 

монологического 

высказывания; 

формировать 

презентационные 

умения, принимать и 

сохранять учебную 

задачу, выделять 

существенную 

информацию из текста, 

проводить сравнение, по 

заданным критериям, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий  с помощью 

инструментов ИКТ 

монологические и 

диалогические устные и 

письменные 

высказывания, 

составлять вопросы. С 

помощью учителя уметь 

прочитать текст и понять 

смысл. Знать и уметь 

употреблять с опорой на 

правило неопределенный 

артикль. Иметь 

представление о 

традициях стран 

изучаемого языка. 

с текстом, выполнять 

поиск информации. 

Употреблять лексику и 

грамматику без опоры. 

Составлять устные и 

письменные 

монологические 

высказывания по теме 

без опоры. Знать 

употребление 

неопределённого 

артикля. 

 

Животные 10 (1 – 

тест, 1 – 

анализ 

теста 

) 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

высказываний. 

Клишированные 

высказывания по теме. 

Описание животного. 

Конструкция “havegot”. 

Множественное число 

существительных, 

образованное не по 

правилам. Настоящее 

простое время. 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания, развивать 

умение работать со 

схемой, строить 

монологическое 

высказывание  с опорой 

на текст/вопросы, 

проводить сравнение по 

заданным критериям, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для 

С опорой на образец 

уметь составлять 

монологические и 

диалогические устные и 

письменные 

высказывания, 

составлять вопросы. С 

помощью учителя уметь 

прочитать текст и понять 

смысл. Знать и уметь 

употреблять с опорой на 

правило конструкцию 

havegot. Уметь устно и 

письменно описать 

животное с опорой на 

Самостоятельно работать 

с текстом, выполнять 

поиск информации. 

Употреблять лексику и 

грамматику без опоры. 

Составлять устные и 

письменные 

монологические 

высказывания по теме 

без опоры. 



выполнения учебных 

заданий с помощью 

инструментов ИКТ. 

Уметь употреблять 

конструкцию havegot с 

помощью учителя. Знать 

и уметь употреблять 

существительные, 

образованные не по 

правилам с опорой. 

Уметь устно описать 

животное с опорой на 

образец. 

образец. 

Мой день 10 (1 – 

тест, 1 –

анализ 

теста) 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

высказываний. 

Клишированные 

высказывания по теме. 

Общие вопросы с глаголом 

tobe. Употребление 

предлогов места. 

Употребление Настоящее 

длительное время 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания, 

формировать 

презентационные умения 

, уметь построить 

высказывание  с опорой 

на текст/вопросы, 

проводить сравнение по 

заданным критериям, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с помощью 

инструментов ИКТ. По 

образцу уметь составить 

общие вопросы. Уметь 

С опорой на образец 

уметь составлять 

монологические и 

диалогические устные и 

письменные 

высказывания, 

составлять вопросы. С 

помощью учителя уметь 

прочитать текст и понять 

смысл. Знать и уметь 

употреблять предлоги 

места. Уметь составить 

общие вопросы. 

Самостоятельно работать 

с текстом, выполнять 

поиск информации. 

Употреблять лексику и 

грамматику без опоры. 

Составлять устные и 

письменные 

монологические 

высказывания по теме 

без опоры. 



употреблять предлоги 

места с опорой на 

словарь. 

Одежда и времена 

года 

10 (1 – 

тест, 1 – 

анализ 

теста) 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

высказываний. Научиться 

читать про себя и 

выписывать необходимую 

информацию. Употребление 

времени PresentContinous. 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического и 

диалогического 

высказывания, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале, уметь 

извлекать информацию 

из прочитанного текста, 

уметь действовать по 

образцу,  осуществлять 

поиск необходимой 

информации в 

грамматическом 

справочнике с помощью 

учителя. Употреблять 

время по образцу.  

 

С опорой на образец 

уметь составлять 

монологические и 

диалогические устные и 

письменные 

высказывания, 

составлять вопросы. С 

помощью учителя уметь 

прочитать текст про себя 

и понять смысл.  

Самостоятельно работать 

с текстом, выполнять 

поиск информации. 

Употреблять лексику и 

грамматику без опоры. 

Составлять устные и 

письменные 

монологические 

высказывания по теме 

без опоры.  



Праздники 10 (1 – 

тест) 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

высказываний. Начальное 

представление о 

словообразовании. 

Повторение изученного. 

Актуализация знаний. 

Употребление местоимений 

some/any 

Произвольно и 

осознанно владеть 

общими приёмами 

выполнения заданий, 

проводить рефлексию, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с помощью 

инструментов ИКТ. 

Знать лексику по теме и 

адекватно ее 

употреблять.  

С опорой на образец 

уметь составлять 

монологические и 

диалогические устные и 

письменные 

высказывания, 

составлять вопросы. С 

опорой на образец 

оперировать изученными 

грамматическими 

временами. 

Самостоятельно работать 

с текстом, выполнять 

поиск информации. 

Употреблять лексику и 

грамматику без опоры. 

Составлять устные и 

письменные 

монологические 

высказывания по теме 

без опоры. Употреблять 

самостоятельно 

местоимения some\any.  

Путешествия и 

впечатления. 

Каникулы. 

9 (2 – 

контроль

ная 

работа) 

 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

высказываний. Чтение 

интернациональных слов. 

Знакомство с новыми 

словообразовательными 

элементами. Простое 

прошедшее время (иметь 

представление). Простое 

будущее время. Модальный 

глагол can/can’t 

Участвовать в 

элементарных диалогах, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

принятые в 

англоязычных странах: 

уметь задавать вопросы о 

том, что умеют делать, и 

отвечать на них с 

помощью учителя. С 

помощью таблиц и схем 

уметь составить 

высказывания в простом 

прошедшем и будущем 

Уметь составлять по 

образцу высказывания. 

Уметь употреблять с 

опорой на образец 

простое прошедшее 

время и простое будущее 

время. Знать 

интернациональные 

слова. Этикетные 

диалоги, вопросы по 

теме. 

Самостоятельно 

составлять диалоги и 

работать в парах. 

Владеть необходимым 

лексическим запасом. 

Уметь употреблять 

простое прошедшее 

время. Строить 

самостоятельно 

монологические и 

диалогические 

высказывания, 

употреблять простое 

прошедшее время 

глагола без опоры и 

простое будущее время, 



времени. модальный глагол 

can/can’t 

Резервные уроки 2      



Календарно-тематическое планирование 
5 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Тип 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Дата  

 урока 

Основные 

виды учебной 

деятельности 

Контрол

ь 

 

Вводный модуль.   

1 Вводный модуль. Повторение. 

Актуализация навыков чтения и 

письма. Английский алфавит. 

УОМ

Н 

  - понимать на 

слух, уметь 

узнать при 

чтении новые 

слова, 

повторять их за 

учителем и 

правильно 

произносить 

самостоятельно 

- здороваться и 

прощаться 

- с помощью 

элементарных 

фраз называть 

школьные 

предметы 

ПрР 

2 Вводный модуль. Повторение. 

Актуализация навыков говорения. 

Английский алфавит. 

УОМ

Н 

  

ПрР 

3 Вводный модуль. Повторение. 

Актуализация навыков аудирования. 

Числа. Цвета. 

УОМ

Н 

  

ИУО 

4 Школьная лексика. Лексический 

диктант. 

УОМ

Н 

  
ПрР 

5 Введние лексики по теме "Школа". 

Артикль a/an 

УОМ

Н 

  
ПрР 

6 Закрепление лексики по теме "Школа". 

Закрепление грамматики. 

Актуализация навыков чтения и 

УР   
ИУО 



говорения 

Модуль 1. Школа      Тест 

7 Тема "Школа". Аудирование. Развитие 

навыков поискового чтения. 

УОНЗ   - понимать на 

слух, уметь 

узнать при 

чтении новые 

слова, 

повторять их за 

учителем и 

правильно 

произносить 

самостоятельно 

- здороваться и 

прощаться, 

узнавать как 

дела 

- с помощью 

элементарных 

фраз 

рассказывать о 

любимом 

предмете 

ПрР 

8 Развитие навыков говорения. Диалоги 

этикетного характера 

УОНЗ   
ПрР 

9 
Подготовка к контрольной работе.  

УОМ

Н 

  
ИУО 

10 Тест 1 УРК   Тест 

11 

Анализ результатов теста. Работа над 

ошибками. 

 

 

 

УР   

ПрР 

Модуль 2. Все, что вокруг меня      ПрР 

12 Тема "Я и моя семья". Введение новой 

лексики. Просмотровое чтение. 

УОНЗ   - понимать на 

слух, уметь 
ИУО 



Монологические высказывания узнать при 

чтении новые 

слова, 

повторять их за 

учителем и 

правильно 

произносить 

самостоятельно 

- здороваться и 

прощаться, 

говорить о 

вещах 

- с помощью 

элементарных 

фраз 

рассказывать о 

семье и 

любимых 

вещах 

13 Тема "Мои вещи". Составление 

диалогов. Аудирование. Введение 

новой лексики по теме. Множественное 

число существительных 

УОНЗ   

ПрР 

14 Тема "Моя коллекция". Развитие 

навыков поискового чтения. Письмо. 

УОНЗ   
ПрР 

15 Изучающее чтение. Составление 

резюме текста 

УОМ

Н 

  
ИУО 

16 Диалоги этикетного характера. 

Аудирование. Говорение 

УОМ

Н 

  
ПрР 

17 Тест 2 УРК   ПрР 

18 

Анализ результатов теста. Работа над 

ошибками. 

УР   

ИУО 

Модуль 3. Все, что вокруг меня      Тест 

19 Тема "Дом". Актуализация лексики. 

Работа с текстом по плану 

УОНЗ   - понимать на 

слух, уметь 

узнать при 

чтении новые 

слова, 

повторять их за 

ПрР 

20 Тема "Дом". Введение новой лексики. 

Поисковое чтение. Притяжательные 

местоимения. 

УОНЗ   

ПрР 



21 Тема "Моя команта". Изучающее 

чтение. Развитие навыков пиьсма. 

Предлоги места 

УОНЗ   учителем и 

правильно 

произносить 

самостоятельно 

- читать 

простые тексты 

- писать по 

образцу 

- здороваться и 

прощаться, 

говорить о 

доме 

- с помощью 

элементарных 

фраз 

рассказывать о 

доме 

ИУО 

22 Изучающее чтение. Составление 

резюме текста 

УОМ

Н 

  Тест 

23 Тема "Дом". Диалоги этикетного 

характера. Поисковое чтение 

УОМ

Н 

   

24 Тест 3 УРК   ПрР 

25 

Анализ результатов теста. Работа над 

ошибками. 

УР   

ПрР 

Модуль 4. Кто есть кто      ИУО 

26 Тема "Моя семья и друзья". Введение 

лексики.  Поисковое чтение. Глагол can 

УОНЗ   - понимать на 

слух, уметь 

узнать при 

чтении новые 

слова, 

повторять их за 

ПрР 

27 Тема "Кто есть кто". Закрепление 

лексики. Актуализация знаний по теме 

"Притяжательные местоимения" 

УОНЗ   

ПрР 



28 Тема "Знаменитые люди". 

Аудирование. Закрепление лексико-

грамматического материала. 

Просмотровое чтение 

УОНЗ   учителем и 

правильно 

произносить 

самостоятельно 

- здороваться и 

прощаться, 

описывать 

картинку по 

образцу 

- с помощью 

элементарных 

фраз 

рассказывать о 

человеке 

ИУО 

29 Образовательный минимум за первое 

полугодие 

УРК   
ПрР 

30 Описание людей. Развитие навыков 

говорения. Монолог по картинке 

УОМ

Н 

  
ПрР 

31 
Тест 4 

УРК   
ИУО 

32 Анализ результатов теста. Работа над 

ошибками. 

УР   
ПрР 

Модуль 5. Животные      ПрР 

33 Тема "Животные". Введение лексики. 

PresentSimple 

УОНЗ   - понимать на 

слух, уметь 

узнать при 

чтении новые 

слова, 

повторять их за 

учителем и 

правильно 

ИУО 

34 Тема "В зоопарке". Изучающее чтение. 

PresentSimple 

УОНЗ   
ПрР 

35 Тема "Мой питомец". Поисковое 

чтение. Развитие навыков письма. 

Present Simple 

УОНЗ   

ПрР 



36 
Чтение о культуре англоязычных стран. 

Развитие навыков поискового чтения и 

письма. Диалогическая речь 

УОМ

Н 

  произносить 

самостоятельно 

- здороваться и 

прощаться, 

говорить о 

питомце 

- с помощью 

элементарных 

фраз 

рассказывать о 

животном 

ИУО 

37 "Животные". Развитие навыков 

монологической речи. 

УОМ

Н 

  
ПрР 

38 Чтение. Закрепление лексического и 

грамматического материала. 

УОМ

Н 

  
ПрР 

39 Тест 5 УРК   ИУО 

40 Анализ результатов теста. Работа над 

ошибками. 

УР   
ПрР 

Модуль 6. Мои дни      ПрР 

41 Тема "Режим дня". Введение лексики. 

Изучающее чтение 

УОНЗ   - понимать на 

слух, уметь 

узнать при 

чтении новые 

слова, 

повторять их за 

учителем и 

правильно 

произносить 

самостоятельно 

ИУО 

42 Тема "Режим дня", "На работе". 

Изучающее чтение. PreentContinuous 

УОНЗ   
ПрР 

43 Тема "Режим дня", "Выходные". 

Аудирование. Поисковое чтение. 

Развитие навыков письма 

УОНЗ   

ПрР 

44 Изучающее чтение. Составление 

резюме текста 

УОМ

Н 

  
ИУО 



45 Аудирование. Развитие речи: диалог-

побуждение 

УОМ

Н 

  - здороваться и 

прощаться, 

говорить о 

режиме дня, 

предлагать что-

то сделать 

- с помощью 

элементарных 

фраз 

рассказывать о 

своем дне 

ПрР 

46 

Тест 6 

УРК   

ПрР 

Модуль 7. Все сезоны    9.03  ИУО 

47 Тема "Времена года". Введение 

лексики по теме. Аудирование 

УОНЗ   - понимать на 

слух, уметь 

узнать при 

чтении новые 

слова, 

повторять их за 

учителем и 

правильно 

произносить 

самостоятельно 

- здороваться и 

прощаться, 

обсуждать 

ПрР 

48 Тема "Одежда". Поисковое чтение. 

Диалог-распрос. 

PresentSimple/PresentContinuous 

УОНЗ   
ИУО, 

ФО 

49 Тема "Занятия". Правила заполнения 

открытки. 

УОНЗ   ИУО, 

ФО 

50 Изучающее чтение по теме. Развитие 

навыков монологической речи 

УОМ

Н 

  ИУО, 

ФО 

51 
Поисковое чтение. Аудирование.  

УОМ

Н 

  
ПрР 



52 

Тест 7 

УРК   одежду 

- с помощью 

элементарных 

фраз 

рассказывать о 

сезонах, погоде 

и одежде 

ПР 

Модуль 8. Праздники    6.04 

53 Тема "Праздники". Введение лексики. 

Поисковое чтение. Развитие навыков 

письма 

УОНЗ   - понимать на 

слух, уметь 

узнать при 

чтении новые 

слова, 

повторять их за 

учителем и 

правильно 

произносить 

самостоятельно 

- здороваться и 

прощаться, 

поздравлять с 

Днем Рождения 

- с помощью 

элементарных 

фраз 

рассказывать о 

ИУО, 

ФО 

54 Тема "Еда". Поисковое чтение. 

Говорение. Some/any, much/many 

УОНЗ   ИУО, 

ФО 

55 Тема "День Рождения". Изучающее 

чтение. Развитие навыков письменной 

речи 

УОНЗ   
ИУО, 

ФО 

56 Изучающее чтение. Развитие навыков 

письма 

УОМ

Н 

  
ПрР 

57 

Тест 8 

УРК   

ПР 



празднике 

Модуль 9. Жить в ногу со временем    25.04  КЗ 

58 Тема "Магазины". Аудирование. 

Поисковое чтение. Простое прошедшее 

время 

УОНЗ    

 

КЗ, ПрР 

59 Тема "Давай пойдем!". Поисковое 

чтение. Простое прошедшее время 

УОНЗ     ИУО, 

ФО 

60 Тема "Не пропустите!". Развитие 

навыков изучающего чтения. Письмо. 

Неправильные глаголы. 

УОНЗ     
ИУО, 

ФО 

61 Asking 

for/Giving 

directions 

Какпройти …? 

(вопросы и 

ответы). Повторение. 

 

УОМ

Н 

    

ИУО, 

ФО 

62 
Тест 9. 

УРК    ИУО, 

ФО 

Модуль 9. Праздники   16.05   ИУО, ФО 

63 Тема «Путешествия и отдых». 

Введение новой лексики. Повторение 

can/can’t 

УОНЗ   - понимать на 

слух, уметь 

узнать при 

ИУО, 

ФО 



64 Тема «Летние развлечения». Простое 

будущее время. 

УОНЗ   чтении новые 

слова, 

повторять их за 

учителем и 

правильно 

произносить 

самостоятельно 

- здороваться и 

прощаться, 

говорить о 

планах на лето 

ПрР 

65 Тема «Просто записка». Письмо. 

Чтение. 

УОНЗ   
ПР 

66 
Подготовка к тесту. 

УОМ

Н 

  
КЗ 

67 Образовательный минимум за второе 

полугодие. Итоговый тест 

УРК   
КЗ, ПрР 

68 Повторительно-обобщающий урок УР    

 

*Типы уроков: 

 уроки общеметодологической направленности (урок систематизации знаний). (УОМН); 

 уроки открытия нового знания (УОНЗ);  

 уроки рефлексии (УР); 

 урок развивающего контроля 





Календарно-тематическое планирование 
6 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Кол-

во 

часов 

Дата  

 

урок

а 

Основные виды 

учебной деятельности 

Контрол

ь 

Вводный модуль. Модуль 1. Семья и друзья.  

1 Вводный урок. 

Английский - язык 

международного 

общения 

УОМН 1  - понимать на слух, уметь 

узнать при чтении новые 

слова, повторять их за 

учителем и правильно 

произносить 

самостоятельно 

- здороваться и 

прощаться 

- с помощью 

элементарных фраз 

рассказывать о друге и 

семье 

ПрР 

2 Тема "Члены семьи". 

Актуализация 

навыков поисковго 

чтения. Говорение 

УОНЗ 1  

ПрР 

3 Тема "Кто ты". 

Развитие навыков 

поискового чтения. 

Аудирование. 

Повторение 

притяжательных 

местоимений 

УОНЗ 1  

ИУО 

4 Тема "Моя страна". 

Развитие навыков 

УОМН 1  ИУО, ФО 



монологической 

речи. Письмо 

5 Чтение о культуре 

англоязычных стран. 

Развитие навыков 

письма 

УОНЗ 1  

ИУО, ФО 

6 Изучающее чтение. 

Развитие навыков 

монологической речи 

УОМН 1  

ПрР 

7 Подготовка к тесту УОМН 1  ПР 

8 Тест 1 УРК   КЗ 

Модуль 2. Счастливое время 

9 Тема "Счастливое 

время". Актуализация 

лексики по теме. 

Порядковые 

числительные 

УОНЗ 1  - понимать на слух, уметь 

узнать при чтении новые 

слова, повторять их за 

учителем и правильно 

произносить 

самостоятельно 

- здороваться и 

прощаться 

- с помощью 

элементарных фраз 

рассказывать о 

ПрР 

10 Тема "Мой дом". 

Поисковое чтение. 

Развитие навыков 

аудирования 

УОНЗ 1  

ПР 

11 Тема "Мои соседи". 

Развитие навыков 

чтения и 

УОМН 1  
КЗ 



аудирования. Писмьо 

по образцу 

профессиях 

- по таблице составить 

предложение в 

PresentSimple 

12 Чтение о культуре 

англоязычных стран. 

Развитие навыков 

письма 

УОНЗ 1  ПР 

13 Урок истории языка УОНЗ    ПрР 

14 Подготовка к тесту УОМН    ПрР 

15 Тест 2 УРК    ИУО 

 Модуль 3. 

Безопасность на 

дороге 

    

 

 

16 

Тема "Безопасность 

на дорогах". 

Введение лексики. 

Развитие навыков 

чтения и 

аудирования. 

Повелительное 

наклонение. 

УОНЗ 1  - понимать на слух, уметь 

узнать при чтении новые 

слова, повторять их за 

учителем и правильно 

произносить 

самостоятельно 

- здороваться и 

прощаться 

- с помощью 

элементарных фраз 

рассказывать любимой 

ПрР 

17 Тема " В движении". 

Развитие навыков 

поискового чтения. 

Актуализация знаний 

УОНЗ 1  

ПрР 



по теме "Модальный 

глагол can" 

еде 

- познакомиться с 

модальными глаголами 18 Тема "С ветерком". 

Развитие навыков 

монологической 

речи. Аудирование 

УОНЗ 1  

ИУО 

19 Чтение о культуре 

англоязычных стран. 

Развитие навыков 

письма 

УОМН 1  

ИУО, ФО 

20 Подготовка к тесту УРК 1  ИУО, ФО 

21 

Тест 3 

   
 

Модуль 4 

22 Тема "Режим дня". 

Введение лексики. 

Поисковое чтение. 

Простое настоящее 

время 

УОНЗ 1  - понимать на слух, уметь 

узнать при чтении новые 

слова, повторять их за 

учителем и правильно 

дзпроизносить 

самостоятельно 

- здороваться и 

прощаться 

- с помощью 

ПрР 

23 Тема 

"Телепрограммы". 

Развитие навыков 

речи. Аудирование 

УОНЗ 1  

ПрР 



24 Тема "Режим дня, дни 

недели". Развитие 

навыков чтения и 

письма. 

УРК 1  элементарных фраз 

рассказывать о диких и 

домашних животных, что 

они умеют делать 

- познакомиться с 

модальными глаголами 

ИУО 

25 Урок истории 

английского языка 

УОМН 1  
ИУО, ФО 

26 Подготовка к тесту УРК 1  ИУО, ФО 

27 Тест 4     ИУО, ФО 

Модуль 5. Праздники 

28 Тема "Праздники". 

Введение лексики по 

теме. Настоящее 

продолженное время 

УОНЗ 1  - понимать на слух, уметь 

узнать при чтении новые 

слова, повторять их за 

учителем и правильно 

произносить 

самостоятельно 

- здороваться и 

прощаться 

- с помощью 

элементарных фраз 

рассказывать о событиях 

в прошлом 

- познакомиться с 

простыми прошедшим 

ПрР 

29 Тема "Праздники". 

Развитие навыков 

поискового чтения. 

Настоящее 

продолженное время 

УОНЗ 1  

ПрР 

30 Тема "Праздники". 

Развитие навыков 

поискового чтения. 

Развитие навыков 

письма 

УОНЗ 1  

ИУО 



31 Подготовка к тесту УОМН 1  временем 

- знать формы глагола 

tobe в прошедшем 

времени 

- слушать аутентичную 

речь и узнавать знакомые 

слова 

ИУО, ФО 

32 Тест 5 УРК 1  ИУО, ФО 

33 Образовательный 

минимум 

УРК   
ФО, КЗ 

34 

Урок истории языка 

УОНЗ   
ИУО 

Модуль 6. Свободное время 

35 Тема "Свободное 

время". Введение 

лексики. Сложные 

существительные 

УОНЗ 1  - понимать на слух, уметь 

узнать при чтении новые 

слова, повторять их за 

учителем и правильно 

произносить 

самостоятельно 

- здороваться и 

прощаться 

ПрР 

36 Тема "Свободное 

время". Поисковое 

чтение. Аудирование. 

Актуализация знаний 

по теме "Простое 

настоящее и 

продолженное время" 

УОНЗ 1  

ПрР 

37 Тема "Свободное 

время". Развитие 

навыков поискового 

чтения.  

УОМН 1  

ИУО 

38 Подготовка к тесту УРК 1  Прр 



39 Тест 6    ИУО 

Модуль 7 Тогда и сейчас 

40 Тема "Тогда и 

сейчас". Развитие 

навыков поискового 

чтения. Акутализация 

знаний по теме 

"Простое прошедшее 

время" 

УОНЗ 1  - понимать на слух, уметь 

узнать при чтении новые 

слова, повторять их за 

учителем и правильно 

произносить 

самостоятельно 

- здороваться и 

прощаться 

- с помощью 

элементарных фраз 

рассказывать о планах на 

лето 

- познакомиться с 

неправильными 

глаголами 

ПрР 

41 Тема "Тогда и 

сейчас". Развитие 

навыков поисковго 

чтения. Аудирование. 

Неправильные 

глаголы 

УОНЗ 1  

ПрР 

42 Тема "Тогда и 

сейчас". Чтение. 

Развитие навыков 

монологической речи 

УОНЗ 1  

ИУО 

43 

Подготовка к тесту 

УРК 1  ИУО, 

ФО, КЗ 

44 

Тест 7 

УРК 1  ИУО, 

ФО, КЗ 

 Модуль 8. Правила 



45 Тема "Правила". 

Введение лексики по 

теме. Развитие 

навыков поискового 

чтения. Актуализация 

знаний по теме 

"Модальные глаголы" 

УОНЗ   - здороваться и 

прощаться 

- понимать на слух речь 

учителя 

- читать тексты с 

незнакомыми словами 

- выполнять 

грамматические 

упражнения 

- обмениваться 

репликами по теме 

правил 

 

ПрР 

46 Тема "Правила". 

Актуализация 

лексики по теме. 

Степение сравнения 

УОНЗ   

ПрР 

47 Тема "Правила". 

Аудирование. 

Развитие навыков 

письма 

УРК   

ИУО 

48 Чтение о культуре 

англоязычных стран. 

Развитие навыков 

письма 

УОМН   

ИУО, 

ФО, КЗ 

49 

Подготовка к тесту 

УРК   ИУО, 

ФО, КЗ 

50 

Тест 8 

УРК 

 

  
ПрР 

51 Урок истории языка УОНЗ   ПрР 



 Модуль 9 Еда 

52 Тема "Еда". 

Акутализация 

лексики по теме. 

Развитие навыков 

изучающего чтения. 

Актуализация знаний 

по теме 

"Исчисляемые/неисчи

сляемые 

существительные" 

УОНЗ   - здороваться и 

прощаться 

- понимать на слух речь 

учителя 

- читать тексты с 

незнакомыми словами 

- выполнять 

грамматические 

упражнения 

- обмениваться 

репликами по теме еда 

- прогнозировать 

содержание текста 

 

ИУО, 

ФО, КЗ 

53 Тема "Еда". 

Акутализация 

лексики по теме. 

Развитие навыков 

изучающего чтения 

УОНЗ   

ИУО, 

ФО, КЗ 

54 Тема "Еда". Развитие 

навыков поискового 

чтения и 

прогнозирования. 

Говорение 

УРК   

 

55 Подготовка к тесту УОМН   ПрР 

56 

Тест 9 

УРК   ИУО, 

ФО, КЗ 



 Модуль 10. Выходные 

57 Тема "Выходные". 

Развитие навыков 

поисковго чтения. 

Аудирование. 

Актуализация знаний 

по теме. Оборот 

goingto 

УОНЗ   - здороваться и 

прощаться 

- понимать на слух речь 

учителя 

- читать тексты с 

незнакомыми словами 

- выполнять 

грамматические 

упражнения 

- обмениваться 

репликами по теме 

выходные и погода 

- анализируют 

содержание текста 

 

ПрР 

58 Тема 

"Погода".Аудировани

е. Развитие навыков 

монологической 

речи. Будущее время 

УОНЗ   

ПрР 

59 Тема "Выходные". 

Развитие навыков 

поисковго чтения. 

Оборот goingto. 

Развитие навыков 

письма 

УРК   

ИУО 

60 

Подготовка к тесту 

УОМН   ИУО, 

ФО, КЗ 

61 

Тест 10 

УРК   ИУО, 

ФО, КЗ 

62 
Подготовка к 

УОНЗ   ПрР 



контрольной работе 

63 Подготовка к 

контрольной работе 

УОНЗ   
ПрР 

64 

Контрольная работа 

УРК   

 
ПрР 

65 Образовательный 

минимум 

УОМН   
ИУО 

66 

Урок истории языка 

УОМН   ИУО, 

ФО, КЗ 

67 Повторительно-

обобщающий урок 

резерв 

УОМН   
ИУО, 

ФО, КЗ 

68 Повторительно-

обобщающий урок 

УОМН    
ПрР 

 

 

*Типы уроков: 

 уроки общеметодологической направленности (урок систематизации знаний). (УОМН); 

 уроки открытия нового знания (УОНЗ);  

 уроки рефлексии (УР); 

 урок развивающего контроля (УРК). 



Календарно-тематическое планирование 
7 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Тип 

урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

Урока 

 

Основные виды учебной деятельности Контроль 

1-ая четверть 

Модуль 1. Lifestyles (образ жизни) 7 часов 

1. Вводный урок. 

Прошедшее 

простое время – 

обзорное 

повторение. 

Урок общемето-

дологической 

направленности 

(УОМН) 

1   ПР 

2 1а. A city mouse or 

a country mouse? 

(Жизнь в городе и 

загородом) 

Урок открытия 

нового знания 

(УОНЗ) 

1  Формирование у учащихся умений строить и 

реализовывать новые знания (понятия, способы 

действий): изучение структуры учебника и содержания 

первого модуля учебника; знакомство с рубриками 

модуля и формулировками заданий (коллективная 

работа учащихся под руководством учителя); 

знакомство с новыми лексическими единицами и 

активизация ранее изученной лексики; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и работа с ним. 

ПР 

3 1b. 

Bettersafethansorry 

(Семь раз отмерь, 

один раз отрежь) 

УОМН 1  Формирование у учащихся способностей к 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

вводная беседа по теме, организованная учителем; 

знакомство с новыми лексическими единицами и 

активизация ранее изученной лексики (фронтальная 

работа); чтение текста в сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; знакомство с правилами 

словообразования, фразовыми глаголами и тренировка 

их употребления. Ознакомление с модальным глаголом 

should (shouldn’t) и тренировка его употребления. 

КЗ 

4 1с. Hanging out УОМН 1  Формирование у учащихся способностей к КЗ 



(Надосуге)  систематизации изучаемого предметного содержания: 

активизация ранее изученной лексики и знакомство с 

новыми лексическими единицами; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и работа с ним;  

5 1d. CultureCorner. 

LandmarksoftheBri

tishIsles (Главные 

достопримечатель

ности Британских 

островов). 

УОНЗ 1  Формирование у учащихся способностей к 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

вводная беседа по теме, организованная учителем; 

чтение текста в сопровождении аудиозаписи и работа с 

ним; выполнение письменного задания в парах или 

мини-группах. 

ФО 

6 English in Use. 

Buying an 

underground ticket 

(Покупкабилетавм

етро) 

УОМН 1  Формирование у учащихся способностей к 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

фонетическая разминка и повторение правил чтения; 

знакомство с новой лексикой; составление диалога в 

парах. 

КЗ 

7 Контроль знаний.  

по модулю 

Lifestyles (образ 

жизни) 

Урок 

развивающего 

контроля (УРК) 

1  Выполнение контрольной работы №1 из сборника 

TestBooklet (самостоятельная работа учащихся) 

ПР 

Тест 1. 

Модуль 2. Taletime (Время рассказов) 7 часов 

8 2а. Bookworms 

(Книголюбы) 

УОМН 1  Формирование у учащихся умений строить и 

реализовывать новые знания (понятия, способы 

действий): изучение структуры учебника и содержания 

первого модуля учебника; знакомство с рубриками 

модуля и формулировками заданий (коллективная 

работа учащихся под руководством учителя); 

знакомство с новыми лексическими единицами и 

активизация ранее изученной лексики; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и работа с ним. 

 

9 Практические 

упражнения на 

закрепление 

грамматического 

Урок рефлексии 

(УР) 

1  Работа учащихся в Рабочих тетрадях. Выполнение 

письменных упражнений на закрепление 

грамматического материала. 

ПО 



материала 

10 2b. A classical read 

(Читаемклассику) 

УОМН 1  Формирование у учащихся способностей к 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

чтение текста в сопровождении аудиозаписи и работа с 

ним; воспроизведение диалога (работа в парах); 

знакомство с конструкцией usedto и тренировка ее 

употребления; активация ранее изученных 

грамматических структур (фронтальная работа). 

ФО 

11 2с. Vanished! (Он 

пропал!) 

УОМН 1  Формирование у учащихся способностей к 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

вводная беседа по теме, организованная учителем; 

чтение текста в сопровождении аудиозаписи и работа с 

ним (коллективная работа учащихся под руководством 

учителя). 

ПЗ 

12 English in Use. 

Narrating past 

events 

(Рассказособытия

хвпрошлом) 

УОМН   Формирование у учащихся способностей к 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

фонематическая разминка и повторение правил чтения; 

чтение текста в сопровождении аудиозаписи и работа с 

ним; 

ФО 

13 Extensive Reading. 

Across the 

Curriculum: 

Literature. 

TheCantervilleGho

st 

(Кантервилльское 

привидение по 

О.Уайльду) 

УОМН 1  Формирование у учащихся способностей к 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

знакомство с биографией и одним из произведений 

Оскара Уайльда (коллективная работа учащихся под 

руководством учителя); чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и работа с ним. 

ФО 

14 Test 2. УРК 1  Выполнение контрольной работы №2 из сборника 

TestBooklet (самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя) 

ПР 

Тест 2 

2-ая четверть Модуль 3. Profiles (Внешность и характер) 6 часов 

15 3а. Найди себя! УОНЗ 1  Формирование у учащихся умений строить и ИУО 



Относительные 

местоимения и 

наречия. 

реализовывать новые знания: вводная беседа по теме, 

организованная учителем; изучение содержания 

модуля (коллективная работа учащихся под 

руководством учителя); знакомство с новыми 

лексическими единицами и активизация ранее 

изученной лексики; чтение текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним. 

 

16. 3б. Кто есть кто? 

Причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени. Порядок 

имен 

прилагательных в 

функции 

определения. 

УОМН 1  Формирование у учащихся способностей к 

систематизации изучаемого предметного содержания; 

знакомство с новыми лексическими единицами и 

активизация ранее изученной лексики; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и работа с ним. 

КЗ 

17 3с. Вопреки 

всему.  

УОМН 1  Формирование у учащихся способностей к 

систематизации изучаемого предметного содержания; 

знакомство с новыми лексическими единицами и 

активизация ранее изученной лексики; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и работа с ним. 

Знакомство с фразовыми глаголами и тренировка их 

употребления. 

ПрР 

18 Разговор об 

увлечениях/работе

. 

УОМН 1  Формирование у учащихся способностей к 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

фонематическая разминка и повторение правил чтения; 

чтение и воспроизведение диалога-расспроса (работа в 

парах). 

ИУО 

19 Дети во времена 

королевы 

Виктории.  

Самоконтроль 

УОМН, УР 1  Формирование у учащихся способностей к 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

вводная беседа по теме, организованная учителем; 

чтение текста в сопровождении аудиозаписи и работа с 

ПР 



знаний. ним (коллективная работа учащихся под руководством 

учителя). Воспроизведение прочитанного текст по 

сделанным заметкам. 

20 Тест № 3. Урок 

развивающего 

контроля 

1  Выполнение контрольной работы №3 из сборника 

TestBooklet (самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя) 

ПР 

Тест 3 

Модуль 4. Inthenews (Об этом говорят и пишут) 7 часов 

21 4а. Заметки в 

газету.  

Прошедшее 

продолженное 

время. 

Соотнесение 

языковых явлений 

с родным языком 

при изучении 

грамматики. 

УОМН 1  Формирование у учащихся способностей к 

систематизации изучаемого предметного содержания; 

знакомство с новыми лексическими единицами и 

активизация ранее изученной лексики; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и работа с ним. 

ФО 

22 4б. А вы слышали 

о…? Сравнение 

двух 

грамматических 

времен: 

прошедшее 

простое время и 

прошедшее 

продолженное 

время. 

УОМН 1  Формирование у учащихся способностей к 

систематизации изучаемого предметного содержания; 

Интервью о событии. Сообщение новости. 

ПрР 

23 4с. Действуй! УОМН 1  Формирование у учащихся способностей к 

систематизации изучаемого предметного содержания; 

знакомство с новыми лексическими единицами и 

активизация ранее изученной лексики; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и работа с ним. 

Аудирование с выборочным извлечением информации; 

ФО 



составление и воспроизведение диалога на основе 

прочитанного. 

24. Что посмотреть? 

Словообразование

: прилагательные 

от глаголов с 

суффиксами -able, 

-ible, -ent. 

УОМН 1  Формирование у учащихся способностей к 

систематизации изучаемого предметного содержания; 

знакомство с новыми лексическими единицами и 

активизация ранее изученной лексики; аудирование с 

выборочным извлечением информации; чтение, 

аудирование и воспроизведение диалогов. 

КЗ 

25. Включайся и 

настраивайся! 

Самоконтроль, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

УОМН, УР 1  Составление и презентация радиопрограммы о 

школьных/местных новостях. 

ПО 

26. Тест № 4 УРК 1  Выполнение контрольной работы №4 из сборника 

TestBooklet (самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя) 

ПР 

Тест 4 

Модуль № 5. WhattheFutureholds (Что ждет нас в будущем) 7 часов 

27. 5а. Взгляд в 

будущее. Будущее 

простое время. 

УОМН 1  Формирование у учащихся умений строить и 

реализовывать новые знания (понятия, способы 

действий): изучение структуры учебника и содержания 

первого модуля учебника; знакомство с рубриками 

модуля и формулировками заданий (коллективная 

работа учащихся под руководством учителя); 

знакомство с новыми лексическими единицами и 

активизация ранее изученной лексики; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и работа с ним. 

ПрР 

28. 5б. Помешанные 

на электронике. 

Формы для 

выражения 

будущего 

УОМН 1  Формирование у учащихся умений строить и 

реализовывать новые знания (понятия, способы 

действий): изучение структуры учебника и содержания 

первого модуля учебника; знакомство с рубриками 

модуля и формулировками заданий (коллективная 

КЗ 



времени. работа учащихся под руководством учителя); 

знакомство с новыми лексическими единицами и 

активизация ранее изученной лексики; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и работа с ним. 

Тренировка употребления речевых клише, 

выражающих согласие/несогласие. 

29. 5с. Каково ваше 

мнение? 

УОНЗ 1  Формирование у учащихся умений строить и 

реализовывать новые знания (понятия, способы 

действий): знакомство с новыми лексическими 

единицами и активизация ранее изученной лексики; 

чтение текста в сопровождении аудиозаписи и работа с 

ним. Знакомство со структурой сочинения с 

элементами рассуждения. 

ИУО 

30. Поколение 

высоких 

технологий. 

УОМН 1  Формирование у учащихся умений строить и 

реализовывать новые знания (понятия, способы 

действий): знакомство с новыми лексическими 

единицами и активизация ранее изученной лексики; 

чтение текста в сопровождении аудиозаписи и работа с 

ним. 

КЗ 

31. Инструкции.  УОМН 1  Фонематическая разминка и повторение правил 

чтения; чтение, аудирование и воспроизведение 

диалогов. Диалог-побуждение к действию. 

 

 

32. Стимуляторы 

реальности. 

Самоконтроль, 

рефлексия. 

УОМН, УР 1  Сообщение в связи с прочитанным. ПО 

33. Тест № 5. УРК 1  Выполнение контрольной работы №5 из сборника 

TestBooklet (самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя) 

ПР 

Тест 5 

Модуль 6. HavingFun (Развлечения) 6 часов 

34. 6а. Здесь 

начинается 

УОМН 1  Формирование у учащихся умений строить и 

реализовывать новые знания (понятия, способы 

ПрР 



удовольствие! 

Настоящее 

совершенное 

время. 

действий): изучение структуры учебника и содержания 

первого модуля учебника; знакомство с рубриками 

модуля и формулировками заданий (коллективная 

работа учащихся под руководством учителя); 

знакомство с новыми лексическими единицами и 

активизация ранее изученной лексики; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и работа с ним. 

35. 6б. Лагеря отдыха 

для подростков. 

Настоящее 

совершенное 

время. Наречия, 

употребляемые в 

Настоящем 

совершенном 

времени. 

УОМН 1  Формирование у учащихся умений строить и 

реализовывать новые знания (знакомство с новыми 

лексическими единицами и активизация ранее 

изученной лексики; чтение текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним. 

ПрР 

36. 6с. Замечательное 

время! Язык 

описаний: 

использование 

прилагательных. 

УОМН 1  Диалог (по телефону) – на основе прочитанного. 

Тренировка употребления Настоящего совершенного 

времени. Написание открытки. 

КЗ 

37. Парки 

развлечений: 

Леголэнд, 

Калифорния. 

Словообразование

: прилагательные 

с отрицательным 

значением с 

приставками un-, 

il-, im-, in-, ir-.  

УОМН 1  Формирование у учащихся умений строить и 

реализовывать новые знания (понятия, способы 

действий): знакомство с новыми лексическими 

единицами и активизация ранее изученной лексики; 

Радиореклама известного парка развлечений. 

ПрР 

38. Бронирование 

места в летнем 

УОМН, УР 1  Формирование у учащихся умений строить и 

реализовывать новые знания (понятия, способы 

ПО 



лагере. Правила 

поведения в 

бассейне. 

Самоконтроль, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

действий): знакомство с новыми лексическими 

единицами и активизация ранее изученной лексики; 

39. Тест № 6. УРК 1  Выполнение контрольной работы №6 из сборника 

TestBooklet (самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя) 

ПР 

Тест 6 

Модуль 7. Inthespotlight (в центре внимания) 7 часов 

40. 7а. Дорога славы. 

Степени 

сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

УОМН 1  Формирование у учащихся умений строить и 

реализовывать новые знания (понятия, способы 

действий): изучение структуры учебника и содержания 

первого модуля учебника; знакомство с рубриками 

модуля и формулировками заданий (коллективная 

работа учащихся под руководством учителя); 

знакомство с новыми лексическими единицами и 

активизация ранее изученной лексики; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и работа с ним. 

ИУО 

41. 7б. DVD-мания! 

Сравнение двух 

времен: 

настоящее 

совершенное 

время и 

прошедшее 

простое время. 

УОМН 1  Формирование у учащихся умений строить и 

реализовывать новые знания (понятия, способы 

действий): знакомство с новыми лексическими 

единицами и активизация ранее изученной лексики; 

чтение текста в сопровождении аудиозаписи и работа с 

ним. 

ФО 

42. 7с. На вершине 

рейтингов 

популярности. 

Прилагательные: 

УОМН 1  Беспереводная семантизация новой лексики 

(музыкальные стили и направления). Написание отзыва 

о любимом альбоме. 

КЗ 



синонимы и 

антонимы. 

Словообразование

: прилагательные 

от 

сущеcтвительных 

с суффикcами -ful, 

-less.  

43. Национальный 

вид спорта в 

Англии. 

УОМН 1  Формирование у учащихся умений строить и 

реализовывать новые знания (понятия, способы 

действий): знакомство с новыми лексическими 

единицами и активизация ранее изученной лексики; 

чтение текста в сопровождении аудиозаписи и работа с 

ним. Составление тезисов, изложение содержания 

прочитанного по тезисам. Сообщение на основе 

прочитанного (по тезисам) 

ПрР 

44. Приобретение 

билетов в кино. 

УОМН 1  Формирование у учащихся умений строить и 

реализовывать новые знания (понятия, способы 

действий): знакомство с новыми лексическими 

единицами и активизация ранее изученной лексики; 

чтение текста в сопровождении аудиозаписи и работа с 

ним. Этикетные диалоги на основе прочитанного. 

ПрР 

45. Практические 

упражнения на 

закрепление 

грамматики 

 1  Степени сравнения прилагательных и наречий. ПрР 

46. Практические 

упражнения на 

закрепление 

грамматики 

 1  Сравнение двух грамматических времен: настоящее 

совершенное и прошедшее простое времена 

ПрР 

47. Эта музыка вам 

знакома? 

Самоконтроль, 

УОМН, УР 1  Формирование у учащихся умений строить и 

реализовывать новые знания (понятия, способы 

действий): знакомство с новыми лексическими 

ПО 



рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

единицами и активизация ранее изученной лексики; 

чтение текста в сопровождении аудиозаписи и работа с 

ним. Изложение содержания прочитанного. 

48. Тест № 7. УРК 1  Выполнение контрольной работы №7 из сборника 

TestBooklet (самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя) 

ПР 

Тест 7 

Модуль 8. GreenIssues (Проблемы экологии) 7часов. 

49. 8а. Спасем нашу 

планету! 

Настоящее 

совершенное 

продолженное 

время. 

УОМН 1  Формирование у учащихся умений строить и 

реализовывать новые знания (понятия, способы 

действий): изучение структуры учебника и содержания 

первого модуля учебника; знакомство с рубриками 

модуля и формулировками заданий (коллективная 

работа учащихся под руководством учителя); 

знакомство с новыми лексическими единицами и 

активизация ранее изученной лексики; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и работа с ним. 

ФО 

50. Помощники 

природы. 

Разделительный 

вопрос. 

УОМН 1  Формирование у учащихся умений строить и 

реализовывать новые знания (понятия, способы 

действий): знакомство с новыми лексическими 

единицами и активизация ранее изученной лексики; 

чтение текста в сопровождении аудиозаписи и работа с 

ним. 

Предложение помощи/принятие/отказ от помощи. 

ИУО 

51. 8с. Рожденные 

свободными. 

УОМН 1  Формирование у учащихся умений строить и 

реализовывать новые знания (понятия, способы 

действий): знакомство с новыми лексическими 

единицами и активизация ранее изученной лексики; 

чтение текста в сопровождении аудиозаписи и работа с 

ним. 

ФО 

52. Мир природы в 

Шотландии. В 

экологическом 

УОМН 1  Формирование у учащихся умений строить и 

реализовывать новые знания (понятия, способы 

действий): знакомство с новыми лексическими 

ПрР 



лагере. единицами и активизация ранее изученной лексики; 

чтение текста в сопровождении аудиозаписи и работа с 

ним. Сообщение на основе прочитанного. 

53. Денежные 

пожертвования. 

Словообразование

: глаголы от 

прилагательных с 

суффиксом -en. 

УОМН 1  Формирование у учащихся умений строить и 

реализовывать новые знания (понятия, способы 

действий): знакомство с новыми лексическими 

единицами и активизация ранее изученной лексики; 

чтение текста в сопровождении аудиозаписи и работа с 

ним. Диалоги этикетного характера на  основе 

прочитанного. 

КЗ 

54. Пищевая цепь. 

Самоконтроль, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению умений. 

УОМН 1  Изучающее чтение – текст научно-популярного 

характера. Сообщение на основе прочитанного (с 

опорой на схему) 

ПО 

 

55. Тест № 8. УРК   Выполнение контрольной работы №8 из сборника 

TestBooklet (самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя) 

ПР 

Модуль 9. ShoppingTime (Время покупок) 7 часов 

56. 9а. Скажи мне, 

что ты ешь, и я 

скажу, кто ты. 

Выражение 

значения 

количества. 

УОМН 1  Формирование у учащихся умений строить и 

реализовывать новые знания (понятия, способы 

действий): изучение структуры учебника и содержания 

первого модуля учебника; знакомство с рубриками 

модуля и формулировками заданий (коллективная 

работа учащихся под руководством учителя); 

знакомство с новыми лексическими единицами и 

активизация ранее изученной лексики; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и работа с ним. 

ФО 

57. 9б. Чем могу 

помочь? 

Сравнение двух 

грамматических 

УОМН 1  Диалог-расспрос, этикетные диалоги по теме. 

Практические упражнения на закрепление грамматики. 

ФО 



времен: 

настоящее 

совершенное 

время и 

Настоящее 

совершенное 

продолженное. 

58. 9с. Подарки всем! УОМН 1  Диалог (по телефону) на основе прочитанного. Письмо 

другу с отдыха (по плану). 

ИУО 

59. Прощальная 

вечеринка 

 1  Праздник окончания учебного года: идеи, кулинарные 

рецепты. 

ПрР 

60. Выражение 

благодарности и 

восхищения 

УОМН 1  Прогнозирование содержания текста; ознакомительное 

и изучающее чтение. Диалоги этикетного характера. 

КЗ 

61. Практические 

упражнения на 

закрепление 

грамматики  

КЗ 1  Сравнение двух грамматических времен: настоящее 

совершенное время и Настоящее совершенное 

продолженное. 

ПрР 

62. Выбор за вами! 

Самоконтроль, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

УОМН 1  Опрос о покупках и их необходимости; презентация 

результатов опроса. 

ПО 

63. Тест № 9. УРК 1  Выполнение контрольной работы №9 из сборника 

TestBooklet (самостоятельная работа учащихся при 

консультативной помощи учителя) 

ПР 

Тест 9 

Модуль 10. Healthybody, healthymind (В здоровом теле – здоровый дух) 6 часов. 

64. 10а. Жизнь без 

стрессов. 

Модальный 

глагол 

should/shouldn’t. 

УОМН 1  Формирование у учащихся умений строить и 

реализовывать новые знания (понятия, способы 

действий): изучение структуры учебника и содержания 

первого модуля учебника; знакомство с рубриками 

модуля и формулировками заданий (коллективная 

У 



работа учащихся под руководством учителя); 

знакомство с новыми лексическими единицами и 

активизация ранее изученной лексики; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и работа с ним. 

65. 10б. Невезучий. 

Возвратные 

местоимения. 

УОМН 1  Формирование у учащихся умений строить и 

реализовывать новые знания (понятия, способы 

действий): знакомство с новыми лексическими 

единицами и активизация ранее изученной лексики; 

чтение текста в сопровождении аудиозаписи и работа с 

ним. Диалог-расспрос о здоровье, этикетные диалоги 

по теме. 

 

66. 10с. Визит к 

доктору. Уголок 

культуры: 

Австралия 

 1    

67. 10д. Английский 

на практике. 

Чтение: Даниель 

Дефо. Повторение 

пройденного. 

 1    

68. Итоговый тест  1    

*Типы уроков: 

- уроки общеметодологической направленности (урок систематизации знаний). (УОМН); 

- уроки открытия нового знания (УОНЗ);  

- уроки рефлексии (УР); 

- урок развивающего контроля (УРК) 

 

*Контроль: 

ИУО- индивидуальный устный опрос 

ФО – фронтальный опрос 

ПО – письменный опрос 

КЗ - карточки-задания 

ПР - проверочная работа 



ПрР – практическая работа  

 

Календарно-тематическое планирование 
8 класс 

 

№ 

урок

а Р
а
зд

ел

ы
 

Тема урока 
Тип 

урока 

Кол

-во 

часо

в 

Дата 

урока 

Основные виды учебной деятельности Контроль 

1 

М
о
д

у
л
ь
 1

 

Общение. Вводный урок. УОНЗ 
1 

 Расспрашивают собеседника и отвечают 

на его вопросы; начинают, 

ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях 

общения (знакомство, самопрезентация, 

решение разногласий); воспринимают на 

слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; читают аутентичные 

тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, открытки) с разной 

глубиной понимания; оценивают 

прочитанную информацию и выражают 

своё мнение о способах поведения и 

решения конфликтов; используют 

различные приёмы смысловой 

переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода); пишут советы, 

как начать диалог, преодолеть сложности 

общения; составляют план, тезисы 

письменного сообщения; пишут 

ИУО 

2  Прилагательные для описания 

характера человека, язык мимики и 

жестов 

УОМН 

1 
 

ФО 

3  Общение, информация личного 

характера 

УОМН 

1 
 

КЗ 

4  Грамматика. Повторение грам.времен. УОМН 
1 

 ПрР 

5 Внешность человека. Родственные 

отношения, идиомы 

УОМН, 

УР 
1 

 

ПрР 

6  Поздравительные открытки УРК 
1 

 ПрР 

7  Словообразование: прилагательные от 

существительных. Предлоги с 

прилагательными. 

УОНЗ 

1 
 

КЗ 

8 Уголок культуры. Правила общения в 

Великобритании. 

УОМН 

1 
 

ФО 



9 Проект на тему "Правила поведения в 

разных странах" 

УОМН 

1 
 

поздравительные открытки; распознают 

на слух и адекватно произносят звуки, 

интонационные модели; распознают и 

употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; изучают Present tenses, 

глаголы состояния, различные способы 

выражения будущего времени, степени 

сравнения прилагательных и наречий, 

наречия степени и практикуются в их 

правильном употреблении в речи 

ИУО 

10 Конфликты. Подготовка к 

контрольной работе 

УРК 

1 
 

ПО 

11 Контрольная работа. УОНЗ 
1 

 ПР 

12 Работа над ошибками УОМН 
1 

 ИУО 

13 
Урок истории английского языка 

УОМН 

1 
. 

ИУО 

14 

М
о
д

у
л
ь
 2

 

Введение лексики по теме  «Еда. 

Способы приготовления» 

УОМН 

1 
 

расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают 

свою точку зрения о том, как подростки 

тратят деньги на карманные расходы; 

начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (объяснение 

маршрута, выражение 

одобрения/неодобрения, просьба дать 

совет, мозговой штурм, выбор предмета 

одежды, выражение сочувствия, обмен 

мнениями); описывают картинку с 

употреблением новых лексических 

единиц и грамматических конструкций; 

рассказывают о своих интересах; 

воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и правильно 

повторяют звуки и интонацию 

ПрР 

15 
«Поход за покупками». Монологи. 

УОМН, 

УР 
1 

 

ИУО 

16 Повторение времени Present Perfect УРК 

1 
. ПО 

17 Введение лексики «На кухне. 

Рецепты».  

УОНЗ 

1 
 

ПрР 

18 Письмо личного характера. Порядок 

имен прилагательных. 

УОМН 

1 
 

ПрР 

19 Фразовые глаголы. УОМН 
1 

 КЗ 

20 Проект на тему "Кухни народов мира". 

Английское чаепитие. 

УРК 

1 
 

ИУО 



21 Особенности русской национальной 

кухни. Монологи. 

УОНЗ 

1 
 

вопросительных предложений, фразовые 

ударения; воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; по 

репликам предсказывают содержание 

текста, высказывают предположения о 

месте развития событий; читают 

аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы, 

электронное письмо, буклет с 

информацией для туристов-одиночек) с 

разной глубиной понимания; оценивают 

прочитанную информацию и выражают 

своё мнение; составляют план, тезисы 

устного сообщения; изучают Present 

Perfect/Present Perfect Continuous, has 

gone/has been to/in; 

единственное/множественное число 

существительных; порядок имён 

прилагательных; предлоги; too/enough; 

косвенную речь и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

 

ИУО 

22 Подготовка к контрольной работе УОМН 
1 

 ПрР 

23 Контрольная работа по теме 

«Продукты питания и поход за 

покупками» 

УОМН 

1 
 

ПР 

24 Защита окружающей среды. Чтение УОМН 
1 

 ПрР 

25 

Введение лексики по теме  «Наука» 

УОМН, 

УР 

1 
 

ПрР 

26 

М
о
д

у
л
ь
 3

 

«Мир профессий». Введение лексики 

по теме работа. 

УРК 

1 
 

рассказывают о своих интересах; 

воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и правильно 

повторяют звуки и интонацию 

вопросительных предложений, фразовые 

ПрР 

27 «Ошибки, ставшие изобретениями». 

Прошедшие времена. 

УОНЗ 

1 
 

ПО 



28 «Биография. Этапы жизни». 

Монологи. 

УОМН 

1 
 

ударения; воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; по 

репликам предсказывают содержание 

текста, высказывают предположения о 

месте развития событий; изучают 

перфектные времена прошедшего 

времени. 

Изучают словообразование.  

Контрольная работа по Модулю 3. 

 

ИУО 

29 «Интересные истории». 

Повествовательный стиль. 

УОМН 

1 
 

ИУО 

30 Проект на тему «Великие умы и 

открытия» 

УРК 

1 
 

ИУО 

31 Чтение. Английские банкноты. УОНЗ 
1 

 ФО 

32 «Железный Пират неоткрытых 

морей». Диалоги. 

УОМН 

1 
 

ИУО 

33 Урок истории английского языка УОМН 
1 

 ПрР 

34 Подготовка к контрольной работе УОМН 
1 

 ПО 

35 
Контрольная работа 

УОМН, 

УР 
1 

 

ПР 

36 Работа над ошибками УРК 
1 

 ПрР 

37 Лексика по теме «Внешность. 

Самооценка» 

УОНЗ 

1 
 

КЗ 

38 

М
о
д

у
л
ь
 4

 

Введение новой лексики по теме 

«Одежда и мода» 

УОМН 

1 
 

расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают 

свою точку зрения о том, как подростки 

тратят деньги на карманные расходы; 

начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ПО 

39 «Великий мюзикл «Кошки». 

Страдательный залог. 

УОМН 

1 
 

ФО 



40 Введение лексики по теме «Тело 

человека». 

УРК 

1 
 

ситуациях общения (объяснение 

маршрута, выражение 

одобрения/неодобрения, просьба дать 

совет, мозговой штурм, выбор предмета 

одежды, выражение сочувствия, обмен 

мнениями); описывают картинку с 

употреблением новых лексических 

единиц и грамматических конструкций; 

рассказывают о своих интересах; 

воспринимают на слух и полностью 

понимают речь учителя, одноклассников; 

воспринимают на слух и правильно 

повторяют звуки и интонацию 

вопросительных предложений, фразовые 

ударения; воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; по репликам 

предсказывают содержание текста, 

высказывают предположения о месте 

развития событий; читают аутентичные 

тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, электронное письмо, 

буклет с информацией для туристов-

одиночек) с разной глубиной понимания; 

Контрольная работа по Модулю 4. 

 

ПрР 

41 «Проблемы подростков» Письмо 

совет. 

УОНЗ 

1 
 

ПрР 

42 Проект на тему «Мой любимый стиль 

в одежде» 

УОМН 

1 
 

ИУО 

43 «Экология  одежды». Диалоги. УОМН 
1 

 ИУО 

44 Подготовка к контрольной работе УОМН 
1 

 ПО 

45 
Контрольная работа 

УОМН, 

УР 
1 

 

ПР 

46 Работа над ошибками УРК 
1 

 ПрР 

47 Изучающее чтение о культуре 

Великобритании 

УОНЗ 

1 
 

ФО 

48 Образовательный минимум УОМН 
1 

 ПР 

49 

Повторительно-обобщающий урок. 

Письмо Санта-Клаусу 

УОМН 

1 
 

ФО 

50 

М
о
д

у
л
ь
 5

 Лексика по теме «Природные 

катаклизмы/стихийные бедствия» 

УРК 

1 
 

расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают 

свою точку зрения о профессии, учебных 

предметах; начинают, ведут/продолжают 

ПрР 

51 «Глобальные проблемы». Диалоги. УОНЗ 
1 

 ИУО 



52 «Приключения». УОМН 
1 

 и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (сообщение/реакция 

на новости, просьба о совете, способы 

выражения советов); воспринимают на 

слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; воспринимают 

на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; читают аутентичные 

тексты разных жанров и стилей 

(объявление о работе, диалоги) с разной 

глубиной понимания; оценивают 

прочитанную информацию и выражают 

своё мнение; составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

Фразовый глагол «call», 

словообразование. 

Контрольная работа по Модулю 5. 

 

ФО 

53 Инфинитив и –ing форма глагола. УОМН 
1 

 ПрР 

54 
«Погода». Обучение монологической 

речи. 

УОМН 

1 
 

ПрР 

55 «Как решить транспортные проблемы 

города». Эссе 

УОМН, 

УР 
1 

 

ПрР 

56 «Шотландские коровы». Монологи. УРК 
1 

 ИУО 

57 «Мир природы: ландыш». Монологи УОНЗ 
1 

 ИУО 

58 «Природные катаклизмы».  Диалоги. УОМН 
1 

 ИУО 

59 Проект на тему «Природные 

катаклизмы» 

УОМН 

1 
 

ФО 

60 Подготовка к контрольной работе УРК 
1 

 ПО 

61 Контрольная работа УОНЗ 
1 

 ПР 

62 

М
о
д

у
л
ь
 6

 

Работа над ошибками УОМН 
1 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи; 

расспрашивают собеседника и отвечают 

на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; описывают тематические 

картинки; представляют монологическое 

высказывание о реалиях своей страны и 

стран изучаемого языка; читают 

ПрР 

63 Введение лексики по теме  «Отпуск. 

Каникулы. Путешествия» 

УОМН 

1 
 

ПрР 

64 «Как не испортить отпуск». Диалоги. УОМН 
1 

 ИУО 

65 
«Путешествия». 

УОМН, 

УР 
1 

 

ФО 



66 Косвенная речь. УРК 
1 

 несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей с разной глубиной 

понимания, оценивают полученную 

информацию, выражают своё мнение; 

узнают об особенностях образа жизни, 

быта и культуры стран изучаемого языка; 

формируют представление о сходстве и 

различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; выполняют 

индивидуальные, парные и групповые 

проекты; употребляют фоновую лексику 

и знакомятся с реалиями стран 

изучаемого языка пишут жалобы,  

формируют умение сформулировать свои 

жалобы, претензии к сервису,  пишут 

благодарственное письмо изучают 

фразовый глагол «set». 

Контрольная работа по Модулю 6. 

 

ПрР 

67 Введение новой лексики по теме 

«Виды транспорта».  Обучение 

диалогической речи. 

УОНЗ 

1 
 

ПрР 

68 «История реки: Темза». Обучение 

монологической речи. 

УОМН 

1 
 

ФО 

69 Письмо-благодарность. Развитие 

навыков письма 

УОМН 

1 
 

ПрР 

70 Ролеваяигра «TravelAdviceBureau». 

«Организация» путешествия в страну 

изучаемого языка.  

УРК 

1 
 

ФО 

71 «Памятники мировой культуры в 

опасности». Обучение диалогической 

речи.  

УОНЗ 

1 
 

ФО 

72 Подготовка к контрольной работе УОМН 
1 

 ПО 

73 Контрольная работа УОМН 
1 

 ПР 

74 

М
о
д

у
л
ь
 7

 

Работа над ошибками УОМН 
1 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают 

свою точку зрения о профессии, учебных 

предметах; начинают, ведут/продолжают 

и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (сообщение/реакция 

на новости, просьба о совете, способы 

выражения советов); воспринимают на 

ПрР 

75 Введение лексики по теме  

«Образование» 

УОМН, 

УР 
1 

 

ПрР 

76 «Школа. Экзамены». Диалоги. УРК 
1 

 ИУО 

77 «Специальные школы». УОНЗ 
1 

 ФО 



78 Модальные глаголы. УОМН 
1 

 слух и понимают речь учителя, 

одноклассников; воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (объявление о работе, 

диалоги) с разной глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; составляют план, 

тезисы устного/письменного сообщения; 

распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят интонацию 

вопросительных предложений 

Контрольная работа по Модулю 7. 

 

ПрР 

79 Введение новой лексики по теме 

«СМИ».  Диалоги. 

УОМН 

1 
 

ПрР 

80 Проект «Университеты Санкт-

Петербурга». 

УРК 

1 
 

ФО 

81 «Современные технологии». Эссе. УОНЗ 
1 

 ПрР 

82 «Пользование компьютерной сетью». 

Диалоги. 

УОМН 

1 
 

ИУО 

83 Подготовка к контрольной работе УОМН 
1 

 ПО 

84 Контрольная работа УОМН 
1 

 ПР 

85 

Работа над ошибками 

УОМН, 

УР 

1 
 

ПрР 

86 

М
о
д

у
л
ь
 8

 

Урок история английского языка УРК 
1 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают 

свою точку зрения о любимых командах; 

начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (заказ обеда в 

ресторане, принятие приглашений или 

отказ от них); описывают ужин в 

ресторане; рассказывают истории 

собственного сочинения; воспринимают 

ФО 

87 Введение лексики по теме  «Досуг» УОНЗ 
1 

 ПрР 

88 Введение новой лексики по теме 

«Виды спорта». 

УОМН 

1 
 

ПрР 

89 «Мировое первенство по футболу»  УОМН 
1 

 ФО 

90 Написание письма-запроса УРК 
1 

 ПрР 



91 «Экологический проект A.W.A.R.E.». 

Диалоги. 

УОНЗ 

1 
 

на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; воспринимают 

на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; по репликам прогнозируют 

содержание текста; читают аутентичные 

тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, рецепты, электронные 

письма) с разной глубиной понимания; 

оценивают прочитанную информацию и 

выражают своё мнение; составляют план, 

тезисы устного/письменного сообщения; 

пишут официальное электронное письмо; 

изучают условные предложения, 

предлоги, сложные прилагательные. 

Контрольная работа по Модулю 8. 

 

ИУО 

92 Условные предложения УОМН 
1 

 ПрР 

93 Изучающее чтение о культуре 

Великобритании 

УОМН 

1 
 

ПрР 

94 Подготовка к контрольной работе УОМН 
1 

 ПО 

95 
Контрольная работа 

УОМН, 

УР 
1 

 

ПР 

96 Работа над ошибками УРК 
1 

 ПрР 

97 

Образовательный минимум 

УОНЗ 

1 
 

ПР 

98 

П
о
в
то

р
ен

и
е 

Повторительно-обобщающий урок.  УОМН 
1 

  ФО 

99 Урок истории английского языка УОМН 
1 

  ФО 

100 
 

УРК 
1 

   

101 
 

 1    

102  
 1 

   



*Типы уроков: 

- уроки общеметодологической направленности (урок систематизации знаний). (УОМН); 

- уроки открытия нового знания (УОНЗ);  

- уроки рефлексии (УР); 

- урок развивающего контроля (УРК) 

 

*Контроль: 

ИУО- индивидуальный устный опрос 

ФО – фронтальный опрос 

ПО – письменный опрос 

КЗ - карточки-задания 

ПР - проверочная работа 

ПрР – практическая работа  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 
9 класс 

 

№ 

ур. 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

 

Основные 

виды деятельности 

Контроль 

Модуль 1. Праздники. 13 часов (1 тест) 

1. Вводный урок. УОМН 1  Обзорное повторение ФО 

2. 1а.Праздники и 

празднования. 

УОНЗ 1  Высказывания на основе 

прочитанного. Диалог-

расспрос на основе 

прочитанного. Текст-

описание одного из 

национальных праздников 

России (по плану) 

ИУО 

3. 1б. Приметы и 

предрассудки. 

УОМН 1  Аудиосопровождение 

текста и заданий. 

Аудирование с выборочным 

извлечением заданной 

информации. Диалог 

комбинированного 

характера о приметах и 

предрассудках в семье в 

России. 

ИУО 

4. 1c. Практическая 

грамматика. Do/go/have  

в устойчивых 

словосочетаниях. 

УОМН 1  Практика использования 

Presenttenses. Предложения 

с использованием заданных 

грамматических структур. 

ПО 

5. 1д. Словарь и УОНЗ 1  Использование ФО 



говорение. Особые 

случаи торжества, 

праздники. 

относительных 

предложений. 

Ознакомительное и 

изучающее чтение 

6. 1е. Навыки письма. 

Описание событий. 

УОМН 1  Обсуждение порядка 

написания статьи с 

описанием празднования 

торжественного события 

ФО 

7. Английский на 

практике. 

Словообразование: 

прилагательные и 

причастия на -ed/-ing. 

УОНЗ 1  Высказывания на основе 

прочитанного. Монолог-

описание (праздника). 

ИУО 

8. Уголок культуры. 

Национальный 

праздник индейцев 

Северной Америки. 

УОНЗ 1  Прогнозирование 

содержания текста с опорой 

на иллюстрации и музыку. 

Поисковое и изучающее 

чтение. 

Аудиосопровождение 

текста. 

ИУО 

9. Татьянин день – День 

студентов 

УОМН 1  Изучающее чтение – статья 

о Татьянином дне – Дне 

студентов. Текст для 

журнала: о другом 

российском празднике и его 

истории. 

ИУО 

10. День памяти. 

Историческая память, 

поминовение.  

Распространение 

лексических слов: 

remember/re-, 

mind/memorise 

УОМН 1  Поисковое и изучающее 

чтение. Подбор заголовков 

к частям текста. Сочинение 

(проект) о праздновании 

Дня победы. 

ФО 



11. Самоконтроль. 

ProgressCheck 1. 

Подготовка к Тесту. 

УРК 1  Самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений. 

Практические задания. 

ПрР 

12. Тест № 1. УРК 1  Написание теста. ПР 

13. Работа над ошибками УРК 1  Индивидуальная работа с 

учащимися 

ИУО 

Модуль 2. Жизнь/Образ жизни и среда обитания. 12 часов (1 тест) 

14. 2а. Чтение и новая 

лексика по теме: 

Жилище, 

город/деревня, образ 

жизни, работа по дому. 

УОНЗ 1  Использование графических 

схем при изучении 

тематической лексики.  

Прогнозирование 

содержания текста по 

иллюстрациям и заголовку. 

Ознакомительное и 

поисковое и изучающее 

чтение – статья о 

международных 

космических станциях 

ФО 

15. 2б. Аудирование и 

говорение. 

Родственные связи, 

отношения в семье. 

УОМН 1  Речевое взаимодействие 

(выражение 

неодобрения/порицания, 

извинения). 

Взаимоконтроль 

использования новой 

лексики в предложениях. 

ИУО 

16. 2с. Грамматика на 

практике. Бытовые 

насекомые; 

взаимоотношения в 

семье. 

УОМН 1  Предложения по заданной 

теме с использованием 

активного грамматического 

материала (infinitive/-

ingforms). Поисковое, 

изучающее чтение – тексты 

о бытовых насекомых. 

ФО 



17. 2д. Словарь и 

говорение. 

Город/деревня; соседи 

(прилагательные) 

УОМН 1  Письменное высказывание 

по теме «что такое хорошие 

соседи». Изучающее чтение 

(письмо личного характера 

о новом месте жительства). 

ПО 

18. 2е. Навыки письма. 

Письмо/электронное 

письмо. 

УОМН 1  Электронное письмо 

личного характера. 

Обсуждение порядка 

написания письма. Образец 

личного письма. 

ПО 

19. 2ф. Английский на 

практике. 

Словообразование: 

существительные от 

прилагательных. 

Предлоги. Инфинитив. 

УОМН 1  Повторение . Изучающее 

чтение – текст с 

инфинитивом и -ing 

формами 

ФО 

20. Статья о резиденции 

премьер-министра 

Великобритании. 

УОМН 1  Прогнозирование 

содержания текста по 

иллюстрациям и заголовку. 

Ознакомительное и 

поисковое и изучающее 

чтение. Высказывания на 

основе прочитанного. 

ФО 

21. Статья о старых 

северных русских 

деревнях. 

УОМН 1  Изучающее чтение – статья-

описание о старых северных 

русских деревнях 

ФО 

22. Экология. Животные в 

опасности. Фауна. 

Исчезающие виды 

животных. 

УОНЗ 1  Прогнозирование 

содержания текста по 

иллюстрациям и заголовку. 

Ознакомительное и 

поисковое и изучающее 

чтение статьи 

экологического содержания. 

ФО 



23. Самоконтроль. Progress 

Check 2. 

УРК 1  Подготовка к тесту. ПрР 

24. Тест № 2. УРК 1  Написание теста. ПР 

25. Работа над ошибками. УРК 1   Индивидуальная работа с 

учащимися 

ИУО 

Модуль 3. Очевидное-невероятное. 12 часов (1 тест) 

26. 3а. Чтение и словарь. 

Загадочные существа, 

чудовища. 

УОНЗ 1  Прогнозирование 

содержания текста по 

иллюстрациям и заголовку. 

Ознакомительное и 

поисковое и изучающее 

чтение статьи 

экологического содержания. 

Высказывания на основе 

прочитанного. 

ФО 

27. 3б. Аудирование и 

говорение. Сны, 

кошмары. 

УОМН 1  Речевое взаимодействие. 

Взаимоконтроль 

использования новой 

лексики в предложениях. 

Аудирование с пониманием 

основного содержания. 

ФО 

28. 3с. Грамматика на 

практике. Совпадения. 

УОМН 1  Практикаиспользования 

Past Tenses. Used to/would. 

Высказывания по заданной 

теме с использованием 

активного грамматического 

материала. 

ПрР 

29. 3д. Словарь и 

говорение Оптические 

иллюзии, сознание. 

УОМН 1  Использование 

must/can’t/may при 

выражении предложений. 

Текст-описание картины. 

Аудирование с пониманием 

основного содержания. 

ПО 



30. 3е. Навыки письма. 

Истории/рассказы. 

УОМН 1  Прогнозирование 

содержания текста по 

иллюстрациям и заголовку. 

Ознакомительное и 

поисковое и изучающее 

чтение статьи 

экологического содержания. 

Аудирование с выборочным 

пониманием содержания. 

ФО 

31. 3ф. Английский на 

практике.  

Словообразование: 

сложные 

прилагательные. 

Предлоги. Временные 

формы глаголов. 

УОМН 1  Поисковое чтение. Текст с 

использованием разных 

временных форм. 

ФО 

32. Уголок культуры. 

Самый знаменитый 

английский замок с 

привидениями. 

УОМН 1  Прогнозирование 

содержания текста по 

иллюстрациям и заголовку. 

Ознакомительное и 

поисковое и изучающее 

чтение статьи 

экологического содержания. 

ФО 

33. О домовых и русалках 

– русских призраках. 

УОМН 1  Обсуждение текста с 

переносом на личный опыт. 

Письменное высказывание 

(на основе дополнительной 

информации) об истории 

примет и предрассудков. 

ПО 

34. Стили в живописи. 

Описание картины. 

УОМН 1  Монологическое 

высказывание – описание 

картины (по образцу и 

данным опорам).  

ИУО 



Письменное высказывание – 

описание картин (по 

данным опорам). 

35. Самоконтроль. Progress 

Check 3. 

УРК 1  Подготовка к тесту ПрР 

36. Тест № 3. УРК 1  Написание теста ПР 

37. Работа над ошибками УРК 1  Индивидуальная работа с 

учащимися 

ИУО 

Модуль 4. Современные технологии. 12 часов (1 тест) 

38. 4а. Чтение и словарь. 

Современные 

технологии 

УОНЗ 1  Прогнозирование 

содержания текста по 

иллюстрациям и заголовку. 

Ознакомительное и 

поисковое и изучающее 

чтение статьи 

экологического содержания. 

ФО 

39. 4б. Аудирование и 

говорение.  

Компьютерные 

технологии, проблемы 

с РС. 

УОМН 1  Речевое взаимодействие 

(предложение решений 

проблемы/ответ) 

Взаимоконтроль 

использования новой 

лексики в предложениях. 

Диалог об устранении 

неполадок с компьютером 

(по образцу). 

ИУО 

40. 4с. Грамматика на 

практике. Способы 

выражения будущего. 

Придаточные времени. 

Придаточные цели. 

УОМН 1  Монологическое 

высказывание с 

использованием активного 

грамматического материала. 

ПрР 

41. 4д. Словарь и 

говорение. Интернет. 

Идиомы по теме 

УОНЗ 1  Микродиалоги с 

тематической лексикой с 

переносом на личный опыт. 

ИУО 



«Современные 

технологии». 

42. 4е. Навыка письма. 

Подростки и высокие 

технологии, структура 

написания эссе. 

УОМН 1  Обсуждение порядка 

написания эссе. Структура 

абзацев. 

ФО 

43. 4ф. Английский на 

практике. 

Словообразование: 

существительные от 

глаголов. Различение 

лексических значений 

слов. Способы 

выражения будущего 

времени. 

УОМН 1  Предложения, основанные 

на личном опыте учащихся 

с использованием активного 

грамматического материала. 

ПрР 

44. Уголок культуры. ТВ-

программа о новинках 

в мире высоких 

технологий. 

УОМН 1  Прогнозирование 

содержания текста по 

иллюстрациям и заголовку. 

Ознакомительное и 

поисковое и изучающее 

чтение статьи 

экологического содержания. 

ФО 

45. Робототехника в 

России 

УОМН 1  Изучающее чтение – статья 

о робототехнике в России. 

Обсуждение текста с 

переносом на личный опыт. 

ФО 

46. Экология. 

Электронный мусор и 

экология. 

УОМН 1  Прогнозирование 

содержания текста, 

изучающее чтение – статья 

об электронном мусоре и 

экологии. 

ФО 

47. Самоконтроль. Progress 

Check 4. 

УРК 1  Подготовка к тесту. ПрР 



48. Тест № 4. УРК 1  Написание теста ПР 

49. Работа над ошибками УРК 1  Индивидуальная работа с 

учащимися 

ИУО 

Модуль 5. Литература и искусство. 12 часов (1 тест) 

50. 5а. Чтение и словарь. 

Виды искусства, 

профессии в искусстве, 

материалы; 

прилагательные-

антонимы, глаголы. 

УОНЗ 1  Временные формы глаголов 

(практика использования). 

Прогнозирование 

содержания текста по 

иллюстрациям и заголовку. 

Ознакомительное и 

поисковое и изучающее 

чтение статьи 

экологического содержания. 

Статья об искусстве. 

ФО 

51. 5б. Аудирование и 

говорение. Стили 

музыки, вкусы и 

предпочтения. 

УОМН 1  Распознавание лексических 

значений слов по теме 

модуля. 

Речевое взаимодействие (о 

вкусах и предпочтениях). 

Планирование совместных 

действий. 

ИУО 

52. 5с. Грамматика на 

практике. Классическая 

музыка. 

Прилагательные по 

теме. 

УОМН 1  Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

Наречия меры и степени. 

Сопоставление с родным 

языком при освоении 

грамматических структур. 

Викторина о современных 

певцах и исполнителях. 

ПрР 

53. 5д. Словарь и 

говорение. Кино, 

фильмы. Идиомы по 

теме «Развлечения». 

УОМН 1  Прогнозирование 

содержания текста, 

изучающее чтение – статья 

об индийском кино. 

ИУО 



Краткий письменный 

пересказ текста. Описание 

фильма. 

54. 5е. Навыки письма.  

Отзыв на книгу/фильм 

УОМН 1  Электронное письмо – 

отзыв о прочитанной книги. 

Обсуждение структуры и 

порядка написания 

электронного письма. 

Использование 

прилагательных для 

описания сюжета, героев, 

общей характеристики 

(частей) книги/фильма. 

ПО 

55. 5ф. Английский на 

практике. 

Словообразование: 

глаголы с приставками. 

УОМН 1  Практика использования 

предлогов и разных 

временных форм глаголов. 

ПрР 

56. Уголок культуры. 

Уильям Шекспир 

УОНЗ 1  Прогнозирование 

содержания текста по 

иллюстрациям и заголовку. 

Ознакомительное и 

поисковое и изучающее 

чтение. 

ФО 

57. Великие произведения 

искусства. 

Третьяковская галерея. 

УОМН 1  Статья о Третьяковской 

галерее. Сочинение об 

одном из художественных 

музеев России. 

ФО 

58. У.Шекспир 

«Веницианский купец» 

УОМН 1  Прогнозирование 

содержания текста по 

иллюстрациям и заголовку. 

Ознакомительное и 

поисковое и изучающее 

чтение. Краткий 

ФО 



письменный пересказ статьи 

о жизни и творчестве 

У.Шекспира. 

59. Самоконтроль. Progress 

Check 5. 

УРК 1  Подготовка к тесту. ПрР 

60. Тест № 5. УРК 1  Написание теста ПР 

61. Работа над ошибками УРК 1  Индивидуальная работа с 

учащимися 

ИУО 

Модуль 6. Город и горожане. 12 часов (1 тест) 

62. 6а. Чтение и словарь. 

Люди в городе, 

животные, помощь 

животным. 

УОНЗ 1  Временные формы глаголов 

(практика использования). 

Прогнозирование 

содержания текста по 

иллюстрациям и заголовку. 

Ознакомительное и 

поисковое и изучающее 

чтение – статья о помощи 

бездомным животным. 

Подбор заголовков к 

абзацам/частям текста 

ФО 

63. 6б. Аудирование и 

говорение. Карта 

города, дорожное 

движение, дорожные 

знаки. 

УОМН 1  Прогнозирование 

содержания текста по 

иллюстрациям и заголовку. 

Ознакомительное и 

поисковое и изучающее 

чтение вслух по ролям – 

диалог по ситуации «Как 

пройти?» 

Комбинированный диалог 

по ситуации. Отработка 

интонационных навыков 

(вопросы) 

ФО 

64. 6с. Грамматика на УОНЗ 1  Страдательный залог. ПрР 



практике. Памятники 

архитектуры в 

опасности. 

Каузативная форма. 

Местоимения.  Текст-

викторина о памятниках 

архитектуры, находящихся 

в опасности. 

65. 6д.  Словарь и 

говорение. Услуги 

населению. Профессии, 

прилагательные для 

описания профессий. 

УОМН 1  Использование возвратных 

местоимений. 

Микродиалоги по теме «В 

городе». Высказывания с 

новой лексикой на основе 

личного опыта. 

Комбинированный  диалог 

по ситуациях: «В городе» 

ФО 

66. 6е. Навыки письма. 

Письмо с описанием 

впечатлений от 

поездки. 

УОМН 1  Ознакомительное, 

поисковое и изучающее 

чтение – текст о структуре 

электронного письма другу 

о впечатлениях от поездки. 

Проверка письменного 

текста. 

ПО 

67. 6ф. Английский на 

практике. Фразовые 

глаголы. 

Словообразование: 

существительные с 

абстрактным 

значением. 

УОМН 1  Страдательный залог, 

предлоги на практике. 

Изучающее чтение – текст о 

поездке. Презентация – 

описание памятника. 

Письменное высказывание о 

памятнике архитектуры в 

России. 

ПрР 

68. Уголок культуры. 

Добро пожаловать в 

Сидней, Австралия. 

УОНЗ 1  Описание города, отработка 

словообразования 

различных частей речи.  

Буклет об одном из 

российских городов (работа 

ФО 



в группе) 

69. Московский Кремль. УОМН 1  Изучающее чтение – статья 

о московском Кремле. 

ФО 

70. Экология. 

Экологически 

безопасные виды 

транспорта. 

УОМН 1  Аудиосопровождение 

текста. Ознакомительное и 

поисковое и изучающее 

чтение –статья об 

экологически безопасных 

видах транспорта. 

ФО 

71. Самоконтроль. 

ProgressCheck 6 

УРК 1  Подготовка к тесту. ПрР 

72. Тест № 6. УРК 1  Написание теста ПР 

73. Работа над ошибками УРК 1  Индивидуальная работа с 

учащимися 

ИУО 

Модуль 7. Вопросы личной безопасности. 12 часов (1 тест) 

74 7а. Чтение и словарь. 

Эмоциональные 

состояния, страхи и 

фобии. 

УОНЗ 1  Прогнозирование 

содержания текста по 

иллюстрациям и заголовку. 

Ознакомительное и 

поисковое и изучающее 

чтение – статья о страхах и 

фобиях. Краткий пересказ 

текста с использованием 

выписок по плану. 

ФО 

75 7б. Аудирование и 

говорение. Службы 

экстренной помощи. 

УОМН 1  Речевое взаимодействие 

(разговор по телефону, 

просьбы) Ознакомительное 

и поисковое и изучающее 

чтение. Аудирование с 

выборочным пониманием 

заданной информации. 

ФО 

76 7с. Грамматика на 

практике. Придаточные 

УОМН 1  Предложения (на основе 

личного опыта) с 

ПрР 



предложения условия. использованием активного  

грамматического материала. 

Диалог (расспрос с 

использованием 

Conditionals) 

77 7д. Словарь и 

говорение. Привычки, 

питание и здоровье. 

УОМН 1  Модальные глаголы. 

Изучающее чтение – статья-

тест о здоровых привычках. 

Комбинированный диалог 

по заданной ситуации 

(запись на курсы первой 

мед.помощи.) 

ПрР 

78 7е. Навыки письма. «За 

и против» - эссе. 

УОМН 1  Польза и вред 

компьютерных игр. 

Средства логической связи 

в тексте. Средства 

выражения мнения. Проект 

«Жестокие виды спорта. За 

и против». 

ПО 

79 7ф. Английский на 

практике. Фразовые 

глаголы. 

Словообразование: 

глаголы от 

существительных/ 

прилагательных. 

Дифференциация 

лексических значений 

УОМН 1  Изучающее чтение – мини-

тексты с активной лексикой. 

Текст о преодолении страха 

(с использованием разных 

временных форм глаголов) 

ПрР 

80 Уголок культуры. 

Осторожно! Опасные 

животные США. 

УОМН 1  Прогнозирование 

содержания текста по 

иллюстрациям и заголовку. 

Ознакомительное и 

поисковое и изучающее 

ФО 



чтение – статья об опасных 

животных, обитающих в 

США. 

81 Решение проблем: 

телефон доверия в 

России. 

УОМН 1  Обсуждение текста с 

переносом на личный опыт. 

ФО 

82 Защити себя сам – об 

основах личной 

безопасности и 

самообороны. 

УОМН 1  Прогнозирование 

содержания текста по 

иллюстрациям и заголовку. 

Ознакомительное и 

поисковое и изучающее 

чтение – статья о 

самозащите. Выписка из 

текста «Что нужно и нельзя 

для самозащиты». 

ФО 

83 Самоконтроль. 

ProgressCheck 7 

УРК 1  Подготовка к тесту. ПрР 

84 Тест № 7 УРК 1  Написание теста ПР 

85 Работа над ошибками УРК 1  Индивидуальная работа с 

учащимися 

ИУО 

Модуль 8. Трудности. 12 часов (1 тест). 

86. 8а. Чтение и словарь. 

Сила Духа, 

самопреодоление. 

Антонимы 

(прилагательные, 

наречия). Части тела, 

повреждения. 

УОНЗ 1  Прогнозирование 

содержания текста по 

иллюстрациям и заголовку. 

Ознакомительное и 

поисковое и изучающее 

чтение – статья о о силу 

духа и самопреодолении. 

Аудиосопровождение 

текста. Диалог-расспрос с 

использованием активной 

лексики. 

ФО 

87. 8б. Аудирование и УОМН 1  Речевое взаимодействие ИУО 



говорение. Риски. (одобрение/неодобрение). 

Самоконтроль 

использования новой 

лексики в предложениях. 

Диалог-распрос по заданной 

ситуации (по образцу) 

Логическое ударение. 

88. 8с. Грамматика на 

практике. Косвенная 

речь. Местоимения  

some/any/every/no. 

УОМН 1  Поисковое и изучающее 

чтение  - шутка.  

Электронное письмо другу 

о происшествии с другим 

другом (с использованием 

косвенной речи). 

ПрР 

89. 8д. Словарь и 

говорение. Правила 

выживания. Туризм. 

УОНЗ 1  Использование 

резделительных вопросов. 

Прогнозирование 

содержания текста по 

иллюстрациям и заголовку. 

Ознакомительное и 

поисковое и изучающее 

чтение – статья о правилах 

выживания в дикой 

природе. 

ИУО 

90. 8е. Навыки письма. 

Заявления (о приеме на 

работу, в клуб и т.д.) 

УОМН 1  Прогнозирование 

содержания текста по 

иллюстрациям и заголовку. 

Ознакомительное и 

поисковое и изучающее 

чтение –  текст-объявление 

о наборе волонтеров. 

Инструкция оп написанию 

письма-заявления о приеме 

(на работу) 

ПО 



91. 8ф. Английский на 

практике. Фразовые 

глаголы. 

Словообразование: 

дифференциация 

лексических значений 

слов. 

УОМН 1  Предлоги, косвенная речь 

на практике. 

Ознакомительное и 

изучающее чтение – статья 

о самозащите. Текст о 

необычном 

дельфине/черепахах. Диалог 

о парашютном прыжке. 

ПрР 

92. Уголок культуры. 

Хелен Келлер. 

Биография, органы 

чувств. 

УОМН 1  Прогнозирование 

содержания текста по 

иллюстрациям и заголовку. 

Ознакомительное и 

поисковое и изучающее 

чтение. 

Аудиосопровождение 

текста. Ответы на вопросы 

по тексту. 

ФО 

93. Вдохновляющая 

людей: Ирина Слуцкая. 

УОНЗ 1  Изучающее чтение об 

Ирине Слуцкой. 

Обсуждение текста с 

переносом на личный опыт 

(герои спорта) 

ФО 

94. Экология. Вызов 

Антарктиды. 

УОМН 1  Прогнозирование 

содержания текста по 

иллюстрациям и заголовку. 

Ознакомительное и 

поисковое и изучающее 

чтение – статья об 

Антарктиде. 

Комбинированный диалог 

на основе прочитанного. 

Письменное высказывание 

на основе прочитанного. 

ФО 



Сообщение  об Антарктиде 

(работа в группе) 

95. Самоконтроль. 

ProgressCheck 8 

УРК 1  Подготовка к тесту КЗ, ПрР 

96. Тест № 8 УРК 1  Написание теста ПР 

97. Работа над ошибками УРК 1  Индивидуальная работа с 

учащимися 

КЗ, ИУО 

98. Повторение 

пройденного 

материала. Грамматика 

УОМН 1  Индивидуальные карточки. ПрР, КЗ 

99. Повторение лексики по 

пройденным темам. 

УОМН 1  Индивидуальные задания. ИУО, КЗ, 

ПрР 

100. Итоговый тест УРК 1  Написание теста ПР 

101. Резервный урок 1     

102. Резервный урок 1     

 

*Типы уроков: 

- уроки общеметодологической направленности (урок систематизации знаний). (УОМН); 

- уроки открытия нового знания (УОНЗ); 

- уроки рефлексии (УР); 

- урок развивающего контроля (УРК)ф 

 

*Контроль: 

ИУО- индивидуальный устный опрос 

ФО – фронтальный опрос 

ПО – письменный опрос 

КЗ - карточки-задания 

ПР - проверочная работа 

ПрР – практическая работа 
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Материально-техническое (информационное, методическое) оснащение 

образовательного процесса 

1. Компьютер, мультимедийный проектор, электронная доска 

2. Авторские презентации; презентации других учителей  

3. Контрольные задания (раздаточный материал – тесты, задачи) 

 

 

 

Приложение1 

МЕТОДЫ, ПРИЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Словесные методы: 

Беседа - тематически направленный диалог с учениками (учеником). Коррекционная 

направленность достигается особой системой и соблюдениемтребований к вопросам. В 

беседе часто используется мощный коррекционный прием (средство формирования 

понятий) – прием сравнения. 

Эвристическая беседа. Эвристическая деятельность - это такая разновидность 

человеческого мышления, которая создает новую систему действий или открывает 

неизвестные ранее закономерности окружающих человека объектов (или объектов 

изучаемой науки). Эвристическая беседа - это один из основных методов, который 

позволяет проявить учащимся творческую активность. В ходе эвристической беседы 

должно совершаться маленькое открытие. 

Объяснение - последовательное логическое изложение нового 

материала.Применяется при ознакомлении с теоретическими знаниями. С точки зрения 

коррекционной направленности, в чистом видеиспользуется редко, непродолжительно, 

как правило,в сочетании с беседой. 

Рассказ - последовательное изложение преимущественно фактического материала, 

осуществляемое в описательной или повествовательной форме. В случае работы с детьми 

с ЗПР должен быть ярким, эмоциональным, интересным, непродолжительным. 

Оптимальные темп и громкость речи, как правило, в сочетании с беседой. 

Работа с книгой - чтение вслух, чтение про себя, чтение учителем. Коррекционная 

направленность реализуется за счет постепенного повышение уровня самостоятельности 

(от нахождения иллюстрации, страницы - до самостоятельного поиска ответа на вопрос). 

Используется в основном - для закрепления нового материала. 

Наглядные методы: 

Иллюстрация - показ ученикам иллюстративных пособий: схем, рисунков, зарисовок 

на доске и пр. Коррекционная направленность осуществляется за счет большей 

реалистичности и подробности иллюстраций. Последовательность предъявления 

наглядного пособия: реальный объект => реальный объект и его реалистическое 

изображение с деталями => реалистическое изображение объекта с деталями => 

схематическое изображение объекта.  

Демонстрация - показ кино- и видеофильмов, презентаций. Использование 

интерактивных устройств. 



Практические методы: 

Устные и письменные упражнения - многократное выполнение определенных 

действий или видов деятельности с целью их освоения и с опорой на понимание, 

сопровождающееся сознательным контролем и корректировкой. Коррекционная 

направленность реализуется в требованиях к упражнениям (точно знать цель упражнений 

и четко представлять конечные результаты; следить за точностью выполнения 

упражнений, чтобы не закреплялись ошибки; оптимальное число упражнений (мало - 

навык не сформируется, много - негативное отношение к учению); необходима система 

упражнений (четкая последовательность, постепенное усложнение, комплексный 

характер); упражнения не должны прерываться). 

Приучение – это интенсивно выполняемое упражнение. Его применяют тогда, когда 

необходимо быстро и на высоком уровне сформировать требуемое качество. Приучение 

применяется на всех этапах воспитательного процесса, но наиболее эффективно на ранней 

стадии. Условия Правильного применения приучения (ясное представление о цели 

воспитания; четко и ясно сформулированное правило, без казенно-бюрократических 

указаний; на каждый отрезок времени должен быть выделен оптимальный объем 

действий, посильных для воспитанников; необходимо показывать, как выполняются 

действия, каковы результаты; постоянный контроль). Значительный педагогический 

эффект дает приучение в игровой форме. 

Элементы программированного обучения. В своей основе программированное 

обучение подразумевает работу ученикапо некой программе, в процессе выполнения 

которой, он овладевает знаниями. Роль учителя сводится к отслеживанию 

психологического состояния слушателя и эффективности поэтапного освоения им 

учебного материала, а, в случае необходимости, регулированию программных действий. 

Коррекционная направленность достигается, если соблюдены следующие принципы: 

малых шагов — учебный материал делится на малые части (порции), чтобы ученикам не 

нужно было затрачивать много усилий для их овладения; низкого уровня трудности 

порций — уровень трудности каждой порции учебного материала должен быть 

достаточно низким, чтобы обеспечить правильность ответов учащегося на большинство 

вопросов. Благодаря этому учащийся постоянно получает положительное подкрепление 

при работе с обучающей программой; немедленного подтверждения правильности 

ответа — после ответа на поставленный вопрос учащийся имеет возможность проверить 

правильность ответа; если ответ все же окажется неверным, учащийся принимает этот 

факт к сведению и переходит к следующей порции, как и в случае верного ответа; 

индивидуализации темпа учения — учащийся работает в оптимальном для себя темпе; 

дифференцированного закрепления знаний — каждое обобщение повторяется в 

различных контекстах несколько раз и иллюстрируется тщательно подобранными 

примерами; единообразного хода инструментального учения — не делается никаких 

попыток дифференцированного подхода в зависимости от способностей и наклонностей 

учащихся. Вся разница между учениками будет выражаться лишь продолжительностью 

прохождения программ. К концу программы они придут одним и тем же путём. 

В условиях коррекционной школы эффективно использовать для проверки знаний, 

умений и навыков, создание положительной мотивации (всевозможные кодирования и 

шифрования правильных ответов).  

Методы активного обучения (обучение на моделях) - совокупность педагогических 

действий и приёмов, направленных на организацию учебного процесса и создающего 

специальными средствами условия, мотивирующие обучающихся к самостоятельному, 

инициативному и творческому освоению учебного материала в процессе познавательной 

деятельности. Например, счетные палочки (линеечки) Кюзенера; ГеопланГаттеньо; 

Логические блоки Дьенеша. Модельный метод обучения (занятия в виде деловых игр, 

уроки типа: урок-суд, урок-аукцион, урок-пресс-конференция) 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&action=edit&redlink=1


Метод проектов - способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом.… В основу 

метода проектов положена идея, составляющая суть понятия "проект", его прагматическая 

направленность на результат, который можно получить при решении той или иной 

практически или теоретически значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, 

осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Коррекционная 

направленность реализуется за счет упрощения самих проектов. 

Воспитывающие ситуации. Метод организации деятельности и поведения 

воспитанников в специально созданных условиях. Воспитывающая ситуация - это 

естественная или преднамеренно созданная обстановка, в которой ученик вынужден 

действовать и в своих действиях обнаружить уровень сформированности у него 

определенных качеств. Естественными ситуациями полна повседневная жизнь на уроках, 

в столовой, общественном транспорте и т. д. Преднамеренно созданные ситуации обычно 

затрагивают очень важные для воспитанников стороны их жизни. Это, например, 

ситуация распределения обязанностей, поручений, подарков и наград, выбора между 

личным и общественным и т. п. В таких ситуациях поведение человека обычно адекватно 

его внутренней позиции. Эти ситуации могут стать остроконфликтными и даже 

неуправляемыми, а поэтому требуют пристального внимания и очень тонкого 

педагогического руководства. 

Когда в ситуации возникает проблема для ребенка, и существуют условия для 

самостоятельного ее решения, создается возможность социальной пробы (испытания) как 

метода самовоспитания. Выделяются такие виды ситуаций: 1) проверочная; 2) 

воспитывающая; 3) контролирующая; 4) закрепляющая; 5) не предусмотренная 

воспитателем, но помогающая; 6) не предусмотренная воспитателем, мешающая или 

вредная.  

Модификацией метода воспитывающих ситуаций является соревнование, оно 

способствует формированию качеств конкурентоспособной личности. Этот метод 

опирается на естественные склонности ребенка к лидерству, к соперничеству. В процессе 

соревнования ребенок достигает определенного успеха в отношениях с товарищами, 

приобретает новый социальный статус. Соревнование вызывает не только активность 

ребенка, но и формирует у него способность к самоактуализации. 

В технологии воспитывающих ситуаций выделяют несколько направлений, 

например  

- игровое взаимодействие (способствует активному самовыражению учащегося, 

«проживанию» в игровом образе и приобретению им определенного нравственного опыта, 

созданию ценностных отношений в коллективе в процессе взаимодействия; 

- тренинговые упражнения (во время их выполнения учащийся имеет возможность 

активно экспериментировать с различными стилями общения, усваивать и отрабатывать 

совершенно иные, не свойственные ему ранее коммуникативные навыки и умения, 

ощущая при этом психологический комфорт и защищенность). В процессе выполнения 

тренинговых упражнений подростками приобретаются умения встать на точку зрения 

другого, умение видеть положительное в человеке, умение осознать собственные 

достоинства и недостатки, умение сдерживать свои эмоциональные порывы. 

 

Технологии: 

Современное традиционное обучение (ТО). Классно-урочная организация обучения, 

основанная на принципах дидактики, сформулированных Я. А. Коменским. Учащиеся 

приблизительно одного возраста и уровня подготовки составляют класс, который 

сохраняет в основном постоянный состав на весь период школьного обучения. Класс 

работает по единому годовому плану и программе согласно расписанию. Вследствие этого 

дети должны приходить в школу в одно и то же время года и в заранее определенные часы 



дня. Основной единицей занятий является урок, посвященный одному учебному 

предмету. Работой на уроке руководит учитель. Учебники применяются, в основном, для 

домашней работы. 

Педагогика сотрудничества.Трактуется как идея совместной развивающей 

деятельности взрослых и детей, скрепленной взаимопониманием, проникновением в 

духовный мир друг друга, совместным анализом хода и результатов этой деятельности. 

Сотрудничество в отношениях «ученик - ученик» реализуется в общей жизнедеятельности 

школьных коллективов, принимая различные формы (содружества, соучастия, 

сопереживания, сотворчества, соуправления).  

Система Е. Н. Ильина: преподавание литературы как предмета, формирующего 

человека. Преподавание литературы как искусства и нравственно-этического курса, 

помогающего каждому ученику состояться человеком. В обучении предмету формула 

развития выглядит так: от опыта личности - к анализу художественного произведения и от 

него - к книге.  

Технология С. Н. Лысенковой: перспективно-опережающее обучение с 

использованием опорных схем при комментируемом управлении. Чтобы уменьшить 

объективную трудность некоторых вопросов программы, надо опережать их введение в 

учебный процесс. 

Технология дифференцированного обучения. Создание разнообразных условий 

обучения для различных школ, классов, групп с целью учета особенностей их 

контингента. Комплекс методических, психолого-педагогических и организационно-

управленческих мероприятий, обеспечивающих обучение в гомогенных группах. 

Уровневая дифференциация обучения на основе обязательных результатов (В. В. 

Фирсов).Введение двух стандартов: для обучения (уровень, который должна обеспечить 

школа интересующемуся, способному и трудолюбивому выпускнику) и стандарта 

обязательной общеобразовательной подготовки (уровень, которого должен достичь 

каждый). 

Технология программированного обучения. Под программированным обучением 

понимается управляемое усвоение программированного учебного материала с помощью 

обучающего устройства (ЭВМ, программированного учебника, кинотренажера и др.). 

Программированный учебный материал представляет собой серию сравнительно 

небольших порций учебной информации («кадров», файлов, «шагов»), подаваемых в 

определенной логической последовательности.  

Групповые технологии. Нетрадиционные уроки. Разделение класса на какие-либо 

группы. Примеры: урок-конференция, урок-суд, урок-путешествие, интегрированный 

урок и др. 

Технология мастерских. В технологии мастерских главное не сообщить и освоить 

информацию, а передать способы работы, будь то естественнонаучное исследование, 

текстологический анализ художественного произведения, исследования исторических 

первоисточников, средств создания произведений прикладного искусства в керамике или 

батике и др.  

Личностно ориентированное развивающее обучение (И. О. Якиманская). 

Представляет сочетание обучения, понимаемого как нормативно-сообразная деятельность 

общества, и ученья, как индивидуально значащей деятельности отдельного ребенка. Ее 

содержание, методы, приемы направлены главным образом на то, чтобы раскрыть и 

использовать субъектный опыт каждого ученика, помочь становлению личностно 

значимых способов познания путем организации целостной учебной (познавательной) 

деятельности.  

 

 

 

 



Итоговый контроль реализуется по УМК (testbooklet). 

Для выполнения на оценку «3» необходимо выполнить половину теста верно с помощью 

тетради и учебника. 

Для выполнения на оценку «4» необходимо выполнить больше половины теста верно с 

помощью тетради.  

Для выполнения на оценку «5» необходимо выполнить правильно весь тест с 

незначительными ошибками, в некоторых заданиях возможно использование тетради на 

усмотрение учителя. 
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