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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования (5-9 

классы) подготовлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., 

рег. номер 64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программы 

основного общего образования «Английский язык», Примерной программы воспитания, с 

учетом распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Обучение иностранному языку на уровне основного общего образования 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся с 

ЗПР, особенностей их речемыслительной деятельности. Обучение английскому языку на 

уровне основного общего образования строится на основе следующих базовых 

положений: 

- важным условием является организация искусственной англоязычной речевой 

среды; 

- изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам современного 

английского языка и предъявляются через общение с учителем и аудирование с 

обязательным применением наглядных средств; 

- отбор языкового материала осуществляется на основе тематики, соответствующей 

возрастным интересам и потребностям обучающихся с учетом реалий современного 

мира;отбираемый для изучения языковой материал обладает высокой частотностью; 

- предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал должен 

быть знаком обучающимся на родном языке; 

- обязательным условием является включение речевой деятельности на 

иностранном языке в различные виды деятельности (учебную, игровую, предметно-

практическую), при этом должны быть задействованы различные анализаторные системы 

восприятия информации; 

- уроки строятся по принципу формирования потребности в общении; мотивация 

обучающегося с ЗПР к общению на английском языке имеет принципиальное значение; 

- аудирование является одним из важнейших видов учебной деятельности,при этом 

необходимо учитывать особенности восприятия и запоминания вербальной информации у 

обучающихся с ЗПР подросткового возраста и обеспечивать наглядность предъявляемого 

материала на каждом этапе урока.   

- для обучающихся с ЗПР допустимо приближенное произношение английских 

звуков, английская речь должна быть доступна для понимания. 

При реализации курса «Английский язык» необходимо учитывать следующие 

специфические образовательные потребности обучающихся с ЗПР на уровне основного 

общего образования: 

- развитие познавательной деятельности в процессе изучения иностранного языка 

обучающимися с ЗПР, создание условий для развития высших психических функций, 

формирования учебных действий и речевой деятельности; 

- развитие учебно-познавательной мотивации, интереса к изучению иностранного 

языка в связи с его значимостью в будущей профессиональной деятельности и 

необходимостью более полной социальной интеграции в современном обществе; 



- обучение навыкам общения и взаимодействия на иностранном языке в контексте 

различных коммуникативных ситуаций. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык» способствует развитию коммуникативных навыков обучающихся с 

ЗПР, создает условия для введения обучающихся в культуру страны изучаемого языка, 

развития представлений о культуре родной стороны, обеспечивает расширение кругозора 

и всестороннее развитие личности. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Английский язык» 

необходима адаптация объема и характера учебного материала к познавательным 

возможностям обучающихся с ЗПР, учет особенностей их развития: использование 

алгоритмов, внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение 

изучаемого материала; некоторый материал возможно давать в ознакомительном плане.  

 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 

ЯЗЫК» 

Общие цели изучения иностранных языков представлены в ПООП ООО.На 

прагматическом уровне целью иноязычного образованияпровозглашено формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как 

речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции:  

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных 

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

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;  

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, 

традициям реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных её этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру 

в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция– развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при передачей информации. 

Целью дисциплины «Иностранный (английский) язык» для обучающихся с ЗПР 

является формирование у них коммуникативной компетенции в единстве представленных 

выше составляющих.  

В рамках предлагаемого курса решается ряд общеобразовательных задач:  

 формирование элементарных коммуникативных навыков на иностранном 

языке; 

 формирование навыков речевого поведения на иностранном языке: 

 формирование навыков диалогической англоязычной речи; 

 формирование навыков монологической англоязычной речи; 

 формирование представлений о культуре страны изучаемого языка; 

 формирование представлений о значимости иностранного языка в будущей 

профессиональной деятельности. 

В курсе английского языка для обучающихся с ЗПР решаются следующие 

коррекционные задачи: 

 расширение представлений об окружающем социальном мире;  

 формирование навыка понимания обращенной иноязычной речи;  

 развитие познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено 

несовершенством познавательных психических процессов и незрелостью 

эмоционально-волевой сферы; 



 развитие навыков смыслового чтения; 

 коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения и 

взаимодействии с собеседником у обучающихся с ЗПР подросткового 

возраста; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях; 

 развитие английской речи в связи с организованной предметно-практической 

деятельностью; 

 развитие способности вести целенаправленную учебную деятельность. 

Иностранный язык является важным инструментом формирования универсальных 

учебных действий обучающихся с ЗПР: осуществлять поиск, обработку и использование 

информации в познавательных целях, выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации, развивать коммуникативные 

компетенции и т.д.   

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными 

подходами к обучению иностранным языкам, зафиксированными в ПООП 

ООО,признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов предполагает 

возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых 

результатов в рамках содержания, отобранного для обучающихся с ЗПР, с учетом их 

особых образовательных потребностей на уровне основного общего образования. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

По ПАООП ООО ЗПР на изучение предмета «иностранный язык» отводится 3 часа 

в неделю из расчета 34 учебных недели на каждый класс. Согласно образовательной 

программы школы на изучение предмета «Иностранный язык» отводится 2 часа в неделю.  

Рабочая программа в соответствии с учебным планом школы рассчитана на 374 

часа  по  2 учебных часа на каждом году обучения с 5 по 9 класс   (исходя из 34 учебных 

недель в году). 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) авторов Н.И.Быкова, Дж.Дули, 

М.Д.Поспелова, В.Эванс 

5 класс 

 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 

 

6 класс 

  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. 

 

7 класс 

 учебник "Английский в фокусе-7». Учебник входит в линию учебников по 

английскому языку для основной школы (5-9 классы) Ю.В.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс.    Издательство: М. Просвещение, 2019 г.; 

  электронное приложение к учебнику «Английский в фокусе-7» (CD); 

 рабочая тетрадь «Английский в фокусе-7» Ю.В.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, 

В.Эванс. 

 

8 класс 

 учебник "Английский в фокусе-8». Учебник входит в линию учебников по 

английскому языку для основной школы (5-9 классы) Ю.В.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс.    Издательство: М. Просвещение, 2017 г.; 

 электронное приложение к учебнику «Английский в фокусе-8» (CD); 

 рабочая тетрадь «Английский в фокусе-8» Ю.В.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, 

В.Эванс. 

 

9 класс 

 Ваулина Ю. Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О. Е. учебник «Английский в 

фокусе» для 9 класса. - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2014. 

 Ваулина Ю. Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О. Е. Рабочая тетрадь «Английский в 

фокусе» для 9 класса. - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2014. 

 Ваулина Ю. Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О. Е. Контрольные задания 

«Английский в фокусе» для 9 класса. - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2014. 

 электронное приложение к учебнику «Английский в фокусе-9» (CD); 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

 

5 КЛАСС  

 

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) 

Неопределённый артикль a/an, личные местоимения, глагол tobe 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) 

https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/


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, 

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

 

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

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) 

МОДУЛЬ 5. ЖИВОТНЫЕ (7 часов) 

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

Настоящее простое. 

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. 

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

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

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, howmuch/howmany; 

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) 

 

6 КЛАСС 

 ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ - 1 час 

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

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)  

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».  

НА ДОРОГЕ. Дорожное движение - 6 часов (1 – тест)  

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

движения и маршруты. Транспорт. Сложные числительные, an, some, any. PastSimple, 

PresentContinuous, повелительные предложения. Модальный глагол can. 



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. 

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) 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ – 6 часов (1 – тест) Досуг, способы времяпрепровождения, хобби. 

Сложные существительные. Повторение изученных времен действительного залога. 

ТОГДА И СЕЙЧАС – 6 часов (1 – тест)Сравнение образа жизни сейчас и в прошлом. 

Рассказ о событиях в прошлом. Предлоги времени, PresentSimple, наречия времени. 

ПРАВИЛА  - 6 часов (1 – тест)Правила поведения в различных местах. Повелительное 

наклонение. Этикетные диалоги. Степени сравнения. Модальный глаголы 

must/mustn’t/can’t, haveto/don’thaveto/needn’t; 

ЕДА - 6 (1 – тест)Мои любимые блюда, правильное здоровое питание, состав продуктов. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

 

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. 

 

ИСТОРИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

История происхождения языка, его исторического развития, распространения. 

Культурные особенности, праздники, традиции.– 5 часов 

 

7 КЛАСС 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. 1 час 

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

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. 

ВРЕМЯ РАССКАЗОВ.  7 часов (1 – тест) 

Книголюбы, писатели приключенческого жанра, любимый писатель. Краткое изложение 

сюжета книги, коллективное составление рассказа. Оценочные суждения; обсуждение 



текста. 

Грамматика: PastSimple,  

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 

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. 

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 

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-. 

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: PresentPerfect и PastSimple, прилагательные: синонимы и антонимы, степени 

сравнения прилагательных и наречий 

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: PresentPerfectContinuous, don’thaveto, Словообразование: глаголы от 

прилагательных с суффиксом -en 

ВРЕМЯ ПОКУПОК 7 часов (1 – тест) 

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

образа жизни. Покупки в магазине.  Подарки. 

Грамматика: PresentPerfectvs. PresentPerfectContinuous 



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 

ОБЩЕНИЕ. 10 часов (1 тест) 

Проблемы социализации, конфликтные ситуации, как начать общение, как наладить 

контакты. Язык тела. 

Presenttenses, глаголы состояния, различные способы выражения будущего времени, 

степени сравнения прилагательных и наречий. 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И ПОКУПКИ. 8 часов (1 тест) 

Поход по магазинам. Виды магазинов, профессии. PresentPerfect/PresentPerfectContinuous, 

hasgone/hasbeento/in; единственное/множественное число существительных; порядок имён 

прилагательных; предлоги 

 ВЕЛИКИЕ УМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 8 часов (1 тест) 

Биография великих ученых. Научные открытия, история науки. Открытия, сделанные 

случайно. Перфектные времена. 

БУДЬ САМИМ СОБОЙ! 8 часов (1 тест) 

Мода и стиль, ткани, узоры, крой.Внешность человека. Проблемы самооценки 

подростков. Советы, как дать совет, как попросить совет.; too/enough 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 8 часов (1 тест) 

Природные катастрофы, истории очевидцев, глобальные проблемы человечества 

(голод, безработица, проблемы экологии) и способы их решения. Погода, идиомы о 

погоде, погода в нашем регионе и времена года. 

КУЛЬТУРНЫЕ ОБМЕНЫ. 8 часов (1 тест) 

Путешествия, необычные туры, отдых. Проблемы в отпуске. Виды транспорта. 

Косвенная речь. 

ОБРАЗОВАНИЕ. 8  часов (1 тест) 

Особенности восприятия информации молодым поколением. Гаджеты, техника, 

школы и образование. Особенные школы. Профессии в медиа. Модальные глаголы. 

НА ДОСУГЕ. 10 часов (1 тест) 

Необычный досуг. Хобби и интересы, занятия в свободное время. Виды спорта, 

приглашения. Условные предложения. 

 

9 КЛАСС 

 

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. 

 

В конце каждой четверти проводится контроль знаний в форме теста (4 часа). 

При изучении тем каждого раздела программы предполагается организация 

художественной проектной работы, изучение английского языка в процессе предметно-

практической деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

способность к осознанию своей этнической принадлежности; 

мотивация к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 



толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к 

культурным различиям, особенностям и традициям других стран; 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста; 

освоение норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные 

по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

мотивация к изучению иностранного языка и сформированность 

начальных навыков социокультурной адаптации; 

сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений 

сопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику;  

отношение к иностранному языку как к средству познания 

окружающего мира и потенциальной возможности к самореализации; 

повышение уровня своей компетентности через умение учиться у 

других людей; 

готовность к продуктивной коммуникации со сверстниками и 

взрослыми; 

способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов и 

проявление стремления к их преодолению; 

готовность к саморазвитию, умение ставить достижимые цели; 

умение различать учебные ситуации, в которых можно действовать 

самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться помощью; 

углубление представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени; 

умение соблюдать адекватную социальную дистанцию в ситуации 

коммуникации с иностранными гражданами. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

Формирование базовых логических действий: 

устанавливать причинно-следственные связи при применении правил 

иностранного языка; 

строить элементарные логические рассуждения; 

выявлять и характеризовать существенные признаки различных 

языковых явлений (грамматических категорий, морфологического состава и 

т.п.); 

применять и создавать схемы для решения учебных задач при 

овладении учебным предметом «Иностранный язык»; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

определять признаки языковых единиц иностранного языка, применять 

изученные правила, языковые модели, алгоритмы; 

определять и использовать словообразовательные элементы; 

классифицировать языковые единицы иностранного языка; 



проводить аналогии и устанавливать различия между языковыми 

средствами родного и иностранных языков; 

различать и использовать языковые единицы разного уровня 

(морфемы, слова, словосочетания, предложение); 

определять типы высказываний на иностранном языке; 

использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при 

построении собственных устных и письменных высказываний. 

Работа с информацией: 

понимать основное или полное содержание текстов, извлекать 

запрашиваемую информацию и существенные детали из текста в 

зависимости от поставленной задачи; 

понимать иноязычную речь в процессе аудирования, извлекать 

запрашиваемую информацию и существенные детали в зависимости от 

поставленной задачи; 

прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, 

устанавливать логические связи в тексте, последовательность событий, 

восстанавливать текст из разрозненных частей; 

определять значение нового слова по контексту; 

кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать 

ключевые слова, выражения, составлять план; 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 

источников, сети Интернет; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

пользоваться словарями и другими поисковыми системами. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 

выражать свои мысли, чувства потребности при помощи 

соответствующих вербальных и невербальных средств;  

вступать в коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать с 

собеседником; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной 

деятельности, в том числе для получения и обработки информации, 

продуктивного общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

вступать в диалог с носителем иностранного языка, выступать перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями. 



воспринимать и создавать собственные диалогические и 

монологические высказывания в соответствии с поставленной задачей; 

адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных 

задач; 

знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на 

английском языке в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные 

роли: ведущего и исполнителя; 

выражать свою точку зрения на английском языке при использовании 

изученных языковых средств, уметь корректно выражать свое отношение к 

альтернативной позиции. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с 

конкретной учебной задачей и условиями ее реализации, оценивать свои 

действия с точки зрения правильности выполнения задачи и корректировать 

их в соответствии с указаниями учителя; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом объекте;  

делать выбор и брать ответственность за решение; 

самостоятельно определять цели своего обучения иностранному языку, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в процессе его усвоения; 

владеть основами самооценки при выполнении учебных заданий по 

иностранному языку; 

понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат 

деятельности, определять позитивные изменения и направления, требующие 

дальнейшей работы; 

регулировать способ выражения эмоций; 

формулировать новые учебные задачи, определять способы их выполнения 

в сотрудничестве с учителем и самостоятельно; 
планировать работу в парах или группе, определять свою роль, 

распределять задачи между участниками. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Требования к предметным результатам по учебному предмету 

«Иностранный (английский) язык» предметной области «Иностранные 

языки» науровне основного общего образования, в соответствии с ФГОС 

ООО, констатируют необходимость к окончанию9 класса владения 

обучающимися умением общаться на иностранном (английском) языке в 

разных формах (устно/письменно, непосредственно/опосредованно, в том 

числе через Интернет) на допороговом уровне.  

Предметные результаты ориентированы на применение обучающимися 

с ЗПР знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, и отражаютсформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности её 



составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной), с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

 

В результате изучения предмета «Иностранный язык (английский)» на 

уровне основного общего образования обучающиеся с ЗПР овладеют 

следующими навыками: 

в области речевой компетенции: 

рецептивные навыки речи: 

аудирование 

1) реагировать на инструкции учителя на английском языке во время 

урока; 

2) прогнозировать содержание текста по опорным иллюстрациям перед 

прослушиванием с последующим соотнесением с услышанной 

информацией; 

3) понимать тему и факты сообщения; 

4) понимать последовательность событий; 

5) принимать участие в художественной проектной деятельности, 

выполняя устные инструкции учителя с опорой демонстрацию 

действия; 

6) использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. Допускается 

звучание записи до 1,5-2 минут при наличии продолжительных серий 

неречевых фоновых звуков (шумов); 

чтение 

1) читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с 

опорой на картинку; 

2) применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых 

слов; 

3) применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов 

путем соотнесения конкретных согласных и гласных букв с 

соответствующими звуками; 

4) понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

5) высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на 

иллюстрации и соотносить прогнозируемую информацию с реальным 

сюжетом текста; 

6) понимать основное содержание прочитанного текста; 

7) извлекать запрашиваемую информацию; 

8) понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

9) восстанавливать последовательность событий; 

10) использовать контекстную языковую догадку для понимания 

незнакомых слов, похожих по звучанию на слова родного языка; 

 

продуктивные навыки речи: 

говорение  



диалогическая форма речи: 

1) вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных 

ситуациях; 

2) запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

3) обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 

 

речевое поведение 

1) соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого 

взаимодействия; 

2) использовать ситуацию речевого общения для понимания общего 

смысла происходящего; 

3) использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка 

реплики-реакции на приветствие, благодарность, извинение, 

представление, поздравление; 

4) участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для 

речевого взаимодействия; 

 

монологическая форма речи 
1)  составлять краткие рассказы по изучаемой тематике; 

2) составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой 

изучаемого раздела; 

3) высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или 

прочитанного; 

4) составлять описание картинки; 

5) составлять описание персонажа; 

6) передавать содержание услышанного или прочитанного текста; 

7) составлять и записывать фрагменты для коллективного видео 

блога; 

 

письмо 

1) писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского 

языка; 

2) выполнять списывание слов и выражений, соблюдая 

графическую точность;  

3) заполнять пропущенные слова в тексте;  

4) выписывать слова и словосочетания из текста; 

5) дополнять предложения;  

6) подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 

7) соблюдать пунктуационные правила оформления 

повествовательного, вопросительного и восклицательного 

предложения; 

8) составлять описание картины; 

9) составлять электронные письма по изучаемым темам; 

10) составлять презентации по изучаемым темам; 



 

фонетический уровень языка 

владеть следующими произносительными навыками: 

1) произносить слова изучаемого языка доступным для понимания 

образом; 

2) соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

3) оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетического 

членения англоязычной речи (использовать краткие формы, не 

произносить ударно служебные слова);  

4) корректно реализовывать в речи интонационные конструкции для 

передачи цели высказывания; 

 

в области межкультурной компетенции: 

использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 

1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 

2) об организации учебного процесса в Великобритании; 

3) о знаменательных датах и их праздновании; 

4) о досуге в стране изучаемого языка; 

5)  об особенностях городской жизни в Великобритании; 

6) о Британской кухне; 

7) о культуре безопасности поведения в цифровом пространстве; 

8) об известных личностях в России и англоязычных странах; 

9) об особенностях культуры России и страны изучаемого языка; 

10) об известных писателях России и Великобритании; 

11)  о культурных стереотипах разных стран. 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык» на уровне основного общего образования, 

распределенные по годам обучения, раскрываются и конкретизируются в 

совокупности всех составляющих иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной) в 

Примерной рабочей программе по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык» для обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования. 

Примерная рабочая программа является ориентиром для составления 

авторских рабочих программ. 

 
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 

Английский язык 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 

высказываний. 

Клишированные 

Участвовать в диалоге в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей с помощью 

учителя, учитывать 

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. 



высказывания по теме. 

Научить задавать вопросы и 

отвечать на них. Уметь 

прочитать, знать и понимать 

значение небольших текстов. 

 

 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале, действовать 

по образцу; находить в 

тексте конкретные 

сведения, заданные в 

явном виде. Знать 

лексику по теме. 

 

высказывания, 

составлять вопросы. 

 

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, 

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. Уметь 

употреблять 

притяжательные 

местоимения с опорой на 

памятку. 

Самостоятельно работать 

с текстом, выполнять 

поиск информации. 

Употреблять лексику и 

грамматику без опоры. 

 



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 – 

учебный 

минимум 

) 

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. 



высказывания по теме. 

Притяжательный падеж 

существительных. Вопросы 

«чей». Неопределенный 

артикль. Расширение лингво-

культурологических знаний.  

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 

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. 

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 

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 и уметь 

употреблять с опорой на 

правило конструкцию 

havegot. Уметь устно и 

письменно описать 

животное с опорой на 

образец. 

Самостоятельно работать 

с текстом, выполнять 

поиск информации. 

Употреблять лексику и 

грамматику без опоры. 

Составлять устные и 

письменные 

монологические 

высказывания по теме 

без опоры. 



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. 

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 

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. 



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 

заданий с помощью 

инструментов ИКТ. 

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.  



Знать лексику по теме и 

адекватно ее 

употреблять.  

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      

 

 

 

 

 

 



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 

прочитать, знать и понимать 

значение небольших текстов. 

Much/many 

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 

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 

магазинах, аптеках, кафе. 

Диалоги «Как пройти». 

Уметь находить в тексте 



Сложные существительные, 

вводные предложения,  

PresentSimplevsPresentContin

uous, PastSimple; наречия 

времени; слова-связки; 

исчисляемы/неисчисляемые 

существительные. 

сведения, заданные в 

явном виде. Знать 

лексику по теме. 

 

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, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с помощью 

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. 

 



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 – 

тест, 1 –

образоват

ельный 

минимум) 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

высказываний. 

Клишированные 

высказывания по теме. 

Расширение лингво-

Адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания; 

формировать 

презентационные 

умения, принимать и 

С опорой на образец 

уметь составлять 

монологические и 

диалогические устные и 

письменные 

высказывания, 

составлять вопросы. С 

помощью учителя уметь 

Самостоятельно работать 

с текстом, выполнять 

поиск информации. 

Употреблять лексику и 

грамматику без опоры. 

Составлять устные и 

письменные 



культурологических знаний. 

Приглашения на праздники. 

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 

прочитать текст и понять 

смысл. Знать и уметь 

употреблять с опорой на 

правило неопределенный 

артикль. Иметь 

представление о 

традициях стран 

изучаемого языка. 

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 

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. По образцу уметь 

составить рассказ о 

событиях в прошлом. 

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 

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 

высказываний. Повторение 

числительных.Исчисляемые 

и неисчисляемые 

существительные. 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического и 

диалогического 

высказывания, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале, уметь 

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. Мои любимые 



извлекать информацию 

из прочитанного текста, 

уметь действовать по 

образцу,  осуществлять 

поиск необходимой 

информации в 

грамматическом 

справочнике с помощью 

учителя. Употреблять 

время по образцу.  

 

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 

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.Погодные 

явления, чем заняться в 

плохую/хорошую погоду, 

как провести выходные. 

Планирование.  

История 

английского языка 

5 История происхождения 

языка, его исторического 

развития, распространения. 

Начальное представление о 

фонетике, этимологии. 

   

 



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 помощью учителя. 

 

 

 

 

 

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: 

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 

культурологических 

знаний. Простые 

вопросы с помощью 

учителя. 

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. 

 

 

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 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания, 

формировать 

презентационные умения 

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. 

сообщение о своих 

увлечениях на основе 



 

 

 

 

 

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 

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 помощью учителя 

уметь прочитать текст 

и понять смысл.  

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 

высказывания по теме. 

Научить задавать вопросы и 

отвечать на них. Уметь 

прочитать, знать и понимать 

значение небольших текстов. 

Этикетные диалоги. 

Грамматика: PastSimplevs. 

PastContinuous, 

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, 

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. 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, -



проводить сравнение по 

заданным критериям, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с помощью 

инструментов ИКТ 

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, 

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.  

Рекламное объявление. Эссе 

«Компьютеры: за и против». 

Дистанционное обучение (за 

и против). 

Развлечения. 9 часов (1 – тест) 

Лагеря отдыха для 

подростков . 

9 (1 – 

тест) 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

высказываний. 

Клишированные 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания, развивать 

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. 

Конструкция “begoingto”. 

Настоящее простое и 

длительное время. Наречия 

времени.Предлоги времени. 

Время, даты. PastSimple, 

usedto, PresentPerfect, 

PresentPerfectContinuous, 

порядокприлагательных. 

Язык описаний: 

использование 

прилагательных. 

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.  

высказывания, 

составлять вопросы. 

С помощью учителя 

уметь прочитать текст 

и понять смысл.  

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 

рейтингов 

популярности.  

 

9 (1 – 

тест) 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

высказываний. 

Клишированные 

высказывания по теме.  

Грамматика: PresentPerfectvs. 

PastSimple, прилагательные: 

синонимы и антонимы, 

степени сравнения 

прилагательных и наречий 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания, По 

образцу уметь составить 

общие вопросы.  

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 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. 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, 

don’thaveto, 

Словообразование: глаголы 

от прилагательных с 

суффиксом -en 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического и 

диалогического 

высказывания, уметь 

действовать по образцу, с 

помощью учителя. 

Употреблять время по 

образцу.  

 

С опорой на образец 

уметь составлять 

монологические и 

диалогические устные 

и письменные 

высказывания, 

составлять вопросы, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации в 

грамматическом 

справочнике. 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,учитывать 

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) 

Как справиться со 

стрессом. 

Несчастные случаи 

и каламбуры.  

14 (2 – 

контроль

ная 

работа, 1 

– тест, 1 – 

учебный 

минимум) 

 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

высказываний. Чтение 

интернациональных слов. 

Знакомство с новыми 

словообразовательными 

элементами. Расширение 

лингво-культурологических 

знаний.  

Грамматика: 

Словообразование: 

прилагательные от глаголов 

Участвовать в 

элементарных диалогах, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

принятые в 

англоязычных странах: 

научиться знакомиться, 

уметь задавать вопросы и 

отвечать на них с 

помощью учителя. 

Уметь составлять по 

образцу 

высказывания. Уметь 

употреблять с опорой 

на образец изученные 

временаЗнать 

интернациональные 

слова. Познакомиться 

с новыми 

словообразовательны

ми элементами. 

Этикетные диалоги, 

вопросы по теме. 

Самостоятельно составлять 

диалоги и работать в парах. 

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 



с суффиксами -ive, -ative, 

Should/ 

shouldn’t:,ReflexivePronouns 

(Возвратные местоимения 

использовать 

словообразовательные 

элементы. Письмо-совет по 

вопросам здоровья. 

Резервные уроки 4     



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 

Presenttenses, 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 

Участвовать в диалоге в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей с помощью 

учителя, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

С опорой на образец 

уметь составлять 

монологические и 

диалогические устные и 

письменные 

высказывания, 

составлять вопросы, 

пересказывать текст, 

Самостоятельно работать 

с текстом, выполнять 

поиск информации. 

Употреблять лексику и 

грамматику без опоры. 

 



прочитать, знать и понимать 

значение небольших 

текстов.PresentPerfect/Present

PerfectContinuous, 

hasgone/hasbeento/in; 

единственное/множественно

е число существительных; 

порядок имён 

прилагательных; предлоги; 

too/enough 

новом учебном 

материале, действовать 

по образцу; находить в 

тексте конкретные 

сведения, заданные в 

явном виде. Знать 

лексику по теме. 

 

поддерживать диалог. 

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 

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. 

 



выполнения учебных 

заданий с помощью 

инструментов ИКТ 

МОДУЛЬ 4 Тема 

модуля: BE 

YOURSELF (Будь 

самим собой!)  

 

13 

часов(1 – 

тест, 1 – 

образоват

ельный 

минимум) 

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, 

диалоги в стандартных 

ситуациях общения 

(объяснение маршрута, 

выражение 

одобрения/неодобрения, 

просьба дать совет, мозговой 

штурм, выбор предмета 

одежды, выражение 

сочувствия, обмен 

мнениями) 

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. 

Составлять устные и 

письменные 

монологические 

высказывания по теме 

без опоры. 

 

МОДУЛЬ 5 Тема 

модуля: GLOBAL 

ISSUES 

(Глобальные 

проблемы 

12 часов  

(1 – тест, 

1 – анализ 

теста,) 

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. 



человечества)  

 

высказывания по теме. 

Расширение лингво-

культурологических знаний. 

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 

высказывания, 

составлять вопросы. С 

помощью учителя уметь 

прочитать текст и понять 

смысл. Иметь 

представление о 

традициях стран 

изучаемого языка. 

Составлять устные и 

письменные 

монологические 

высказывания по теме 

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 

языка) 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

высказываний. Научиться 

читать про себя и 

выписывать необходимую 

информацию. 

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. 

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, 

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.  



уметь действовать по 

образцу,  осуществлять 

поиск необходимой 

информации в 

грамматическом 

справочнике с помощью 

учителя. Употреблять 

время по образцу.  

 

Резервные уроки 2      

  



9 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 

 

 

 

 

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 

теста) 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

высказываний. 

Клишированные 

высказывания по теме. 

Участвовать в диалоге в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей с помощью 

учителя, учитывать 

выделенные учителем 

С опорой на образец 

уметь составлять 

монологические и 

диалогические устные и 

письменные 

высказывания, 

Самостоятельно работать 

с текстом, выполнять 

поиск информации. 

Употреблять лексику и 

грамматику без опоры. 



Научить задавать вопросы и 

отвечать на них. Уметь 

прочитать, знать и понимать 

значение небольших текстов. 

 

 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале, действовать 

по образцу; находить в 

тексте конкретные 

сведения, заданные в 

явном виде. Знать 

лексику по теме. 

составлять вопросы.  

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, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с помощью 

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. 

 



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 – 

тест, 1 – 

анализ 

теста, 1 – 

учебный 

минимум 

) 

Лексика по теме. Построение 

диалогических и 

монологических 

высказываний. 

Клишированные 

высказывания по теме. 

Притяжательный падеж 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания; 

формировать 

презентационные 

умения, принимать и 

С опорой на образец 

уметь составлять 

монологические и 

диалогические устные и 

письменные 

высказывания, 

составлять вопросы. С 

помощью учителя уметь 

Самостоятельно работать 

с текстом, выполнять 

поиск информации. 

Употреблять лексику и 

грамматику без опоры. 

Составлять устные и 

письменные 



существительных. Вопросы 

«чей». Неопределенный 

артикль. Расширение лингво-

культурологических знаний. 

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 

прочитать текст и понять 

смысл. Знать и уметь 

употреблять с опорой на 

правило неопределенный 

артикль. Иметь 

представление о 

традициях стран 

изучаемого языка. 

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 

выполнения учебных 

заданий с помощью 

инструментов ИКТ. 

Уметь употреблять 

конструкцию havegot с 

помощью учителя. Знать 

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 

образец. 

Самостоятельно работать 

с текстом, выполнять 

поиск информации. 

Употреблять лексику и 

грамматику без опоры. 

Составлять устные и 

письменные 

монологические 

высказывания по теме 

без опоры. 



и уметь употреблять 

существительные, 

образованные не по 

правилам с опорой. 

Уметь устно описать 

животное с опорой на 

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 

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. 

Одежда и времена 

года 

10 (1 – 

тест, 1 – 

анализ 

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. 



теста) высказываний. Научиться 

читать про себя и 

выписывать необходимую 

информацию. Употребление 

времени PresentContinous. 

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.  

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 

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 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 

говорения 

УР   

ИУО 

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 

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   самостоятельно 

- здороваться и 

прощаться, 

узнавать как 

дела 

- с помощью 

элементарных 

фраз 

рассказывать о 

любимом 

предмете 

ПрР 

Модуль 2. Все, что вокруг меня      ПрР 

12 Тема "Я и моя семья". Введение новой 

лексики. Просмотровое чтение. 

Монологические высказывания 

УОНЗ   - понимать на 

слух, уметь 

узнать при 

чтении новые 

слова, 

повторять их за 

учителем и 

правильно 

произносить 

самостоятельно 

- здороваться и 

прощаться, 

говорить о 

вещах 

- с помощью 

элементарных 

ИУО 

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   фраз 

рассказывать о 

семье и 

любимых 

вещах 

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 

учителем и 

правильно 

произносить 

самостоятельно 

- читать 

простые тексты 

- писать по 

образцу 

- здороваться и 

прощаться, 

говорить о 

доме 

- с помощью 

элементарных 

фраз 

рассказывать о 

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   

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 



доме 

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 

учителем и 

правильно 

произносить 

самостоятельно 

- здороваться и 

прощаться, 

описывать 

картинку по 

образцу 

- с помощью 

элементарных 

фраз 

рассказывать о 

человеке 

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   

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 

ИУО 

34 Тема "В зоопарке". Изучающее чтение. УОНЗ   ПрР 



PresentSimple слова, 

повторять их за 

учителем и 

правильно 

произносить 

самостоятельно 

- здороваться и 

прощаться, 

говорить о 

питомце 

- с помощью 

элементарных 

фраз 

рассказывать о 

животном 

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 

  

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 

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 

  произносить 

самостоятельно 

- здороваться и 

прощаться, 

говорить о 

режиме дня, 

предлагать что-

то сделать 

- с помощью 

элементарных 

фраз 

рассказывать о 

своем дне 

ИУО 

45 Аудирование. Развитие речи: диалог-

побуждение 

УОМ

Н 

  
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 

одежду 

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   ПР 



- с помощью 

элементарных 

фраз 

рассказывать о 

сезонах, погоде 

и одежде 

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 

празднике 

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 

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 

чтении новые 

слова, 

повторять их за 

учителем и 

правильно 

произносить 

ИУО, 

ФО 

64 Тема «Летние развлечения». Простое 

будущее время. 

УОНЗ   
ПрР 

65 Тема «Просто записка». Письмо. 

Чтение. 

УОНЗ   
ПР 

66 Подготовка к тесту. УОМ   КЗ 



Н самостоятельно 

- здороваться и 

прощаться, 

говорить о 

планах на лето 

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  

 урока 

Основные виды учебной деятельности Контроль 

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 монологической 

речи. Письмо 

УОМН 1  

ИУО, ФО 

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 

УОНЗ 1  - понимать на слух, уметь узнать при чтении 

новые слова, повторять их за учителем и 

правильно произносить самостоятельно 

ПрР 



числительные - здороваться и прощаться 

- с помощью элементарных фраз 

рассказывать о профессиях 

- по таблице составить предложение в 

PresentSimple 

10 Тема "Мой дом". Поисковое 

чтение. Развитие навыков 

аудирования 

УОНЗ 1  

 ПР 

11 Тема "Мои соседи". Развитие 

навыков чтения и 

аудирования. Писмьо по 

образцу 

УОМН 1  

КЗ 

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 еде 

- познакомиться с модальными глаголами 

ПрР 

17 Тема " В движении". Развитие 

навыков поискового чтения. 

Актуализация знаний по теме 

"Модальный глагол can" 

УОНЗ 1  

ПрР 

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 элементарных фраз 

рассказывать о диких и домашних животных, 

что они умеют делать 

- познакомиться с модальными глаголами 

ПрР 

23 Тема "Телепрограммы". 

Развитие навыков речи. 

Аудирование 

УОНЗ 1  

ПрР 

24 Тема "Режим дня, дни 

недели". Развитие навыков 

чтения и письма. 

УРК 1  

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 

временем 

- знать формы глагола tobe в прошедшем 

времени 

- слушать аутентичную речь и узнавать 

знакомые слова 

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  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/неисчисляемые 

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".Аудирование. 

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 контрольной 

работе 

УОНЗ   
ПрР 

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. Culture Corner. 

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 

поздравительные открытки; распознают 

на слух и адекватно произносят звуки, 

интонационные модели; распознают и 

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 Подготовка к тесту УОНЗ 
1 

 ПР 

9 

Тест 

УОМН 

1 
 

ИУО 



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 

10 

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 

вопросительных предложений, фразовые 

ударения; воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

ПрР 

11 
«Поход за покупками». Монологи. 

УОМН, 

УР 
1 

 

ИУО 

12 Повторение времени Present Perfect УРК 

1 
 

ПО 

13 Введение лексики «На кухне. 

Рецепты».  

УОНЗ 

1 
 

ПрР 

14 Письмо личного характера. Порядок 

имен прилагательных. 

УОМН 

1 
. 

ПрР 

15 Фразовые глаголы. УОМН 
1 

 КЗ 

16 Подготовка к Тест УОМН 
1 

 ПрР 

17 Тест по теме «Продукты питания и 

поход за покупками» 

УОМН 

1 
 

ПР 

18 

Введение лексики по теме  «Наука» 

УОМН, 

УР 

1 
 

ПрР 



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; 

 

19 

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 

ударения; воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

воспринимают на слух и понимают 

ПрР 

20 «Ошибки, ставшие изобретениями». 

Прошедшие времена. 

УОНЗ 

1 
 

ПО 

21 Рассказы. Прилагательные и наречия в 

описаниях 

УОМН 

1 
 

ИУО 

22 Фразовые глаголы. Словообразование: 

глаголы от существительных. 

Дифференциация лексических 

УОМН 

1 
 

ПрР 



значений слов. Предлоги. Времена 

глаголов. 

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. 

 

23 Подготовка к тесту УОМН 
1 

 ПО 

24 
Контрольная работа.Тест 

УОМН, 

УР 
1 

 

ПР 

25 
Лексика по теме «Внешность. 

Самооценка» 

УОНЗ 

1 
 

КЗ 

26 

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 

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 

ПО 

27 «Великий мюзикл «Кошки». 

Страдательный залог. 

УОМН 

1 
 

ФО 

28 Введение лексики по теме «Тело 

человека». 

УРК 

1 
 

ПрР 

29 «Проблемы подростков» Письмо 

совет. 

УОНЗ 

1 
 

ПрР 

30 Фразовые глаголы. Словообразование: 

прилагательные с отрицательным 

значением. 

УОМН 

1 
 

ИУО 

31 
Подготовка к тесту 

УОМН, 

УР 
1 

 

ПР 

32 

Контрольная работа. Тест 

УРК 

1 
 

ПрР 



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. 

 

33 

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 

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; 

ПрР 

34 «Глобальные проблемы». Диалоги. УОНЗ 
1 

 ИУО 

35 «Приключения». УОМН 
1 

 ФО 

36 «Погода». Обучение монологической 

речи. 

УОМН 

1 
 

ПрР 

37 
Мнения, суждения, гипотезы 

УОМН, 

УР 
1 

 

ПрР 

38 Фразовые глаголы. Словообразование: 

существительные от глаголов 

УРК 

1 
 

ПО 

39 

Подготовка к тесту 

УОНЗ 

1 
 

ПР 



Фразовый глагол «call», 

словообразование. 

Контрольная работа по Модулю 5. 

 

40 

М
о
д

у
л
ь
 6

 

Контрольная работа. Тест 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 

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». 

ПрР 

41 Введение лексики по теме  «Отпуск. 

Каникулы. Путешествия» 

УОМН 

1 
 

ПрР 

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

 ИУО 

43 
«Путешествия». 

УОМН, 

УР 
1 

 

ФО 

44 Введение новой лексики по теме 

«Виды транспорта».  Обучение 

диалогической речи. 

УОНЗ 

1 
 

ПрР 

45 Принимающие семьи (обменные 

поездки) 

УОМН 

1 
 

ФО 

46 Фразовые глаголы. Словообразование: 

существительные. 

УОМН 

1 
 

ПрР 

47 Подготовка к контрольной работе. 

Тесту 

УОМН 

1 
 

ПО 

48 Контрольная работа. Тест УОМН 
1 

 ПР 

49 Введение лексики по теме  

«Образование» 

УОМН, 

УР 
1 

 

ПрР 

50 «Школа. Экзамены». Диалоги. УРК 
1 

 ИУО 



51 «Специальные школы». УОНЗ 
1 

 Контрольная работа по Модулю 6. 

 

ФО 

52 Введение новой лексики по теме 

«СМИ».  Диалоги. 

УОМН 

1 
 

ПрР 

53 «Современные технологии». Эссе. УОНЗ 
1 

 ПрР 

54 Фразовые глаголы. Словообразование: 

существительные, образованные путем 

словосложения 

УОМН 

1 
 

ИУО 

55 Подготовка к контрольной работе. 

Тесту 

УОМН 

1 
 

ПО 

56 Контрольная работа. Тест УОМН 
1 

 ПР 

57 Введение лексики по теме  «Досуг» УОНЗ 
1 

 ПрР 

58 Введение новой лексики по теме 

«Виды спорта». 

УОМН 

1 
 

ПрР 

59 Диалог о планах на выходные УОМН 
1 

 ФО 

60 Спортивное снаряжение, места для 

занятий спортом, идиомы с лексикой 

по теме «Спорт» 

УРК 

1 
 

ПрР 

61 Запрос, заявление (о приеме в клуб) УОНЗ 
1 

 ИУО 

62 Фразовые глаголы. Словообразование: 

прилагательные, образованные путем 

словосложения 

УОМН 

1 
 

ПрР 

63 
Контрольная работа. Тест8 

УОМН, 

УР 
1 

 

ПР 



64 Подготовка к итоговому тесту УРК 
1 

 ПрР 

65 

П
о
в
то

р
ен

и
е 

Итоговый тест УОМН 
1 

  ФО 

66 Урок истории английского языка УОМН 
1 

  ФО 

67 Повторение УРК 
1 

   

68 Повторение 
 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. 8 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 

говорение. Особые 

УОНЗ 1  Использование 

относительных 

ФО 



случаи торжества, 

праздники. 

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. Тест № 1. УРК 1  Написание теста. ПР 

Модуль 2. Жизнь/Образ жизни и среда обитания. 8 часов (1 тест) 

10. 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 

11. 2б. Аудирование и УОМН 1  Речевое взаимодействие ИУО 



говорение. 

Родственные связи, 

отношения в семье. 

(выражение 

неодобрения/порицания, 

извинения). 

Взаимоконтроль 

использования новой 

лексики в предложениях. 

12. 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 

13. 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 

14. 2е. Навыки письма. 

Письмо/электронное 

письмо. 

УОМН 1  Электронное письмо 

личного характера. 

Обсуждение порядка 

написания письма. Образец 

личного письма. 

ПО 

15. 2ф. Английский на 

практике. 

Словообразование: 

существительные от 

прилагательных. 

Предлоги. Инфинитив. 

УОМН 1  Повторение . Изучающее 

чтение – текст с 

инфинитивом и -ing 

формами 

ФО 

16. Статья о резиденции 

премьер-министра 

Великобритании. 

УОМН 1  Прогнозирование 

содержания текста по 

иллюстрациям и заголовку. 

Ознакомительное и 

ФО 



поисковое и изучающее 

чтение. Высказывания на 

основе прочитанного. 

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

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

18. 3а. Чтение и словарь. 

Загадочные существа, 

чудовища. 

УОНЗ 1  

(каник.) 

Прогнозирование 

содержания текста по 

иллюстрациям и заголовку. 

Ознакомительное и 

поисковое и изучающее 

чтение статьи 

экологического 

содержания. Высказывания 

на основе прочитанного. 

ФО 

19. 3б. Аудирование и 

говорение. Сны, 

кошмары. 

УОМН 1  Речевое взаимодействие. 

Взаимоконтроль 

использования новой 

лексики в предложениях. 

Аудирование с пониманием 

основного содержания. 

ФО 

20. 3с. Грамматика на 

практике. Совпадения. 

УОМН 1  Практикаиспользования 

Past Tenses. Used to/would. 

Высказывания по заданной 

теме с использованием 

активного грамматического 

материала. 

ПрР 

21. 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 

22. 3е. Навыки письма. УОМН 1  Прогнозирование ФО 



Истории/рассказы. содержания текста по 

иллюстрациям и заголовку. 

Ознакомительное и 

поисковое и изучающее 

чтение статьи 

экологического 

содержания. Аудирование с 

выборочным пониманием 

содержания. 

23. 3ф. Английский на 

практике.  

Словообразование: 

сложные 

прилагательные. 

Предлоги. Временные 

формы глаголов. 

УОМН 1  Поисковое чтение. Текст с 

использованием разных 

временных форм. 

ФО 

24. 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 

25. Тест № 3. УРК 1  Написание теста ПР 

Модуль 4. Современные технологии. 8 часов (1 тест) 

26. 4а. Чтение и словарь. 

Современные 

технологии 

УОНЗ 1  Прогнозирование 

содержания текста по 

иллюстрациям и заголовку. 

Ознакомительное и 

поисковое и изучающее 

чтение статьи 

экологического 

ФО 



содержания. 

27. 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 

28. 4с. Грамматика на 

практике. Способы 

выражения будущего. 

Придаточные времени. 

Придаточные цели. 

УОМН 1  Монологическое 

высказывание с 

использованием активного 

грамматического 

материала. 

ПрР 

29. 4д. Словарь и 

говорение. Интернет. 

Идиомы по теме 

«Современные 

технологии». 

УОНЗ 1  Микродиалоги с 

тематической лексикой с 

переносом на личный опыт. 

ИУО 

30. 4е. Навыка письма. 

Подростки и высокие 

технологии, структура 

написания эссе. 

УОМН 1  Обсуждение порядка 

написания эссе. Структура 

абзацев. 

ФО 

31. 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 



32. 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 

33. Тест № 4. УРК 1  Написание теста ПР 

Модуль 5. Литература и искусство. 8 часов (1 тест) 

34. 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 

35. 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 

36. 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 

ПрР 



грамматических структур. 

Викторина о современных 

певцах и исполнителях. 

37. 5д. Словарь и 

говорение. Кино, 

фильмы. Идиомы по 

теме «Развлечения». 

УОМН 1  Прогнозирование 

содержания текста, 

изучающее чтение – статья 

об индийском кино. 

Краткий письменный 

пересказ текста. Описание 

фильма. 

ИУО 

38. 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 

39. 5ф. Английский на 

практике. 

Словообразование: 

глаголы с 

приставками. 

УОМН 1  Практика использования 

предлогов и разных 

временных форм глаголов. 

ПрР 

40. Уголок культуры. 

Уильям Шекспир 

УОНЗ 1  Прогнозирование 

содержания текста по 

иллюстрациям и заголовку. 

Ознакомительное и 

поисковое и изучающее 

чтение. 

ФО 

41. Тест № 5. УРК 1  Написание теста ПР 

Модуль 6. Город и горожане. 8 часов (1 тест) 



42. 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 

43. 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 

44. 6с. Грамматика на 

практике. Памятники 

архитектуры в 

опасности. 

УОНЗ 1  Страдательный залог. 

Каузативная форма. 

Местоимения.  Текст-

викторина о памятниках 

архитектуры, находящихся 

в опасности. 

ПрР 

45. 6д.  Словарь и 

говорение. Услуги 

населению. 

Профессии, 

УОМН 1  Использование возвратных 

местоимений. 

Микродиалоги по теме «В 

городе». Высказывания с 

ФО 



прилагательные для 

описания профессий. 

новой лексикой на основе 

личного опыта. 

Комбинированный  диалог 

по ситуациях: «В городе» 

46. 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 

47. 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 

48. Уголок культуры. 

Добро пожаловать в 

Сидней, Австралия. 

УОНЗ 1  Описание города, отработка 

словообразования 

различных частей речи.  

Буклет об одном из 

российских городов (работа 

в группе) 

ФО 

49. Тест № 6. УРК 1  Написание теста ПР 

Модуль 7. Вопросы личной безопасности. 8 часов (1 тест) 

50 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 

ФО 



фобиях. Краткий пересказ 

текста с использованием 

выписок по плану. 

51. 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 

52. 7с. Грамматика на 

практике. 

Придаточные 

предложения условия. 

УОМН 1  Предложения (на основе 

личного опыта) с 

использованием активного  

грамматического 

материала. Диалог 

(расспрос с использованием 

Conditionals) 

ПрР 

53. 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 

54. 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 

55. 7ф. Английский на УОМН 1  Изучающее чтение – мини- ПрР 



практике. Фразовые 

глаголы. 

Словообразование: 

глаголы от 

существительных/ 

прилагательных. 

Дифференциация 

лексических значений 

тексты с активной 

лексикой. Текст о 

преодолении страха (с 

использованием разных 

временных форм глаголов) 

56. Уголок культуры. 

Осторожно! Опасные 

животные США. 

УОМН 1  Прогнозирование 

содержания текста по 

иллюстрациям и заголовку. 

Ознакомительное и 

поисковое и изучающее 

чтение – статья об опасных 

животных, обитающих в 

США. 

ФО 

57. Тест № 7 УРК 1  Написание теста ПР 

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

58. 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 

59. 8б. Аудирование и 

говорение. Риски. 

УОМН 1  Речевое взаимодействие 

(одобрение/неодобрение). 

Самоконтроль 

использования новой 

ИУО 



лексики в предложениях. 

Диалог-распрос по 

заданной ситуации (по 

образцу) Логическое 

ударение. 

60. 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 

61. 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 

62. 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 

63. 8ф. Английский на 

практике. Фразовые 

УОМН 1  Предлоги, косвенная речь 

на практике. 

ПрР 



глаголы. 

Словообразование: 

дифференциация 

лексических значений 

слов. 

Ознакомительное и 

изучающее чтение – статья 

о самозащите. Текст о 

необычном 

дельфине/черепахах. 

Диалог о парашютном 

прыжке. 

64. 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 

65. Тест № 8 УРК 1  Написание теста ПР 

66. Повторение  1    

67. Подготовка к 

контрольной работе 

 1    

68. Годовая контрольная 

работа 

 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 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Предмет      Английский язык 

Класс____________ 

 

 

на 20__/ 20__ учебный год 

Корректировка календарно-тематического планирования 

Порядок, 

№ урока 

Тема урока Дата 

проведения  

(факт) 

Кол-во 

часов  

по РП 

Кол-во часов в 

связи  с 

корректировкой 

     

     

Всего     

 

Рабочая программа скорректирована путём уплотнения учебного материала. 

 

 

 

 



 

«_____»__________20___г 

Учитель ______________/________________/ 

 

 

 

5 КЛАСС 

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

 

МОДУЛЬ 1. МОЯ ШКОЛА / КЛАССНАЯ КОМНАТА. 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 

составлять краткий рассказ о любимых предметах 

составлять краткий рассказ о расписании уроков 

в области письма: 

заполнять свои личные данные в анкету; 

заполнять расписание уроков 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.  

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

личные местоимения + tobeв лексико-грамматических единствах типа I’mMasha, I’mDavid, I’mten, I’mfine, Wearestudents…; 

притяжательных прилагательных для описания членов семьи, их имен, профессий: mymotheris, hernameis…; 

указательные местоимения для описания семейной фотографии: Thisismymother. That is her sister; 

havegotдляперечислениячленовсемьи; 

форма повелительного наклонения глаголов, связанных с учебной деятельностью для сообщения инструкций в ситуациях общения на 

уроке: Closeyourbooks. 

 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

названиячленовсемьи: mother, father, brother, sister идр. 

употребление конструкции havegotдля обозначения принадлежности; 



формулы приветствия и прощания: hi, hello, bye; 

личныеместоимения: I, we, you, she, he…; 

притяжательные прилагательные: his, her…; 

названия профессий: doctor, teacher, taxidriver…; 

числительные 1-12: 

названия стран, национальностей: Russia, UK, Russian, British; 

речевыеклише: What is your name?, How old are you?, Where are you from?; 

лексико-грамматическое единство  theymetin….; 

лексико-грамматическое единство  hewasbornin….; 

речевое клише для поздравления с Днем рождения Happybirthday! 

 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 

составлять краткое описание своего хобби; 

составлять краткий рассказ о своих спортивных увлечениях; 

составлять коллективный видео благ о своих увлечениях; 

составлять голосовое сообщение с предложением пойти в кино; 

в области письма: 

составлять презентацию о своем хобби; 

заполнить информацию о своих спортивных увлечениях на своей страничке в социальных сетях; 

составлять краткое электронное письмо другу о своих увлечениях; 

писать записку с приглашением пойти в кино. 

 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.  

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

глагол likeв настоящем простом времени в 1, 2 лице в утвердительном и отрицательном предложении для выражения и уточнения того, 

что нравится/ не нравится (I like, Idon’tlike)   (Doyoulike…?); 

глаголlike + герундий для обозначения увлечений (Ilikereading); 

форма единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные формы множественного числа существительных, 

обозначающих личные предметы: abook - books; 



havegot для перечисления личных предметов (I’vegot … Have you got …? Ihaven’tgot). 

 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

названия личных предметов: books, stamps, CD, mobile и др.; 

глагол like в значении «нравиться»; 

видыспорта:  basketball, football, tennis, swimming…; 

глаголplay + названияигр: play chess, play football…; 

речевыеклишетипа: go to the cinema, buy tickets, watch a film…; 

формула выражения благодарности thankyou; 

глаголы для обозначения увлечений: sing, dance, draw, playthepiano…; 

модальный глагол can для выражения умений: Icandance. 

 

Раздел 3.Моя школа 
Тема 1. Школьные предметы.  

Тема 2. Мой любимый урок.  

Тема 3. Мой портфель.  

Тема 4.  Мой день.  

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 

составлять краткий рассказ о любимом школьном предмете; 

составлять краткий рассказ о своем школьном дне; 

составлять голосовое сообщение с информацией о расписании занятий или домашнем задании на следующий день; 

составлять коллективный видео блог о школьном дне; 

в области письма: 

составлять плакат с идеями по усовершенствованию школьного портфеля; 

составлять записку с информацией о домашнем задании; 

составлять краткое объявление о событиях в школе; 

составлять краткое электронное письмо о своей школьной жизни. 

 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 45.  



Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

глагол likeв настоящем простом времени в 1, 2 в утвердительном и отрицательном предложении для выражения и уточнения 

предпочтений в плане школьных предметов (I like, Idon’tlike)   (Doyoulike…?); 

форма единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные формы множественного числа существительных, 

обозначающих личные предметы (abook - books); 

havegot для перечисления личных школьных принадлежностей (I’vegot … Haveyougot …? Ihaven’tgot); 

thereis / thereareдляописаниясодержимогошкольногопортфеля. 

 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела3:  

названия школьных предметов: Maths, Russian, English и др.; 

названия школьных принадлежностей и предметов, относящихся к школьной жизни: pencil-case, schoolbag, lunchbox…; 

речевыеклишеwhat’s your favourite subject?, My favourite subject is…, have lunch at school,  Go to school,  I’m a fifth year student; 

порядковые числительные от 1-5 в составе выражений: myfirstlesson, thesecondlesson. 

 

Раздел 4.  Моя квартира 
Тема 1.Моя комната.  

Тема 2.  У меня дома.  

Тема 3. С кем я живу.  

Тема 4. Мои питомцы.  

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 

составлять краткое описание своей комнаты или квартиры;  

составлять краткий рассказ по теме: «Как я провожу время дома»; 

составлять голосовое сообщение с приглашением прийти в гости; 

кратко рассказывать о своем питомце; 

в области письма: 

составлять презентацию о своем домашнем досуге; 

составлять описание своей комнаты; 

составлять пост для блога о приеме гостей; 

составлять краткое электронное письмо о своем питомце. 

 

Примерный лексико-грамматический материал 



Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

форма единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные формы множественного числа существительных, 

обозначающих личные предметы: abook - books; 

havegot для рассказа о своих питомцах (I’vegot … Have you got …? I haven’t got); 

thereis / thereareдляописаниякомнатыиквартиры; 

предлогиместа: on, in, near, under; 

модальный глагол can для выражения умения моего питомца (Mycatcanjump). 

 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 

названияпредметовмебели: a chair,  a table, a bed, a fridge, a deskидр.; 

названиякомнат: bedroom, bathroom, kitchen, living-room…; 

названиядомашнихпитомцев: a cat, a dog, a hamster. 

 

6 КЛАСС 

 

Раздел  1.  Мой день 

Тема 1. Распорядок дня.  

Тема 2. Мое свободное время.  

Тема 3. Уход за питомцами. 

Тема 4. Мои домашние обязанности.  

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 

составлять краткий рассказ о своем распорядке дня; 

составлять краткий рассказ о проведении свободного времени с друзьями; 

составлять сообщение с просьбой позаботиться о домашнем животном; 

составлять сообщение с информацией о том, что нужно сделать по дому; 

в области письма: 

составлять презентацию со своим распорядком дня; 

составлять электронное письмо о проведении досуга с друзьями; 

составлять плакат с инструкцией по уходу за домашним животным; 



составлять текст SMS-сообщения с указанием, что нужно сделать по дому. 

 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

настоящее простое время в первом и втором лице для выражения регулярных действий (Igetup... Shedoesn’thavebreakfast, 

whattimedoyoucomehome?) в утвердительных отрицательных и вопросительных предложениях; 

наречияповторности: often, usually, sometimes, never; 

предлогивремени at, in, on  (at 8 a.m, in the morning, on Monday). 

 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

глаголы, связанные c режимом дня: getup, wakeup, fallasleepи др.; 

лексические средства для выражения времени и регулярности совершения действий: always, seldom, inthemorning, atnine….; 

речевыеклише: have breakfast, have lunch, have dinner, have tea…; 

речевыеклишедлявыраженияпривычныхдействий: have shower, get dressed,go to school, come home, have lessons, do homework…; 

речевые клише для выражения просьбы, связанной с заботой о домашнем животном: feedthecat, walkthedog, cleanthecage...;  

речевоеклише: What time do you…?. 

 

Раздел 2.   Мой город   
Тема 1.  В городе.   

Тема 2.  Транспорт.  

Тема 3.   Посещение кафе.  

Тема  4.  Посещение магазинов.  

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 

составлять краткий рассказ о своем городе, его достопримечательностях; 

описывать маршрут по карте от школы до дома; 

составлять голосовое сообщение друзьям с просьбой о том, что заказать в кафе; 

составлять голосовое сообщение с просьбой пойти в магазин и сделать определенные покупки; 

в области письма: 

составлять карту с указанием маршрута, например, от школы до дома; 



составлять плакат о своем городе; 

составлять меню в кафе; 

составлять краткую презентацию о любимом магазине. 

 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

конструкцияthere is/there are; 

притяжательный падеж существительных для выражения принадлежности (Mary’sdress, Peter’sjeans); 

вопросительнаяконструкция: whose …. Isit? Whose …. arethey?; 

указательные местоимения this/these/that/thoseдля обозначения предметов, находящихся рядом и на расстоянии;  

повелительное наклонение для указания направления движения goright, turn, left. 

 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

названия городских объектов: cinema, zoo, shoppingcentre,  park,  museum и др.; 

предлоги места nextto, between, opposite, behind, infrontof для описания расположения объектов города;  

речевыеклише:  cross the street,  go to the zoo, visit a museum; 

названия видов транспорта: bus, train, taxi…; 

речевыеклише: go by bus, go by train….; 

названияблюдвкафе: ice cream, coffee, hot chocolate, pizza…; 

формула  общения в кафе:  Wouldyoulike…?; 

речевыемоделиHow about…?/What about…?. 

 

Раздел 3.Моя любимая еда 
Тема 1. Пикник.  

Тема 2. Покупка продуктов.  

Тема 3. Правильное питание.  

Тема 4. Приготовление еды.  

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 

составлять голосовое сообщение с предложениями, что взять с собой на пикник; 



составлять рассказ о покупках в продуктовых магазинах;  

записывать коллективный видео блог с рецептами любимых блюд; 

составлять презентацию о правильном питании; 

в области письма: 

составлять рецепт любимого блюда; 

составлять список продуктов для пикника; 

составлять плакат о правильном питании; 

составлять электронное письмо с приглашением на пикник. 

 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 45.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

Неисчисляемые существительные с местоимениемsomeдля обозначения количества (somejuice, somepie); 

исчисляемые существительные с местоимениями для обозначения количества: alotofbananas, someapples, fewsweets; 

конструкция Ineedsome +  существительное для ситуации общения в магазине; 

конструкция Wouldyoulike …? для использования в ситуации общения на пикнике; 

конструкция  let’sдля выражения предложений типа: let’shaveapicnic, lets’ takesomelemonade; 

повелительное наклонение для описаний инструкций к рецепту блюда: takesomebread, addsugar….; 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 

названия продуктов питания: milk, sausage, bread, cheese и др.; 

названия магазинов: baker’s, butcher’s, sweetshop….; 

речевоеклише:  How much is it?: 

названия отделов в магазине: dairyproducts, fruit, vegetables…; 

названияблюд: sandwich, pie, milkshake, fruit salad… . 

 

Раздел 4.  Моя любимая одежда 
Тема 1.Летняя и зимняя одежда.  

Тема 2.  Школьная форма.  

Тема 3.   Мой выбор одежды.   

Тема 4.  Внешний вид.   

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 



в области монологической формы речи: 

рассказывать о своих предпочтениях в одежде; 

рассказывать о школьной форме своей мечты; 

записывать материал для видео блога с представлением любимой одежды; 

составлять краткий рассказ о выборе одежды для конкретного случая (поход на праздник, прогулка в парке…); 

в области письма: 

написать электронное письмо другу с советом, какую одежду взять с собой на каникулы; 

представить в виде презентации или плаката новый дизайн школьной формы; 

отправлять SMS - сообщение с советом, что надеть; 

составлять плакат со представлением своего костюма для участия в модном шоу. 

 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

настоящее продолженное время (PresentContinuous) для описания картинок; 

havegot для рассказа о своей одежде (I’vegot … Have you got …? I haven’t got); 

сравнительную степень имен прилагательных (warmer, longer, cheaper); 

конструкция look + прилагательное   для выражения описания внешнего вида и одежды (itlooksnice); 

конструкции I usuallywear и I’mwearing для сравнения настоящего простого времени (PresentSimple) и настоящего продолженного 

времени (PresentContinuous); 

 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 

названия предметов повседневной одежды: skirt, T-shirt, jeans, coat, hatи др.; 

названия предметов одежды для школы: jacket, shirt, trousersи др.; 

обувь: shoes, boots; 

глаголыput on, take off; 

речевые клише для ситуации выбора одежды в магазине:Whatsizeareyou? Whichcolourwouldyoulike?; 

речевые клише с глаголами в повелительном наклонении  указания, что надеть: putonajumper…; 

прилагательные для описания одежды: nice, long, short, warm, beautiful… 

 

7 КЛАСС 

 



Раздел  1.  Природа 

Тема 1. Погода. 

Тема 2. Мир животных и растений. 

Тема 3. Заповедники. 

Тема 4. Охрана окружающей среды. 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 

рассказывать о погоде; 

уметь описывать явления природы; 

рассказывать о растениях и животных родного края; 

рассказывать о том, как можно охранять природу; 

в области письма: 
составлять прогноз погоды; 

составлять записку с рекомендациями, что надеть в соответствии с прогнозом погоды; 

составлять постер и текст презентации о животном или растении; 

составлять рекомендации по охране окружающей среды. 

 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

конструкция Thereis /thereare, с местоимениями somealotof  в утвердительных предложениях дляописание природных явлений и 

погоды: Thereisalotofsnowinwinter; 

конструкция Is there/are there, there isn’t/there aren’t,  сместоимениями some/any; 

сравнительная и превосходная степень имен прилагательных (colder, thecoldest). 

 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

прилагательные для описания погоды и природных явлений: rainy, sunny, cloudy, windy…; 

названия диких животных и растений: wolf, fox, tiger, squirrel,  bear, flower, tree, oak, rose…; 

прилагательные для описания дикой природы: dangerous, strong, large, stripy…; 

лексические единицы, связанные с охраняемыми природными территориями:  naturereserve, nationalpark, botanicalgarden; 



лексико-грамматические единства для описания действий по охране окружающей среды: recyclepaper, notuseplasticbags, notthrowlitter, 

usewatercarefully, protectnature…. 

 

Раздел 2. Путешествия  

Тема.1 Транспорт. 

Тема 2. Поездки на отдых. 

Тема 3. В аэропорту. 

Тема 4. Развлечения на отдыхе. 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 

рассказывать о городском транспорте; 

объяснять маршрут от дома до школы; 

рассказывать о поездках на каникулы с семьей; 

рассказывать о занятиях на отдыхе; 

в области письма: 

составлять маршрут, как доехать на городском транспорте до места встречи; 

составлять короткое электронное письмо или открытку о событиях на отдыхе; 

составлять алгоритм действий в аэропорту; 

делать пост в социальных сетях или запись в блоге о своем отдыхе. 

 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

прошедшее простое время с глаголом tobe в утвердительных, отрицательных, вопросительных предложениях; 

речевая модель с howmuchisthis/ howmucharethey? для уточнения стоимости; 

прошедшее простое время c правильными глаголами в утвердительных, отрицательных и вопросительных формах. 

 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

виды городского транспорта ( bus,  tram, Metro, tube, taxi); 

речевыеклишедляописанияситуацийваэропорту (check in, go through passport control, go to the gates, go to the departures,  flight delay); 

названияпредметов, которыепонадобятсявпоездке (passport, suitcase, towel, sunscreen, sunglasses, swimsuit…); 



речевыеклишедляописаниязанятийвовремяотдыха  (go to water park, go to the beach, go surfing, go downhill skiing, go to the theme park). 

 

Раздел 3. Профессии и работа 

Тема 1. Мир профессий. 

Тема 2. Профессии в семье. 

Тема 3. Выбор профессии. 

Тема 4. День на работе. 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 

рассказывать о любимой профессии; 

описывать профессиональные обязанности членов семьи; 

описывать рабочее место для представителей разных профессий; 

составлять коллективный видео блог о рабочем дне людей разных профессий; 

в области письма: 

составить презентацию о профессии; 

составлять плакат о профессиях будущего; 

заполнять анкету о своих интересах для определения подходящей профессии; 

составлять пост для блога с предложением по совершенствованию рабочего места для представителей конкретных профессий 

(учителя, доктора, пекаря и др.). 

 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 45.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

модальный глагол haveto + инфинитив для описания обязанностей; 

оборот tobegoingto+ инфинитив для сообщения о планах на будущее; 

оборот  thereis/ thereareдляописания рабочего места (повторение); 

простое настоящее время с наречиями повторности для выражения регулярных действий (повторение). 

 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 

названияпрофессий(doctor, engineer, driver, pizza maker, vet, programmer, singer…); 

лексико-грамматическиеединства, связанныеспрофессиями: treat people, treat animals, be good at IT, to cook pizza, work in the office …; 



клишедляописаниясвоихинтересов: be keen on music, like cooking, enjoy  playing computer games; take care of pets, play the piano…; 

лексические единицы, связанные с описанием рабочего места и его оборудованием: cooker, personalcomputer, printer, whiteboard, X-

raymachine…. 

 

Раздел 4.  Праздники и знаменательные даты 

Тема 1. Праздники в России. 

Тема 2. Праздники в Великобритании, 

Тема 3.  Фестивали. 

Тема 4. Традиции дарить подарки на праздники в России и Великобритании. 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 

рассказывать о любимом празднике; 

составлять рассказ про Рождество; 

составлять рассказ об известном фестивале; 

составлять коллективный видео блог о подготовке подарков к праздникам; 

в области письма: 

составлять поздравительную открытку с Новым годом и Рождеством;  

писать открытку с фестиваля; 

составлять презентацию или плакат о любимом празднике; 

составлять список подарков для своей семьи к определенному празднику. 

 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

сравнительная и превосходная степень имен прилагательных в регулярных и нерегулярных формах (happy, thehappiest); 

речевыемодели:  It opens…/they close…/What time….?; 

речеваямодель: It’s celebrated…, The festival is  held…; 

предлоги и порядковые числительные в речевых моделях для обозначения знаменательных дат: onthe 25thofDecember, onthe 

8thofMarch…. 

 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 



названияпраздников: New Year, Christmas, Women’s Day, Easter…; 

лексико-грамматическиеединствадляописанияпраздничныхсобытий: decorate  the Christmas tree, buy presents, write cards, cook meals, 

buy chocolate eggs, colour eggs, bake a cake…; 

речевыеклишедляоткрыток; Happy New Year, Merry Christmas, Happy Easter, I wish you happiness, best wishes, with love; 

лексическиеединицыиречевыеклишедляописанияподготовкикпразднику:  wrapping paper, to buy  flowers, to give sweets, a box of 

chocolates…. 

 

8 КЛАСС 

 

Раздел 1. Интернет и гаджеты   

1. Мир гаджетов. 

2. Социальные сети. 

3. Блоги. 

4. Безопасность в интернете. 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 

составлять краткое описание технического устройства (гаджета); 

составлять голосовые и видео сообщения о себе для странички в социальных сетях; 

составлять рассказ по образцу о своих гаджетах, технических устройствах и их применении; 

составлять правила безопасного поведения в интернете; 

в области письма: 

составлять презентацию об используемых технических устройствах (гаджетах); 

составлять по образцу страничку или отдельную рубрику с информацией о себе для социальных сетей; 

составлять пост для блога по изученному образцу; 

составлять краткое электронное письмо по образцу. 

 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

модальный глагол canдля описания возможностей гаджетов: Itcantakephotos, Icanlistentomusic ...; 



прошедшее простое время с неправильными глаголами в повествовательном, вопросительном, отрицательном предложениях 

(Whendidyoubuyit? Igotitlastmonth…);  

исчисляемые существительные в единственном/множественном числе с неопределенным  артиклем  aи 

местоимениемsome(повторение); 

речевые модели сother  типа  …otherapps, othergadgets…; 

конструкция  youmustn’t для выражения запрета в отношении правил безопасного поведения в интернете:  youmustn’ttalktoastranger … . 

 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

названия гаджетов, технических устройств:smartphone, smartwatch, tablet, iPhone,  iPad…; 

названия приложений для планшетов и смартфонов:  apps, weather, iMovie, GoogleMaps, Pages, Shortcuts…; 

глаголы для описания действий в информационном пространстве:  todownload, toupload, tolike, topost, tocomment; 

конструкции: Ilike,   I’mkeenon, I’minterestedin….для описания своих интересов (повторение). 

 

Раздел 2. Здоровье. 

1. Здоровый образ жизни. 

2. Режим дня. 

3. В аптеке. 

4. Стресс и здоровье. 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 

составлять правила о здоровом образе жизни; 

составлять голосовое сообщение о времени приема лекарства; 

составлять голосовое сообщение заболевшему однокласснику с пожеланием выздоровления; 

рассказывать о своем самочувствии и симптомах; 

рассказывать о своем режиме дня; 

в области письма: 

составлять текст для блога на тему «Здоровый образ жизни»; 

составлять плакат с инструкцией по правильному режиму дня; 

составлять текст рецепта для приготовления полезного блюда; 

составлять электронное письмо однокласснику с советами, как побороть стресс перед экзаменом или контрольной работой. 

 

Примерный лексико-грамматический материал 



Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 35.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

модальный глагол mustn’t + инфинитив для выражения запрета; 

модальный глагол must + инфинитив для выражения настоятельного совета; 

неисчисляемыесуществительныевсочетанияхс a packet of, a spoon of, a piece of…; 

конструкции с модальным глаголом  could для выражения вежливой просьбы:CouldIhavesomethroatlozenges?; 

повелительное наклонения для выражения инструкции о приеме лекарств:  takeonetabletthreetimesaday. 

 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

речевыеклишеописанияздоровогообразажизни:  do sports,, go to the gym,  eat vegetables, don’t eat junk good, get up early, go to bed 

early…; 

глаголы для составления рецептов блюд: cut,   peel,  cook,  bake, add,  pour …; 

названияполезныхпродуктов: dairy products, eggs, peas, beans, cheese, oily fish…; 

лексика для описания самочувствия и симптомов болезни: toothache, headache, earache, stomachache…;  

речевые клише для описания симптомов болезни  и инструкций для их лечения: hightemperature, ithurts,  taketemperature, 

drinkmorewater, stayinbed… . 

 

Раздел 3. Наука и технологии  

1.Наука в современном мире. 

2. Технологии и мы. 

3. Роботы. 

4. Знаменитые изобретатели. 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 

кратко рассказывать о значимости научных достижений в современной жизни; 

уметь рассказывать о важном достижении в одной из научных областей; 

кратко рассказывать о том, как современные технологии помогают в учебе; 

кратко рассказывать о том, какие современные технологии используются дома; 

кратко рассказывать об известном ученом или изобретателе; 

в области письма: 

составлять плакат об используемых в быту современных технологиях (например, робот-пылесос); 



составлять презентацию о важном научном достижении (например, о разработке нового лекарства); 

составлять краткую инструкцию, как пользоваться торговым автоматом для покупки шоколада или напитка. 

 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 45.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

конструкция usedto + инфинитив для выражения регулярно совершающегося действия или состояния в прошлом; 

сравнительная и превосходная степень имен прилагательных по аналитической модели (moreexciting); 

повелительное наклонение для составления инструкции к эксплуатации каких-либо приборов (повторение); 

модальный глагол canдля описания функций домашних приборов (itcancleanthecarpet, itcanwash...). 

 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 

лексика, связанная с научной деятельностью:  scientist, science, lab, microscope…; 

название современных бытовых  приборов:  microwaveoven, vacuumcleaner, washingmachine, dishwasher, iron; 

глаголыдлясоставленияинструкции: press the button, put a coin, choose the drink, take the change…; 

прилагательные для описания научных открытий: important, high-tech, modern, famous, world-wide. 

 

Раздел 4. Выдающиеся люди 

Выдающиеся поэты и писатели. 

Выдающиеся люди в искусстве. 

Выдающиеся люди в спорте. 

Выдающиеся ученые. 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 

кратко рассказывать о любимом произведении и его авторе; 

кратко рассказывать о художнике и его картинах; 

кратко рассказывать о любимом спортсмене; 

составлять коллективный видео блог о выдающихся ученых и их изобретениях; 

в области письма: 

составлять презентацию о любимом писателе/поэте/ ученом; 

составлять плакат о любимом актере/певце; 



составлять записку с напоминанием о месте и времени встречи в связи с походом на выставку или спортивное мероприятие; 

составлять пост для блога о спортивном событии. 

 

Примерный лексико-грамматический материал 
Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

притяжательные местоимения в абсолютной форме (mine, yours, his, hers); 

речеваямодельone of the most… длярассказаодеятельностивыдающихсялюдей (one of the  most important,  one of the most famous…): 

простое прошедшее время для рассказа о деятельности выдающихся людей (повторение); 

настоящее продолженное время для описания фотографий знаменитых людей (повторение). 

 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 

названия видов искусства: art, literature, music…; 

названияжанроввискусстве: poetry, novel, fantasy, portrait, landscape…; 

речевыеклишедляописаниядеятельностивыдающихсялюдей: to compose music, to write poems, to perform on stage, to star in films, to be 

the winner, to break the record, to do research, to do experiment, famous scientist… . 

 

9 КЛАСС 

Раздел 1. Культура и искусство 

Мир музыки. 

Музеи и выставки. 

Театр. 

Памятники архитектуры в Москве и Лондоне. 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 

кратко рассказывать о своих предпочтениях в музыке; 

составлять голосовое сообщение с приглашением пойти на концерт или выставку; 

составлять коллективный видео блог об архитектурных памятниках в Москве и Лондоне; 

кратко рассказывать о любимом спектакле; 

в области письма: 

составлять презентацию о любимой музыкальной группе; 



составлять афишу для спектакля; 

составлять пост для социальных сетей о посещении выставки/музея/театра; 

составлять электронное письмо другу с советом, куда можно пойти в выходные (концерты, театр, кино, выставки). 

 

Примерный лексико-грамматический материал 
Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

настоящее продолженное время для  описания действий, происходящих на картинке; 

названия профессий, связанных с культурной деятельностью: actor, actress, artist, writer, poet…; 

наречияобразадействияquietly, loudly, carefully, beautifully; 

личные местоимения в объектном падеже (withhim); 

конструкция   let’sgoto…   для приглашения пойти на концерт, в музей/театр… . 

 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

названияжанровмузыкиclassical music,jazz, rap, rock, pop…; 

названия профессий, связанных с культурной деятельностью, balletdancer,  composer, operasinger, sculptor…; 

лексика, связанная с посещением культурных мероприятий: artgallery, museum, exhibition, theatre,  stage, opera, ballet…; 

речевыеклишедляпосещениякультурногомероприятия: book a ticket,  buy a theatre program, watch a play, visit an exhibition…; 

названияархитектурныхпамятников:   The Moscow Kremlin, Bolshoi Theatre,  Big Ben,Tower of London, Buckingham Palace… . 

 

Раздел 2. Кино 
Мир кино. 

Любимые фильмы. 

Поход в кино. 

Любимый актер. 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 

рассказывать о любимом фильме; 

рассказывать о персонаже фильма; 

составлять голосовое сообщение о походе в кино; 

составлять коллективный видео блог о любимых актерах; 



в области письма 

составлять отзыв о фильме по образцу; 

составлять афишу для фильма; 

составлять презентацию о профессиях в киноиндустрии; 

составлять записку с предложением пойти в кино. 

 

Примерный лексико-грамматический материал 
Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

будущее простое время для выражения спонтанного решения; 

придаточные описательные предложения с местоимениями who, which, where; 

союзы and, but, so. 

 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

названияжанровфильма: love story, comedy, romantic, horror, action…; 

названияпрофессий, связанныхмиромкиноиндустрии: film director, producer, cameraman, sound director, scriptwriter…;   

речевыеклише, связанныесописаниемпроцессасозданияфильма: to shoot a film, to star in a film, to have an audition, to have a rehearsal…; 

речевыеклишедляописанияситуацииобщениявкино:   What’s on …?,  Do you want to go to the movies?, Watch film at the cinema., Are there 

tickets for three o’clock?... . 

 

Раздел 3.Книги 
Книги в моей жизни. 

Известные писатели России и Великобритании. 

Книги и фильмы. 

Любимый герой книги. 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 

рассказывать о любимой книге; 

рассказывать о писателе страны изучаемого языка; 

кратко рассказывать об экранизациях известных литературных произведений; 

составлять коллективный видео блог о любимых книжных персонажах. 



в области письма: 

составлять отзыв о книге по образцу;  

составлять презентации о любимом писателе; 

составлять описание персонажа; 

делать пост в социальных сетях с рекомендацией прочитать литературное произведение. 

 

Примерный лексико-грамматический материал 
Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 45.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

речеваямодельI want+ infinitive длявыражениянамерения (I want to tell you); 

простое прошедшее время с правильными и неправильными глаголами для передачи автобиографических сведений; 

модальный глагол shouldдля составления рекомендаций ( Youshouldread …); 

страдательный залог в речевых моделях типа   Itwaswritten… , Itwasfilmed… .  

 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 

названия жанров литературных произведений: drama, sciencefiction, poem, comedy..; 

речевыеклишедлярассказаокнигах:  the book is about…, to find a plot interesting/boring, the main character is…; 

прилагательныедляописаниясюжета: dull, exciting, amazing, fantastic, funny, moving…; 

прилагательныедляописанияперсонажа: thin, tall,  young, old, middle-aged, strong, brave, smart, intelligent, lazy, friendly, polite, rude…; 

речевыеклишедляописанияперсонажа:   I think, the main character is…,  He looks friendly., She is very beautiful., She has green eyes., He 

has a loud voice…  

 

Раздел 4. Иностранные языки 
Английский язык в современном мире. 

Языки разных стран. 

Изучение иностранных языков. 

Летние языковые школы. 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 

кратко рассказывать о роли английского языка в современной жизни; 

кратко рассказывать, на каких языках говорят в разных странах мира; 



составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога с советами, как лучше учить иностранный язык (например, как 

лучше запоминать слова, готовиться к пересказу  и т.д.); 

составлять презентацию о летнем языковом лагере; 

в области письма: 

оформлять карту с информацией о том, на каких языках говорят в разных странах мира; 

составлять пост для социальных сетей с советами, как лучше учить иностранный язык;  

составлять презентацию «Почему я хочу говорить на английском языке»; 

составлять рекламный проспект языкового лагеря. 

 

Примерный лексико-грамматический материал 
Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 35.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

речеваямодельспридаточнымпредложениемусловия I типа:  If I learn English, I will  travel to England; 

настоящеепростоевремяснаречиямиповторности: I often watch  cartoons in English, I usually learn new words., I sometimes read stories in 

English…; 

модальныйглаголshould  длявыражениясовета:    You should watch cartoons in English., You should read more… (повторение); 

модальныйглаголcan длявыражениявозможности: I can listen to songs in English., I can learn poems in English… (повторение); 

 

ЛексическийматериалотбираетсясучетомтематикиобщенияРаздела 4: 

речевыеклишедляописанияролииностранногоязыкавжизнисовременногочеловека: English is an international language., English can help 

you to…, People speak English all over the world., Without English you can’t…; 

названияразныхстран:  England, Scotland, theUSA, Germany,  Spain, France, Italy, China, Japan....; 

названияиностранныхязыков: English, German, Spanish, French, Italian, Chinese, Japanese…; 

речевыеклише, связанныесизучениеминостранногоязыка: learn new words, do grammar exercises, learn poems in English, watch videos on 

YouTube, to go to summer language school…. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 
В ходе изучения дисциплины «Иностранный (английский) язык» предполагается осуществление трех видов контроля: текущий, 

промежуточный, итоговый. Текущий контроль предусматривает проведение проверочных и самостоятельных работ в ходе изучения каждого 

раздела. 

Итоговый контроль проводится в конце года после завершения изучения предлагаемых разделов курса. 



Промежуточный контроль приобретенных рецептивных и продуктивных навыков и умений проводится в последнюю неделю первой 

четверти. Проведение контроля предполагает 3 этапа:  

подготовка к диагностической работе; 

проведение диагностической работы;  

анализ диагностической работы, разбор ошибок. 

Формы контроля: 

проверка рецептивных навыков (аудирование, чтение); 

контроль лексико-грамматических навыков в рамках тем изученных разделов; 

контроль умений строить элементарные диалогические единства на английском языке в рамках тематики изученных разделов; 

контроль навыков письма. 

Система оценки достижения планируемых результатов 
В ходе изучения дисциплины «Иностранный (английский) язык» предполагается осуществление трех видов 

контроля: текущий, промежуточный, итоговый. Текущий контроль предусматривает проведение проверочных и 

самостоятельных работ в ходе изучения каждого раздела. 

Итоговый контроль проводится в конце года после завершения изучения предлагаемых разделов курса. 

Промежуточный контроль приобретенных рецептивных и продуктивных навыков и умений проводится в 

последнюю неделю первой четверти. Проведение контроля предполагает 3 этапа:  

 подготовка к диагностической работе; 

 проведение диагностической работы;  

 анализ диагностической работы, разбор ошибок. 

Формы контроля: 

 проверка рецептивных навыков (аудирование, чтение); 

 контроль лексико-грамматических навыков в рамках тем изученных разделов; 

 контроль умений строить элементарные диалогические единства на английском языке в рамках тематики 

изученных разделов; 

 контроль навыков письма. 
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