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Рабочая программа по английскому языку  основного общего образования для 
классов с углублённым изучением французского языка 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
   1.  Рабочая программа по английскому языку основного общего образования 
составлена в соответствии: 
-  с федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта общего 
образования, утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 
«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
-учебным планом МБОУ г. Новосибирска «Гимназия 16 «Французская». 
 
 2.Рабочая программа реализуется с учетом Примерной программы по иностранным 
языкам на основе УМК___Английский язык нового тысячелетия New Millenium English 
__издательства Титул 
 
3.Учебники: 
5 класс – Английский язык нового тысячелетия Н.Н. Деревянко С.В. Жаворонкова Л.Г. 
Карпова Титул, 2012 
6 класс - Английский язык нового тысячелетия Н.Н. Деревянко С.В. Жаворонкова Л.В. 
Козятинская Титул, 2010 
7 класс - Английский язык нового тысячелетия Н.Н. Деревянко С.В. Жаворонкова Л.В. 
Козятинская Титул, 2010 
8 класс - Английский язык нового тысячелетия Н.Н. Деревянко Н.Ю. Козырбаева  Н.И. 
Кузеванова Титул, 2010 
9 класс - Английский язык нового тысячелетия О. Л. Гроза О.Б. Дворецкая Н.Ю. 
Козырбаева  Титул, 2010 
 Дополнительно используются: 

 англо-русские и русско-английские словари 
 толковые словари английского языка 
 справочники по грамматике английского языка 
 

4.  Изучение английского языка на уровне основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
развитие речевых умений в целях дальнейшего формирования способности и готовности 
общаться на иностранном языке, то есть для достижения иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности таких ее составляющих, как: речевая компетенция – 
развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 
(говорении, аудировании, чтении, письме); развитие у обучающихся умений выходить из 
положения при дефиците языковых средств  при получении и передаче информации; 
языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 
темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для уровня основного общего 
образования; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, о разных способах 
выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран/страны изучаемого иностранного в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся уровня 
основного общего образования  на разных его этапах (5-6 и 7-9 классы); формирование 
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 
общения; 



учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общеучебных и 
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 
новых информационных технологий; 
развитие и воспитание у учащихся понимания важности изучения иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

6.Общая характеристика учебного предмета  
Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является 
важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 
человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 
средствах коммуникации  (использование новых информационных технологий) требуют 
повышения коммуникативной компетенции учащихся, совершенствования их 
филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «английский язык» как 
общеобразовательной учебной дисциплины.   
               Основное назначение английского языка состоит в формировании 
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 
межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

 Английский язык как учебный предмет характеризуется:  
межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 
математики и др.);  

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 
грамматическим, фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой 
деятельности);  

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 
обучающихся целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 
уровень гуманитарного образования учащихся, способствует формированию личности и 
ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 
полиязычного мира. Английский язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 
способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 
учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 
способствующих формированию основ филологического образования. 

Данная рабочая  программа нацелена на  реализацию личностно-ориентированного, 
коммуникативно-когнитивного, социокультурного и  деятельностного  подходов к 
обучению английского языка. В качестве интегративной цели обучения рассматривается  
формирование иноязычной коммуникативной компетенции,  то есть способности и 
реальной готовности учащихся осуществлять иноязычное общения и добиваться 
взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание 
учащихся средствами учебного предмета. 



Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 
процесса личность учащегося, учет его способностей, возможностей и склонностей, 
предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 
коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить  
культуроведческую направленность обучения, приобщение учащихся к культуре 
страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, 
умение ее представить средствами иностранного языка, включение обучающихся в диалог 
культур. 
7.Основное содержание 
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 
Предметное содержание речи 

Учащиеся учатся общаться со своими сверстниками в ситуациях социально-бытовой, 
учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей примерной 
тематики: 

1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и 
увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежная мода. 
Карманные деньги. Покупки. Переписка. 

2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. 
Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного 
языка. 

3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 
климат, население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в 
науку и мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации.  

4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый 
образ жизни. 

Виды речевой деятельности 
Говорение 
Диалогическая речь 

Овладение учащимися умениями вести следующие виды диалога: 
диалог этикетного характера: 

- начать, поддержать и закончить разговор; 
- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
- выразить благодарность; 
- вежливо переспросить, отказать, согласиться; 

диалог-расспрос: 
- запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? 

когда? с кем? почему?),  переходя с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего; 

- целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»; 
диалог-побуждение к действию: 

- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
- дать совет и принять/не принять его; 
- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем 

участие; 
- сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить 

причину; 
диалог-обмен мнениями: 

- выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 
- высказать одобрение/неодобрение; 
- выразить сомнение; 



- выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 
желание/нежелание); 

- выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 
комплиментов; 
Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 

коммуникативных задач. 
Монологическая речь 
Овладение учащимися следующими умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 
типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и 
оценочные суждения;  

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и 
жанра текста.  

При этом формируются следующие умения: 
- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание; 
- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
- выборочно понимать необходимую информацию функциональных текстов с опорой 

на языковую догадку, контекст; 
- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение 
Учащиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 
- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 
- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 
- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5-6 и 7-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Независимо от вида чтения возможно использование словаря.  
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 
При этом формируются следующие умения: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 
- выделять основную мысль; 
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 
адаптированных текстах разных жанров.  

При этом формируются следующие умения: 
- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки;  
- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 



Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации  
предполагает умение просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) 
и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 
Владение письменной речью предполагает развитие следующих умений: 

- делать выписки из текста; 
- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать 

пожелания; 
- заполнять формуляр (указывать: имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 
материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и употребляя 
формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
Овладение учащимися следующими языковыми знаниями и навыками:  
Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 
Произносительная сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-
интонационные навыки произношения различных типов предложений, выражение чувств 
и эмоций с помощью эмфатической интонации. 

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

ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 
культуры стран изучаемого языка; знание основных способов словообразования: 
аффиксации, словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных 
предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования 
прямого и обратного порядка слов. 

Знание признаков и овладение навыками распознавания и употребления в речи 
глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и 
страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в 
различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных 
местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
предлогов, количественных и порядковых числительных. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Учащиеся учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 
изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 
других предметов (знания межпредметного характера).  

Это предполагает знание: 
- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 
- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 
- социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке; 
- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Предусматривается также овладение умениями: 
- представлять родную культуру на иностранном языке;  



- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого 
языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям  в ситуациях повседневного общения. 
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ  
На уровне основного общего образования целенаправленно осуществляется развитие 

умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: развитие 
умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, 
мимику, жесты; при чтении и аудировании – языковую догадку, прогнозирование 
содержания. 

УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 
Учащиеся овладевают следующими специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 
- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 
- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 
7. Место курса английский язык в учебном плане 
 Место предмета  английский язык в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации предусматривает обязательное изучение английского языка  на уровне 
основного общего образования из расчёта 3 часа в неделю. 
В учебном плане гимназии на изучение английского языка в классах с углублённым 
изучением французского языка отводится 2 часа в неделю с 5 по 8 класс и 1 час в 
неделю в 9 классе: 
в 5 классе – 70 часов, в 6 классе – 70 часов, в 7 классе – 70 часов, в 8 классе – 72 часа, в 9 
классе – 34 часа, итого – 356 часов. 

Тематическое планирование на уровень основного образования 
5 класс – 70 часов 

Из них №п\п Наименование 
разделов и тем 

Общее  
кол-во 
часов 

Контрольные работы Проектные 
работы 

1 «Мои друзья и я» 6 -  
2 «Моя семья» 6   
3 «Мои вещи» 6 1-лексико-грамм. тест  

Контроль чтения 
 

4 «Мой дом» 7   
5 «Школа и режим дня» 7 1-лексико-грамм. тест  

Контроль аудирования 
1 

6 «Мои увлечения» 6   
7 «Природа и проблемы экологии» 7   
8 «Взаимоотношения в семье, с 

друзьями» 
7   

9 «Город и деревня» 7 1-лексико-грамм. тест  
Контроль письма 

 

10 «Досуг и увлечения» 7   
11 «Каникулы» 7   
12 «Родная страна» 7 1-лексико-грамм. тест  

контроль устной речи 
1 

 Итого: 70 8 2 
6 класс– 70 часов 
№п\п Наименование Обще Из них 



разделов и тем е  
кол-
во 
часов 

Контрольные работы Проектн
ые 
работы 

1 «Каникулы» 6 -  
2 «Досуг и увлечения» 6   
3 «Взаимоотношения с друзьями» 6 1-лексико-грамм. тест  

Контроль чтения 
 

4 «Страны изучаемого языка». 7   
5 «Рождество и Новый год». 7 1-лексико-грамм. тест  

Контроль аудирования 
1 

6 «Взаимоотношения с друзьями». 6   
7 «Досуг и увлечения (чтение)». 7   
8 «Здоровый образ жизни». 7 1-лексико-грамм. тест  

Контроль письма 
 

9 «Взаимоотношения в семье». 6   
10 «Каникулы» 6 1-лексико-грамм. тест   
11 «Природа и проблемы экологии». 6 1 контроль устной речи 1 
 Итого: 70 8 2 
7 класс– 70 часов 

Из них №п\п Наименование 
разделов и тем 

Обще
е  кол-
во 
часов 

Контрольные работы Творческ
ие 
(проектн
ые) 
работы 

1 «Взаимоотношения с друзьями» 5   
2.  «Здоровый образ жизни» 6   
3.  «Досуг и увлечения» 6 1-лексико-грамм. тест 

контроль чтения 
 

4. «Страны изучаемого языка». 7   
5.  «Средства массовой информации» 7 1-лексико-грамм. тест  

Контроль аудирования 
1 

6. «Природа и проблемы экологии» 6   
7. «Взаимоотношения в семье» 7   
8. «Природа и проблемы экологии» 7 1-лексико-грамм. тест 

контроль письма  
 

9. «Технический прогресс» 9   
10. «Родная страна» 9 1-лексико-грамм. тест 

контроль устной речи 
1 

 Итого: 70 8 2 
8 класс – 72 часов 

Из них №п\п Наименование 
разделов и тем 

Общее  
кол-во 
часов 

Контрольные 
работы 

Проектные 
(творческие) 
работы 

1 «Взаимоотношения с друзьями» 6   
2 «Покупки» 6   
3 «Взаимопонимание» 6 1-лексико-грамм. 

тест  
 



Контроль чтения 
4 «Выдающиеся люди» 7   
5 «Творчество» 7 1-лексико-грамм. 

тест   
контроль 
аудирования 

1  

6 «Взаимоотношения в семье» 6   
7 «Мои друзья и я» 7   
8 «Технический прогресс» 7 1-лексико-грамм. 

тест  
Контроль пиьма 

 

9 «Природа и проблемы экологии» 10   
10 «Каникулы» 10 1-лексико-грамм. 

тест  
контроль устной 
речи 

1  

 Итого: 72 8 2 
9 класс– 34 часов 

Из них №п\п Наименование 
разделов и тем 

Общее  
кол-во 
часов 

Контрольные работы Проектные 
работы 

1 «Взаимоотношения с друзьями» 3   
2 «Природа и проблемы экологии» 3   
3 «Изучаемые предметы и 

отношения к ним» 
3 1-лексико-грамм. тест  

контроль чтения 
 

4 «Родная страна» 3   
5 «Страны изучаемого языка. 

Австралия» 
4 контроль аудирования 1  

6 «Средства массовой 
информации.» 

3   

7 «Проблемы выбора профессии» 3   
8 «Досуг и увлечения. Спорт. 

Музыка» 
4 1-лексико-грамм. тест  

Контроль письма 
 

9 «Досуг и увлечения. Книги» 4   
10 «Здоровый образ жизни» 4 1-лексико-грамм. тест  

контроль устной речи 
1 

 Итого: 34 7 2 
 

Результаты освоения программы основного общего образования по предмету 
В результате изучения английского языка на уровне основного общего 

образования  учащийся должен 
знать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и 



сложных предложений изучаемого иностранного языка; 
 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
уметь:  
в области говорения 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя; 

 расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, 
просьбу, ответить на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщить краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, кратко характеризовать 
персонаж; 
в области аудирования 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных функциональных 
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 
аэропорту) и выделять для себя отдельную значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определять тему 
текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; 
в области чтения 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 
основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
в области письменной речи 

 заполнять анкеты и формуляры; 
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец (расспрашивать адресат о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
владеть способами познавательной деятельности: 

 ориентироваться в иноязычном  письменном и аудиотексте: определять его 
содержание по заголовку, выделять основную информацию; 

 использовать двуязычный словарь;  
 использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в 

процессе устного и письменного общения на иностранном языке. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для : 



• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 
письменного общения с носителями иностранного языка, установления 
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 
• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 
места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 
обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 
• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 
себя гражданином своей страны и мира. 

 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И 
СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в 
следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами 
организации учебной деятельности, доступных учащимся 5-9 классов и 
способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры стран 
изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как 
нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой 
догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение 
пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности 
межпредметного характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на учебный год 5 класс 

Характеристика основных видов деятельности учащихся Тема часы 
сроки 

Языковые 
знания и 
умения 

говорение чтение аудирование письмо 
ОУУН 

Мои друзья и я 
It’s me 
Это я 

6 
часов 
2.09 – 
21.09 

 

1.Back to school 
Снова в школу 

1 

2.A new pupil 
Новый ученик 

1 

3.Me and my class 
Мой класс 

1 

4.What do you 
collect? 
Что ты собираешь 

1 

5.Hello on music 
radio 
 

1 

6.Музыкальное 
радио 

1 

ЛЕ по теме 
Фонетика: 
чтение 
транскрипцион
ных значков 
Грамматика: 
to be, have got 
порядковые и 
количественны
е   
числительные 
 
 
 

Говорение в диалогической 
форме 
Вести диалог этикетного 
характера 
Начинать, поддерживать и 
заканчивать разговор.  
Здороваться, прощаться, 
извиниться за опоздание. 
Говорение в монологической 
форме 
Высказываться, используя 
основные коммуникативные 
типы речи о своих летних 
каникулах. 

Читать несложный 
аутентичный текст, полно и 
точно его понимать на 
основе его информационной 
переработки. 

Понимать в целом речь 
учителя. 
Распознавать на слух и 
понимать связное 
высказывание учителя 
и одноклассников, 
построенные на 
знакомом материале 
и/или содержащие не-
которые незнакомые 
слова. 

 

Написать 
историю о своих 
летних 
каникулах с 
опорой на 
образец.  

- уметь 
письменно 
общаться со 
сверстниками, 
обмениваться 
информацией о 
своих интересах; 
  

Школьное 
образование 
School and daily 
routines 
Школа  и рутина  

6 
часов 
23.09 
– 
13.10 

7.My timetable 
Моё расписание 

1 

8.Things about my 
school 
Моя школа 

1 

ЛЕ по теме 
Фонетика: 
чтение 
транскрипцион
ных значков 
Грамматика: 
Present Simple, 
Time,  
Always, 
sometimes, 
never 

Говорение в диалогической 
форме Вести диалог-расспрос: 
Запрашивать информацию о 
школе 
Говорение в монологической 
форме 
Высказываться, используя 
основные коммуникативные 
типы речи: 
Сообщение 
Подготовить сообщение по  

Выразительно читать 
прослушанный в 
аудиозаписи тексты  
Выразительно читать вслух 
реплики различных 
персонажей  
Читать текст и высказывать 
своё мнение. 
Читать несложный 
аутентичный текст, полно и 
точно его понимать на 

Понять основное 
содержание разговора 
ребят о школе и их 
любимых школьных 
предметах. 
 

 

Написать 
объявление в 
школьную газету  
Написать e-mail 
своему другу 

 - получат навык 
групповой 
работы над 
проектом. 
Учатся писать и 
отправлять 
электронные 
письма 



9.What’s the time? 
Время  

1 

10.Who does what 
Кто что делает  

1 

11.Who does what 
Кто что делает 

1 

12.Always, 
sometimes or 
never ? 
Всегда, иногда, 
никогда 

1 

13.Always, 
sometimes or 
never ? 
Всегда, иногда, 
никогда 

1 

теме: моя школа  
Рассказ 
Рассказать о своём любимом 
школьном предмете. 

основе его информационной 
переработки. 

Взаимоотношения 
в семье 
My family 
Моя семья 

6 
часов 
14.10 
– 1.11 

14.Family album 
Семейный альбом 

1 

15.I look like my… 
Я похож на…  

1 

16.My home is my 
castle 
Мой дом  - моя 
крепость  

1 

17.Memories 
Воспоминания  

1 

18.Family history 
Семейная история 

1 

19.Тест  1 

ЛЕ по теме 
Фонетика: 
Транскрипция 
Грамматика: 
Степени 
сравнения 
прилагательны
х, структура  
look like, Past 
Simple (was, 
were) 

Говорение в диалогической 
форме 
Вести диалог-расспрос: 
 задавать вопросы о семье. 
Говорение в монологической 
форме 
Высказываться, используя 
основные коммуникативные 
типы речи: 
о своей семье. Описывать 
свою внешность и внешность 
членов своей семьи. 
Описывать свой дом. 

Соотносить графический 
образ слова с его звучанием. 
Зрительно воспринимать 
текст, узнавать знакомые 
слова. Догадываться о 
значении незнакомых слов 
по контексту, по сходству с 
русским языком.  

Понимать основное 
содержание текста 
после первого 
прослушивания. 
Понимать полностью 
текст после 
вторичного 
прослушивания.  

Написать о своей 
семье, доме. 

Дети получат 
навык 
использования 
образца для 
составления 
своего рассказа.  
Осознание 
языка, в том 
числе 
иностранного, 
как основного 
средства 
общения между 
людьми. 

Покупки 
Yummy, yummy 
Очень вкусно 

8 
часов 

ЛЕ по теме 
Фонетика: 
Транскрипция 

Говорение в диалогической 
форме 
Вести комбинированный 

Читать аутентичный текст  
отвечать на вопросы по его 
содержанию.  

Полностью понимать 
текст, построенный на 
знакомом материале. 

• Написать 
рецепт 
любимого 

Работа в 
парах.Развитие 
умения 



11.11  
- 7.12 

20.I love bananas ! 
Я люблю бананы 

1 

21.Have you got 
any bananas ? 
У тебя есть 
бананы? 

1 

22.A packet of 
crisps, please 
Пакет чипсов, 
пожалуйста 

1 

23.A packet of 
crisps, please 
Пакет чипсов, 
пожалуйста 

1 

24.The lost trolley 
Потерянная 
игрушка 

1 

25.The lost trolley 
Потерянная 
игрушка 

1 

26.Let’s make a 
fruit salad 
Приготовим 
фруктовый салат 

1 

27.Let’s make a 
fruit salad 
Приготовим 
фруктовый салат 

1 

Граматика:  
Исчисляемые, 
неисчисляемые 
существительн
ые, some|any, 
there was|were,  
 

диалог (расспрос и 
побуждение к действию) 
Расспрашивать 
одноклассников о их 
любимых блюдах ; 
о том какие продукты они 
берут на пикник. 
Говорение в монологической 
форме 
Высказываться, используя 
основные коммуникативные 
типы речи: 
покупки; любимый рецепт 

Читать аутентичный текст, 
догадываться о значении 
новых слов, глядя на 
картинку. 
 

После второго 
прослушивания 
ответить на пять 
вопросов по содержа-
нию. 
 

блюда. взаимодействова
ть с 
окружающими, 
выполняя разные 
роли в пределах 
речевых 
потребностей и 
возможностей 
школьника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Природа и 
проблемы 
экологии 
Animal life 
Жизнь животных 

6 
часов 
9.12 – 
28.12 

28.Mini beasts 
Дикие животные 

1 

29.Smart creatures 
Милые существа 

1 

30.Perfect parents 
Идеальные 
родители 

1 

31.Wild visitors 
Дикие посетители 

1 

ЛЕ по теме 
Грамматика: 
неопределённы
й  артикль, 
множественное 
число 
существительн
ых, структура 
use to 

Говорение в диалогической 
форме Вести диалог-расспрос: 
Расспрашивать друга о 
домашних питомцах. 
Говорение в монологической 
форме Высказываться, 
используя основные 
коммуникативные типы речи: 
Рассказ 
Рассказать о своём питомце. 
Рассказать о диких животных. 

Читать с текст и выполнять 
задания типа «верно 
неверно», отвечать на 
вопросы по тексту. 
 
 
 

Понимать основное 
содержание 
несложного 
аудиотекста  
Полностью понимать 
текст, построенный на 
знакомом материале  
Понимать основное 
содержание текста при 
первом 
прослушивании. 
 

Писать письмо 
по образцу. 
Описать 
животное. 

Общее 
представление о 
мире, как о 
многоязычном и 
поликультурном
сообществе. 
Осознание 
языка, в том 
числе 
иностранного, 
как основного 
средства 
общения между 
людьми 



32.When I was 
little... 
Когда я был 
маленький 

1 

33.Big and 
beautiful 
Большое и 
краивое 

1 

 
Страны 
изучаемого 
языка 
Many years ago 
Много лет назад 

6 
часов 
13.01 
– 1.02 

34.They lived 
mаny years ago 
Они жили много 
лет назад 

1 

35.Native 
Americans 
Коренные 
Американцу 

1 

36.On a dig 
На раскопках 

1 

37.Ancient Sparta 
Древняя Спарта 

1 

38.Meet the great 
Великие люди 

1 

39.Time travel 
Путешествие во 
времени 

1 

ЛЕ по теме 
Фонетика : 
интонационное 
оформление 
речи 
Грамматика: 
личные 
местоимения, 
Past Simple,  

Говорение в диалогической 
форме. 
Вести диалог-расспрос: 
Самостоятельно 
запрашиватьинформацию. 
Говорение в монологической 
форме 
Рассказ 
Рассказать о коренных 
американцах. 
Описание 
Описать древнее животное 

Выразительно читать no 
ролям текст диалога после 
его прослушивания. 
Полностью понимать 
аутентичный текст из 
детской литературы и от-
вечать на вопросы по его 
содержанию. 
Понимать реплики 
действующих лиц сценки и 
выстраивать их в логи-
ческом порядке. 
 

Понимать основное 
содержание 
несложных 
аутентичных текстов в 
рамках изучаемой 
темы. 
Отвечать на 
поставленный перед 
аудиотекстом вопрос 
после первого 
прослушивания. 
 

Описать древнее 
животное. 
Написать 
captains logbook. 
 
 

Дети получат 
навык чтения с 
распознаванием 
новой 
информации 
Дети получат 
навык 
использования 
образца для 
составления 
своего рассказа.  
Осознание 
языка, в том 
числе 
иностранного, 
как основного 
средства 
общения между 
людьми. 

Досуг и 
увлечения 
Let’s go to the 
theatre 
Театр  

7 
часов 
3.02 – 
26.02 

40.What’s on ? 
Что по телевизору 

1 

41.The bear that 
wasn’t there 
Любимая 
телепередача 

1 

42.A Robot 
Fatherhywel and 

2 

ЛЕ по теме 
Фонетика: 
интонационное 
оформление 
речи 
Грамматика: 
Past Simple 
 

Говорение в диалогической 
форме Вести диалог-расспрос: 
Расспросить о его любимых 
телепередачах. 
Говорение в монологической 
форме Высказываться, 
используя основные 
коммуникативные типы речи:  
Описать телепередачу.  
Составить рассказ по 
картинкам. 
 
 

Прочитать текст по ролям, 
соблюдая правила чтения и 
интонацию. 
Прочитать про себя текст, 
затем задать вопросы 
одноклассникам по его 
содержанию. 
Читать литературный текст 
и находить нужную 
информацию. 
После прочтения текста 
про себя выбрать фразу, 
соответствующую со-
держанию. 

Прослушать текст и 
ответить на 
поставленный вопрос 
после первичного 
прослушивания. 
Прослушать текст и 
объяснить его 
название. 
Прослушать диалог и 
ответить на 
поставленные вопросы 

Описать 
персонажа 
изображённого 
на картинке. 
Написать 
историю по 
картинкам. 
Написать 
письмо личного 
характера 

Дети получат 
навык 
использования 
образца для 
составления 
своего рассказа.  
Осознание 
языка, в том 
числе 
иностранного, 
как основного 
средства 
общения между 
людьми. 



the Mermaid 
Робот и русалка 
43.A pupрet show 
Шоу  

1 

44.How did you 
like it ? 
Вам понравилось?  

2 

 
 
 
 
 
 

Страны 
изучаемого 
языка 
Town and village 
Город или 
деревня 

7 
часов 
27.02 
– 
22.03 

45.Where do you 
live  
Где ты живёшь 

1 

46.The London Eye 
Достопримечатель
ности Лондона 

1 

47.Where dreams 
cone true 
Мечты сбываются 

1 

48.Incredible 
buildings 
Великолепные 
здания 

1 

49.Build it yourself 
Строим сами 

1 

50.Moscow  
Москва 

1 

51.Moscow  
Москва  

1 

ЛЕ по теме 
Грамматика: 
степени 
сравнения 
прилагательны
х, структрура 
I’d like… 

Говорение в диалогической 
форме 
Вести диалог-расспрос: 
Делать диалог-расспрос по 
образцу.  
Говорение в монологической 
форме 
Высказываться, используя 
основные коммуникативные 
типы речи: 
Сообщение 
Сообщить о. 
Рассказ 
Рассказать о своём родном 
городе. 
Рассказать о Москве. 
 
 

Читать про себя, а затем 
вслух текст и высказывать 
своё мнение. 
Находить в тексте 
интересующую 
информацию. 
 

Прослушать текст и 
заполнить пропуски в 
тексте. 
Прослушать текст и 
заполнить таблицу. 
Прослушать текст и 
ответить на вопросы. 
 

Написать письмо 
зарубежному 
другу о 
Новосибирске, 
Москве. 
Написать 
заметку в 
школьную 
газету. 

Научить 
говорить о 
различных 
занятиях на 
фестивале. 
Рассказать о 
своём родном 
городе, стране 
зарубежному 
другу 

Воспитание 
уважения к 
родной  культуре  
и культуре 
народов 
англоязычных 
стран 

Каникулы 
Summer plans 
Планы на лето 

9 
часов 
31.03 
– 3.05 

52.What’s the 
weather like? 
Погода  

1 

53.Weather facts 
Прогноз погоды 

1 

Making plans  1 

ЛЕ по теме 
Грамматика: 
Present 
Continuous 
What’s the 
weather like? 
to be going to… 

Говорение в диалогической 
форме 
Вести диалог-расспрос: 
Делать диалог-расспрос по 
образцу.  
Говорение в монологической 
форме 
Высказываться, используя 
основные коммуникативные 
типы речи: 

Прочитать текст и ответить 
на вопросы. 
Прочитать текст и 
выполнить задания «верно-
неверно». 
 

Прослушать текст и 
заполнить таблицу. 
Прослушать текст и 
ответить на вопросы. 

 

Написать e-mail. 
Написать 
письмо 
зарубежному 
другу и 
пригласить  его 
провести летние 
каникулы в 
Новосибирске. 
 

Дети научатся 
выражать свои 
чувства при 
ведении диалога 
с помощью 
изученных 
прилагательных. 

Овладение 
умением 
координированн



Планы 
 54.Making plans  
Планы 

1 

55.If the weather’s 
fine 
Если погода будет 
хорошая 

1 

56.If the weather’s 
fine 
Если погода будет 
хорошая 

1 

57.Where to go 
Куда поехать 

1 

58.I love holidays 
Я люблю 
каникулы 

1 

59.I love holidays 
Я люблю 
каникулы 

1 

Сообщение 
Выразить свое мнение о 
прочитанном. 
Рассказ 
Рассказать о как проводят 
каникулы в твоей семье 

ой работы с 
разными 
компонентами 
учебно-
методического 
комплекта. 
Осознание 
языка, в том 
числе 
иностранного, 
как основного 
средства 
общения между 
людьми 

Природа и 
проблемы 
экологии 
My planet 
Моя планета 

9 
часов 
5.05 – 
31.05 

60.A strange planet 
Странная планета 

1 

61.Underground 
Land 
Подземная страна 

1 

62.Tell me about 
yourself 
Расскажи мне про 
себя 

1 

63.Follow the map 
Следуй по карте 

1 

64.The manuscript 
hunt 
Охота за 
манускриптами 

1 

65.The manuscript 
hunt 
Охота за 
манускриптами 

1 

66.The mystery of 1 

ЛЕ по теме 
Фонетика : 
интонационное 
оформление 
речи, 
транскрипция 
Грамматика: 
повелительное 
наклонение, 
обощение ЛГ 
материала за 
учебный год 

Говорение в диалогической 
форме 
Вести диалог-расспрос: 
Делать диалог-расспрос по 
образцу.  
Говорение в монологической 
форме 
Высказываться, используя 
основные коммуникативные 
типы речи: 
Сообщение 
Выразить свое мнение о 
прочитанном. 
Рассказ 
Составить рассказ по 
картинке 

Прочитать текст и ответить 
на вопросы. 
Прочитать текст и выбрать 
лучший заголовок. 
Прочитать текст и задать 
вопросы по его 
содержанию. 
 

Прослушать текст и 
выполнить задания 
«верно - неверно». 
Прослушать текст и 
ответить на вопросы. 

Написать 
открытку своему 
другу. 
Написать 
записку своему 
другу с 
просьбой 
провести 
выходные дни 
вместе.   

Дети получат 
навык 
самостоятельной 
работы и 
самооценки. 
Развитие умения 
контролировать 
и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 



Underground Land 
67.The mystery of 
Underground Land 

1 

68.Poject 
«Suumerland» 
 

1 

69.Тест 1  
70.Обощение  ЛГ 
материала 

1  

Итого 70 
уроко
в 

      

 

 



Календарно-тематическое планирование на учебный год 6 класс 

Характеристика основных видов деятельности учащихся Тема часы 
сроки 

Языковые 
знания и 
умения 

говорение чтение аудирование письмо 
ОУУН 

Каникулы 
Summer is fun! 
Лето – это 
замечательно! 

6 
часов 
2.09 – 
21.09 

 

1.Welcome Back! 
Добро пожаловать 

1 

2.This summer was 
fun 
Лето было 
весёлым 

1 

3.This summer was 
fun 
Лето было 
весёлым 

1 

4.My best holiday 
Мои лучшие 
каникулы 

1 

5.Cringe! 
Удираем!  

1 

Говорение в диалогической 
форме 
Вести диалог этикетного 
характера 
Начинать, поддерживать и 
заканчивать разговор.  
Здороваться, прощаться, 
извиниться за опоздание. 
Говорение в 
монологической форме 
Высказываться, используя 
основные коммуникативные 
типы речи о своих летних 
каникулах. 

Читать несложный 
аутентичный текст, 
полно и точно его 
понимать на основе его 
информационной 
переработки. 

Понимать в целом 
речь учителя. 
Распознавать на слух 
и понимать связное 
высказывание 
учителя и одно-
классников, 
построенные на 
знакомом материале 
и/или содержащие не-
которые незнакомые 
слова. 

 

Написать историю о 
своих летних 
каникулах с опорой 
на образец.  

Дети научатся 
выражать свои 
чувства при 
ведении диалога с 
помощью 
изученных 
прилагательных. 

Овладение 
умением 
координированной 
работы с разными 
компонентами 
учебно-
методического 
комплекта. 

Осознание языка, 
в том числе 
иностранного, как 
основного 
средства 

общения между 
людьми 

6.Cringe! 
Удираем! 

1 

ЛЕ по теме 
Фонетика: 
буквосочетани
я ng, чтение по 
транскрипции 
грамматика: 
Past Simple, 
Past Continuous 
 
 
 
 
 

     

Досуг и 
увлечения 
Reading ? It’s 
great ! 
Читать? Это 
здорово! 

6 
часов
23.09 
– 
12.10 

7.Books, books, 
books 
Книги  

1 

8.Choose a book 
Выбираем книгу 

1 

ЛЕ по теме 
Грамматика 
структура 
would like to… 
Виды вопросов  

Говорение в диалогической 
форме Вести диалог-
расспрос: 
Запрашивать информацию о 
книгах What books do you 
like? 
Do you like …? 
Говорение в 
монологической форме 
Высказываться, используя 
основные 

Выразительно читать 
прослушанный в 
аудиозаписи тексты  
Выразительно читать 
вслух реплики 
различных персонажей  
Читать текст и 
высказывать своё 
мнение. 
Читать несложный 
аутентичный текст, 

Понять основное 
содержание 
разговора ребят о 
книгах и их 
любимых жанров 
книг 
 

 

Написать объявление 
в школьную газету 
Book crossing 
A book review 

Дети получат 
навык 
использования 
образца для 
составления 
своего рассказа.  
Осознание языка, 
в том числе 
иностранного, как 
основного 



9.I can read English 
books 
Я могу читать по 
английски 

1 

10.Famous writers 
Знаменитые 
писатели 

1 

11.Famous writers 
Знаменитые 
писатели 

1 

средства 
общения между 
людьми. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.Favourite books 
Любимые книги 

1 

коммуникативные типы 
речи: 
Сообщение 

Подготовить сообщение по  
теме: любимые книги моих 
друзей  
Рассказ 

Рассказать о своей любимой 
книге, авторе, жанре. 
 

полно и точно его 
понимать на основе его 
информационной 
переработки. 

 

13.Тест  1       
Досуг и 
увлечения 
What fun! 

6 
часов 
14.10 
– 1.11 

 14.Things I like 
То что я люблю 

1 

15.Friendly or 
dangerous? 
Друг или враг 

1 

16.Films, 
videos,TV 
Фильмы, видео, 
телевидение 

1 

17.Sports 
Спорт  

1 

18.In Treasureland 
Страна сокровищ  

1 

ЛЕ по теме 
Фонетика: 
ing, ng 
грамматика: 
исчисляемые/ 
неисчисляемые 
существительн
ые 
Present 
Continuous,  
Somebody| 
anybody 

Говорение в диалогической 
форме 
Вести диалог-расспрос: 
 задавать вопросы о 
любимых телепередачах, 
фильмах, играх. 
Говорение в 
монологической форме 
Высказываться, используя 
основные коммуникативные 
типы речи: 
о своих любимых 
телепередачах, фильмах. 

Соотносить графический 
образ слова с его 
звучанием. 
Зрительно воспринимать 
текст, узнавать знакомые 
слова. Догадываться о 
значении незнакомых 
слов по контексту, по 
сходству с русским язы-
ком.  

Понимать основное 
содержание текста 
после первого 
прослушивания. 
Понимать 
полностью текст 
после вторичного 
прослушивания.  

Написать сообщение 
о своём любимом 
фильме, 
телепередаче. 

умение выделять 
нужную/основную 
информацию 
-умение выражать 
своё отношение к 
прочитанному 
-развитие умения 
использовать 
нужные 
выражения в 
соответствии с 
ситуацией 
общения 
-соблюдать нормы 
вежливости 

19.Тест  1       
Страны 
изучаемого 
языка 
The English world 

8 
часов 
11.11 
– 7.12 

ЛЕ по теме 
Фонетика: 
[g,dz,i, ai] 
Грамматика: 

Говорение в диалогической 
форме 
Вести комбинированный 
диалог (расспрос и 

Читать аутентичный 
текст о Великобритании 
и её 
достопримечательностях 

Полностью понимать 
текст, построенный 
на знакомом 
материале. 

Написать письмо 
учителю АЯ о своём 
путешествии в York 

Дети получат 
навык 
использования 
образца для 



20.I need English 
Мне нужен 
английский 

1 

21.England, 
Scotland,  Wales 
Англия, 
Шотландия, Уэльс 

1 

22.Bath and the 
Romans 
Достопримечатель
ности  

1 

23.Bath and the 
Romans 
Достопримечатель
ности 

1 

24.York and the 
Vikings 
Йорк и викинги 

1 

25.York and the 
Vikings 
Йорк и викинги 

1 

26.English in 
America 
Английский в 
Америке  

1 

числительные,  
Структура 
want to be 

побуждение к действию) 
Расспрашивать 
одноклассников о 
необходимости изучения  
АЯ; 
о местах Великобритании 
которые они хотели бы 
посетить. 
Говорение в 
монологической форме 
Высказываться, используя 
основные коммуникативные 
типы речи: 
о Великобритании и её 
достопримечательностях 

отвечать на вопросы по 
его содержанию.  
Читать аутентичный 
текст, догадываться о 
значении новых слов, 
глядя на картинку. 
 

После второго 
прослушивания 
ответить на пять 
вопросов по содержа-
нию. 
 

составления 
своего рассказа.  
Осознание языка, 
в том числе 
иностранного, как 
основного 
средства 
общения между 
людьми. 
Рассказать о 
стране изучаемого 
языка .Воспитание 
уважения к 
родной  культуре  
и культуре 
народов 
англоязычных 
стран 

27.Тест  1       
Страны 
изучаемого 
языка 
Christmas and 
New Year 
Рождество и 
новый год 

6 
часов 
9.12 – 
28.12 

28.Christmas 
celebrations 
Празднование 
рождества 

1 

29.Dear everyone... 
Поздравление с 
рождеством 

1 

30.I like presents 
Я люблю подарки 

1 

31.It’s delicious ! 
Это вкусно! 

1 

ЛЕ по теме 
Грамматика: 
словообразова
ние, 
притяжательн
ые 
прилагательны
е,  
Future Simple 

Говорение в диалогической 
форме Вести диалог-
расспрос: 
Расспрашивать друга о 
традициях празднования 
Рождества и НГ в семье. 
Говорение в 
монологической форме 
Высказываться, используя 
основные коммуникативные 
типы речи: 
Рассказ 
Рассказать о традициях 
празднования Рождества и 
НГ в семье своего друга. 
Рассказать о праздновании 
НГ в своей семье и в России 

Читать с текст и 
выполнять задания типа 
«верно неверно», 
отвечать на вопросы по 
тексту. 
 
 
 

Понимать основное 
содержание 
несложного 
аудиотекста  
Полностью понимать 
текст, построенный 
на знакомом 
материале  
Понимать основное 
содержание текста 
при первом 
прослушивании. 
 

Писать письмо по 
образцу. 
Написать Новогодние 
обещания. 

Работа в парах. 
Развитие умения 
взаимодействовать 
с окружающими, 
выполняя разные 
роли в пределах 
речевых 
потребностей и 
возможностей 
школьника. 
 
 
 
 
 
 
 



32.I promise, I 
will... 
33.Я обещаю… 

1 

34.Тест  1 

  
 

Покупки 
Looks count 
Как мы выглядим 

6 
часов 
13.01 
–8.02 

35.What we wear 
Что мы носим 

1 

36.Fashion show 
Мода  

1 

37.What did he 
look like? 
Как он выглядит? 

1 

38.Different colours 
– different people 
Разные люди – 
разные цвета 

1 

39.Describing 
people 
Описание 
человека 

1 

40.Тест  1 

 Говорение в диалогической 
форме. 
Вести диалог-расспрос: 

Самостоятельно 
запрашивать информацию. 
Говорение в монологической 
форме 
Рассказ 
Рассказать о себе и о том 
какие люди тебе нравятся. 
Описание 
После прочтения рассказа 
описать свою внешность по 
модели. 
 

Выразительно читать no 
ролям текст диалога 
после его 
прослушивания. 
Полностью понимать 
аутентичный текст из 
детской литературы и 
отвечать на вопросы по 
его содержанию. 
Понимать реплики 
действующих лиц 
сценки и выстраивать 
их в логическом 
порядке. 
 

Понимать основное 
содержание 
несложных 
аутентичных текстов 
в рамках изучаемой 
темы. 
Отвечать на 
поставленный перед 
аудиотекстом вопрос 
после первого 
прослушивания. 
 

Описать человека 
изображенного на 
картинке. 
Описать школьную 
форму. 
 
 

умение выделять 
нужную/основную 
информацию 
-развитие умения 
использовать 
нужные 
выражения в 
соответствии с 
ситуацией 
общения 
-соблюдать нормы 
вежливости 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Досуг и увлечения 
Spoky stories 
Страшилки  

8 
часов 
13.01 
–8.02 

41.What are you 
afraid of ? 
Чего вы боитесь? 

1 

42.It was dark... 
Было темно… 

1 

43.Suddenly... 
Вдруг… 

1 

44.Suddenly... 
Вдруг… 

1 

ЛЕ по теме 
Фонетика: 
буквосочетани
я ar, ir, or, ear, 
air 
Грамматика 
Структура 
as…as 
not as… as 
both+V 
словообразова
ние 

Говорение в диалогической 
форме Вести диалог-
расспрос: 
Расспросить о том чего 
боятся твои друзья и 
родственники. 
Говорение в 
монологической форме 
Высказываться, используя 
основные коммуникативные 
типы речи:  
Описать картинку.  
Составить рассказ по 
картинкам. 
 

Прочитать текст по 
ролям, соблюдая 
правила чтения и 
интонацию. 
Прочитать про себя 
текст, затем задать 
вопросы 
одноклассникам по его 
содержанию. 
Читать литературный 
текст и находить 
нужную информацию. 
После прочтения текста 
про себя выбрать фразу, 
соответствующую со-

Прослушать текст и 
ответить на 
поставленный вопрос 
после первичного 
прослушивания. 
Прослушать текст и 
объяснить его 
название. 
Прослушать диалог и 
ответить на 
поставленные 
вопросы 

Написать историю. 
Описать персонажа 
изображённого на 
картинке. 
Написать историю 
по картинкам. 
Написать письмо 
личного характера 

-умение 
пользоваться 
справочной 
литературой, 
словарями 
-умение 
пользоваться 
языковой 
догадкой 
-развитие 
коммуникативных 
умений 
-расширение 
знаний о языке 
-развитие речевой 



45.Finally... 
В конце концов… 

1 

46.Dear Spooky 
Дорогой Споки… 

1 

47How to fight 
your fears 
Как побороть свои 
страхи 

1 

 держанию. культуры 
-развитие 
творческих 
способностей 

48.Тест  1       
Здоровый образ 
жизни 
Keep fit and healthy 
Будь здоровым 

7 
часов 
10.02 
– 
28.02 

49.What’s the 
matter ? 
В чём причина? 

1 

50.At the doctor’s 
У врача 

1 

51.If you have flu 
you should? 
Что следует 
делать если ты 
заболел? 

1 

52.Taking your pet 
to the vet 
На приёме у 
ветеринара 

1 

53.How to be 
healthy 
Как быть 
здоровым 

1 

54.Laughter is the 
best medicine 
Смех лучшее 
лекарство 

1 

ЛЕ по теме 
Фонетика: 
буквосочетани
я –ture, t(ch) 
Грамматика 
Should| 
shouldn’t 
Present perfect 
 

Говорение в диалогической 
форме 
Вести диалог-расспрос: 
Делать диалог-расспрос по 
образцу.  
Говорение в 
монологической форме 
Высказываться, используя 
основные коммуникативные 
типы речи: 
Сообщение 
Сообщить о здоровом 
образе жизни. 
Рассказ 
Рассказать о визите к врачу, 
о необходимости здорового 
образа жизни. 
 
 

Читать про себя, а затем 
вслух текст и 
высказывать своё 
мнение. 
Находить в тексте 
интересующую 
информацию. 
 

Прослушать текст и 
заполнить пропуски в 
тексте. 
Прослушать текст и 
заполнить таблицу. 
Прослушать текст и 
ответить на вопросы. 
 

Написать записку 
родителям по теме 
Написать советы  о 
здоровом образе 
жизни. 
Написать заметку в 
школьную газету. 

-развитие 
социокультурных  
знаний 
 -развитие умения 
выражать 
собственное 
мнение 
-развитие умения 
участвовать в 
диалоге 
-знание норм 
вежливости 
-умение 
аргументировать 
собственную 
позицию 
 
 
 
 
 

55.Тест  1       
Взаимоотношения 
в семье, с 
друзьями 
 Caring and sharing 

5 
часов 
1.03 – 
22.03 

ЛЕ по теме 
Грамматика: 
Must| mustn’t 
do|make 

Говорение в диалогической 
форме 
Вести диалог-расспрос: 
Делать диалог-расспрос по 

Прочитать текст и 
ответить на вопросы. 
Прочитать текст и 
выполнить задания 

Прослушать текст и 
заполнить таблицу. 
Прослушать текст и 
ответить на вопросы. 

Написать e-mail. 
Написать советы 
хозяевам питомцев. 
Написать 

-умение 
использовать 
языковую и 
контекстуальную 



Помощь взрослым 
56.Do you help at 
home? 
Ты помогаешь 
дома? 

1 

57.A dog is for life 
Собака друг 
человека 

1 

58.Virtual pets 
Виртуальные 
питомцы 

1 

59.Mother’s day 
День мамы 

1 

60.A new baby 
Новый малыш в 
семье 

1 

образцу.  
Говорение в 
монологической форме 
Высказываться, используя 
основные коммуникативные 
типы речи: 
Сообщение 
Выразить свое мнение о 
прочитанном. 
Рассказ 
Рассказать о своей семье 

«верно-неверно». 
  

инструкцию к 
виртуальным 
питомцам. 
Написать о том как 
ты помогаешь дома. 

догадку при 
чтении 
-понимание 
особенностей 
лексики англ 
языка и значение 
их использования 
для создания 
более интересных 
высказываний  
-со  
совершенствовани
е речевого 
поведения 

Каникулы 
Have a nice journey 
Приятных каникул 

4часа 
1.04 – 
26.04 

63.It was fantastic! 
Это было 
замечательно! 

1 

64.“Cycle crazy” 
Сумасшедшая 
гонка 

1 

65.Plans for the 
weekend 
Планы на 
выходные 

1 

66.On foot or by 
bus Пешком или 
на автобусе 

1 

ЛЕ по теме 
Грамматика: 
Present Perfect 
Present 
continuous 
Present Simple 

Говорение в диалогической 
форме 
Вести диалог-расспрос: 
Делать диалог-расспрос по 
образцу.  
Говорение в 
монологической форме 
Высказываться, используя 
основные коммуникативные 
типы речи: 
Сообщение 
Выразить свое мнение о 
прочитанном. 
Рассказ 
Рассказать о своих 
путешествиях и 
путешествиях своих друзей. 

Прочитать текст и 
ответить на вопросы. 
Прочитать текст и 
выбрать лучший 
заголовок. 
Прочитать текст и задать 
вопросы по его 
содержанию. 
 

Прослушать текст и 
выполнить задания 
«верно - неверно». 
Прослушать текст и 
ответить на вопросы. 

Написать открытку 
своему другу. 
Написать записку 
своему другу с 
просьбой провести 
выходные дни 
вместе.   

-развитие умения 
проектировать 
дальнейшую 
самостоятельную 
учебную 
деятельность для 
улучшения 
учебных 
результатов 
-понимание 
особенностей 
своей культуры 
через знакомство с 
культурой языка 
 -развитие 
творческих 
способностей 

Природа и 
проблемы 
экологии 
Be nature-wise 
Думай о природе! 

4часа 
28.04 
– 
31.05 

67.Country code 
Код траны 

1 

68.Prickly farm 
На ферме 

1 

69.Project « Be 
nature-wise» 

 

ЛЕ по теме 
Фонетика: 
[s,k], ur, ou, ow 
Грамматика: 
модальные 
глаголы 
must|mustn’t 
can|can’t 
First conditional 
 

Говорение в диалогической 
форме 
Вести диалог-расспрос: 
Делать диалог-расспрос по 
образцу.  
Говорение в 
монологической форме 
Высказываться, используя 
основные коммуникативные 
типы речи: 
Сообщение 

Прочитать текст и 
ответить на вопросы. 
Прочитать текст и 
выбрать лучший 
заголовок. 
Прочитать текст и задать 
вопросы по его 
содержанию. 
 

Прослушать текст и 
выполнить задания 
«верно - неверно». 
Прослушать текст и 
ответить на вопросы. 

Составить анкету для 
друзей о животных. 
Написать письмо 
Happy Tails Dogs’ 
Home  с описанием 
своей семьи, дома, и 
питомца. 

умение выделять 
нужную/основную 
информацию 
-умение выражать 
своё отношение к 
прочитанному 
-способность 
сопереживать 
-развитие умения 
использовать 
нужные 



Выразить свое мнение о 
прочитанном. 
Рассказ 
Рассказать о своих 
путешествиях и 
путешествиях своих друзей. 

выражения в 
соответствии с 
ситуацией 
общения 
-соблюдать нормы 
вежливости 

70.Тест  1       
Итого 70 

уроко
в 

      

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на учебный год 7 класс 

Характеристика основных видов деятельности учащихся Тема часы 
сроки 

Языковые 
знания и 
умения 

говорение чтение аудирование письмо 
ОУУН 

Мои друзья и я 
Keep in touch 
На связи 

6 
Часов 
2.09 – 
21.09 

1.School small talk 
 О школе 

1 

2.Could you say 
that again 
Повторите, 
пожалуйста  

1 

3.Please read 
carefully 
Читайте 
внимательно 

1 

4.Who said 
“Miaow”? 
Кто сказал «Мяу»? 

1 

5. or  
Нравится  

1 

ЛЕ по теме 
Фразы речевого 
этикета 
Разговор по 
телефону 
Грамматика: 
Личные 
местоимения 
Структура want 
smb to do smth 
 
 
 
 

6.Тест  1  

Говорение в диалогической 
форме 
Вести диалог этикетного 
характера 
Начинать, поддерживать и 
заканчивать разговор по 
телефону. 
Здороваться, прощаться, 
извиниться за опоздание. 
Продолжить разговор по 
образцу. 
Говорение в монологической 
форме 
Высказываться, используя 
основные коммуникативные 
типы речи о своих летних 
каникулах.Описывать 
поведение животных. 

Читать несложный 
аутентичный текст, полно 
и точно его понимать на 
основе его 
информационной 
переработки. 

Полностью понимать 
текст, построенный 
на знакомом 
материале. 
После первого 
прослушивания 
определять тему 
текста, после второго 
прослушивания 
отвечать на вопросы. 
 

 

Составить 
анкету. 
Написать a shot 
encyclopedia 
entry. 

-развитие общей 
речевой 
культуры 
-развитие 
умений в 
письменной 
коммуникации – 
структура, выбор 
слов 
-понимание 
особенностей 
своей культуры 
через знакомство 
с культурой 
языка 

  

Здоровый образ 
жизни 
Ready, steady, go! 
На страт, 
внимание, марш! 

6 
часов
23.09 
– 
12.10 

7.At the sport 
center 
В спортивном 
центре 

1 

8.Meet the 
champion 
Встречайте 
чемпионов 

1 

ЛЕ по теме  
Согласие – 
несогласие 
Лексика для 
описания 
события, 
картинки, 
фотографии 
Грамматика: So 
do I| Neither do I 
Условные 
предложения 
второго типа 

Говорение в диалогической 
форме Вести диалог-расспрос: 
Взять интервью у 
одноклассников «Спорт» и 
занести их ответы в таблицу. 
Запрашивать информацию 
What do we have in common? 
Говорение в монологической 
форме 
Высказываться, используя 
основные коммуникативные 
типы речи: 
Сообщение 

Подготовить сообщение о том 
какие виды спорта популярны 

Читать текст и 
высказывать своё мнение. 
Читать несложный 
аутентичный текст, полно 
и точно его понимать на 
основе его 
информационной 
переработки. 
Читать текст, подобрать 
заголовки к абзацам, 
ответить на вопросы по 
его содержанию.  
 

Прослушать текст и 
определить 
говорящего. 
Прослушать 
радиопрограмму и 
определить её  
главную тему.  
Прослушать текст и 
занести мнения 
детей в таблицу. 
 

 Составить 
анкету для 
одноклассников.  
Написать a list of 
ideas на тему 
«Что значит 
спорт для тебя?» 
Написать 
официальное 
письмо.  

Pro -развитие общих 
социокультурны
х знаний 
-развитие 
речевой 
культуры 
 -расширение 
знаний о 
грамматической 
структуре англ 
языка, роли 
грамматики 
 
 
 



9.Why I miss sports 
lessons 
Почему я 
пропускаю уроки 
физкультуры  

1 

10.Football mania 
Футбол  

1 

11.Welcone to the 
SIM ! 
Добро пожаловать 
в СИМ! 

1 

в классе. 
Рассказ 

Рассказать о своем любимом 
виде спорта. 
 

12.Welcone to the 
SIM ! 
Добро пожаловать 
в СИМ! 

1 

 

     

Досуг и 
увлечения 
Sounds great 
Звучит здорово! 

6 
часов 
14.10 
– 1.11 

13.Musical habits 
Музыкальные 
вкусы 

1 

14.Young 
musicians 
Молодые 
музыканты 

1 

15.Meet the band 
Встречайте группу 

1 

16.How long ? 
Как долго? 

1 

17.Top hits 
На вершине 

1 

ЛЕ по теме  
Грамматика: 
used to do smth 
Словообразован
ие 
Present Perfect 
continuous  
 
 

18.Тест  1  

Говорение в диалогической 
форме 
Вести диалог-расспрос: 

задавать вопросы о 
музыкальных предпочтениях. 
Говорение в монологической 
форме 
Высказываться, используя 
основные коммуникативные 
типы речи: 
о своих любимых 
телепередачах, фильмах. 

Прочитать текст, 
подобрать заголовки к 
абзацам, ответить на 
вопросы, заполнить 
таблицу по его 
содержанию.  

Понимать основное 
содержание текста 
после первого 
прослушивания. 
Понимать полностью 
текст после 
вторичного 
прослушивания.  

Проанализировать 
ответы 
одноклассников 
о их 
музыкальных 
предпочтениях и 
написать a report 
“Musical habits in 
my class”. 

  развитие 
социокультурны
х  знаний 
 -развитие 
умения 
выражать 
собственное 
мнение 
-развитие 
умения 
участвовать в 
диалоге 
-знание норм 
вежливости 
 

Страны 
изучаемого 
языка 
Stars and stripes 

7 
часов 
11.11 
– 4.12 

ЛЕ по теме 
Британский и 
Американский 
варианты АЯ 
Грамматика: 

Говорение в диалогической 
форме 
Вести комбинированный 
диалог (расспрос и побуждение 
к действию) 

Читать аутентичный текст 
о США и её 
достопримечательностях 
отвечать на вопросы по 
его содержанию.  

Прослушать песню и 
найти на карте  США 
места упоминаемые в 
ней. 
Полностью понимать 

Написать письмо 
учителю АЯ о 
своём 
путешествии в  
New York. 

 -понимание 
особенностей 
своей культуры 
через знакомство 
с культурой 



Полосы и звёзды 
19.From CA to NY 
Island 
Нью-Йорк  

1 

20.School 
diplomacy 
Школьная 
дипломатия 

1 

21.Busy teens 
Подростки  

1 

22.The story of 
jeans 
Всё о джинсах 

1 

23.Tornado 
Торнадо  

1 

24.Happy birthday, 
America! 
С днём рождения, 
Америка 

1 

25.Happy birthday, 
America! 
С днём рождения, 
Америка 

1 

модальный 
глагол can| can’t 
Passive voice 
 

Расспрашивать одноклассников 
о школьных правилах 
поведения; 
Выяснить мнения 
одноклассников о том стоит ли 
работать школьникам или нет. 
Говорение в монологической 
форме 
Высказываться, используя 
основные коммуникативные 
типы речи: 
Проанализировать мнения 
одноклассников и выразить 
свое мнение по заданной теме. 

Читать аутентичный текст, 
отвечать на вопросы по 
его содержанию. 
Читать аутентичный текст, 
определять абзацы и 
подбирать заголовки к 
ним. 
 

текст, построенный 
на знакомом 
материале. 
После второго 
прослушивания 
отвечать на вопросы 
по содержанию. 
 

Написать стать в 
в школьную 
газету Should 
schoolchildren 
work or not? 

языка 
-развитие 
эрудиции 
-развитие 
творческих 
способностей 
-развитие 
умений 
осуществлять 
поиск 
информации в 
интернете 
-развитие 
когнитивного 
мышления – 
оценка, анализ, 
синтез, 
систематизация 

Досуг и 
увлечения 
On screen 
 Телевидение  

7 
часов 
5.12 – 
28.12 

26.Film favourites 
Любимые фильмы 

1 

27.A film review 
Обзор фильма 

1 

28.Kid’s stuff 
 Дети  

1 

29.Making a 
storyboard 
Делаем историю в 
картинках  

1 

ЛЕ по теме 
словообразовани
е 
Грамматика: 
Наречия 
Прилагательные  
- ing , - ed 
Passive voice 
 
 

Говорение в диалогической 
форме Вести диалог-расспрос: 
Расспрашивать друга о его 
любимых фильмах 
Говорение в монологической 
форме Высказываться, 
используя основные 
коммуникативные типы речи: 
Рассказ 
Рассказать о своих любимых 
жанрах фильмов и на основе 
диалога рассказать о своих 
друзьях. 

Читать с текст и 
выполнять задания типа 
«верно неверно», отвечать 
на вопросы по тексту, 
подбирать картинки 
соответствующие 
содержанию текста, 
определять главную идею. 
 

Прослушать текст и 
определить 
говорящих. 
Прослушать текст и 
ответить на вопросы. 

Написать 
сообщение о 
своём любимом 
фильме. 
Написать a 
review о  
просмотренном 
фильме.  

-умение 
пользоваться 
справочной 
литературой, 
моноязычным 
словарём 
-умение 
пользоваться 
языковой 
догадкой 
-развитие 
коммуникативны
х умений 
-расширение 
знаний о языке 
-развитие 
речевой 



30.Devil’s cliff 
Сочиняем 
историю  

1 

31.Writing a film 
script 
Пишем сценарий 
фильма 

1 

32.Тест   

культуры 
-развитие 
творческих 
способностей 

Взаимоотношени
я с друзьями 
Me in the world 
Я и мир  

6 
часов 
13.01 
– 1.02 

33.What am I 
like ? 
Какой я? 

1 

34.Making friends 
Друзья  

1 

35.How it all 
began? 
Как это всё 
начиналось 

1 

36.A true friend 
Настоящий друг 

1 

37.How to stop 
bullies 
Как остановить 
ссоры? 

1 

38.Win-win 
Играем  

1 

ЛЕ по теме 
Грамматика: 
условные 
предложения 
первого, 
второго, 
третьего типов,  
повелительное 
наклонение 
Present Perfect 
 

Говорение в диалогической 
форме. 
Вести диалог-расспрос: 
Самостоятельно запрашивать 
информацию. 
Говорение в монологической 
форме 

Рассказ 
Рассказать о себе и о том какие 
люди тебе нравятся. 
Описание 
После прочтения рассказа 
описать своего друга по модели. 

Полностью понимать 
аутентичный текст и от-
вечать на вопросы по его 
содержанию. 
Прочитать текст и 
подобрать заголовки к 
абзацам, ответить на 
вопросы, определить 
основную идею текста и 
озаглавить его. 

 

Понимать основное 
содержание 
несложных 
аутентичных текстов 
в рамках изучаемой 
темы. 
Отвечать на 
поставленный перед 
аудиотекстом вопрос 
после первого 
прослушивания. 
 

Описать 
человека 
изображенного 
на картинке. 
Написать tips for 
making friends. 
Написать о 
своих 
проблемах. 
 

-развитие 
социокультурны
х  знаний 
 -развитие 
умения 
выражать 
собственное 
мнение 
-развитие 
умения 
участвовать в 
диалоге 
-знание норм 
вежливости 
-умение 
аргументировать 
собственную 
позицию 

Взаимоотношени
я в семье 
Past, present, 
future 
Настоящее, 
прошедшее, 
будущее 

7 
часов 
3.02 – 
27.02 

39.Things from the 
past 
Вещи из 

1 

ЛЕ по теме 
Грамматика: 
passive voice 
Future Simple 
But, so, also, 
however, because 

Говорение в диалогической 
форме Вести диалог-расспрос: 
Расспросить о семейных 
традициях твоих друзей. 
Говорение в монологической 
форме Высказываться, 
используя основные 
коммуникативные типы речи:  
Описать  предметы, 
изображённые на картинке.  
Составить рассказ по 
картинкам. 

Прочитать про себя текст, 
затем задать вопросы 
одноклассникам по его 
содержанию. 
Читать литературный 
текст и находить нужную 
информацию. 
После прочтения текста 
про себя выбрать фразу, 
соответствующую со-
держанию, подобрать 
заголовки к абзацам, 

Прослушать текст и 
ответить на 
поставленный вопрос 
после первичного 
прослушивания. 
Прослушать текст и 
объяснить его 
название. 
Прослушать диалог и 
ответить на 
поставленные 
вопросы. 

Написать 
историю. 
Описать 
персонажа 
изображённого 
на картинке. 
Написать 
историю по 
картинкам. 
Написать 
письмо личного 

-умение 
прогнозировать 
содержание 
текста по 
иллюстрациям 
-понимание 
невербальных 
способов 
выражения 
отношения 
(интонация) 
-знание 



прошдлого 
40.Be a historian 
Будь историком 

1 

41.Table manners 
Правила 
поведения за 
столом 

1 

42.Tell me about 
the past 
 Расскажи мне о 
прошлом 

1 

43.What will the 
future bring? 
 Что принесёт 
будущее 

1 

44.School in the old 
days 
Школа в старые 
дни 

1 

45.School in the old 
days 
Школа в старые 
дни 

1 

Выразить своё мнение о 
прочитанном. 
Представить мнение автора. 

ответить на вопросы.   характера. стратегий для 
подготовки 
повествования 
 
 
 
 
 
 
 
 

Природа и 
проблемы 
экологии 
Investigation 
Расследование  

7 
часов 
1.03 – 
22.03 

46.Find a clue and 
solve the mystery 
Найти улики 

1 

47.Writing mystery 
stories 
Пишем 
загадочную 
историю 

1 

48.The Tunguska 
mystery 
Тунгусский 
метеорит 

1 

49.The 
Unexplained 
Необъяснимое  

1 

ЛЕ по теме, 
ЛЕ по теме 
opinion and 
evidence 
Грамматика: 
специальные 
вопросы, Present 
Perfect 
Continuous 
 

Говорение в диалогической 
форме 
Вести диалог-расспрос: 
Делать диалог-расспрос по 
образцу.  
Говорение в монологической 
форме 
Высказываться, используя 
основные коммуникативные 
типы речи: 
Сообщение 
Используя материал урока 
подготовить сообщение о 
необъяснимых явлениях 
природы (The Tunguska 
mystery). 
Рассказ 
Закончить историю 
 
 

Читать про себя, а затем 
вслух текст и высказывать 
своё мнение. 
Находить в тексте 
интересующую 
информацию. 
Прочитать текст и 
заполнить таблицу по 
содержанию текста. 
Прочитать текст и 
ответить на вопросы . 
 

Прослушать текст и 
заполнить пропуски в 
тексте. 
Прослушать текст и 
заполнить таблицу. 
Прослушать текст и 
ответить на вопросы. 
 

Написать начало 
mystery story.  
На основе 
прочитанного 
написать о 
необъяснимых 
явлениях 
природы. 

-развитие общих 
социокультурны
х знаний 
-развитие 
речевой 
культуры 
 -расширение 
знаний о 
грамматической 
структуре англ 
языка, роли 
грамматики 
 
 
 
 



50.Who built the 
Pyramids? 

1 

51.Тест  1  
Технический 
прогресс 
The universe is 
calling 
Вселенная зовёт 

9 
часов 
1.04 – 
30.04 

52.Our solar system 
Наша солнечная 
система 

1 

53.Our solar system 
Наша солнечная 
система 

1 

54.What’s the ISS? 
Что такое ISS? 

1 

55.Living in space 
Жизнь в космосе 

1 

56.Could you be a 
crew member? 
Быть членом 
космического 
экипажа 

1 

57.Could you be a 
crew member? 
Быть членом 
космического 
экипажа 

1 

58.A weekend in 
orbit 
Выходные на 
орбите 

1 

Говорение в диалогической 
форме 
Вести диалог-расспрос: 
• Делать диалог-расспрос по 
образцу.  
Говорение в монологической 
форме 
Высказываться, используя 
основные коммуникативные 
типы речи: 
Сообщение 
Living in space 
Рассказ 
Рассказать о планете которую 
хотели бы посетить. 

Прочитать текст и 
ответить на вопросы. 
Прочитать текст и 
выполнить задания 
«верно-неверно». 
Прочитать текст и задать 
вопросы по его 
содержанию. 
 

Прослушать текст и 
заполнить таблицу. 
Прослушать текст и 
ответить на вопросы. 

 

Описать 
воображаемую 
планету на 
основе 
прочитанного. 
Написать статью 
в детский 
журнал о 
космических 
исследованиях. 
Заполнить 
анкету. 
 

--развитие 
коммуникативны
х умений 
-расширение 
знаний о 
структуре языка 
-развитие 
когнитивных 
умений – 
интерпретация 
мысли 
- развитие 
умений 
аргументировать 
свою мысль 

59.A weekend in 
orbit 
Выходные на 
орбите 

1 

ЛЕ по теме 
Грамматика: 
артикли, 
условные 
предложения, 
общие и 
специальные 
вопросы 

     

60.Space cities 
Космические 
города 

1  

Родная страна 
Welcome to Russia 
Добро 
пожаловать в 
Россию   

9 
часов 
1.05 – 
31.05 

ЛЕ по теме 
Грамматика 
Passive voice, 
обобщение ЛГ 

Говорение в диалогической 
форме 
Вести диалог-расспрос: 
Делать диалог-расспрос по 
образцу.  
Говорение в монологической 
форме 

Прочитать текст и 
ответить на вопросы. 
Прочитать текст и выбрать 
лучший заголовок. 
Прочитать текст и задать 
вопросы по его 
содержанию. 

Прослушать текст и 
выполнить задания 
«верно - неверно». 
Прослушать текст и 
ответить на 
вопросы.Прослушать 
текст и определить 
его тему.  

Написать 
открытку своему 
другу. 
Написать 
записку своему 
другу с 
просьбой 
провести 

  развитие 
социокультурны
х  знаний 
-понимание 
необходимости 
оценивать 
степень 
опасности 



61.Beautiful and 
amazing 
Красивая и 
загадочная 

1 

62.People we are 
proud of  
Люди которыми 
мы гордимся 

1 

63.People we are 
proud of  
Люди которыми 
мы гордимся 

1 

64.My home town 
is famous for… 
Мой город 
знаменит… 

1 

65.My home town 
is famous for… 
Мой город 
знаменит… 

1 

66.Traditions and 
celebrations 

1 

67.Have a nice 
holiday! 

1 

68.Project 
« Planning a trip»   
Планы на 
каникулы 

1 

материала за 
учебный год 

69.Тест  1  

Высказываться, используя 
основные коммуникативные 
типы речи: 
Сообщение 
Чем знаменит мой родной 
город. 
Описать свой любимый 
праздник. 
Рассказ 
Рассказать о знаменитых 
людях. 

выходные дни 
вместе.   

Написать письмо 
своему 
зарубежному 
другу с 
описанием 
своего города. 

приключений 
-развитие 
умения 
выражать 
собственное 
мнение 
-развитие 
умения 
участвовать в 
диалоге 
-знание норм 
вежливости 
-у   умение  
аргументировать 
собственную 
позицию 

70. Обобщение ЛГ 
материала 

       

Итого  70 
уроко
в 

      

 



Календарно – тематическое планирование на учебный год 8 класс 
Характеристика основных видов деятельности учащихся Тема часы 

сроки 
Языковые 
умения и 
навыки 

говорение чтение аудирование письмо 
ОУУН 

Мои друзья и я 
A teenager’s world 
Мир подростков 

6часов 
2.09 – 
21.09 

1.Holiday time 
каникулы 

1 

2.Teenagers and 
technologies 
Подростки и 
технологии 

1 

3.A brainy teenager 
Умные подростки 

1 

4.School days 
Школьные дни 

1 

5.What is it like 
being a teenager? 
Что значит  - быть 
подростком 

1 

6.What is it like 
being a teenager? 
Что значит  - быть 
подростком 

1 

ЛЕ по теме, 
выражения 
согласия 
/несогласия 
Грамматика 
Verb parttens 
Ving/toV 
Образование 
наречий от 
прилагательн
ых c 
помощью 
суффикса-ly 
 
 
 
 
 
 
 

Говорение в диалогической 
форме 
Вести диалог этикетного 
характера 
Начинать, поддерживать и 
заканчивать разговор о 
школьных каникулах, 
современных технологиях. 
Здороваться, прощаться, 
извиниться за опоздание. 
Продолжить разговор по 
образцу. 
Говорение в монологической 
форме 
Высказываться, используя 
основные коммуникативные 
типы речи о своих летних 
каникулах.О преимуществах  и 
недостатках использования 
компьютеров в современном 
мире. 

Читать аутентичный текст, 
полно и точно его 
понимать на основе его 
информационной 
переработки. 

Полностью понимать 
текст, построенный на 
знакомом материале. 
После первого 
прослушивания 
определять тему текста, 
после второго 
прослушивания 
отвечать на вопросы. 

Составить 
анкету. 
Написать a  
letter on a 
website. 

ключевые 
коммуникативные 
компетентности 
(планируемый 
результат)  
уметь вести 
беседу о летнем 
отдыхе, используя 
наречия;  уметь 
вести беседу о 
проблемах и 
интересах 
подростков 
 
 
 
 

Покупки 
Shop around 
Магазины  

6 часов 
23.09 – 
12.10 

7.Going shopping 
Пойдём по 
магазинам 

1 

8.How do they feel? 
Как они себя 
чувствуют 

1 

ЛЕ по 
теме,выраже
ния для 
принятия 
решения. 
Грамматика 
разделительн
ый вопрос. 
toV(infinitive)
in order to V 

Говорение в диалогической 
форме Вести диалог-расспрос: 
Взять интервью у 
одноклассников «Shopping» и 
занести их ответы в таблицу. 
Role play “In a shop”. 
Говорение в монологической 
форме 
Высказываться, используя 
основные коммуникативные 
типы речи: 
Сообщение 
Подготовить сообщение о том 
как одноклассники 

Читать текст и 
высказывать своё мнение. 
Читать несложный 
аутентичный текст, полно 
и точно его понимать на 
основе его 
информационной 
переработки. 
Читать текст, подобрать 
заголовки к абзацам, 
ответить на вопросы по 

Прослушать текст и 
определить 
говорящего. 
Прослушать 
радиопрограмму и 
определить её  
главную тему.  
Прослушать текст и 
занести мнения детей 
в таблицу. 
 

Составить 
анкету для 
однокласснико
в.  
Написать a list 
of ideas на тему 
«Pocket money» 
Написать 
письмо.  

 развитие общей 
речевой культуры 
-развитие умений 
в письменной 
коммуникации – 
структура, выбор 
слов 
уметь вести 
шоппинг-
разговор; 
 уметь выразить 



9.“Unforgettable” 
presents 
Незабываемые 
подарки 

1 

10.The power of 
advertising 
Сила рекламы 

1 

11.Pocket money 
Карманные деньги 

1 

12Pocket money  
Карманные деньги  

1 

so as(not) to 
V 

используют свои карманные 
деньги на основе анкеты. 
 

его содержанию.  
 

свое мнение о 
телерекламе и 
карманных 
деньгах, используя 
фразы согласия / 
несогласия, 
выражения 
сомнения и др. 

Взаимоотношени
я в семье, с 
друзьями 
Discover yourself 
Открой себя 

6 часов 
14.10 – 
1.11 

13.Personal 
statements 
Личные 
утверждения 

1 

14.It’s stylish 
Эгоист  

1 

15.Are you a party 
person ? 
Ты любишь 
вечеринки  

1 

16.Tame your time 
Береги совё время 

1 

17.I have changed 
Я изменился 

1 

18.Тест  1 

ЛЕ по теме, 
выражения 
для своего 
мнения. 
Грамматика 
Модальные 
глаголы:must
/can/could/mi
ght V 
Present 
Perfect Cont. 
Adverbs 
lately,recently
,still,yet. 

Говорение в диалогической 
форме 
Вести диалог-расспрос: 
 задавать вопросы “the best 
person qualities” 
Говорение в монологической 
форме 
Высказываться, используя 
основные коммуникативные 
типы речи: 
В группах обсудить и 
представить высказывание 
“People and clothes” 

Прочитать текст, 
подобрать заголовки к 
абзацам, ответить на 
вопросы, заполнить 
таблицу по его 
содержанию.  

Понимать основное 
содержание текста 
после первого 
прослушивания. 
Понимать полностью 
текст после 
вторичного 
прослушивания.  

Проанализиров
ать ответы 
однокласснико
в и написать a 
report  
“ People and 
clothes ”. 

Pro-развитие общих 
социокультурных 
знаний 
-развитие речевой 
культуры 
 -расширение 
знаний о 
грамматической 
структуре англ 
языка, роли 
грамматики 
 
 
 

People who stand 
out 
Выдающиеся 
люди 

7 часов 
11.11 – 
4.12 

ЛЕ по теме 
Выражения 
согласия/нес
огласия/сомн

Говорение в диалогической 
форме 
Вести комбинированный 
диалог (расспрос и побуждение 

Читать аутентичный текст 
о знаменитых людях от-
вечать на вопросы по его 
содержанию.  

Полностью понимать 
текст, построенный на 
знакомом материале. 
После второго 

Написать 
письмо 
учителю АЯ о 
знаменитом 

 -развитие 
социокультурных  
знаний 
 -развитие умения 



19.Everybody 
knows them 
Их знают все 

1 

20.Who is a hero ? 
Кто герой 

1 

21.Record breakers 
Рекорды  

1 

22.Give it a try 
Попытайся  

1 

23.Give it a try 
Попытайся 

1 

24.Age doesn’t 
matter 
Возраст – это не 
важно 

1 

ения/мнения 
Грамматика 
Глаголы 
could/was/wer
e able 
to/manage to 
 

25.Age doesn’t 
matter 
Возраст – это не 
важно 

1  

к действию) 
Расспрашивать одноклассников 
о знаменитых людях России. 
Расспросить одноклассников о 
том какими качествами должен 
обладать герой. 
Говорение в монологической 
форме 
Высказываться, используя 
основные коммуникативные 
типы речи: 
Проанализировать мнения 
одноклассников и выразить 
свое мнение по заданной теме. 

Читать аутентичный текст, 
отвечать на вопросы по 
его содержанию. 
Читать аутентичный текст, 
определять абзацы и 
подбирать заголовки к 
ним. 
 

прослушивания 
отвечать на вопросы по 
содержанию. 
 

человеке и 
почему вы 
выбрали его. 
Написать о 
спортивном  
рекорде. 

выражать 
собственное 
мнение 
-развитие уметь 
описывать чьи-
либо достижения 
и успехи; 
  уметь рассказать 
о героях и 
героических 
поступках; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технический 
прогресс 
Creativity and 
innovations 
Творчество и 
инновации 

7 часов 
5.12 – 
28.12 

26.How creative are 
you ? 
Ты  творческий 
человек? 

1 

27.Are you in your 
right mind ? 
Ты правильно 
мыслишь? 

1 

28.Guessing game ? 
Угадай  

1 

29.A clever 
invention 
Мудрые 
изобретения 

1 

30.A clever 
invention 

1 

ЛЕ по теме 
Выражения 
Both of 
us/you/them+
V (plural 
form) 
Neither of 
us/you/them+
V(singular 
form) 
Past Perfect 
Had Ved(3) 

Говорение в диалогической 
форме Вести диалог-расспрос: 
Расспрашивать друга по темам 
уроков 
Говорение в монологической 
форме Высказываться, 
используя основные 
коммуникативные типы речи: 
Рассказ 
Рассказать a shot funny story. 
It makes our life easier. 

Читать с текст и 
выполнять задания типа 
«верно неверно», отвечать 
на вопросы по тексту, 
подбирать картинки 
соответствующие 
содержанию текста, 
определять главную идею. 
 

Прослушать текст и 
определить говорящих. 
Прослушать текст и 
ответить на вопросы. 

Написать 
историю по 
картинкам.  

развитие эрудиции 
-развитие 
творческих 
способностей 
-развитие умений 
осуществлять 
поиск 
информации в 
интернете 
уметь вести 
беседу об 
управлении 
временем; 
о культурной 
значимости в 
одежде и 
изменениях в 
характере и 
одежде; 
 
 
 
 



Мудрые 
изобретения  

31.Inventions you 
might want 
Изобретения  

1 

32.Тест  1       

Родная страна 
It feels like home 
Как дома… 

6 часов 
13.01 – 
1.02 

33.Home, sweet 
home  
Любимый дом 

1 

34.The place 
where you live 
Место, где ты 
живёшь 

1 

35.Your life – your 
space 
Твоя жизнь – твоё 
личное 
пространство 

1 

36.Workspace  
Рабочее 
пространство 

1 

37.Workspace  
Рабочее 
пространство 

1 

38.A fantasy room 
Выдумай комнату 

1 

39.A fantasy room 
Выдумай комнату 

1 

ЛЕ по теме 
Выражения 
I'd 
like/love/prefe
r+Ving 
I 
like/love/prefe
r+Ving 
Грамматика 
I wish+Ved(2) 
Предлоги 
места 
among/in the 
middle 
of/inside/abov
e/below/on 
top 
of/beside/by 
 
 

Говорение в диалогической 
форме. 
Вести диалог-расспрос: 

Самостоятельно запрашивать 
информацию. 
Говорение в монологической 
форме 
Рассказ 
Рассказать о себе и своём доме, 
школе. 
Описание 
A perfect workspace 

Полностью понимать 
аутентичный текст и от-
вечать на вопросы по его 
содержанию. 
Прочитать текст и 
подобрать заголовки к 
абзацам, ответить на 
вопросы, определить 
основную идею текста и 
озаглавить его. 

 

Понимать основное 
содержание 
несложных 
аутентичных текстов в 
рамках изучаемой 
темы. 
Отвечать на 
поставленный перед 
аудиотекстом вопрос 
после первого 
прослушивания. 
 

Написать 
параграф 
«Home, sweet 
home». 
Написать 
письмо 
британскому 
сверстнику о 
своём городе. 
 

умение 
пользоваться 
справочной 
литературой, 
моноязычным 
словарём 
-умение 
пользоваться 
языковой 
догадкой 
уметь описывать 
места, где живут 
люди; 
уметь выражать 
желание 
(условные 
предложения); 
уметь описывать 
свою комнату и 
желаемые 
изменения в ней; 
 
 

Взаимоотношени
я с друзьями 
Being together 
Вместе  

7 часов 
3.02 – 
26.02 

40.Many happy 
returns ! 
Поздравления  

1 

41.Who cares who 
hears me ? 
Кто обо мне 

1 

ЛЕ по теме 
Конструкции 
с be/get/used 
to+noun/Ving 
Грамматика 
Future in the 
past Ved(past 
form)+would
V 

Говорение в диалогической 
форме Вести диалог-расспрос: 
Расспросить о семейных 
традициях твоих друзей. 
Говорение в монологической 
форме Высказываться, 
используя основные 
коммуникативные типы речи:  
Описать  предметы, 
изображённые на картинке.  
Составить рассказ по 

Прочитать про себя текст, 
затем задать вопросы 
одноклассникам по его 
содержанию. 
Читать литературный 
текст и находить нужную 
информацию. 
После прочтения текста 
про себя выбрать фразу, 
соответствующую со-
держанию, подобрать 

Прослушать текст и 
ответить на 
поставленный вопрос 
после первичного 
прослушивания. 
Прослушать текст и 
объяснить его 
название. 
Прослушать диалог и 
ответить на 
поставленные вопросы. 

Написать 
историю. 
Описать 
персонажа 
изображённог
о на картинке. 
Написать 
историю по 
картинкам. 
Написать 

развитие 
коммуникативных 
умений 
-расширение 
знаний о языке 
-развитие речевой 
культуры 
уметь вести 
беседу о 
праздновании дня 
рождения; 



заботится? 
42.Embarassing 
situations 
Щекотливые 
ситуации 

1 

43.I don’t belong 
Я не принадлежу 

1 

44.I don’t belong 
Я не принадлежу 

1 

45.They are human  
too 
Они живые 

1 

 46.They are human  
too 
Они живые 

1 

картинкам. 
Выразить своё мнение о 
прочитанном. 
Представить мнение автора. 

заголовки к абзацам, 
ответить на вопросы.  

 письмо 
личного 
характера. 

уметь высказывать 
свое отношение к 
использованию 
сотовых 
телефонов; 
 уметь обсуждать 
чувства и 
поведение людей в 
трудных 
ситуациях и пути 
выхода из них; 
 
 

Родная страна  и 
страны 
изучаемого 
языка 
Investigation in 
progress  
Расследования  

7 часов 
27.02 – 
22.03 

47.Detectives 
Детективы  

1 

48.Coin collection 
Коллекция монет 

1 

49.What is 
“Glydocalm”? 
Что такое 
“Glydocalm”? 

1 

50.Treasure trail 
Сокровища 

1 

51.Treasure trail 
Сокровища  

1 

52.Join the Agatha 
Christie club 
Клуб Агаты 
Кристи 

1 

ЛЕ по теме 
Collective 
nouns: family, 
team and etc. 
Грамматика 
Согласование 
времен. 
Прямая речь. 
 
 

53.Тест  1  

Говорение в диалогической 
форме 
Вести диалог-расспрос: 
Делать диалог-расспрос по 
образцу.  
Говорение в монологической 
форме 
Высказываться, используя 
основные коммуникативные 
типы речи: 
Сообщение 
Используя материал урока 
подготовить сообщение о 
знаменитых детективах. 
Рассказ 
Закончить историю 

Читать про себя, а затем 
вслух текст и высказывать 
своё мнение. 
Находить в тексте 
интересующую 
информацию. 
Прочитать текст и 
заполнить таблицу по 
содержанию текста. 
Прочитать текст и 
ответить на вопросы . 

Прослушать текст и 
заполнить пропуски в 
тексте. 
Прослушать текст и 
заполнить таблицу. 
Прослушать текст и 
ответить на вопросы. 

Написать 
начало 
detective  story.  

-развитие 
социокультурных  
знаний 
 -развитие умения 
выражать 
собственное 
мнение 
-развитие умения 
участвовать в 
диалоге 
-знание норм 
вежливости 
-умение 
аргументировать 
собственную 
позицию 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Природа и 
проблемы 

10 ЛЕ по теме. 
Вырaжения 

Говорение в диалогической 
форме 

Прочитать текст и 
ответить на вопросы. 

Прослушать текст и 
заполнить таблицу. 

Написать 
статью в 

развитие речевой 
культуры 



экологии 
The blue planet 
Голубая планета 

часов 
31.03 – 
3.05 

54.A report on 
water 
Доклад по воде  

1 

55.A report on 
water 
Доклад по воде 

1 

56.Crystal-clear 
wonder 
Чистая вода 

1 

57.Crystal-clear 
wonder 
Чистая вода 

1 

58.Dive into deep 
Нырни в глубину 

1 

59.Dive into deep 
Нырни в глубину 

1 

60.Taming water 
Вода   

1 

61.Taming water 
Вода   

1 

62.Oceans of 
adventure 
Океан 
приключений 

1 

63.Oceans of 
adventure 
Океан 
приключений 

1 

со словом 
information 
about/on 
Дроби. 
Грамматика 
Артикль 
а(an)/the/zero 

Вести диалог-расспрос: 
• Делать диалог-расспрос по 
образцу.  
Говорение в монологической 
форме 
Высказываться, используя 
основные коммуникативные 
типы речи: 
Сообщение 
Water  
Water World  
Рассказ 
Big floods. 

Прочитать текст и 
выполнить задания 
«верно-неверно». 
Прочитать текст и задать 
вопросы по его 
содержанию. 
 

Прослушать текст и 
ответить на вопросы. 

детский 
журнал о 
морских 
обитателях. 
Написать a 
paragraph about 
Ellen 
MacArthur. 
 

 -расширение 
знаний о 
грамматической 
структуре англ 
языка, роли 
грамматики 
уметь вести 
беседу о водных 
ресурсах, 
подводной жизни, 
природных 
катаклизмах; 
 уметь готовить 
доклад по теме; 

Досуг и 
увлечения 
Dreams, dreams  
Мечты  

10 
часов 
5.05 – 
11.06 
 

64.Why people 
dream Почему 
люди мечтают 

1 

65.Why people 
dream Почему 
люди мечтают 

1 

66.Daydreams 1 

ЛЕ по теме 
The language 
of discussion 
I think(don’t 
think)/it 
should be 
first/reasonabl
e to etc 
Грамматика 
Another/other/
others 
Conditional 2 

Говорение в диалогической 
форме 
Вести диалог-расспрос: 
Делать диалог-расспрос по 
образцу.  
Говорение в монологической 
форме 
Высказываться, используя 
основные коммуникативные 
типы речи: 
Сообщение 
I believe in a better world 

Читать про себя, а затем 
вслух текст и высказывать 
своё мнение. 
Находить в тексте 
интересующую 
информацию. 
Прочитать текст и 
заполнить таблицу по 
содержанию текста. 
Прочитать текст и 
ответить на вопросы . 
 

Прослушать текст и 
заполнить пропуски в 
тексте. 
Прослушать текст и 
заполнить таблицу. 
Прослушать текст и 
ответить на вопросы. 
 

Написать  а 
paragraph about 
your dream in 
life. 

-развитие умения 
выражать 
собственное 
мнение 
-развитие умения 
участвовать в 
диалоге 
-знание норм 
вежливости 
- умение  
аргументировать 
собственную 
позицию уметь 



Мечты  
67.Daydreams 
Мечты 

1 

68.Chase your 
dream 
Поймай свою 
мечту 

1 

69.Chase your 
dream 
Поймай свою 
мечту 

1 

70.I believe 
Я верю 

1 

71. Тест 1 

Рассказ 
My dream 

вести беседу о 
своих мечтах; 
удачах и неудачах; 
-уметь давать 
советы. 

72. Обобщение ЛГ 
материала 

1       

Итого  72 
урока 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на учебный год 9 класс 
Характеристика основных видов деятельности учащихся Тема часы 

сроки 
Языковые 
знания и 
умения 

говорение чтение аудирование письмо 
ОУУН 

People with 
personality 
Люди  

3 часа 
2.09 – 
21.09 

1.What we look 
like? 
Как мы выглядим? 

1 

2.What we are 
like ? 
На кого мы 
похожи? 

1 

3.The person I 
admire 
Знаменитые люди 

1 

ЛЕ по теме; 
Грамматика: 
словообразова
ние; 
more | less; 
quite, rather, 
so+adj. 
 
 
 
 

Говорение в диалогической 
форме 
Вести диалог этикетного 
характера 
Продолжить, поддержать 
разговор по образцу. 
Говорение в монологической 
форме. Описать свои свойства 
характера и свойства характера 
своего друга. 

Прочитать и 
озаглавить текст. 
Прочитать текст и 
ответить на вопросы.  

Полностью понимать 
текст, построенный 
на знакомом 
материале. 
После первого 
прослушивания 
определять тему 
текста, после второго 
прослушивания 
отвечать на вопросы. 
Прослушать описание 
человека и заполнить 
таблицу. 

На   личное письмо -выражение мнений 
(согласия/несогласи
я, отказа) в 
некатегоричной и 
неагрессивной 
форме; 
-формулы речевого 
этикета; 

 использование 
двуязычных и 
одноязычных 
словарей и другой 
справочной 
литературы 

Our fragile world 
Наш хрупкий 
мир 

3 часа 
23.09 
– 
12.10 

4.What has 
changed ? 
Что изменилось 

1 

5.Teens and bins 
Подростки  

1 

6.We care 
Мы заботимся 

1 

ЛЕ по теме 
LS: I think, I 
don’t think… 
In my 
opinion… 
I’m sure… 
I believe… 
Present Perfect 
Passive; 
Until| By the 
time N V… N 
will V… 

Говорение в диалогической 
форме Вести диалог-расспрос: 
Взять интервью у 
одноклассников  
Запрашивать информацию по 
теме урока 
Говорение в монологической 
форме 
Высказываться, используя 
основные коммуникативные 
типы речи: 
Сообщение 
Подготовить сообщение по 
теме «Защита окружающей 
среды» 

Читать текст и 
высказывать своё 
мнение. 
Читать аутентичный 
текст, полно и точно 
его понимать на основе 
его информационной 
переработки. 
Читать текст, 
подобрать заголовки к 
абзацам, ответить на 
вопросы по его 
содержанию.  
 

Прослушать текст и 
определить 
говорящего. 
Прослушать 
радиопрограмму и 
определить её  
главную тему.  
 

 Написать статью 
в школьную 
газету. 

- умение 
использовать 
языковую и 
контекстуальную 
догадку при чтении 
-понимание 
особенностей 
лексики англ языка 
и значение их 
использования для 
создания более 
интересных 
высказываний  

Learning to learn 
Учись учиться 

3 часа 
14.10 
– 
01.11 

7.What do we learn 1 

ЛЕ по теме 
LS: I think we 
should… 
It’s better to… 
But look… 
On the other 

Ролевая игра «What do we learn 
for?» 

Прочитать текст, 
подобрать заголовки к 
абзацам, ответить на 
вопросы, заполнить 
таблицу по его 
содержанию.  

Понимать основное 
содержание текста 
после первого 
прослушивания. 
Понимать полностью 
текст после 

Написать письмо 
другу «Ways to 
improve your 
English» 

-умение выделять 
нужную/основную 
информацию 
-умение выражать 
своё отношение к 



for? 
Для чего мы 
учимся 
8.What do we 
learn? 
Чему мы учимся? 

1 

9.What do we 
learn? 
Чему мы учимся? 

1 

hand… 
I still think… 
Грамматика: 
Conditional 3 
Modal verbs for 
deduction 

вторичного 
прослушивания.  

прочитанному 
 -развитие умения 
использовать 
нужные выражения 
в соответствии с 
ситуацией общения 

Our varied land 
Наша земля 

3 часа 
11.11 
– 
30.11 

10.A local profile 
Малая родина 

1 

11.Special people, 
special places 
Особые люди, 
особые места 

1 

12.The paradoxes 
of Russia 
Парадоксы России 

1 

ЛЕ по теме 
Language 
Support: 
Accepting an 
invitation; 
Expressing 
worries; 
Inviting; 
Actions in order 
Виды артикля, 
словообразова
ние 
Present Perfect 
Continuous 

Говорение в диалогической 
форме 
Вести комбинированный 
диалог (расспрос и побуждение 
к действию) 
Расспрашивать одноклассников 
о их родном городе. 
Говорение в монологической 
форме 
Высказываться, используя 
основные коммуникативные 
типы речи: 
A profile of Russia 

Читать аутентичный 
текст, отвечать на 
вопросы по его 
содержанию. 
Читать аутентичный 
текст, определять 
абзацы и подбирать 
заголовки к ним. 
 

Прослушать и 
определить 
говорящих. 
Прослушать текст и 
заполнить таблицу. 

Написать письмо 
зарубежному 
другу о своём 
родном городе. 
 

- умение 
прогнозировать 
содержание текста 
по иллюстрациям 
-понимание 
невербальных 
способов 
выражения 
отношения 
(интонация) 

 

Let’s travel! 
Australia! 
Давайте поедем в 
Австралию! 

4 часа 
2.12 – 
28.12 

13.Booking a trip 
Бронируем 
путешествие 

1 

14.« Boarding 
game» 
Настольная игра 

1 

15.Accomodation 
Где остановиться 

1 

Ролевая игра A trip to Australia Читать с текст и 
выполнять задания 
типа «верно неверно», 
отвечать на вопросы по 
тексту, подбирать 
картинки 
соответствующие 
содержанию текста, 
определять главную 
идею. 
 

Прослушать текст и 
определить 
говорящих. 
Прослушать текст, 
ответить на вопросы, 
заполнить таблицу 

Написать 
официальное 
письмо 
 

-развитие общей 
речевой культуры 
-развитие умений в 
письменной 
коммуникации – 
структура, выбор 
слов 
-понимание 
особенностей своей 
культуры через 
знакомство с 
культурой языка 

16.Accomodation 
Где остановиться 

1 

ЛЕ по теме 
LS: accepting 
an offer; 
Refusing an 
offer; 
Грамматика: 
tag questions 
фонетика: 
интонация  
tag questions 

     

What’s in the 
news? 
Новости  

3 часа 
13.01 
–1.02 

ЛЕ по теме 
Грамматика: 
Defining 
relative clauses; 

Работа в группах. Discuss the 
topic and make a list of the features 
that make a good story. 

Полностью понимать 
аутентичный текст и 
отвечать на вопросы 
по его содержанию. 

Понимать основное 
содержание 
несложных 
аутентичных текстов 

Работа в группах. 
Написать статью в 
школьную газету.  

-развитие умения 
выражать 
собственное мнение 
-развитие умения 



 
17.Short and 
sweet 
Коротко о 
главном 

1 

18.What? Where? 
When? Why ? 
Что? Где? Когда? 

1 

19.What makes a 
good story? 
Хорошая история 

1 

Non-defining 
relative clauses; 
Present Perfect | 
Past Simple 
  

Прочитать текст и 
подобрать заголовки к 
абзацам, ответить на 
вопросы, определить 
основную идею текста 
и озаглавить его. 

 

в рамках изучаемой 
темы. 
Отвечать на 
поставленный перед 
аудиотекстом вопрос 
после первого 
прослушивания. 
 

участвовать в 
диалоге 
-знание норм 
вежливости 
-умение 
аргументировать 
собственную 
позицию 

What’s your line? 
Твоё 
предназначение 

4часа 
3.02 – 
1.03 

20.A job for life 
Профессия для 
жизни 

1 

21.Choosing a job 
Выбираем 
профессию 

1 

22.College vs. 
Work 
Учёба или работа 

1 

23.Would you like 
to be? 
Кем ты хочешь 
стать 

1 

ЛЕ по теме 
Грамматика: 
either…or; 
Neither…nor; 
Future 
continuous; 
Future Perfect 
 

Работа в группах “What’s my 
line?” 
 

Прочитать про себя 
текст, затем задать 
вопросы 
одноклассникам по 
его содержанию. 
Читать литературный 
текст и находить 
нужную информацию. 
После прочтения 
текста про себя 
выбрать фразу, 
соответствующую со-
держанию, подобрать 
заголовки к абзацам, 
ответить на вопросы.  

Прослушать текст и 
ответить на 
поставленный вопрос 
после первичного 
прослушивания. 
Прослушать текст и 
объяснить его 
название. 
Прослушать диалог и 
ответить на 
поставленные 
вопросы 

Написать письмо 
зарубежному 
другу 

-умение 
пользоваться 
справочной 
литературой, 
моноязычным 
словарём 
-умение 
пользоваться 
языковой догадкой 
-развитие 
коммуникативных 
умений 
-расширение знаний 
о языке 
-развитие речевой 
культуры 
-развитие 
творческих 
способностей 

Making your day 
out fun 
Выходные весело 

3 часа 
3.03 – 
22.03 

24.Taking a break 
Сделаем перерыв 

1 

25.Theme parks 
Парки 
развлечений 

1 

26.How  to make it 
attractive? 
Как сделать отдых 
привлекательным 

1 

ЛЕ по теме 
LS: making 
suggestions; 
Agreeing | 
disagreeing; 
reporting a 
decision 
Грамматика: it 
is (was) worth + 
Ving | N 
 

Работа в группах или парах. 
Обсудить предложенные темы 
и подготовить выступление по 
одной из них. 
 

Читать про себя, а 
затем вслух текст и 
высказывать своё 
мнение. 
 Находить в тексте 
интересующую 
информацию. 
Прочитать текст и 
заполнить таблицу по 
содержанию текста. 
Прочитать текст и 
ответить на вопросы . 
 

Прослушать текст и 
заполнить пропуски в 
тексте. 
Прослушать текст и 
заполнить таблицу. 
Прослушать текст и 
ответить на вопросы. 
 

Написать e-mail -развитие умения 
проектировать 
дальнейшую 
самостоятельную 
учебную 
деятельность для 
улучшения учебных 
результатов 
-понимание 
особенностей своей 
культуры через 
знакомство с 
культурой языка 
-развитие эрудиции 



-развитие 
творческих 
способностей 
-развитие умений 
осуществлять поиск 
информации в 
интернете 
-развитие 
когнитивного 
мышления – оценка, 
анализ, синтез, 
систематизация 

Books  
Книги  

4 часа 
31.03 
– 
26.04 

27.Do you like 
reading? 
Ты любишь 
читать? 

1 

28.Bookworms  
Книголюбы  

1 

29.Book reviews  
Обзор книг 

1 

30.The craft of 
poetry 
Умение писать 
стихи 

1 

ЛЕ по теме 
LS: I like | hate 
doing smth… 
It makes me… 
I read smth to | 
in order to | so 
that… 
Giving your 
opinion; 
Recommending; 
Грамматика: 
Infinitive of 
purpose 

Ролевая игра Chain interview Прочитать текст и 
ответить на вопросы. 
Прочитать текст и 
выполнить задания 
«верно-неверно». 
Прочитать текст и 
задать вопросы по его 
содержанию. 
 

Прослушать текст и 
заполнить таблицу. 
Прослушать текст и 
ответить на вопросы. 

 

Написать а book 
review. 
 

-развитие общих 
социокультурных 
знаний 
-развитие речевой 
культуры 
 -расширение 
знаний о 
грамматической 
структуре англ 
языка, роли 
грамматики 
-развитие 
когнитивных 
умений – оценка, 
анализ, 
аргументация 

Healthy body, 
healthy mind  
В здоровом теле 
здоровый дух 

4 часа 
28.04 
– 
24.05 

31.A way of life? 
Образ жизни 

1 

32.Eating at school 
Школьное питание 

1 

33.A perfect body 
Идеальное тело 

1 

34.Тест  1 

ЛЕ по теме 
LS asking for 
help and more 
information; 
Helping, giving 
more 
information 
Грамматика: 
Review  

Ролевая игра At school canteen Прочитать текст и 
ответить на вопросы. 
Прочитать текст и 
выбрать лучший 
заголовок. 
Прочитать текст и 
задать вопросы по его 
содержанию. 
 

Прослушать текст и 
выполнить задания 
«верно - неверно». 
Прослушать текст и 
ответить на вопросы. 
Прослушать текст и 
определить его тему.  

Написать письмо 
своему 
зарубежному  и 
дать советы по 
здоровому образу 
жизни 

-развитие общих 
социокультурных 
знаний 
-развитие речевой 
культуры 
 -расширение 
знаний о 
грамматической 
структуре англ 
языка, роли 
грамматики 

Итого  34        
 


