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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО.  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой по английскому языку к УМК «Rainbow English» для учащихся 5 и 6 классов 

общеобразовательных учреждений О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой, 

Москва,  «Дрофа», 2017 г. Рабочая программа ориентирована на учебник Английский язык. 

"Rainbow English" В двух частях Афанасьева О. В., Михеева И. В. М.: Дрофа 2019. Рабочая программа 

рассчитана на изучение предмета английский язык в 5 и 6 классах в количестве 3 часов в неделю. Всего 

102 часа.  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой по английскому языку к УМК «Rainbow English» для учащихся 7, 8 и 9 класса 

общеобразовательных учреждений О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой, 

Москва,  «Дрофа», 2017 г. Рабочая программа ориентирована на учебник Английский язык. 

"Rainbow English" В двух частях Афанасьева О. В., Михеева И. В. М.: Дрофа 2020. Рабочая программа 

рассчитана на изучение предмета английский язык в 7, 8 и 9 классах в количестве 3 часов в неделю. Всего 

102 часа.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение предметной области «Иностранный язык» обеспечивает: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.

Выпускник получит возможность научиться:



 вести диалог-обмен мнениями;

 брать и давать интервью;

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы);

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы;

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.

Выпускник получит возможность научиться:

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;

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

т.п.);

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова.

Чтение



Выпускник научится:

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления;

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде;

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале;

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться:

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте;

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов.

Письменная речь  

Выпускник научится:

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30– 40 слов, включая адрес);

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;

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

стимул;

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;

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



диаграммы и т. п.).

Языковые навыки и средства оперирования ими. Орфография и пунктуация  

Выпускник научится:

 правильно писать изученные слова;

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;

 членить предложение на смысловые группы;

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

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

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться:

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях.

Лексическая сторона речи 

 Выпускник научится: 

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

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

пределах тематики основной школы;

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

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;





 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -

ity , -ness, -ship, -ing;

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful  , -al  , -ic,-ian/an, -ing; -

ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;  знать различия между явлениями 

синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы;  распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

 Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте:

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 



утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке;

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзамиand, but, or;

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why;

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени;

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I 

seeJim, I’ll invite him to our school party) и не реального характера (Conditional II – If I were 

you, I wouldstart learning French);

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем;

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

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect;

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could,



beableto, must, haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimple Passive, Past Simple Passive;

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге.

Выпускник получит возможность научиться:

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that;

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever,whatever, however, whenever;

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; 

either …or; neither … nor;

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing:  to  love/hate  

doingsomething; Stop talking;

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel 

/ behappy;

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования;

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:PastPerfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future  

SimplePassive, Present Perfect Passive;

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи;

 распознавать  и  употреблять  в  речи  словосочетания  «Причастие  

I+существительное»(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem).

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

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



 представлять родную страну и культуру на английском языке;

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала.

Выпускник получит возможность научиться:

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний;

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

языка.

Компенсаторные умения  

Выпускник научится:
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении.

Выпускник получит возможность научиться:

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития 

и воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

Личностные результаты: 

- осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной  речевой культуры в целом; 

- сформированность общекультурной и этнической идентичности как составляющие гражданской 

идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовности содействовать ознакомлению с 

ней представителей других стран; 

- сформированность толерантного отношения к проявлениям иной культуры, осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

- сформированность функциональной  грамотности, предполагающей умение формулировать и 

объяснять собственную позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе полученных 

знаний с позиций норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина. 

Метапредметные результаты: 

- умение выделять и формулировать познавательную цель; 

- умение осознанно и произвольно строить речевые высказывания в устной и письменной форме; 

- умение находить и извлекать информацию в различном контексте; 

- умение объяснять и описывать явления на основе полученной информации; 

- умение анализировать и интегрировать полученную информацию; 

- умение формулировать проблему, оценивать ее, делать выводы и предлагать пути решения. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой 

входит в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического 

образования и формируя коммуникативную культуру школьника. 

Освоение предмета «Английский язык» в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Английский язык» обеспечивает развитие    иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования. 

Освоение учебного предмета «Английский язык» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на английском языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями английского языка, 

так и с представителями других стран, которые используют английский язык как средство 

межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Английский язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

«География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи  

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек.  

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

 Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками.  



Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации  

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

 Страны изучаемого языка и родная страна 

 Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 Коммуникативные умения 

 Говорение  

 Диалогическая речь  

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

 Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

 Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование  

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.  



Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

 Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения – до 700 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 



построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь  

          Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на 

образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма 

около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности.  

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.      

Фонетическая сторона речи 

 Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи  

   Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе). 



   Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая 

сочетаемость.     

Грамматическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений.  

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. Навыки 

распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном 

числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях 

сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных 

формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 

эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

  знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии;  

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке;  



 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. Компенсаторные умения Совершенствование умений:  

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

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

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.;  

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

Формирование и совершенствование умений: 

  работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц;  

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

  планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности;  

 самостоятельно работать в классе и дома. Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений:  

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;  

 семантизировать слова на основе языковой догадки;  осуществлять 

словообразовательный анализ;  



 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);  

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.  

 

 

Коррекционно-развивающие задачи при обучении английскому языку для 

обучающихся с ЗПР. 

Для обучающихся с ЗПР характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания 

программного материала учебных предметов с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей детей с ЗПР на уровне основного общего 

образования;  

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при 

реализации образовательных программ основного общего образования с учетом 

преемственности уровней начального и основного общего образования; 

 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий, 

составляющих основу логических мыслительных операций, расширение 

метапредметных способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих 

процесс освоения программного материала; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом 

особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, 

компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного 

материала, при решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; 

применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем 

при решении учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; 

разносторонняя проработка учебного материала, закрепление навыков и 

компетенций применительно к различным жизненным ситуациям; увеличение доли 

практико-ориентированного материала, связанного с жизненным опытом 

подростка; разнообразие и вариативность предъявления и объяснения учебного 

материала при трудностях усвоения и переработки информации и т.д.);  

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной 

организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и 

возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование 

образовательной среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой 



утомляемости в процессе интеллектуальной деятельности, сниженной 

работоспособности, сниженной произвольной регуляции, неустойчивости 

произвольного внимания, сниженного объема памяти и пониженной точности 

воспроизведения);  

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и 

поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, 

использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении 

запрашивать помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях; 

целенаправленное развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа переработки 

информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной 

дезорганизации деятельности, «органической» деконцентрации внимания и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на 

уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной 

жизни; 

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

использование специального инструментария оценивания достижений и выявления 

трудностей усвоения образовательной программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с 

позиций личностного становления и профессионального самоопределения;  

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения 

и социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), 

максимальное расширение социальных контактов, помощь подростку с ЗПР в 

осознании социально приемлемого и одобряемого поведения, в избирательности в 

установлении социальных контактов (профилактика негативного влияния, 

противостояние вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального 

поведения. 

Работа с детьми с ОВЗ опирается на принципы коррекционно-развивающего обучения: 

1. Принцип - динамичность восприятия. Реализация на уроке этого принципа: задания по степени 

нарастающей трудности (от простого к сложному); включение заданий, предполагающих 

использование различных доминантных анализаторов: слухового, зрительного и 



кинестетического анализаторов через использование наглядности, опорных таблиц и схем, 

использование раздаточного материала (касса букв, касса цифр, мелкие картинки для 

запоминания лексики, магнитные буквы и цифры для индивидуальной или парной работы у 

доски), изготовление приглашений, поздравлений с краткими надписями на иностранном языке. 

2. Принцип продуктивной обработки информации. Реализация этого принципа на уроке: 

задания, предполагающие самостоятельную обработку информации и языковую догадку, 

дозированная поэтапная помощь; перенос показанного способа обработки информации на своѐ 

индивидуальное задание (работа по аналогии, по образцу). 

З. Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация на уроке: включение в урок 

специальных упражнений по коррекции и развитию внимания, памяти, аудирования, навыков 

чтения и говорения. 

4. Принцип мотивации к учению. Реализация на уроке: четко сформулированные задания, 

уверенность в возможности использования подсказки, опоры по алгоритму; включение в урок 

материалов сегодняшней жизни; задания — с условиями, приближенными к действительности; 

использование межпредметной связи. 

Программа учитывает общие рекомендации для проведения уроков иностранного языка: 

- создание благоприятного психологического климата (комфорта) на уроке; 

- предупреждение утомляемости (паузы, смена видов работы, считалки); 

- частая повторяемость учебного материала: учитель → класс → ученик 1, ученик 2 …(начиная с 

сильного ученика); 

- обязательное использование наглядности на уроке. 

Эффективными приемами работы в классах с детьми ОВЗ являются обучение через игру, 

введение материала небольшими порциями в контексте и поощрение малейшего прогресса + 

вербальная оценка. 

При разработке данной программы в целях адаптирования программы к возможностям учащихся 

с ЗПР составителем было предусмотрено следующее: 

- уменьшение объема лексических единиц; 

- уменьшение объема грамматического материала для активного владения; 

- основное внимание уделяется развитию умений в чтении с извлечением информации, умений 

работы со словарем; 

-  применение инновационных педагогических технологий с учетом специфики познавательной 

деятельности учащихся; 

-  письмо используется как средство обучения, способствующее более прочному усвоению 

лексикограмматического материала, а также совершенствованию навыков в чтении и устной 

речи; 



-  значительное сокращение текстов для аудирования; 

- обязательное введение в урок элементов игры, что повышает работоспособность детей на уроке 

и способствует развитию у тех познавательных интересов. 

Коррекционная работа на уроках английского языка 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления: 

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

словеснологического мышления. 

- Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, 

стремление доводить начатое дело до конца, формирование умения преодолевать трудности, 

воспитание 

самостоятельности принятия решения, формирование адекватности чувств, формирование 

устойчивой и 

адекватной самооценки, формирование умения анализировать свою деятельность, восприятие 

правильного отношения к критике. 

- Коррекция развития речи: развитие монологической речи, коррекция диалогической речи. 

Основные направления коррекционной работы для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) по английскому 

языку 5- 9 класс: 

совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение словарного запаса; 

формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

коррекция мышц мелкой моторики при работе с наглядным пособием. 

коррекция недостатков развития познавательной деятельности; 

коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках; 

коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие слухового и зрительного 

восприятия и узнавания, зрительной и слуховой памяти и внимания. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по английскому языку. 

5 класс  

№ 

 
Тема  

Кол-во 

часов 

Код 

элемента 

содержан

ия (КЭС) 

Содержание 

Деятельность 

Нормативная 

группа 

Дети с ОВЗ 

Раздел 1: Каникулы закончились - 17 ч 

 1. Каникулы 

закончились. 

Беседа о лете 

1  2.2, 

3.2, 

5.1.1, 

5.2.3, 

5.2.4 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации в 

несложных звучащих аутентичных текстах; 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из 

текста (просмотровое/поисковое чтение); 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. 

It’s winter.); 

Предложения с there + to be (There are a lot of trees in the park.) 

Воспринимают новую 

лексику, ведут беседу 

по теме, употребляя 

предложения с 

начальным It, 

предложения с there + 

to be. 

Воспринимают 

новую лексику 

слушают беседу по 

теме, находят в 

услышанном новую 

лексику,  

предложения с 

начальным It, 

предложения с there 

+ to be. 

 2. Летние 

каникулы. 

Простое 

настоящее 

время 

1  1.2.3, 

2.1, 

3.1, 

5.1.1, 

5.2.15, 

5.3.1 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present и Past Perfect; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

Слушают и понимают 

содержание 

несложных звучащих 

аутентичных текстов, 

понимают  основное 

содержание 

аутентичных текстов 

разных жанров  при 

чтении, делают 

сообщения, 

употребляя простое 

настоящее время. 

 

Слушают несложные 

тексты с опорой на 

незнакомые слова, 

учатся находить в 

тексте простое 

настоящее время. 

 

 3. Проведение 

досуга. 

1  1.1.2, 

2.1, 

Диалог-расспрос; 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

Ведут диалог-

расспрос, употребляя 

Слушают диалог-

расспрос, находят в 



Простое 

прошедшее 

время 

3.1, 

5.1.1, 

5.2.15, 

5.3.1 

текстов; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present и Past Perfect; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

простое прошедшее 

время. 

нём формы простого 

прошедшего времени 

с опорой на таблицу. 

 4. Планы на 

выходной. 

Выражение to 

be going to 

1  1.2.2, 

2.1, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.1, 

5.3.1 

Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст; 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

Делают высказывания 

о будущих событиях, 

употребляя 

выражение  to be 

going to 

Слушают 

высказывания о 

будущих событиях, 

находят в них 

выражение  to be 

going to. 

 5. Погода. 

Простое 

прошедшее 

время 

1  3.1, 

5.1.2, 

5.2.2, 

5.3.1 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year.); 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

Читают тексты с 

пониманием  

основного 

содержания, 

употребляют в беседе 

по текстам  простое 

прошедшее время 

Читают тексты с 

пониманием  

основного 

содержания со 

словарём. 



 6. Страны и 

города Европы 

1  2.1, 

3.1, 

5.1.1, 

5.2.1, 

5.3.1 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

Читают тексты с 

пониманием 

основного 

содержания, ведут 

беседу о них, 

употребляя 

различные типы 

коммуникативных 

предложений. 

Читают тексты с 

пониманием  

основного 

содержания со 

словарём. 

 7. Степени 

сравнения 

прилагательны

х. Конструкция 

as...as 

1  1.1.2, 

2.1, 

5.1.1, 

5.2.15, 

5.3.1 

Диалог-расспрос; 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present и Past Perfect; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

Понимают на слух и 

правильно 

употребляют степени 

сравнения 

прилагательных, 

конструкцию as...as 

Воспринимают на 

слух степени 

сравнения 

прилагательных, 

конструкцию as...as(с 

опорой на таблицу). 

 8. Каникулы в 

России. 

Степени 

сравнения 

прилагательны

х 

1  2.1, 

3.1, 

5.1.1, 

5.2.25, 

5.3.1 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

Понимают степени 

сравнения 

прилагательных, 

конструкцию as...as,  

отрабатывают их в 

кратких 

высказываниях, 

читают тексты по 

теме с пониманием 

основного 

Находят в тексте 

степени сравнения 

прилагательных, 

конструкцию as...as,  

 



превосходной степенях, образованные по правилу, а также 

исключения; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

содержания, ведут 

беседу по теме. 

 

 9. Каникулы 

закончились. 

Повторение 

1  2.1, 

5.1.1, 

5.2.25 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, а также 

исключения 

Употребляют лексику 

по теме, простое 

прошедшее время. 

структуру  to be going 

to,  простое 

прошедшее время, 

степени сравнения 

прилагательных, 

конструкцию as...as,  

отрабатывают их в 

кратких 

высказываниях, 

читают тексты по 

теме с пониманием 

основного 

содержания, ведут 

беседу по теме. 

 

Читают тексты с 

пониманием  

основного 

содержания со 

словарём. 

 10. Каникулы 

закончились. 

Чтение 

1  1.1.4, 

5.2.23 

Диалог – обмен мнениями; 

Определенный/неопределенный/нулевой артикль 

Читают тексты по 

теме с пониманием 

основного 

содержания, ведут 

беседу по ним. 

 

Читают тексты с 

пониманием  

основного 

содержания со 

словарём. 

 11. Каникулы 

закончились. 

Беседа 

1  1.2.2, 

2.1, 

3.1, 

5.2.3 

Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст; 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. 

It’s winter.) 

Ведут беседу по теме, 

употребляя 

изученную лексику и 

усвоенный 

грамматический 

материал. 

Слушают  беседу по 

теме, находят на 

слух знакомую 

лексику. 

 12. Каникулы 

закончились. 

Лексика. 

Грамматика 

1  1.1.4, 

2.1, 

5.2.4, 

5.2.5 

Диалог – обмен мнениями; 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Предложения с there + to be (There are a lot of trees in the park.); 

Ведут беседу по теме, 

употребляя 

изученную лексику и 

усвоенный 

Слушают  беседу по 

теме, находят на 

слух знакомую 

лексику. 



Сложносочиненные предложения с союзами and, but, or грамматический 

материал. 

 13. Каникулы 

закончились. 

Письмо. 

Чтение 

1  1.2.1, 

2.1, 

5.2.10 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, эмоциональные и оценочные суждения); 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Предложения с конструкциями as … as; 

not so … as; 

neither … nor; 

either … or 

Составляют краткие 

высказывания о 

фактах и событиях с 

использованием 

основных 

коммуникативных 

типов речи и 

предложений с 

конструкциями as … 

as; 

not so … as; 

neither … nor; 

either … or 

Слушают  краткие 

высказывания по 

теме, находят на 

слух предложения с 

конструкциями as … 

as; 

not so … as; 

neither … nor.  

 14. Каникулы 

закончились. 

Проверь себя 

1  2.1, 

5.1.2, 

5.2.15 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present и Past Perfect 

Составляют краткие 

высказывания по теме 

с использованием 

основных 

коммуникативных 

типов речи и аиболее 

употребительных 

личных форм 

глаголов 

действительного 

залога . 

Слушают  краткие 

высказывания по 

теме, находят на 

слух знакомую 

лексику. 

 15. Каникулы 

закончились. 

Контроль 

навыков 

аудирования 

1  1.2.3, 

2.1 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов 

Слушают тексты с 

пониманием 

основного 

содержания, 

высказываются о них. 

Слушают  тексты по 

теме, находят на 

слух знакомую 

лексику. 

 16. Каникулы 

закончились. 

Контроль 

навыков 

чтения 

1  3.1, 

3.3, 

5.1.2 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение); 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений 

Читают тексты с 

полным и точным 

пониманием 

содержания, ведут 

беседу по ним. 

Читают тексты с 

пониманием  

основного 

содержания со 

словарём. 

 17. Каникулы 

закончились. 

Контроль 

лексики и 

1  5.2.1, 

5.2.10, 

5.2.15 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Выполняют лексико-

грамматический тест. 

Выполняют лексико-

грамматический тест 

пониженной 

сложности. 



грамматики Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Предложения с конструкциями as … as; 

not so … as; 

neither … nor; 

either … or; 

Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present и Past Perfect 

Раздел 2 Семейная история – 17 часов   Раздел 2: Семейная история - 17 ч 

 1. Достопримечат

ельности 

российских 

городов 

1  2.1, 

3.2, 

5.3.1 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из 

текста (просмотровое/поисковое чтение); 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

Воспринимают 

лексику по теме, 

отрабатывают её в 

речи. 

Воспринимают 

лексику по теме, 

находят её в тексте. 

 2. Место 

жительства. 

1  1.1.1, 

2.1, 

3.1, 

5.1.1, 

5.3.1 

Диалог этикетного характера; 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

Ведут диалог 

этикетного характера, 

употребляя новые 

лексические единицы. 

Слушают  диалог 

этикетного 

характера, 

вычленяют в нём 

новые лексические 

единицы. 

 3. Семья. Вопрос 

к подлежащему 

1  1.2.2, 

2.1, 

5.1.1, 

5.2.2 

Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст; 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year.) 

Передают содержание 

прочитанного с 

опорой на текст, 

употребляя 

распространенные и 

нераспространенные 

простые 

предложения; ведут 

беседу с 

употреблением 

вопросов к 

подлежащему. 

Читают тексты с 

пониманием  

основного 

содержания со 

словарём. 



 4. Семья. 

Профессии 

1  1.2.2, 

2.1, 

3.1, 

5.2.2, 

5.3.1 

Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст; 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year.); 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

Передают содержание 

прочитанного, 

высказывают своё 

мнение. 

Читают тексты с 

пониманием  

основного 

содержания со 

словарём. 

 5. Профессии. 

Отрицательные 

предложения 

1  3.1, 

5.1.1, 

5.2.15 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present и Past Perfect 

Читают тексты по 

теме с пониманием 

основного 

содержания, ведут 

беседу по ним, 

употребляют 

отрицательные 

предложения. 

 

Читают тексты с 

пониманием  

основного 

содержания со 

словарём. 

 6. Профессии. 

Модальный 

глагол 

1  1.1.2, 

2.1, 

3.1, 

5.2.18 

Диалог-расспрос; 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; 

need, shall, could, might, would) 

Ведут диалог-

расспрос, знакомятся 

с модальными 

глаголами и их 

эквивалентами (may, 

can/be able to, 

must/have to/should; 

need, shall, could, 

might, would). 

Знакомятся с 

модальными 

глаголами и их 

эквивалентами (may, 

can/be able to, 

must/have to/should; 

need, shall, could, 

might, would). 

 7. Порядковые 

числительные 

1  2.1, 

5.2.27, 

5.3.1 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Числительные количественные, порядковые; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

Знакомятся с 

порядковыми 

числительными, 

отрабатывают их в 

речи. 

Знакомятся с 

порядковыми 

числительными, 

находят их в тексте. 

 8. Повторение. 1  5.2.18, 

5.2.27 

Модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; 

need, shall, could, might, would); 

Числительные количественные, порядковые 

Составляют краткие 

высказывания, 

употребляя  

модальные глаголы и 

их эквиваленты. 

Слушают краткие 

высказывания, 

находят в них   

модальные глаголы и 

их эквиваленты. 



 9. Семейные 

истории. 

Практика 

чтения 

1  3.1, 

3.3, 

5.1.1 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение); 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы 

Читают несложные 

аутентичные 

адаптированные 

тексты разных 

жанров с полным и 

точным пониманием 

содержания. 

Читают тексты с 

пониманием  

основного 

содержания со 

словарём. 

 10. Семейные 

истории. 

Практика 

устной речи 

1  1.1.2, 

1.2.1, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Диалог-расспрос; 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, эмоциональные и оценочные суждения); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений 

Составляют краткие 

высказывания с 

лексиой по теме, 

ведут диалог-

расспрос. 

Слушают краткие 

высказывания, 

находят в них 

знакомую лексику. 

 11. Семейные 

истории. 

Лексика и 

грамматика 

1  5.2.15, 

5.2.18, 

5.3.1 

Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present и Past Perfect; 

Модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; 

need, shall, could, might, would); 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

Составляют краткие 

высказывания по 

теме, употребляя 

предложения со 

знакомыми 

грамматическими 

явлениями. 

Слушают краткие 

высказывания, 

находят в них 

знакомую лексику. 

 12. Семейные 

истории. 

Практика 

письменной 

речи 

1  4.3, 

5.2.15, 

5.3.1 

Написание личного письма по образцу; 

Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present и Past Perfect; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

Пишут  личное 

письмо по образцу. 

Пишут  личное 

письмо по образцу. 

 13. Семейные 

истории. 

Аудирование 

1  1.2.3, 

2.1, 

5.3.1 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

Слушают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного 

содержания, 

составляют краткие 

Слушают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного 

содержания, находят 

в них знакомую 



высказывания по ним. лексику. 

 14. Семейные 

истории. 

Контроль 

навыков 

чтения 

1  3.3, 

5.1.2 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение); 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений 

Читают с полным и 

точным  пониманием 

содержания 

несложные 

аутентичные 

адаптированные 

тексты  разных 

жанров. 

Читают тексты с 

пониманием  

основного 

содержания со 

словарём. 

 15. Семейные 

истории. 

Контроль 

лексико-

грамматически

х навыков 

1  1.2.2, 

2.2, 

5.1.2, 

5.2.2, 

5.2.5 

Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст; 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации в 

несложных звучащих аутентичных текстах; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year.); 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but, or 

Выполняют 

небольшой лексико-

грамматический тест. 

Выполняют 

небольшой лексико-

грамматический тест 

пониженной 

сложности. 

 16. Семейная 

история. 

Контроль 

навыков 

говорения 

1  1.1.4, 

1.2.1, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.15 

Диалог – обмен мнениями; 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, эмоциональные и оценочные суждения); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present и Past Perfect 

Ведут диалог – обмен 

мнениями по теме, 

составляют 

высказывания с 

использованием 

лексики и знакомых 

грамматических 

структур. 

Слушают краткие 

высказывания, 

находят в них 

знакомую лексику. 

 17. Контрольная 

работа 

1  5.2.18, 

5.2.25, 

5.2.27, 

5.3.1 

Модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; 

need, shall, could, might, would); 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, а также 

исключения; 

Числительные количественные, порядковые; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

Выполняют 

контрольную работу. 

Выполняют 

контрольную работу 

пониженной 

сложности. 



начальной и основной школы 

Раздел 3 Здоровый образ жизни – 17 часов   Раздел 3: Здоровый образ жизни - 17 ч 

 1. Виды спорта 1  2.1, 

3.2, 

5.1.1, 

5.3.1 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из 

текста (просмотровое/поисковое чтение); 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

Воспринимают 

лексику по теме, 

отрабатывают её в 

речи. 

Воспринимают 

лексику по теме, 

находят её в тексте. 

 2. Обозначение 

времени 

1  2.1, 

5.1.2, 

5.2.28, 

5.3.1 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Предлоги места, направления, времени; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

Ведут диалог 

этикетного характера, 

употребляя новые 

лексические единицы. 

Слушают диалог 

этикетного 

характера, находят в 

них новые 

лексические 

единицы. 

 3. Здоровый 

образ жизни. 

1  1.1.2, 

2.2, 

3.1, 

5.2.1, 

5.3.1 

Диалог-расспрос; 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации в 

несложных звучащих аутентичных текстах; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

Передают содержание 

прочитанного с 

опорой на текст, 

употребляя 

распространенные и 

нераспространенные 

простые 

предложения; ведут 

беседу по теме. 

Читают тексты с 

пониманием  

основного 

содержания со 

словарём. 

 4. Здоровый 

образ жизни 

1  2.1, 

5.1.1, 

5.2.1, 

5.3.1 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

Передают содержание 

услышанного, 

высказывают своё 

мнение. 

Слушают текст, 

находят в них новые 

лексические 

единицы. 



вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

 5. Здоровый 

образ жизни. 

Словообразова

ние 

1  1.2.2, 

2.1, 

5.1.2, 

5.2.1, 

5.2.2 

Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст; 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year.) 

Читают тексты по 

теме с пониманием 

основного 

содержания, ведут 

беседу по ним, 

знакомятся с новыми 

словообразовательны

ми суффиксами. 

 

Читают тексты с 

пониманием  

основного 

содержания со 

словарём. 

 6. Увлечения.Хоб

би 

1  1.1.2, 

2.1, 

5.2.15, 

5.3.1 

Диалог-расспрос; 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present и Past Perfect; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

Ведут диалог-

расспрос, употребляя 

лексику по теме и 

изученные 

грамматические 

явления. 

Слушают диалог, 

находят в нём новые 

лексические 

единицы и 

изученные 

грамматические 

явления. 

 7. Повторение 1  1.2.1, 

2.1, 

3.1, 

5.2.5, 

5.3.1 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, эмоциональные и оценочные суждения); 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but, or; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

Составляют краткие 

высказывания с 

использованием 

основных 

коммуникативных 

типов речи. 

Слушают 

высказывания по 

теме, находят в них 

новые лексические 

единицы и 

изученные 

грамматические 

явления. 

 8. Практика 1  3.1, Понимание основного содержания аутентичных текстов разных Читают несложные Читают тексты с 



чтения 3.3, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

жанров (ознакомительное чтение); 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений 

аутентичные 

адаптированные 

тексты разных 

жанров с полным и 

точным пониманием 

содержания. 

пониманием  

основного 

содержания со 

словарём. 

 9. Практика 

устной речи 

1  1.1.4, 

1.2.1, 

5.3.1 

Диалог – обмен мнениями; 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, эмоциональные и оценочные суждения); 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

Ведут диалог – обмен 

мнениями, 

составляют краткие 

высказывания по 

теме. 

Слушают диалог, 

находят в нём новые 

лексические 

единицы и 

изученные 

грамматические 

явления. 

 10. Практика 

лексики и 

грамматики 

1  5.2.5, 

5.3.1 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but, or; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

Выполняют 

упражнения на 

лексику по теме и 

изученные 

грамматические 

явления. 

Выполняют 

упражнения на 

лексику по теме и 

изученные 

грамматические 

явления с опорой на 

образцы. 

 11. Практика 

письменной 

речи 

1  4.3 Написание личного письма по образцу Пишут личное 

письмо по образцу. 

Пишут личное 

письмо по образцу. 

 12. Проверь себя 1  5.2.17, 

5.2.18, 

5.3.1 

Фразовые глаголы (look for, …); 

Модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; 

need, shall, could, might, would); 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

Выполняют 

небольшой лексико-

грамматический тест. 

Выполняют 

небольшой лексико-

грамматический тест 

пониженной 

сложности. 

 13. Контроль 

навыков 

аудирования 

1  1.2.3, 

2.1, 

5.2.15 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present и Past Perfect 

Слушают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного 

содержания, 

составляют краткие 

высказывания по ним. 

Слушают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного 

содержания, находят 

в них знакомую 

лексику. 



 14. контроль 

навыков 

чтения 

1  3.1, 

3.3, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений 

Читают несложные 

аутентичные 

адаптированные 

тексты разных 

жанров с полным и 

точным пониманием 

содержания. 

Читают тексты с 

пониманием  

основного 

содержания со 

словарём. 

 15. Контроль 

лексических 

навыков 

1  5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.4 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы 

Выполняют 

упражнения на 

употребление 

лексики, ведут беседу 

по теме с 

использованием 

лексики. 

Выполняют 

упражнения на 

употребление 

лексики со словарём 

и опорой на образец. 

 16. Контроль 

навыков 

говорения 

1  1.1.4, 

1.2.1, 

5.1.1 

Диалог – обмен мнениями; 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, эмоциональные и оценочные суждения); 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы 

Составляют краткие 

высказывания с 

лексикой по теме, 

ведут диалог-обмен 

мнениями.. 

Слушают краткие 

высказывания по 

теме, находят в них 

знакомую лексику. 

 17. Повторение по 

теме 

1  1.1.4, 

1.2.1, 

5.2.1, 

5.2.5, 

5.3.1 

Диалог – обмен мнениями; 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, эмоциональные и оценочные суждения); 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but, or; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

Составляют 

высказывания по 

теме, ведут диалог-

обмен мнениями. 

Слушают диалог, 

находят в нём новые 

лексические 

единицы и 

изученные 

грамматические 

явления. 



Раздел 4 Свободное время – 17 часов   Раздел 4: Свободное время - 16 ч 

 1. Свободное 

время. Общий 

вопрос 

1 2.1, 

5.2.1, 

5.3.1 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

Воспринимают 

лексику по теме, 

отрабатывают её в 

речи; знакомятся с 

общим вопросом, 

учатся его задавать. 

Воспринимают 

лексику по теме, 

находят её в тексте. 

 2. Домашние 

животные 

2 2.1, 

3.1, 

5.1.1, 

5.2.2, 

5.2.5, 

5.3.1 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year.); 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but, or; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

Слушают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного 

содержания, 

составляют краткие 

высказывания по ним. 

Слушают тексты, 

находят в них новые 

лексические 

единицы. 

 3. Любимое 

занятие 

4  2.1, 

5.1.1, 

5.2.2, 

5.2.5, 

5.3.1 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year.); 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but, or; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

Слушают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного 

содержания, 

высказывают своё 

отношение к 

услышанному.  

Слушают тексты, 

находят в них новые 

лексические 

единицы. 

 4. Повторение по 1  1.1.2, Диалог-расспрос; Составляют краткие Слушают краткие 



теме 

"Свободное 

время" 

5.1.1, 

5.2.5, 

5.3.1 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but, or; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

высказывания с 

лексикой по теме, 

ведут диалог-

расспрос. 

высказывания, 

находят в них 

знакомую лексику. 

 5. Практика 

чтения 

1  3.1, 

3.3, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений 

Читают несложные 

аутентичные 

адаптированные 

тексты разных 

жанров с полным и 

точным пониманием 

содержания. 

Читают тексты с 

пониманием  

основного 

содержания со 

словарём. 

 6. Практика 

устной речи 

1  1.1.2, 

1.2.1, 

5.1.1, 

5.3.1 

Диалог-расспрос; 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, эмоциональные и оценочные суждения); 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

Ведут диалог-

расспрос, составляют 

краткие 

высказывания по 

теме. 

Слушают диалог-

расспрос, находят в 

нём новые 

лексические 

единицы. 

 7. Практика 

лексики и 

грамматики 

1  5.2.15, 

5.3.1, 

5.3.2 

Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present и Past Perfect; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания 

Выполняют 

упражнения на 

изученную лексику и 

изученные 

грамматические 

явления. 

Выполняют 

упражнения на 

изученную лексику и 

изученные 

грамматические 

явления с опорой на 

образец. 

 8. Практика 

письменной 

речи 

1  4.3, 

5.2.1, 

5.3.1 

Написание личного письма по образцу; 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

Пишут  личное 

письмо по образцу. 

Пишут  личное 

письмо по образцу. 



разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

 9. Проверь себя 1  2.1, 

5.2.2, 

5.2.5 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year.); 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but, or 

Выполняют 

упражнения на 

изученную лексику и 

изученные 

грамматические 

явления, слушают 

короткие тексты с 

пониманием общего 

содержания. 

Выполняют 

упражнения на 

изученную лексику и 

изученные 

грамматические 

явления с опорой на 

образец. 

 10. Контроль 

навыков 

аудирования 

1  1.2.3, 

2.1 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов 

Слушают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного 

содержания, 

составляют краткие 

высказывания по ним. 

Слушают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного 

содержания, находят 

в них знакомую 

лексику. 

 11. Контроль 

навыков 

чтения 

1  3.1, 

3.3, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений 

Читают с полным и 

точным  пониманием 

содержания 

несложные 

аутентичные 

адаптированные 

тексты  разных 

жанров. 

Читают тексты с 

пониманием  

основного 

содержания со 

словарём. 

 12. Контроль 

навыков 

говорения 

1  1.1.4, 

1.2.1 

Диалог – обмен мнениями; 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, эмоциональные и оценочные суждения) 

Ведут диалог – обмен 

мнениями по теме, 

составляют 

высказывания с 

использованием 

лексики и знакомых 

грамматических 

Слушают диалог, 

находят в нём новые 

лексические 

единицы и 

изученные 

грамматические 

явления. 



структур. 

 13. Контроль 

лексико-

грамматически

х навыков 

1  5.2.11, 

5.2.18, 

5.2.23, 

5.2.5 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

Stop talking; 

Модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; 

need, shall, could, might, would); 

Определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but, or 

Выполняют лексико-

грамматический тест. 

Выполняют 

небольшой лексико-

грамматический тест 

пониженной 

сложности. 

o Раздел 5. Путешествия- 17 ч  

 

  Раздел 5: Путешествия - 17 ч 

 1. Путешествия. 

Лексика 

1  2.2, 

5.3.1, 

5.3.4 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации в 

несложных звучащих аутентичных текстах; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы 

Воспринимают 

лексику по теме, 

отрабатывают её в 

речи. 

Воспринимают 

лексику по теме, 

находят её в тексте. 

 2. Путешествие 

по стране 

1  2.1, 

5.1.1, 

5.2.3, 

5.2.4, 

5.3.1 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. 

It’s winter.); 

Предложения с there + to be (There are a lot of trees in the park.); 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

Передают содержание 

прочитанного с 

опорой на текст, 

употребляя 

распространенные и 

нераспространенные 

простые 

предложения; ведут 

беседу с 

употреблением 

лексики по теме. 

Читают тексты с 

пониманием  

основного 

содержания со 

словарём. 

 3. Шотландия 1  1.2.2, 

3.1, 

5.1.1, 

5.2.2, 

5.3.1 

Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year.); 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

Передают содержание 

прочитанного, 

высказывают своё 

мнение. 

Читают тексты с 

пониманием  

основного 

содержания со 

словарём. 

https://se.asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp


начальной и основной школы 

 4. Города мира 1  1.2.2, 

2.1, 

3.2, 

5.3.1 

Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст; 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из 

текста (просмотровое/поисковое чтение); 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

Читают тексты по 

теме с пониманием 

основного 

содержания, ведут 

беседу по ним. 

 

Читают тексты с 

пониманием  

основного 

содержания со 

словарём. 

 5. Путешествие в 

Великобритани

ю 

1  2.1, 

3.1, 

5.2.5, 

5.3.1 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but, or; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

Слушают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного 

содержания, 

составляют краткие 

высказывания по ним. 

Слушают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного 

содержания, находят 

в них знакомую 

лексику. 

 6. Город моей 

мечты 

1  1.1.2, 

2.1, 

5.2.1 

Диалог-расспрос; 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них 

Ведут диалог-

расспрос, используя 

общий, специальный, 

альтернативный, 

разделительный 

вопросы в Present, 

Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Present Continuouы. 

Слушают диалог, 

находят в нём новые 

лексические 

единицы и 

изученные 

грамматические 

явления. 

 7. Образование 

наречий 

1  1.2.2, 

3.1, 

5.2.26 

Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Наречия в сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, 

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

Передают содержание 

прочитанного с 

опорой на текст, 

знакомятся с 

наречиями в 

сравнительной и 

превосходной 

степенях, а также 

наречиями, 

выражающими 

количество 

(many/much, few/a 

few, little/a little) 

Читают тексты с 

пониманием  

основного 

содержания со 

словарём. 

 8. Повторение по 

теме 

1  1.1.4, 

1.2.1, 

Диалог – обмен мнениями; 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 

Ведут диалог – обмен 

мнениями по теме, 

Слушают диалог, 

находят в нём новые 



5.2.3, 

5.2.4 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, эмоциональные и оценочные суждения); 

Предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. 

It’s winter.); 

Предложения с there + to be (There are a lot of trees in the park.) 

составляют 

высказывания с 

использованием 

лексики и знакомых 

грамматических 

структур. 

лексические 

единицы и 

изученные 

грамматические 

явления. 

 9. Практика 

чтения 

1  3.1, 

3.3, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений 

Читают с пониманием 

основного 

содержания 

несложные 

аутентичные 

адаптированные 

тексты  разных 

жанров. 

Читают тексты с 

пониманием  

основного 

содержания со 

словарём. 

 10. Практика 

аудирования 

1  1.2.3, 

2.1 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов 

Слушают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного 

содержания, 

составляют краткие 

высказывания по ним. 

Слушают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного 

содержания, находят 

в них знакомую 

лексику. 

 11. Практика 

говорения 

1  1.1.4, 

1.2.1 

Диалог – обмен мнениями; 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, эмоциональные и оценочные суждения) 

Ведут диалог – обмен 

мнениями по теме, 

составляют 

высказывания с 

использованием 

лексики и знакомых 

грамматических 

структур. 

Слушают диалог, 

находят в нём новые 

лексические 

единицы и 

изученные 

грамматические 

явления. 

 12. Практика 

грамматики 

1  5.2.26, 

5.2.3, 

5.2.4 

Наречия в сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, 

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

Предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. 

It’s winter.); 

Предложения с there + to be (There are a lot of trees in the park.) 

Выполняют 

упражнения на 

наречия в 

сравнительной и 

превосходной 

степенях, а также 

наречия, 

выражающие 

Выполняют 

упражнения на 

наречия в 

сравнительной и 

превосходной 

степенях, а также 

наречия, 

выражающие 



количество 

(many/much, few/a 

few, little/a little); 

предложения с 

начальным It, 

предложения с there + 

to be. 

количество 

(many/much, few/a 

few, little/a little); 

предложения с 

начальным It, 

предложения с there 

+ to be с опорой на 

образец. 

 13. Практика 

лексики 

1  5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.5 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Лексическая сочетаемость 

Ведут беседу по теме 

с употреблением 

изученной лексики, 

составляют краткие 

высказывания. 

Слушают краткие 

высказывания, 

находят в них 

знакомую лексику. 

 14. Контроль 

чтения 

1  1.2.2, 

3.1, 

3.3 

Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение) 

Читают с полным и 

точным  пониманием 

содержания 

несложные 

аутентичные 

адаптированные 

тексты  разных 

жанров. 

Читают тексты с 

пониманием  

основного 

содержания со 

словарём. 

 15. Контроль 

аудирования 

1  1.2.3, 

2.1 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов 

Слушают небольшие 

тексты по теме с 

полным и точным 

пониманием 

основного 

содержания. 

Слушают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного 

содержания, находят 

в них знакомую 

лексику. 

 16. Контроль 

лексики 

1  5.3.1, 

5.3.4 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы 

Выполняют 

небольшой 

лексический  тест. 

Выполняют 

небольшой лексико-

грамматический тест 

пониженной 

сложности. 

 17. Контроль 

говорения 

1  1.1.5, 

1.2.1 

Комбинированный диалог (сочетание разных типов диалогов) для 

решения сложных коммуникативных задач; 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, эмоциональные и оценочные суждения) 

Ведут диалог – обмен 

мнениями по теме, 

составляют 

высказывания с 

использованием 

лексики и знакомых 

грамматических 

Слушают диалог, 

находят в нём новые 

лексические 

единицы и 

изученные 

грамматические 

явления. 



структур. 

Тема: Путешествие по России – 17 часов   Раздел 6: Путешествие по России - 17 ч 

 1. Путешествие 

во Владивосток 

1  1.1.2, 

2.1, 

5.3.1 

Диалог-расспрос; 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

Воспринимают 

лексику по теме, 

отрабатывают её в 

речи, ведут диалог-

расспрос. 

Воспринимают 

лексику по теме, 

находят её в тексте. 

 2. Россия-моя 

страна 

1  1.2.2, 

3.1, 

5.2.5, 

5.3.1 

Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but, or; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

Читают тексты по 

теме с пониманием 

основного 

содержания, ведут 

беседу по ним, 

составляют краткие 

высказывания. 

 

Читают тексты с 

пониманием  

основного 

содержания со 

словарём. 

 3. География 

России 

1  1.2.3, 

2.1, 

5.3.1 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

Читают с пониманием 

основного 

содержания 

несложные 

аутентичные 

адаптированные 

тексты  разных 

жанров, составляют 

по ним краткие 

высказывания. 

Читают тексты с 

пониманием  

основного 

содержания со 

словарём. 

 4. Животные 

России 

1  2.1, 

3.1, 

5.3.1 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

Слушают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного 

содержания, 

составляют краткие 

высказывания по ним. 

Слушают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного 

содержания, находят 

в них знакомую 

лексику. 

 5. Знаменитые 

люди России 

1  1.2.3, 

2.1, 

5.2.2 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year.) 

Составляют 

сообщение по 

услышанному тексту, 

употребляя  

распространенные и 

нераспространенные 

простые 

предложения. 

Читают тексты с 

пониманием  

основного 

содержания со 

словарём. 



 6. Образ жизни 

россиян 

1  1.2.2, 

3.1, 

5.1.1, 

5.3.1 

Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

Ведут диалог-

расспрос; читают 

аутентичные тексты 

разных жанров с  

пониманием 

основного 

содержания, 

передают основную 

мысль прочитанного. 

Читают тексты с 

пониманием  

основного 

содержания со 

словарём. 

 7. Образ жизни 

британцев 

1  1.1.2, 

3.1, 

5.1.1, 

5.3.1 

Диалог-расспрос; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

Ведут диалог-

расспрос; читают 

аутентичные тексты 

разных жанров с  

пониманием 

основного 

содержания. 

Слушают  диалог-

расспрос, вычленяют 

в нём новые 

лексические 

единицы. 

 8. Прошедшее 

продолженное 

время 

1  5.2.1, 

5.2.15 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present и Past Perfect 

Знакомятся с 

прошедшим 

продолженным 

временем, 

отрабатывают его в 

упражнениях. 

Знакомятся с 

прошедшим 

продолженным 

временем, находят 

его в предложениях. 

 9. Повторение по 

теме 

1  1.2.2, 

3.1, 

5.2.5, 

5.3.1 

Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but, or; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

Ведут беседу по теме 

с употреблением 

изученной лексики, 

составляют краткие 

высказывания. 

Слушают диалоги, 

находят в них новые 

лексические 

единицы. 

 10. Практика 

чтения 

1  1.2.2, 

3.1, 

3.3, 

Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

Читают несложные 

аутентичные 

адаптированные 

Читают тексты с 

пониманием  

основного 



5.1.1 жанров (ознакомительное чтение); 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение); 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы 

тексты разных 

жанров с пониманием 

основного 

содержания и с  

полным и точным 

пониманием 

содержания. 

содержания со 

словарём. 

 11. Практика 

устной речи 

1  1.1.4, 

1.2.1, 

5.3.1 

Диалог – обмен мнениями; 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, эмоциональные и оценочные суждения); 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

Ведут диалог – обмен 

мнениями по теме, 

составляют 

высказывания с 

использованием 

лексики и знакомых 

грамматических 

структур. 

Слушают диалоги, 

находят в них новые 

лексические 

единицы. 

 12. Практика 

письменной 

речи 

1  4.3, 

5.2.2, 

5.2.5 

Написание личного письма по образцу; 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year.); 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but, or 

Пишут  личное 

письмо по образцу. 

Пишут  личное 

письмо по образцу. 

 13. Контрольная 

работа 

1  5.2.1, 

5.2.15 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present и Past Perfect 

Выполняют 

контрольную работу. 

Выполняют 

контрольную работу 

пониженной 

сложности. 

 14. Повторение 

лексики 

1  3.1, 

5.3.1, 

5.3.4 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы 

Ведут беседу по теме 

с употреблением 

изученной лексики, 

составляют краткие 

высказывания . 

Слушают диалоги, 

находят в них новые 

лексические 

единицы. 

 15. Повторение 

грамматики 

1  5.2.23 Определенный/неопределенный/нулевой артикль Выполняют 

упражнения на 

повторение 

изученных 

грамматических 

Выполняют 

упражнения на 

повторение 

изученных 

грамматических 



явлений. явлений с опорой на 

образец. 

 16. Повторение по 

темам 

1  1.1.5, 

1.2.1, 

5.3.1 

Комбинированный диалог (сочетание разных типов диалогов) для 

решения сложных коммуникативных задач; 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, эмоциональные и оценочные суждения); 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

Составляют краткие 

высказывания по 

пройденным темам с 

использованием 

основных 

коммуникативных 

типов речи и 

изученной лексики. 

Слушают краткие 

высказывания, 

находят в них 

знакомую лексику. 

 17. Подведение 

итогов года 

1  1.1.5, 

1.2.4 

Комбинированный диалог (сочетание разных типов диалогов) для 

решения сложных коммуникативных задач; 

Сообщение о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого 

языка 

Ведут 

комбинированный 

диалог для решения 

сложных 

коммуникативных 

задач; составляют  

сообщение о своем 

городе/селе, своей 

стране и стране 

изучаемого языка. 

Слушают 

комбинированные 

диалоги, находят в 

них новые 

лексические 

единицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по английскому языку. 

6 класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Код элемента 

содержания 

Содержание Деятельность 

Нормативная группа Дети с ОВЗ 

Раздел 1: Две столицы - 16 ч 

1. Новая лексика по 

теме "Две столицы" 

1 1.2.1, 

2.1, 

3.1, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.1, 

5.2.15 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание/характеристика, повествование/ 

сообщение, эмоциональные и оценочные суждения); 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных жанров 

(ознакомительное чтение); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

Деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, 

Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах) – и порядок 

слов в них; 

Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и 

Past Perfect. 

Воспринимают на слух текст и 

соотносят следующие после него 

утверждения с содержащейся в 

тексте информацией; 

отвечают на вопросы к тексту для 

чтения. 

 

Читают текст и соотносят 

следующие после него 

утверждения с содержащейся в 

нем информации. 

2. Грамматика: 

неправильные 

глаголы в простом 

прошедшем 

времени 

1 5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.2, 

5.2.24, 

5.3.1 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

Деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year.); 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, а также в 

абсолютной форме), притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

Дополняют предложения 

подходящими лексическими 

единицами/верными глагольными 

формами; 

Читают текст, отвечают на вопросы. 

 

Дополняют предложения 

подходящими лексическими 

единицами/верными 

глагольными формами с опорой 

на правило. 

 



начальной и основной школы 

3. Грамматика: 

неопределённые 

местоимения 

 

1 1.1.2, 

3.2, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.24 

Диалог-расспрос; 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из текста 

(просмотровое/поисковое чтение); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, 

Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах) – и порядок 

слов в них; 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year.); 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, а также в 

абсолютной форме), притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные. 

Дифференцируют на слух 

звуки/слова/словосочетания 

английского языка; 

Строят диалог этикеткого характера; 

Выполняют грамматические 

упражнения. 

 

Дифференцируют на слух 

звуки/слова/словосочетания 

английского языка. 

 

4. Обучающее 

аудирование по теме 

1 1.2.3, 

2.1, 

3.2, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.24, 

5.2.3, 

5.2.4 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из текста 

(просмотровое/поисковое чтение); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, 

Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах) – и порядок 

слов в них; 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year.); 

Читают текст о Санкт-Петербурге и 

озаглавливают его; 

соблюдают нормы произношения 

при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

расширяют свои знания о Москве и 

Санкт-Петербурге, 

достопримечательностях этих 

городов; 

составляют развернутые 

монологические высказывания о 

Санкт-Петербурге на основе плана и 

ключевых слов. 

Читают текст о Санкт-

Петербурге и озаглавливают его; 

соблюдают нормы 

произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний; 

расширяют свои знания о 

Москве и Санкт-Петербурге, 

достопримечательностях этих 

городов. 

 



Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, а также в 

абсолютной форме), притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные; 

Предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s 

winter.); 

Предложения с there + to be (There are a lot of trees in the park.) 

5. Ознакомительное 

чтение по теме. 

1 1.2.1, 

3.3, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.24 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание/характеристика, повествование/ 

сообщение, эмоциональные и оценочные суждения); 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, а также в 

абсолютной форме), притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные. 

Описывают увлечения своих 

одноклассников; 

развивать языковую догадку 

Описывают свои увлечения с 

опорой на текст. 

6. Монологическое 

высказывание по 

теме 

1  

1.2.4, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.2, 

5.3.2 

 

Сообщение о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year.); 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания 

Совершенствуют навыки построения 

вопросительных и отрицательных 

предложений с неопределенными 

местоимениями. 

Совершенствуют навыки 

построения вопросительных и 

отрицательных предложений с 

неопределенными 

местоимениями с опорой на 

правило. 

7. Грамматика: 

Неопределённые 

местоимения 

(употребление в 

речи). 

1 5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.1, 

5.2.24 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, 

Future, Past Simple; Present Perfect; 

Развивают языковую догадку; 

извлекают информацию из текстов 

для чтения и аудирования; 

работают в парах; 

дополняют предложения 

подходящими лексическими 

единицами. 

 

Дополняют предложения 

подходящими лексическими 

единицами. 



Present Continuous), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, а также в 

абсолютной форме), притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные. 

8. Новая лексика по 

теме «Путешествие 

по России». 

1 5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.3.1, 

5.3.5 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Лексическая сочетаемость. 

Воспринимают текст на слух и 

выполняют задание на 

альтернативный выбор. 

 

Воспринимают текст на слух и 

выполняют задание на 

альтернативный выбор  с опорой 

на схему. 

 

9.  

Составление 

диалога-расспроса 

по теме 

 

1 1.1.2, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.1, 

5.2.2 

Диалог-расспрос; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, 

Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах) – и порядок 

слов в них; 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year.) 

Составляют развернутые 

монологические высказывания о 

Суздале на основе текста-образца; 

сравнивают Москву и 

Санкт-Петербург на 

основе материала из 

текста для чтения. 

 

Составляют краткое 

высказывание с опорой на план. 

10. Обучение 

аудированию и 

передаче 

прослу.шанного по 

теме 

1 1.2.3, 

2.1, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Воспринимают текст на слух и 

соотносят его содержание с 

изображениями на картинках, 

передают его краткое содержание. 

 

Воспринимают текст на слух и 

соотносят его содержание с 

изображениями на картинках. 

 

11. Краткое сообщение 

по теме "Две 

1  

1.2.4, 

Сообщение о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

Произносительная сторона речи; 
Составляют 

монологическое 

Составляют краткое 

высказывание с опорой на план. 



столицы" 5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.2, 

5.2.5, 

5.2.6 

 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year.); 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but, or; 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so 

that, unless 

высказывание по 

теме. 

12. Работа с текстом 

"Достопримечательн

ости Москвы" 

1 3.3, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.3.1, 

5.3.4 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Читают текст о 

Кремле и соотносят 

его содержание с 

приведенными 

утверждениями. 

 

Читают текст о 

Кремле и 

соотносят его 

содержание с 

приведенными 

утверждениями. 

 

13. Грамматика: 

количественные 

местоимения. 

1  

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.24 

 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, а также в 

абсолютной форме), притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные. 

Развивают языковую догадку. 

Выполняют грамматическое 

упражнение по пройденным темам. 

Развивают языковую догадку, 

заполняют пропуски в тексте 

количественными 

местоимениями. 

 

14. Словообразование 

прилагательных и 

глаголов. 

1 2.2, 

5.3.4 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации в 

несложных звучащих аутентичных текстах; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Воспринимают текст на слух и 

соотносят его содержание с 

изображениями на картинках; 

знакомятся с особенностями 

значений глаголов to say и  to tell, 

используют данные глаголы в речи. 

 

Знакомятся с особенностями 

значений глаголов to say и to tell, 

используют данные глаголы в 

речи. 

 

15. Контроль навыков 1 4.3 Написание личного письма по образцу. Пишут письмо личного характера. Заполняют пропуски в письме 



письменной речи  личного характера. 

 

16. Систематизация и 

обобщение знаний 

по теме. 

1 1.2.1, 

2.1, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.2, 

5.2.24, 

5.3.1, 

5.3.4, 

5.3.5 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание/характеристика, повествование/ 

сообщение, эмоциональные и оценочные суждения); 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year.); 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, а также в 

абсолютной форме), притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы; 

Лексическая сочетаемость. 

Знакомятся с особенностями 

значений прилагательных high и tall, 

учатся использовать данные 

прилагательные в речи, выполняют 

грамматическое упражнение. 

Знакомятся с особенностями 

значений прилагательных high и 

tall. 

Раздел 2: Посещение Британии - 16 ч 

1. Посещение 

Британии: 

прошедшее время 

1 1.2.1, 

2.2, 

5.2.15 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание/характеристика, повествование/ 

сообщение, эмоциональные и оценочные суждения); 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации в 

несложных звучащих аутентичных текстах; 

Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и 

Past Perfect. 

Знакомятся со способами обозначения 

количества в английском языке, учатся 

корректно использовать количественные 

местоимения в речи. 

 

Знакомятся со способами 

обозначения количества в 

английском языке, учатся 

корректно использовать 

количественные 

местоимения в речи. 

 

2. Посещение 

Британии: новая 

лексика 

1  

2.2, 

5.2.2, 

5.3.1, 

5.3.6 

 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации в 

несложных звучащих аутентичных текстах; 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year.); 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; 

Высказываются о смысле прочитанного 

текста. 

 

Читают текст и 

выполняют задания к 

нему. 



-ize/ise. Аффиксы существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion/tion, -

ance/ence, -ment, -ity/-ty. Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, 

ent, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-, un-, in-/im-. Суффикс наречий -ly. 

Суффиксы числительных: -teen, -ty, -th. 

3. Посещение 

Британии: чтение 

1 2.1, 

3.3 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение). 

Выразительно читают стихотворение; 

пишут диктант на лексический материал 

блока. 

Вставляют пропущенные 

буквы в новых словах. 

4. Посещение 

Британии: 

Аудирование 

1  

1.2.1, 

2.2, 

5.2.2, 

5.2.5 

 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание/характеристика, повествование/ 

сообщение, эмоциональные и оценочные суждения); 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации в 

несложных звучащих аутентичных текстах; 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year.); 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but, or. 

Воспринимают на слух текст и выполняют 

задание на альтернативный выбор. 

Воспринимают на слух 

текст с опорой на 

ключевые фразы и 

выполняют задание на 

альтернативный выбор. 

5. Посещение 

Британии: 

диалогическая речь 

1  

1.1.2, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.1 

 

Диалог-расспрос; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, 

Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах) – и порядок слов в них. 

Знакомятся с новыми неправильными 

глаголами и учатся употреблять их в речи; 

совершенствуют навыки употребления 

определенного артикля с географическими 

названиями, с названиями 

достопримечательностей. 

Знакомятся с новыми 

неправильными 

глаголами и учатся 

употреблять их в речи. 

 

6. Посещение 

Британии: 

грамматика 

1  

2.2, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.15, 

5.2.2 

 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации в 

несложных звучащих аутентичных текстах; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и 

Дополняют предложения верными 

глагольными формами; 

воспринимают на слух текст о Темзе и 

письменно фиксируют существенную 

информацию. 

Дополняют предложения 

верными глагольными 

формами. 

 



Past Perfect; 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year.) 

7. Посещение 

Британии: лексика, 

чтение 

1 3.1, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.3.1, 

5.3.6 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных жанров 

(ознакомительное чтение); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise. Аффиксы существительных: -er/-or, -

ness, -ist, -ship, -ing, -sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity/-ty. Аффиксы 

прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, ent, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, 

inter-, un-, in-/im-. Суффикс наречий -ly. Суффиксы числительных: -teen, -ty, -th 

Воспринимают на слух текст об Ирландии и 

выполняют задание на альтернативный 

выбор. 

 

Воспринимают на слух 

текст об Ирландии с 

опорой на ключевые 

слова и выполняют 

задание на 

альтернативный выбор 

 

8. Посещение 

Британии: устная 

речь. 

 

1 1.1.4, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.1 

Диалог – обмен мнениями; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, 

Future, Past Simple;Present Perfect; Present Continuous), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах) – и порядок 

слов в них. 

Читают текст о достопримечательностях 

Лондона и подбирают заголовки к его 

параграфам. 

 

Читают текст о 

достопримечательностях 

Лондона и подбирают 

заголовки к его 

параграфам. 

 

9. Посещение 

Британии: 

монологическая 

речь по теме. 

1 1.2.3, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.2, 

5.2.5 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year.); 

Описывают картинки, используя 

лексический материал блока. 

 

Описывают картинки, 

используя лексический 

материал блока. 

 



Сложносочиненные предложения с союзами and, but, or. 

10. Посещение 

Британии: 

Грамматика. 

Числительные 

 

1 5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.27 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Числительные количественные, порядковые. 

Читают текст и соотносят утверждения типа 

«верно/неверно/в тексте не сказано» с его 

содержанием. 

Читают текст и соотносят 

утверждения типа 

«верно/неверно/в тексте 

не сказано» с его 

содержанием. 

11. Посещение 

Британии: 

Аудирование по 

теме. 

1 2.1, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.3.3 

 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры англоязычных 

стран. 

Слушают текст, дополняют предложения 

подходящими лексическими единицами 

Читают текст, дополняют 

предложения 

подходящими 

лексическими единицами 

12. Посещение 

Британии: 

активизация 

лексики. 

1 5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.4, 

5.3.6 

 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы; 

Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; 

-ize/ise. Аффиксы существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion/tion, -

ance/ence, -ment, -ity/-ty. Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, 

ent, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-, un-, in-/im-. Суффикс наречий -ly. 

Суффиксы числительных: -teen, -ty, -th. 

Используют суффиксы -y/-ful/-al для 

образования производных слов; 

знакомятся с особенностями употребления в 

речи числительных hundred /thousand/million; 

используют их в письменной и устной речи. 

Используют суффиксы -

y/-ful/-al для образования 

производных слов. 

 

13. Посещение 

Британии: контроль 

чтения 

 

1 3.3, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Читают текст о Великобритании и 

подбирают к нему подходящий заголовок. 

Читают текст о 

Великобритании и 

подбирают к нему 

подходящий заголовок. 



Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

14. Посещение 

Британии: 

грамматика. 

Наречия. 

1 5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.26 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Наречия в сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, 

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

Знакомятся с особенностями употребления 

существительных isle и island, выполняют 

лексическое упражнение. 

Знакомятся с 

особенностями 

употребления существи-

тельных isle и island. 

15. Посещение 

Британии: 

сообщение по теме. 

1 1.2.3, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Выражают отношение к фактам, событиям, 

людям, строят монологическое 

высказывание. 

Выражают отношение к 

фактам, событиям, 

людям. 

16. Посещение 

Британии: 

систематизация и 

обобщение знаний. 

 

1 2.2, 

3.2, 

5.2.2, 

5.2.26, 

5.2.27 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации в 

несложных звучащих аутентичных текстах; 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из текста 

(просмотровое/поисковое чтение); 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year.); 

Наречия в сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, 

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

Числительные количественные, порядковые. 

Дополняют предложения 

подходящими лексическими 

единицами. 

 

Дополняют 

предложения 

подходящими 

лексическими 

единицами. 

 

Раздел 3: Традиции, праздники, фестивали - 16 ч 

1. Письмо другу по 

переписке «Я хотел 

бы посетить 

Лондон» 

 

1 4.2 Написание короткого поздравления (с днем рождения, с другим праздником) 

с соответствующими пожеланиями. 

Извлекают информацию из текстов для 

чтения и аудирования. 

Заполняют пропуски в 

предложениях по 

прочитанному тексту. 

2. Праздники США. 1 1.2.1, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.6 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание/характеристика, повествование/ 

сообщение, эмоциональные и оценочные суждения); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Читают текст и соотносят верные и 

ложные утверждения с его 

содержанием; совершенствуют навыки 

построения сложноподчиненных 

предложений; 

знакомятся с правилами написания 

новогоднего письма-пожелания Деду 

Морозу, 

Знакомятся с правилами 

написания новогоднего пись-

ма-пожелания Деду Морозу. 

 



Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so 

that, unless. 

отвечают на вопросы о 

праздновании Нового года в 

России; 

рассказывают о том, как празднуют 

свои дни рождения на основе 

ключевых слов. 

3. Праздники и 

фестивали в 

Британии. 

1 3.3, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.3.1, 

5.3.4 

 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Составляют вопросы на основе 

приведенных ответов; 

совершенствуют навыки 

построения сложноподчиненных 

предложений; 

знакомятся с грамматическими 

особенностями использования 

относительных местоимений who, 

which и употребляют их в речи. 

Знакомятся с грамматическими 

особенностями использования 

относительных местоимений 

who, which и употребляют их в 

речи. 

4. Мой любимый 

праздник. 

Праздники нашей 

семьи. 

1 1.2.3, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи; 

соблюдают нормы произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

читают текст о праздновании Нового 

года. 

Знакомятся с новыми 

лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи. 

 

5. Аудирование по 

теме «Праздники и 

фестивали» 

1 2.1, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.3.1, 

5.3.5 

 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Лексическая сочетаемость. 

Расширяют знания о традициях и 

культуре Великобритании; 

трансформируют повелительные 

предложения из прямой речи в 

косвенную; 

читают текст о праздновании 

Дня святого Валентина, 

извлекают запрашиваемую 

информацию. 

 

Читают текст о 

праздновании Дня 

святого Валентина, 

извлекают 

запрашиваемую 

информацию. 

 

6. Написание письма 

Деду Морозу. 

Новогодние 

праздники 

1 4.2, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.6 

Написание короткого поздравления (с днем рождения, с другим праздником) 

с соответствующими пожеланиями; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

Учатся писать письмо; 

соблюдают нормы произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний. 

Заполняют своими данными 

форму письма. 



соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so 

that, unless. 

7. Предлоги «в», 

«около», «на» в 

составе 

обстоятельств 

времени. 

1 2.2, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.28, 

5.3.1 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации в 

несложных звучащих аутентичных текстах; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Предлоги места, направления, времени; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы. 

Составляют развернутые 

монологические высказывания о 

праздновании Рождества в России на 

основе ключевых слов. 

 

Краткое высказывание о 

любимом празднике. 

8. Рождество в 

Британии. 

1 3.3, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.14 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. 

Соблюдают нормы произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

выполняют лексико-грамматическое 

упражнение. 

Соблюдают нормы 

произношения при чтении 

новых слов, словосочетаний. 

9. Обобщение знаний 

по теме «Праздники 

и фестивали» 

1  

1.1.3, 

5.2.14, 

5.2.28, 

5.2.6 

 

Диалог – побуждение к действию; 

Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

Предлоги места, направления, времени; 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so 

that, unless. 

Описывают картинки, используя 

лексику блока; составляют развернутое 

монологическое высказывание о 

любимом празднике на основе плана и 

ключевых слов. 

 

Описывают картинки, 

используя лексику блока. 

10. Повторение новой 

лексики по данному 

разделу 

1 5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.4, 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Читают текст и соотносят верные и 

ложные утверждения с его 

содержанием. 

 

Читают текст и соотносят 

верные и ложные утверждения 

с его содержанием. 

 



5.3.6 Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы; 

Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; 

-ize/ise. Аффиксы существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion/tion, -

ance/ence, -ment, -ity/-ty. Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, 

ent, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-, un-, in-/im-. Суффикс наречий -ly. 

Суффиксы числительных: -teen, -ty, -th. 

11. Написание 

поздравлений «С 

новым годом!» 

1 4.2, 

5.2.1 

Написание короткого поздравления (с днем рождения, с другим праздником) 

с соответствующими пожеланиями; 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, 

Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах) – и порядок слов в них. 

 

Пишут поздравительную открытку; 

воспринимают на слух тексты и 

соотносят их с заголовками. 

Заполняют пропуски в 

поздравительной открытке. 

12. «Лондон на 

Рождество». 

Изучающее чтение 

1 3.3, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Читают текст о праздновании 

Рождества в Лондоне, подбирают 

заголовки к его параграфам. 

Читают текст о праздновании 

Рождества в Лондоне, 

подбирают заголовки к его 

параграфам. 

13.  

Подготовка к к/р по 

разделу 3 

«Традиции, 

праздники, 

фестивали» 

 

1 2.2, 

3.2, 

5.2.14, 

5.2.28, 

5.2.6, 

5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.5, 

5.3.6 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации в 

несложных звучащих аутентичных текстах; 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из текста 

(просмотровое/поисковое чтение); 

Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

Предлоги места, направления, времени; 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so 

that, unless; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Лексическая сочетаемость; 

Совершенствуют навыки 

использования предлогов с 

обстоятельствами времени; 

дифференцируют на слух 

звуки/слова/словосочетания 

английского языка. 

Совершенствуют навыки 

использования предлогов 

с обстоятельствами 

времени; 

дифференцируют на слух 

звуки/слова/словосочетания 

английского языка. 



Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise. Аффиксы существительных: -er/-or, -

ness, -ist, -ship, -ing, -sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity/-ty. Аффиксы 

прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, ent, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, 

inter-, un-, in-/im-. Суффикс наречий -ly. Суффиксы числительных: -teen, -ty, -th 

14. К/р по разделу 3 

«Традиции, 

праздники, 

фестивали» 

1 3.2, 

5.2.24, 

5.2.28, 

5.2.6, 

5.3.4, 

5.3.6 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из текста 

(просмотровое/поисковое чтение); 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, а также в 

абсолютной форме), притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные; 

Предлоги места, направления, времени; 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so 

that, unless; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы; 

Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; 

-ize/ise. Аффиксы существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion/tion, -

ance/ence, -ment, -ity/-ty. Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, 

ent, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-, un-, in-/im-. Суффикс наречий -ly. 

Суффиксы числительных: -teen, -ty, -th. 

Самостоятельно выполняют задания на 

проверку знаний лексики, грамматики, 

аудировнаия и чтения. 

Самостоятельно выполняют 

задания на проверку знаний 

лексики, грамматики, 

аудировнаия и чтения. 

15. Путешествие в 

Великобританию 

1 1.1.5, 

3.2, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Комбинированный диалог (сочетание разных типов диалогов) для решения 

сложных коммуникативных задач; 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из текста 

(просмотровое/поисковое чтение); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Знакомятся с грамматическими 

особенностями слова money, 

используют данное существительное в 

речи; 

пишут диктант на лексико-

грамматический материал блока; учатся 

корректно использовать данные слова в 

речи. 

Знакомятся с грамматическими 

особенностями слова money, 

используют данное 

существительное в речи. 

 

16. Повторение по теме 1  

1.2.1, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.14, 

5.2.2, 

5.2.28, 

5.2.6 

 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание/характеристика, повествование/ 

сообщение, эмоциональные и оценочные суждения); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

Отвечают на вопросы о праздновании 

Нового года в России. 

Находят сходства и отличия 

празднования Нового года в 

России и Великобритании. 



Распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year.); 

Предлоги места, направления, времени; 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so 

that, unless. 

Раздел 4: США - 16 ч 

1. Океаны. Лексика 1 2.2, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.3.1, 

5.3.4 

 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации в 

несложных звучащих аутентичных текстах; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Воспринимают на слух текст, 

соотносят утверждения типа 

«верно/неверно/в тексте не 

сказано» с его содержанием; 

дополняют предложения подходящими 

лексическими единицами. 

Воспринимают на слух текст, 

соотносят утверждения типа 

«верно/неверно/в тексте не 

сказано» с его содержанием. 

2. Открытие Америки 

 

1 1.2.1, 

3.3, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание/характеристика, повествование/ 

сообщение, эмоциональные и оценочные суждения); 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Учатся реагировать на реплики 

собеседника при ведении диалога, 

используя речевые штампы и клише. 

Учатся реагировать на реплики 

собеседника при ведении 

диалога, используя речевые 

штампы и клише. 

3. Спорт. Будущее 

простое время. 

1 2.2, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.19 

 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации в 

несложных звучащих аутентичных текстах; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous. 

Читают текст об открытии Америки и 

извлекают запрашиваемую 

информацию. 

Читают текст об открытии 

Америки и извлекают 

запрашиваемую информацию. 



4. История США 1  

2.1, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.19, 

5.2.29 

 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, 

finally, at last, in the end, however, etc). 

Воспринимают тексты на слух и 

соотносят верные и ложные 

утверждения с его содержанием; 

выразительно читают стихотворение. 

Учатся выразительно читать 

стихотворение. 

5. Политическое 

устройство США 

 

1 5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.19, 

5.2.6, 

5.3.1, 

5.3.4 

 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so 

that, unless; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Используют future simple, рассказывая о 

событиях в будущем. 

Используют future simple в 

заданных примерах. 

6. Коренные жители 

Америки. 

Изучающее чтение 

 

1 1.2.2, 

3.3, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на текст; 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Выражают 

уверенность/неуверенность в 

чем-то, используя лексико-

грамматический материал урока; 

знакомятся с различиями в значениях 

прилагательных certain и positive, 

употребляют данные слова в речи. 

Знакомятся с различиями в 

значениях прилагательных 

certain и positive, употребляют 

данные слова в речи. 

7. «Чем ты будешь 

заниматься?» 

1 5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.2, 

5.2.6, 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Знакомятся с особенностями 

употребления в речи глагола to 

arrive, используют данный 

глагол при построении 

высказываний; 

Знакомятся с 

особенностями 

употребления в речи 

глагола to arrive, 

используют данный 



5.3.1, 

5.3.4, 

5.3.5 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year.); 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so 

that, unless; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы; 

Лексическая сочетаемость. 

дополняют предложения верными 

глагольными 

формами/предлогами/лексическими 

единицами. 

глагол при построении 

высказываний. 

 

8. Знаменитые города 1  

4.3, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.4, 

5.2.5 

 

Написание личного письма по образцу; 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year.); 

Предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s 

winter.); 

Предложения с there + to be (There are a lot of trees in the park.); 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but, or. 

Совершенствуют навыки 

построения придаточных 

предложений времени; 

читают текст о коренных жителях 

Америки и извлекают запрашиваемую 

информацию. 

Совершенствуют навыки 

построения придаточных 

предложений времени. 

 

9. "Посещение Нью - 

Йорка» 

1 1.2.3, 

2.1, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Составляют развернутые 

монологические высказывания о 

коренных жителях Америки на основе 

текста-образца и ключевых слов. 

Составляют краткое 

высказывание по тексту с 

использованием клише и 

ключевых фраз. 

10. Обобщение знаний 

по теме «США» 

1 1.1.4, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Диалог – обмен мнениями; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи; 

соотносят словосочетания с 

изображениями на картинках. 

Знакомятся с новыми 

лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи. 

 

11. Чикаго. Изучающее 

чтение 

1 3.3, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.3.6 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

Дополняют предложения 

подходящими лексическими 

единицами. 

Дополняют предложения 

подходящими лексическими 

единицами. 



соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-;-ize/ise. Аффиксы существительных: -er/-or, -

ness, -ist, -ship, -ing, -sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity/-ty. Аффиксы 

прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, ent, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, 

inter-, un-, in-/im-. Суффикс наречий -ly. Суффиксы числительных: -teen, -ty, -

th. 

12. Подготовка к к/р 

«США» 

1  

2.2, 

3.2, 

5.2.19, 

5.2.28, 

5.2.6, 

5.3.4, 

5.3.5, 

5.3.6 

 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации в 

несложных звучащих аутентичных текстах; 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из текста 

(просмотровое/поисковое чтение); 

Различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

Предлоги места, направления, времени; 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so 

that, unless; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы; 

Лексическая сочетаемость; 

Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; 

-ize/ise. Аффиксы существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion/tion, -

ance/ence, -ment, -ity/-ty. Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, 

ent, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-, un-, in-/im-. Суффикс наречий -ly. 

Суффиксы числительных: -teen, -ty, -th 

Совершенствуют навыки 

использования present simple, 

present continuous, конструкции 

to be going to для обозначения 

планов на будущее; 

составляют микродиалоги на 

основе диалога-образца; 

отвечают на вопросы о Нью-Йорке. 

Совершенствуют навыки 

использования present simple, 

present continuous. 

13. Контрольная работа 

«США» 

1  

2.2, 

3.2, 

5.2.19, 

5.2.28, 

5.2.6, 

5.3.4, 

5.3.6 

 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации в 

несложных звучащих аутентичных текстах; 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из текста 

(просмотровое/поисковое чтение); 

Различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

Предлоги места, направления, времени; 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so 

that, unless; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы; 

Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; 

-ize/ise. Аффиксы существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion/tion, -

ance/ence, -ment, -ity/-ty. Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, 

ent, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-, un-, in-/im-. Суффикс наречий -ly. 

Самостоятельно выполняют задания на 

проверку знаний лексики, грамматики, 

аудировнаия и чтения. 

Самостоятельно выполняют 

задания на проверку знаний 

лексики, грамматики, 

аудировнаия и чтения. 



Суффиксы числительных: -teen, -ty, -th. 

14. Проект 

«Американский 

штат» 

1 4.3 Написание личного письма по образцу. Написание личного письма по образцу. Заполнение пропусков в 

письме. 

15. Мой регион/район 1 1.2.4, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Сообщение о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений 

Воспринимают на слух текст и 

извлекают из него 

запрашиваемую информацию о 

городах США; 

составляют микродиалоги о 

погоде; 

рассказывают о планах на 

завтрашний день; 

знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи. 

Рассказывают о планах на 

завтрашний день. 

 

16. Повторение по теме 1 1.1.5, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Комбинированный диалог (сочетание разных типов диалогов) для решения 

сложных коммуникативных задач; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Совершенствуют навыки 

использования различных 

грамматических конструкций для 

обозначения будущего. 

Совершенствуют навыки 

использования различных 

грамматических конструкций 

для обозначения будущего. 

Раздел 5: Любимое времяпрепровождение - 17 ч 

1. Географические 

названия 

1  

1.1.1, 

2.2, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

 

Диалог этикетного характера; 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации в 

несложных звучащих аутентичных текстах; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Учатся обозначать температуру 

воздуха, выполняют упражнение на 

употребление артикля с 

географическими названиями. 

Учатся обозначать 

температуру воздуха. 

2. Погода. Лексика. 

Составление диалога 

1 1.1.1, 

5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.6 

Диалог этикетного характера; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-;-ize/ise. Аффиксы существительных: -er/-or, -

ness, -ist, -ship, -ing, -sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity/-ty. Аффиксы 

прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, ent, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, 

Выполняют аудирование с 

пониманием основного 

содержания текста; 

высказываются о любимых временах 

года. 

Заполняют пропуски в тексте 

про времена года. 



inter-, un-, in-/im-. Суффикс наречий -ly. Суффиксы числительных: -teen, -ty, -

th. 

3. Правила написания 

открыток 

1 3.2, 

4.2, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из текста 

(просмотровое/поисковое чтение); 

Написание короткого поздравления (с днем рождения, с другим праздником) 

с соответствующими пожеланиями; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений 

Знакомятся с правилами 

написания открыток; 

отвечают на вопросы к тексту для 

чтения. 

Знакомятся с правилами 

написания открыток. 

 

4. Любимые занятия. 

Шопинг 

1 5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.19, 

5.3.3 

 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

Реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры англоязычных 

стран. 

Знакомятся с вежливыми способами 

прерывания говорящего при ведении 

диалога, применяют используемые с 

этой целью фразы при построении 

собственных диалогов. 

Знакомятся с вежливыми 

способами прерывания 

говорящего при ведении 

диалога, применяют 

используемые с этой целью 

фразы при построении 

собственных диалогов. 

5. «Хобби» 1  

2.1, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.19, 

5.3.1, 

5.3.4 

 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Составляют диалоги из 

приведенных реплик; 

подбирают заголовок к тексту 

для аудирования; 

рассказывают о любимых 

способах проведения свободного 

времени. 

 

Рассказывают о своем хобби  с 

опорой на текст. 

6. Одежда. 1 3.1, 

5.2.21, 

5.2.22, 

5.3.1, 

5.3.2 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных жанров 

(ознакомительное чтение); 

Имена существительные во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

Дополняют предложения 

подходящими лексическими 

единицами/предлогами/верными 

глагольными формами. 

Дополняют предложения 

подходящими лексическими 

единицами/предлогами/верны

ми глагольными формами. 



Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания. 

7. Твой гардероб 1 1.1.1, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.21, 

5.2.22 

Диалог этикетного характера; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Имена существительные во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные 

Знакомятся с грамматическими 

особенностями слов, которые 

употребляются только во 

множественном числе, 

используют данные слова в 

речи; 

воспринимают текст на слух и 

соотносят его содержание с 

изображениями на картинках. 

Знакомятся с 

грамматическими 

особенностями слов, 

которые употребляются 

только во множественном 

числе, используют 

данные слова в речи. 

 

8.  

Аудирование по 

теме «Одежда» 

 

1  

1.2.3, 

2.1, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Воспринимают текст на слух и 

соотносят его содержание с 

изображениями на картинках. 

Воспринимают текст на слух с 

опорой на картинки. 

9. Ознакомительное 

чтение по теме 

«Одежда». 

1 3.3, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений 

Совершенствуют навыки 

построения сложных 

предложений, содержащих 

придаточные предложения 

условия; 

высказываются о своих 

предпочтениях в одежде. 

 

Совершенствуют навыки 

построения сложных 

предложений, 

содержащих придаточные 

предложения условия. 

 

10.  

Выборочное чтение 

произведения 

«Шерлок Холмс». 

 

1 1.2.3, 

3.3, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Совершенствуют навыки построения 

сложных предложений, содержащих 

придаточные предложения условия. 

Совершенствуют навыки 

построения сложных 

предложений, 

содержащих придаточные 

предложения условия. 

 

11. Произведения 1 5.2.19, Различные грамматические средства для выражения будущего времени: Высказываются о своих Описывают одежду по 



северных писателей. 5.2.21, 

5.2.6 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

Имена существительные во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so 

that, unless 

предпочтениях в одежде; 

извлекают информацию из 

текстов для чтения и 

аудирования. 

 

картинке. 

12. Изучающее чтение 

«Факты о моде» 

1 1.2.2, 

3.1, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

 

Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на текст; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных жанров 

(ознакомительное чтение); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Пишут диктант на лексико-

грамматический материал блока; 

отвечают на вопросы о своем 

свободном времени. 

 

Заполняют пропущенные 

буквы в словах. 

13. Проект «Мои 

любимые занятия». 

1 1.2.4, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Сообщение о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Составляют развернутые 

монологические высказывания об 

одежде на основе плана. 

Описывают одежду по 

картинке. 

14. Лимерики. 

Составление 

лимериков. 

1  

1.2.1, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание/характеристика, повествование/ 

сообщение, эмоциональные и оценочные суждения); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

 

Составляют лимерики; 

выразительно читают 

стихотворение; 

выполняют проектное задание; 

самостоятельно оценивают свои 

учебные достижения. 

Выразительно читают 

стихотворение. 

15. Подготовка к к/р 

«Любимые занятия» 

1 2.1, 

3.1, 

5.2.19, 

5.2.21, 

5.2.22, 

5.2.6, 

5.3.4, 

5.3.6 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных жанров 

(ознакомительное чтение); 

Различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

Имена существительные во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

Пишут диктант на лексико-

грамматический материал блока; 

отвечают на вопросы о своем 

свободном времени. 

 

Заполняют пропуски в новых 

словах. 



Исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so 

that, unless; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы; 

Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; 

-ize/ise. Аффиксы существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion/tion, -

ance/ence, -ment, -ity/-ty. Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, 

ent, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-, un-, in-/im-. Суффикс наречий -ly. 

Суффиксы числительных: -teen, -ty, -th. 

16. К/р по разделу 5 

«Любимые занятия» 

1 3.1, 

5.2.19, 

5.2.21, 

5.2.22, 

5.2.6, 

5.3.4, 

5.3.6 

 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных жанров 

(ознакомительное чтение); 

Различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

Имена существительные во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so 

that, unless; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы; 

Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; 

-ize/ise. Аффиксы существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion/tion, -

ance/ence, -ment, -ity/-ty. Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, 

ent, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-, un-, in-/im-. Суффикс наречий -ly. 

Суффиксы числительных: -teen, -ty, -th. 

Самостоятельно выполняют задания на 

проверку знаний лексики, грамматики, 

аудировнаия и чтения. 

Самостоятельно выполняют 

задания на проверку знаний 

лексики, грамматики, 

аудировнаия и чтения. 

17. Повторение по теме 1 1.1.5 Комбинированный диалог (сочетание разных типов диалогов) для решения 

сложных коммуникативных задач. 

Обобщение изученного материала. Обобщение изученного 

материала. 

Раздел 6: Как мы выглядим - 21 ч 

1. Возможности и 

характер людей. 

1 2.1, 

5.2.18 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; 

need, shall, could, might, would) 

Воспринимают на слух текст, 

соотносят утверждения типа 

«верно/неверно/в тексте не 

сказано» с его содержанием; 

дополняют предложения 

подходящими лексическими 

единицами. 

 

Воспринимают на слух 

текст, соотносят 

утверждения типа 

«верно/неверно/в тексте 

не сказано» с его 

содержанием. 

 

2. Человеческое тело. 1 2.1, 

5.2.18, 

5.3.1, 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; 

Расширяют представление о 

модальных глаголах (can, must, 

have to, should, may), 

Расширяют представление о 

модальных глаголах (can, must, 

have to, should, may). 



5.3.2 need, shall, could, might, would); 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания. 

совершенствуют навыки 

использования данных глаголов 

в речи; 

знакомятся с оборотом to be able, 

to, используют его в речи. 

 

3. Внешность 

человека. 

1 5.2.18, 

5.3.1, 

5.3.5 

Модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; 

need, shall, could, might, would); 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Лексическая сочетаемость. 

Слушают и выразительно 

читают рифмовку; 

составляют диалог-расспрос на 

основе диалога-образца; 

знакомятся со словами, 

обозначающими руки, ноги, 

пальцы, используют их в речи. 

 

Слушают и выразительно 

читают рифмовку. 

 

4. Характер людей 1  

1.1.1, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.3.1, 

5.3.4 

 

Диалог этикетного характера; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Говорят о том, что они могут/не 

могут делать; 

соотносят содержание текстов 

для аудирования с 

изображениями на картинках; 

знакомятся с грамматическими 

особенностями слова hair, 

используют его в речи. 

 

Говорят о том, что они 

могут/не могут делать. 

 

5. История Софии 

 

1 5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.22, 

5.3.4 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи; 

соблюдают нормы произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний. 

 

Знакомятся с новыми 

лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи; 

соблюдают нормы 

произношения при чтении 

новых слов, словосочетаний. 

 

6. Наши обязанности 1 2.2, 

5.2.18, 

5.3.3 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации в 

несложных звучащих аутентичных текстах; 

Модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; 

need, shall, could, might, would); 

Реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры англоязычных 

стран. 

Учатся обозначать температуру 

воздуха; 

соблюдают нормы 

произношения при чтении 

новых слов, словосочетаний; 

составляют микродиалоги-

расспросы, содержащие 

описание внешности людей, на 

Учатся обозначать 

температуру воздуха; 

соблюдают нормы 

произношения при чтении 

новых слов, словосочетаний. 



основе диалога-образца. 

 

7. Наши обязанности.  

ч. 2 

1 1.2.1, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание/характеристика, повествование/ 

сообщение, эмоциональные и оценочные суждения); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Знакомятся со способами 

выражения удивления при 

ведении диалога; 

читают текст, соотносят его 

содержание с изображениями на 

картинках; 

описывают внешность человека, 

используя лексику блока. 

 

Читают текст, соотносят 

его содержание с 

изображениями на 

картинках. 

 

8. «Внешний вид 

человека» 

1 3.3, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

 

Знакомятся со способами 

выражения удивления при 

ведении диалога; 

описывают внешность человека, 

используя лексику блока. 

 

Описывают внешность 

человека, используя 

лексику блока. 

 

9. Твой внешний вид 1 4.3 Написание личного письма по образцу. Описывают людей, изображенных на 

картинках. 

Описывают людей, 

изображенных на картинках. 

10. «Правила поведения 

за столом» 

1 1.1.4, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Диалог – обмен мнениями; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Знакомятся со способами 

выражения удивления при 

ведении диалога; 

читают текст, соотносят его 

содержание с изображениями на 

картинках; 

описывают внешность человека, 

используя лексику блока. 

 

Описывают людей, 

изображенных на картинках. 

11. История девочки 

Роуз 

1 5.2.22, 

5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.5 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Лексическая сочетаемость. 

Воспринимают на слух текст и 

соотносят его содержание с 

имеющейся информацией; 

дифференцируют на слух формы 

модальных глаголов. 

 

Дифференцируют на слух 

формы модальных 

глаголов. 

 

12. Описание героев 

сказок Пушкина с 

опорой на картинки. 

1 1.2.1, 

5.1, 

5.1.1, 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание/характеристика, повествование/ 

сообщение, эмоциональные и оценочные суждения); 

Знакомятся со способами 

выражения удивления при 

ведении диалога; 

Знакомятся со способами 

выражения удивления 

при ведении диалога. 



5.1.2 Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

описывают внешность человека, 

используя лексику блока. 

 

 

13. Систематизация и 

обобщение знаний 

по теме «Какие 

мы?». 

1 2.2, 

3.2, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации в 

несложных звучащих аутентичных текстах; 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из текста 

(просмотровое/поисковое чтение); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Описывают внешность человека, 

используя лексику блока; 

учатся смягчать описание 

отрицательных характеристик 

людей/предметов. 

 

Учатся смягчать 

описание отрицательных 

характеристик 

людей/предметов. 

 

14. Путешествие в 

Великобританию 

1 1.1.1, 

4.2 

Диалог этикетного характера; 

Написание короткого поздравления (с днем рождения, с другим праздником) 

с соответствующими пожеланиями 

Описывают людей, изображенных на 

картинках. 

учатся смягчать описание 

отрицательных 

характеристик 

людей/предметов. 

 

15. Контроль навыков 

письменной речи по 

теме «Какие мы?» 

1 4.3 Написание личного письма по образцу. Пишут личное письмо другу. 

 

Заполняют пропуски в письме 

другу. 

16. Подготовка к 

проекту «Я  в 

будущем». 

1 5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.18, 

5.2.19, 

5.2.6 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; 

need, shall, could, might, would); 

Различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so 

that. 

Воспринимают на слух текст и 

соотносят его содержание с 

имеющейся информацией; 

дифференцируют на слух формы 

модальных глаголов. 

 

Дифференцируют на слух 

формы модальных глаголов. 

17. Проект «Я в 

будущем» 

1 1.2.4 Сообщение о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка Описывают внешность человека, 

используя лексику блока; 

учатся смягчать описание 

Описывают внешность 

человека, используя 

лексику блока. 



отрицательных характеристик 

людей/предметов. 

 

 

18. Обобщающее 

повторение 

1  

5.2.1, 

5.2.18, 

5.2.19, 

5.2.2, 

5.2.21, 

5.2.22, 

5.2.28, 

5.2.4, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.2.9 

 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, 

Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; 

need, shall, could, might, would); 

Различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year.); 

Имена существительные во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

Предлоги места, направления, времени; 

Предложения с there + to be (There are a lot of trees in the park.); 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but, or; 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so 

that, unless; 

Предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my 

parents.) 

Воспринимают на слух текст и 

соотносят его содержание с 

имеющейся информацией; 

дифференцируют на слух формы 

модальных глаголов. 

 

Воспринимают на слух 

текст и соотносят его 

содержание с имеющейся 

информацией. 

19. Итоговая 

контрольная работа 

1 2.1, 

3.1, 

5.2.18, 

5.2.19, 

5.2.21, 

5.2.22, 

5.2.6, 

5.3.2, 

5.3.4 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных жанров 

(ознакомительное чтение); 

Модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; 

need, shall, could, might, would); 

Различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

Имена существительные во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so 

Самостоятельно выполняют задания на 

проверку знаний лексики, грамматики, 

аудировнаия и чтения. 

Самостоятельно выполняют 

задания на проверку знаний 

лексики, грамматики, 

аудировнаия и чтения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

that, unless; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы 

20. Работа над 

ошибками 

1 5.2.19, 

5.2.21, 

5.2.22, 

5.2.6 

Различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

Имена существительные во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so 

that, unless 

 

Обобщение материала, работа над 

ошибками. 

Обобщение материала, работа 

над ошибками. 

21.  

Итоговое 

повторение 

 

1 1.1.5, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Комбинированный диалог (сочетание разных типов диалогов) для решения 

сложных коммуникативных задач; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений 

Составляют свободное 

неподготовленное монологическое 

высказывание описательного характера 

об одном из членов своей семьи; 

Рассказывают о себе и своей 

семье с опорой на план. 



Тематическое планирование по английскому языку. 

7 класс 

№ 

 
Тема  

Кол-во 

часов 

Код 

элемента 

содержан

ия (КЭС) 

Содержание 

Деятельность 

Нормативная группа Дети с ОВЗ 

Раздел 1: Школа и школьное образование - 16 ч 

 1. Введение и 

первичная 

активизация 

лексики по теме 

«Первый день в 

школе». 

1  1.1.1, 

5.2.1, 

5.3.1 

Диалог этикетного характера; 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; Present Continuous), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах) – и 

порядок слов в них; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы. 

Усваивают новую 

лексику по теме, 

отрабатывают ее 

грамотное 

произношение, учатся 

употреблять ее в 

письменной и устной 

речи. 

Усваивают новую 

лексику по теме, 

отрабатывают ее 

грамотное 

произношение, учатся 

употреблять ее в 

письменной и устной 

речи. 

 2. Разделительные 

вопросы: правила 

образования. 

1  2.1, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.1 

Понимание основного содержания несложных звучащих 

аутентичных текстов; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений; 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них 

Построение 

разделительных 

вопросов разных 

типов. 

Использование опоры 

при составлении 

разделительного 

вопроса с глаголом «to 

be» 

 3. Британский 

английский и 

американский 

английский: 

правила 

употребления в 

речи и на письме 

1  5.2.22, 

5.3.3 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

Реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры 

англоязычных стран 

Умение различать 

произношение 

британского и 

американского типа. 

Знание разницы 

некоторых 

лексических единиц 

Понимают на слух 

разницу между 

британским и 

американским 

вариантом 

произношения. 



американского и 

британского 

варианта. 

 4. Исчисляемые и 

неисчисляемые 

имена 

существительные: 

употребление на 

письме. 

1  3.1, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.21, 

5.2.22 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений; 

Имена существительные во множественном числе, образованные 

по правилу, и исключения; 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Актуализация знаний 

по теме исчисляемые 

и неисчисляемые 

существительные. 

Использование 

различных артиклей с 

данными 

существительными. 

Повторение темы 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные, 

нахождение их в тексте. 

 5. Описание 

картинок с опорой 

на ключевые слова 

по теме 

«Школьные 

принадлежности». 

1  1.2.1, 

2.1, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 

основных коммуникативных типов речи 

(описание/характеристика, повествование/ сообщение, 

эмоциональные и оценочные суждения); 

Понимание основного содержания несложных звучащих 

аутентичных текстов; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений.  

Описывают картинку 

с опорой на ключевые 

слова. 

Умеют назвать 

школьные 

принадлежности по 

картинке и построить 

простое предложение с 

этими словами. 

 6. Диалог-расспрос 

по теме « В 

магазине 

канцтоваров» с 

опорой на план. 

1  1.1.2, 

3.2, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Диалог-расспрос; 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из 

текста (просмотровое/поисковое чтение); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

Построение диалога 

«В магазине 

канцтоваров» с 

опорой на ключевые 

слова и фразы. 

Построение этикетного 

диалога с опорой на 

ключевые фразы. 



предложений.  

 7. Введение и 

отработка ЛЕ по 

теме «Моя 

школа». 

1  5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.22, 

5.3.1, 

5.3.4 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений; 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Введение и отработка 

новой лексики. 

Введение и отработка 

новой лексики. 

 8. Изучающее чтение 

по теме «Школы в 

Англии и в 

Уэльсе». 

1  1.2.2, 

3.3, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст; 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 

Читают текст с 

полным пониманием 

и отвечают на 

вопросы по тексту. 

Читают фрагмент 

текста, находят 

запрашиваемую 

информацию. 

 9. Правила 

употребления 

артикля со 

словами: школа, 

университет, 

больница, работа. 

1  4.1, 

5.2.23 

Заполнение анкет и формуляров (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 

Определенный/неопределенный/нулевой артикль. 

Выполняют 

упражнение на 

употребление 

артиклей без опоры 

на правило. 

Выполняют упражнение 

на употребление 

артиклей с опорой на 

правило. 

 10. Введение и 

первичная 

активизация ЛЕ по 

теме «Школьные 

предметы». 

1  5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.6 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

Деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

Отрабатывают новую 

лексику, строят 

предложения с 

использованием 

новых лексических 

единиц. 

Отработка 

произношения на базе 

новой лексики. 



тематики начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; 

-ize/ise. Аффиксы существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -

sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity/-ty. Аффиксы прилагательных: -y, -

ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, ent, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-, un-, 

in-/im-. Суффикс наречий -ly. Суффиксы числительных: -teen, -ty, 

-th. 

 11. Введение и 

отработка фраз и 

выражений по 

теме «Речевой 

этикет на уроке». 

1  5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.3.2, 

5.3.3 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

Деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры 

англоязычных стран. 

Употребляют фразы и 

выражения по теме 

«Речевой этикет на 

уроке». 

Актуализация лексики 

по изученной теме и 

применение её в 

простых предложениях. 

 12. Правила 

употребления 

глаголов «сказать, 

говорить» в речи и 

на письме. 

1  2.2, 

5.3.4 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой 

информации в несложных звучащих аутентичных текстах; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Отработка 

многозначности 

лексических тем и 

употребление их в 

устной и письменной 

речи. 

Выполняют упражнение 

на многозначность 

лексических единиц с 

опорой на правило. 

 13. Ознакомительное 

чтение по теме 

«Школы в Англии, 

Уэльсе и России». 

1  1.2.2, 

3.3, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст; 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений 

Передают основное 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой на текст. 

Ищут запрашиваемую 

информацию в тексте. 

 14. Фразовые 

глаголы: 

употребление в 

1  4.2, 

5.1, 

5.1.1, 

Написание короткого поздравления (с днем рождения, с другим 

праздником) с соответствующими пожеланиями; 

Произносительная сторона речи; 

Введение и отработка 

фразовых глаголов, 

применение их в 

Внедрение понятия 

«Фразовый глагол», 

употребление их в 



речи и на письме. 5.1.2, 

5.2.17 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений; 

Фразовые глаголы (look for, …). 

устной и письменной 

речи. 

письменной речи. 

 15. Контрольная 

работа №1 по теме 

«Школы в 

России» 

1  3.1, 

5.2.17, 

5.2.21, 

5.2.22, 

5.2.23, 

5.3.1, 

5.3.4 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Фразовые глаголы (look for, …); 

Имена существительные во множественном числе, образованные 

по правилу, и исключения; 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

Определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы 

Выполняют 

контрольную работу. 

Выполняют 

контрольную работу. 

 16. Монологической 

речи по теме «Моя 

школа» с опорой 

на план» 

1  3.1, 

5.2.17, 

5.2.21, 

5.2.22, 

5.2.23, 

5.3.1, 

5.3.4 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Фразовые глаголы (look for, …); 

Имена существительные во множественном числе, образованные 

по правилу, и исключения; 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

Определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Строят 

монологическое 

высказывание по теме 

«Моя школа» (15-18 

предложений). 

Строят монологическое 

высказывание по теме 

«Моя школа» (5 

предложений). 

Раздел 2: Язык мира - 16 ч 

 1. Настоящее 

совершенное время: 

правила 

употребления в речи 

и на письме. 

1  5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.1, 

5.2.15 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

Деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений; 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Отработка нового 

грамматического 

материала. 

Использование 

нового правила в 

устной и письменной 

речи. 

Выполняют упражнение 

на закрепление 

образование настоящего 

совершенного времени. 



Perfect; Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Наиболее употребительные личные формы глаголов 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present и Past Perfect. 

 2. Обучающее 

аудирование по теме 

«Английский - язык 

мира» 

1  1.2.1, 

2.2 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, эмоциональные и оценочные суждения); 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации 

в несложных звучащих аутентичных текстах. 

Выполняют 

упражнение на 

полное понимание 

прослушанного 

текста. 

Кратко пересказывают 

услышанную 

информацию на русском 

языке. 

 3. Интернациональные 

слова: правила 

употребления в речи. 

1  5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.3.4, 

5.3.5 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

Деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы; 

Лексическая сочетаемость. 

Используя 

смысловую догадку 

находят 

интернациональные 

слова в 

предложенном тексте. 

Отрабатывают 

произношение 

предложенных 

интернациональных 

слов. 

 4. Описание картинок с 

использованием 

настоящего 

совершенного 

времени. 

1  1.2.1, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.1, 

5.2.15 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, эмоциональные и оценочные суждения); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

Деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений; 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Наиболее употребительные личные формы глаголов 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present и Past Perfect.  

Устно описывают 

картинки с 

использованием 

настоящего 

совершенного 

времени. 

Выполняют упражнение 

на отработку 

настоящего 

совершенного времени. 

 5. Вопросы в настоящем 1  5.1, Произносительная сторона речи; Строят вопросы в Выполняют упражнение 



совершенном 

времени: правила 

употребления в речи. 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.1 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

Деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений; 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple;Present 

Perfect; Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них. 

настоящем 

совершенном 

времени, строят 

диалог. 

на отработку структуры 

вопроса в настоящем 

совершенном времени. 

 6. Использование 

наречий в настоящем 

совершенном 

времени. 

1  5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.1, 

5.2.26 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

Деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений; 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Наречия в сравнительной и превосходной степенях, а также 

наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a 

little). 

Отрабатывают 

употребление 

наречий в настоящем 

совершенном 

времени. 

Отрабатывают 

произношение наречий 

и их место в 

предложении. 

 7. Ознакомительное 

чтение по теме 

«Развитие 

английского языка». 

1  3.3, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.3.1 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

Деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы. 

Читают текст вслух, 

выполняют 

упражнение на 

полное понимание 

текста. 

Читают вслух отрывок 

текста, с адекватным 

произношением и 

интонацией. 



 8. Обучение 

монологической речи 

по теме «Различные 

виды английского». 

1  1.2.3, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений 

Строят краткое 

сообщение по 

прочитанному тексту 

(10-15 предложений) 

Передают основное 

содержание 

прочитанного текста (5 

предложений) 

 9. Правила 

употребления 

наречий «ещё, уже» в 

настоящем 

совершенном 

времени» 

1  2.1, 

5.2.1, 

5.2.26 

Понимание основного содержания несложных звучащих 

аутентичных текстов; 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Наречия в сравнительной и превосходной степенях, а также 

наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a 

little). 

Выполняют 

упражнение на 

употребление 

наречий в настоящем 

совершенном 

времени. 

Выполняют упражнение 

на употребление 

наречий в настоящем 

совершенном времени. 

 10. Введение и отработка 

ЛЕ по теме 

«Английский- язык 

мира». 

1  5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.4 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы 

Овладевают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью 

понимают 

содержание текста, 

отрабатывают 

правила чтения 

Овладевают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме. 

 11. Изучающее чтение по 

теме «Как 

пользоваться 

словарём». 

1  1.2.2, 

3.3, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст; 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

Читают и полностью 

понимают 

содержание текста, 

отрабатывают 

правила чтения 

Читают, извлекают 

запрашиваемую 

информацию. 



деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 

 12. Диалог-обмен 

мнениями по теме 

«Как использовать 

английский язык в 

будущем». 

1  1.1.4, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Диалог – обмен мнениями; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

Деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 

Ведут диалоги, 

высказывая свою 

просьбу, 

предложение. 

Строят краткий диалог, 

используя опору на 

текст. 

 13. Правила образования 

новых слов с 

помощью суффиксов 

less, ing. 

1  5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.3.1, 

5.3.6 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

Деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы; 

Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; 

-ize/ise. Аффиксы существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -

sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity/-ty. Аффиксы прилагательных: -y, -ic, 

-ful, -al, -ly, -ian/an, ent, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-, un-, in-

/im-. Суффикс наречий -ly. Суффиксы числительных: -teen, -ty, -th. 

Выполняют 

упражнения на 

образование новых 

частей при помощи 

изучаемых 

суффиксов. 

Выполняют 

упражнение, используя 

опору на правило 

словообразования. 

 14. Фразовый глагол 

«hand»: употребление 

в речи и на письме. 

1  4.1, 

5.2.17 

Заполнение анкет и формуляров (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 

Фразовые глаголы (look for, …). 

Введение и отработка 

фразовых глаголов, 

применяют их в 

устной и письменной 

речи. Заполняют 

формуляр. 

Выполняют 

грамматическое 

упражнение с порой на 

правило. 

 15. Обучение 

монологической речи 

по теме « Английский 

язык в будущем». 

1  1.2.3, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

Деление предложения на смысловые группы; 

Строят 

монологическое 

высказывание 

«Английский язык в 

будущем» без опоры 

на текст (15-18 

предложений). 

Строят монологическое 

высказывание с опорой 

на текст (5-7 

предложений). 



Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 

 16. Систематизация и 

обобщение ЛЕ по 

теме « Английский - 

язык мира». 

1  5.3, 

5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.3, 

5.3.4, 

5.3.5, 

5.3.6 

Лексическая сторона речи; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры 

англоязычных стран; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы; 

Лексическая сочетаемость; 

Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise. Аффиксы 

существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion/tion, -ance/ence, 

-ment, -ity/-ty. Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, 

ent, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-, un-, in-/im-. Суффикс 

наречий -ly. Суффиксы числительных: -teen, -ty, -th. 

Отрабатывают и 

закрепляют 

лексические единицы 

по пройденной теме. 

Узнают пройденные 

лексические единицы в 

мини-текстах, строят с 

ними простые 

предложения. 

Раздел 3: Некоторые факты об англоговорящем мире - 16 ч 

 1. Ознакомительное 

чтение по теме 

«Новый мир». 

1  1.1.1, 

3.2, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Диалог этикетного характера; 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из 

текста (просмотровое/поисковое чтение); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

Деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 

Читают текст по теме 

«Новый мир», 

выполняют 

упражнение на 

понимание 

прочитанного. 

Читают мини-текст 

вслух, находят 

запрашиваемую 

информацию. 

 2. Третья форма 

неправильных 

глаголов: правила 

употребления в речи 

и на письме. 

1  5.2.15, 

5.3.1 

Наиболее употребительные личные формы глаголов 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы. 

Актуализируют 

знания по теме 

«неправильные 

формы глагола», 

отрабатывают 

употребление третьей 

формы глагола в 

грамматическом 

упражнении. 

Выполняют 

грамматическое 

упражнение с опорой на 

правило. 

 3. Введение и 

активизация ЛЕ по 

теме «США». 

1  5.1.1, 

5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.4 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

Употребляют в 

устной речи новые 

лексические единицы, 

читают текст, 

Отрабатывают новые 

лексические единицы, 

их адекватное 

произношение. 



Деление предложения на смысловые группы; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

отвечают на вопросы. 

 4. Обучение 

монологической речи 

по теме 

«Географическое 

положение «США» с 

опорой на ключевые 

слова. 

1  1.2.3, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

Деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 

Строят 

монологическое 

высказывание по теме 

(15-20 предложений) 

без опоры на текст. 

Строят монологическое 

высказывание по теме (5 

предложений) с опорой 

на ключевые слова. 

 5. Правила написания 

письма по теме 

«Посещение США». 

1  4.3 Написание личного письма по образцу. Пишут личное 

письмо другу. 

Заполняют пропуски в  

личном письме другу с 

опорой на данный 

образец, используя 

новую лексику. 

 6. Настоящее 

совершенное время 

во всех видах 

предложений: 

употребление на 

письме. 

1  4.1, 

5.2.1, 

5.2.15 

Заполнение анкет и формуляров (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Наиболее употребительные личные формы глаголов 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present и Past Perfect. 

Самостоятельно 

выполняют 

грамматические 

упражнения на 

употребление 

настоящего 

совершенного 

времени в разных 

видах предложений. 

Выполняют 

грамматические 

упражнения на 

употребление 

настоящего 

совершенного времени с 

опорой на правило и 

помощью учителя. 

 7. Обучающее 

аудирование по теме 

«Англоговорящие 

страны». 

1  1.2.3, 

2.1, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Понимание основного содержания несложных звучащих 

аутентичных текстов; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

Слушают текст и 

выполняют задание 

на понимание 

услышанного в 

тексте. 

Воспринимают текст 

аудирования с опорой 

на написанный текст. 



предложений. 

 8. Изучающее чтение по 

теме «Австралия». 

1  3.3, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

Деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 

Читают текст и 

выполняют 

упражнение на 

подбор заголовка и 

понимание текста. 

Читают текст с опорой 

на список переведенных 

слов. 

 9. Сравнительный 

анализ настоящего 

совершенного и 

прошедшего простого 

времён. 

1  1.1.1, 

5.2.1 

Диалог этикетного характера; 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них. 

Актуализируют 

знания по изученным 

временам, ищут 

различия в 

употреблении на 

основе примеров. 

Проводят 

сравнительный анализ 

двух времен на основе 

двух написанных 

правил. 

 10. Обучение 

монологической речи 

по теме «Канберра и 

Сидней - два главных 

города Австралии» с 

опорой на план. 

1  1.2.2, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

Деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 

Пересказывают 

прочитанный текст с 

опорой на план. 

Читают текст с 

соблюдением 

правильной интонации и 

произношения. 

 11. Правила 

употребления 

обстоятельств 

«прежде, много раз, в 

первый раз» в 

настоящем 

совершенном 

времени. 

1  5.2.1, 

5.2.26, 

5.3.5 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Наречия в сравнительной и превосходной степенях, а также 

наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a 

little); 

Лексическая сочетаемость. 

Осваивают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, читают, 

извлекают 

информацию, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты. 

Осваивают навыки 

аудирования в 

процессе 

прослушивания. 

 12. Введение и отработка 

ЛЕ по теме 

«Австралийская 

1  5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.6 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Отрабатывают новую 

лексику, её грамотное 

произношение, 

Отрабатывают новую 

лексику, её грамотное 

произношение, находят 



флора и фауна». Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise. Аффиксы 

существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion/tion, -ance/ence, 

-ment, -ity/-ty. Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, 

ent, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-, un-, in-/im-. Суффикс 

наречий -ly. Суффиксы числительных: -teen, -ty, -th. 

выполняют 

грамматическое 

упражнение. 

ее в тексте. 

 13. Употребление 

артикля с названиями 

представителей наций 

1  3.2, 

5.2.23 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из 

текста (просмотровое/поисковое чтение); 

Определенный/неопределенный/нулевой артикль. 

Актуализируют тему 

артикль, учатся 

использовать артикль 

с названиями 

представителей 

нации. 

Заполняют пропуски в 

тексте с использованием 

правила. 

 14. Фразовый глагол 

«давать» и его 

основные значения. 

1  5.2.17, 

5.3.3 

Фразовые глаголы (look for, …); 

Реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры 

англоязычных стран. 

Усваивают новые 

знания, используют 

фразовые глаголы в 

устной и письменной 

речи. 

Усваивают новые 

знания, используют 

фразовые глаголы в 

устной и письменной 

речи. 

 15. Контрольная работа 

№2 по теме 

«Англоговорящие 

страны». 

1  3.2, 

5.2.1, 

5.2.17, 

5.2.23, 

5.3.4 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из 

текста (просмотровое/поисковое чтение); 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present 

Perfect; Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Фразовые глаголы (look for, …); 

Определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Самостоятельное 

выполнение 

тестовых заданий по 

лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму 

и устной 

речи. 

Самостоятельное 

выполнение 

тестовых заданий по 

лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму. 

 

 16. Систематизация и 

обобщение ЛЕ по 

теме 

«Англоговорящие 

страны» 

1  5.3.2, 

5.3.4, 

5.3.5 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы; 

Лексическая сочетаемость. 

Актуализация 

полученных знаний, 

выполняют 

упражнения по 

пройденным 

лексическим 

единицам. 

Находят новые 

лексические единицы в 

предложенном тексте и 

используют их в речи. 

Раздел 4: Живые существа вокруг нас - 18ч. 

 1. Введение и первичная 

активизация ЛЕ по 

теме «Живые 

существа вокруг нас». 

1  1.1.1, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.3.1, 

5.3.2 

Диалог этикетного характера; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

Отрабатывают новую 

лексику, её грамотное 

произношение, 

выполняют 

грамматическое 

упражнение. 

Отрабатывают новую 

лексику, её грамотное 

произношение, находят 

ее в тексте. 



Деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания. 

 2. Описание картинок 

по теме «Птицы» с 

опорой на ключевые 

слова. 

1  1.2.1, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, эмоциональные и оценочные суждения); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

Деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений 

Описывают картинку 

с опорой на ключевые 

слова. 

Кратко описывают 

картинку с опорой на 

готовые фразы. 

 3. Определительные 

местоимения 

«другой, другие»: 

употребление в речи. 

1  2.1, 

5.2.24 

Понимание основного содержания несложных звучащих 

аутентичных текстов; 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, а 

также в абсолютной форме), притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные. 

Употребляют 

определительные 

местоимения, 

выполняют 

грамматическое 

упражнение на 

заданную тему. 

Употребляют 

определительные 

местоимения, 

выполняют 

грамматическое 

упражнение на 

заданную тему с опорой 

на правило. 

 4. Ознакомительное 

чтение по теме 

«Животные и 

растения». 

1  3.3, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

Деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 

Читают текст, 

подбирают заголовки, 

находят верную и 

неверную 

информацию в тексте, 

кратко его 

пересказывают с 

опорой на текст. 

Читают текст, 

подбирают заголовок. 

 5. Обучение 

монологической речи 

по теме «Язык птиц» 

с опорой на ключевые 

слова. 

1  1.2.3, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

Строят 

монологическое 

высказывание по теме 

«Язык птиц» 

Строят монологическое 

высказывание с опорой 

на текст (7 

предложений). 



Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

Деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 

 6. Настоящее 

совершенное 

продолженное время: 

правила 

употребления в речи 

и на письме. 

1  2.2, 

5.2.1 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации 

в несложных звучащих аутентичных текстах; 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них. 

Усваивают новые 

знания по теме 

настоящее 

совершенное 

продолженное время. 

Усваивают новые 

знания по теме 

настоящее совершенное 

продолженное время. 

 7. Вопросы в настоящем 

совершенном 

продолженном 

времени: правила 

образования. 

1  5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.1 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений; 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них. 

Усваивают новые 

знания по теме 

настоящее 

совершенное 

продолженное время: 

вопросительные 

предложения. 

Усваивают новые 

знания по теме 

настоящее совершенное 

продолженное время: 

вопросительные 

предложения. 

 8. Изучающее чтение по 

теме «Наши близкие 

родственники». 

1  3.2, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из 

текста (просмотровое/поисковое чтение); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

Деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 

Читают текст, 

отвечают на вопросы. 

Читают текст, 

подбирают 

необходимые заголовки. 

 9. Обучающее 

аудирование по теме 

«Живые существа 

вокруг нас». 

1  1.2.3, 

2.2 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации 

в несложных звучащих аутентичных текстах. 

Слушают текст, 

извлекают из него 

запрашиваемую 

информацию, 

передают ее. 

Слушают аудиозапись с 

опорой на текст, 

извлекают 

запрашиваемую 

информацию. 

 10. Правила 1  5.2.24, Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, а Усваивают новые Усваивают новые 



употребления 

неопределённых 

местоимений в речи и 

на письме. 

5.3.1 также в абсолютной форме), притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы. 

знания по теме 

употребления 

неопределённых 

местоимений в речи, 

применяют их в 

устной и письменной 

речи. 

знания по теме 

употребления 

неопределённых 

местоимений в речи, 

применяют их в устной 

и письменной речи с 

опорой на правило. 

 11. Диалог обмен- 

мнениями по теме 

«Животные и 

растения» 

1  1.1.4, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Диалог – обмен мнениями; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 

Строят диалог-обмен 

мнениями на основе 

прочитанного текста. 

Строят диалог 

этикетного характера с 

опорой на текст. 

 12. Монологические 

высказывания по теме 

«Флора и фауна 

Британских 

островов» с опорой 

на план. 

1  1.2.2, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

Деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 

Строят 

монологические 

высказывания по теме 

«Флора и фауна 

Британских островов» 

с опорой на план (15-

17 предложений) 

Строят монологические 

высказывания по теме 

«Флора и фауна 

Британских островов» с 

опорой на план (5 

предложений) 

 13. Фразовый глагол 

«делать» и его 

основные значения. 

1  5.2.17, 

5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.4 

Фразовые глаголы (look for, …); 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Усваивают новые 

знания фразового 

глагола, употребляют 

его при выполнении 

грамматических 

упражнений и в 

устной речи. 

Усваивают новые 

знания фразового 

глагола, употребляют 

его при выполнении 

грамматических 

упражнений. 

 14. Правила образования 

прилагательных с 

помощью суффикса 

able. 

1  5.2.25, 

5.3.6 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, а также 

исключения; 

Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise. Аффиксы 

существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion/tion, -ance/ence, 

-ment, -ity/-ty. Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, 

ent, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-, un-, in-/im-. Суффикс 

Актуализируют ранее 

полученные знания 

по теме 

словообразования, 

знакомятся с новым 

суффиксом для 

образования 

Знакомятся с новым 

суффиксом для 

образования 

прилагательных, 

используют его в 

письменной речи. 



наречий -ly. Суффиксы числительных: -teen, -ty, -th. прилагательных, 

используют его в 

письменной речи. 

 15. Обучающее 

аудирование по теме 

«Растения» с опорой 

на картинки. 

1  1.2.3, 

2.1 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Понимание основного содержания несложных звучащих 

аутентичных текстов. 

Слушают текст с 

опорой на картинки, 

находят 

запрашиваемую 

информацию в тексте, 

заполняют пропуски в 

тексте.  

Слушают аудиозапись с 

порой на текст, 

соотносят картинку с 

номером прослушанного 

текста. 

 16. Краткое сообщение 

на тему «Флора и 

фауна» с опорой на 

ключевые слова. 

1  1.2.4, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Сообщение о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого 

языка; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

Деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 

Строят 

монологическое 

высказывание по теме 

с опорой на ключевые 

слова. 

Строят краткое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на текст. 

 17. Диалог-расспрос по 

теме «Флора и фауна 

моего края». 

1  1.1.2, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Диалог-расспрос; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

Деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 

Работают в парах, 

строят диалог по 

заданной теме, 

презентуют его 

классу. 

Строят мини-диалог с 

опорой на схему. 

 18. Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме «Живые 

существа вокруг нас» 

1  1.1.5, 

5.2.1, 

5.3.2, 

5.3.4 

Комбинированный диалог (сочетание разных типов диалогов) для 

решения сложных коммуникативных задач; 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений 

Закрепляют лексику 

по теме 

диалоги по теме 

«Живые существа 

вокруг нас» 

Раздел 5: Азбука экологии - 17 ч 

 1. Ознакомительное 1  3.1, Понимание основного содержания аутентичных текстов разных Читают текст, Читают текст с опорой 



чтение по теме «Как 

поддержать красоту 

России». 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

жанров (ознакомительное чтение); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

Деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 

находят 

запрашиваемую 

информацию в тексте. 

на ключевые слова, 

находят запрашиваемую 

информацию в тексте. 

 2. Введение и 

отработка ЛЕ по 

теме «Экология». 

1  5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.4 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

Деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Усваивают новую 

лексику, 

отрабатывают ее 

произношение, 

применяют ее в 

устной речи. 

Усваивают новую 

лексику, отрабатывают 

её произношение. 

 3. Обучение 

монологической 

речи по теме «Что 

такое экология» с 

опорой на ключевые 

слова. 

1  1.2.2, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений 

Передают основное 

содержание 

прочитанного текста, 

с опорой на ключевые 

слова. 

Читают текст с опорой 

на ключевые слова. 

 4. Чтение текста «Что 

такое экология». 

1  3.3, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

Читают текст, 

выполняют 

упражнение на 

заполнение 

пропусков. 

Читают текст, 

выполняют упражнение 

на заполнение 

пропусков. 



предложений 

 5. Количественные 

местоимения: 

правила 

употребления в 

речи и на письме. 

1  2.1, 

5.2.24, 

5.2.27 

Понимание основного содержания несложных звучащих 

аутентичных текстов; 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, а 

также в абсолютной форме), притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные; 

Числительные количественные, порядковые. 

Усваивают новое 

правило 

употребления 

количественных 

местоимений и 

употребляют их в 

письменной и устной 

речи. 

Усваивают новое 

правило употребления 

количественных 

местоимений и 

употребляют их в 

письменной речи. 

 6. Возвратные 

местоимения: 

правила 

употребления в 

речи и на письме. 

1  5.2.24, 

5.2.29 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, а 

также в абсолютной форме), притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные; 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, finally, at last, in the end, however, etc). 

Усваивают новое 

правило 

употребления 

возвратных 

местоимений и 

употребляют их в 

письменной и устной 

речи. 

Усваивают новое 

правило употребления 

возвратных 

местоимений и 

употребляют их в 

письменной речи. 

 7. Обучающее 

аудирование по 

теме «Экология». 

1  1.2.1, 

2.2 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, эмоциональные и оценочные суждения); 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации 

в несложных звучащих аутентичных текстах. 

Слушают текст, 

заполняют пропуски в 

тексте по 

прослушанному 

материалу. 

Слушают аудиозапись с 

опорой на текст, ищут 

запрашиваемую 

информацию. 

 8. Введение и 

отработка ЛЕ по 

теме «Загрязнение 

окружающей 

среды». 

1  5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.4, 

5.3.5 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы; 

Лексическая сочетаемость. 

Усваивают новую 

лексику, 

отрабатывают ее 

корректное 

произношение, 

использую ее в 

устной речи. 

Усваивают новую 

лексику, отрабатывают 

ее корректное 

произношение. 

 9. Сравнительный 

анализ настоящего 

совершенного и 

настоящего 

совершенно 

продолженного 

времён. 

1  4.1, 

5.2.1 

Заполнение анкет и формуляров (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них. 

Актуализируют ранее 

полученные знания 

по образованию 

времен, находят 

отличия в 

употреблении и 

образовании. 

Выполняют 

грамматическое 

упражнение. 

Анализируют два 

правила разных времён 

и находят отличия в 

них. 

 10. Обучающее 1  2.1, Понимание основного содержания несложных звучащих Слушают текст, Слушают аудиозапись с 



аудирование по 

теме «Климат по 

всему миру» с 

опорой на ключевые 

слова. 

5.3.6 аутентичных текстов; 

Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-;-ize/ise. Аффиксы 

существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion/tion, -ance/ence, 

-ment, -ity/-ty. Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, 

ent, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-, un-, in-/im-. Суффикс 

наречий -ly. Суффиксы числительных: -teen, -ty, -th. 

учатся понимать 

запрашиваемую 

информацию, 

заполняют таблицу по 

прослушанному 

тексту. 

опорой на напечатанный 

текст, ищут 

запрашиваемую 

информацию. 

 11. Диалог - расспрос 

по теме «Проблемы 

окружающей 

среды». 

1  1.1.2, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Диалог-расспрос; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 

Работают в парах, 

строят диалоги-

расспросы и 

презентуют их 

классу. 

Строят диалоги 

этикетного образца. 

 12. Монологические 

высказывания по 

теме 

«Экологические 

проблемы». 

1  1.2.4, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Сообщение о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого 

языка; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

Деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 

Строят 

монологическое 

высказывание (15-18 

предложений). 

Строят монологическое 

высказывание (5 

предложений). 

 13. Употребление 

предлогов места 

«среди и между» в 

речи и на письме». 

1  5.2.28, 

5.3.3 

Предлоги места, направления, времени; 

Реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры 

англоязычных стран. 

Усваивают новую 

лексику, выполняют 

упражнение на 

употребление 

предлогов места. 

Усваивают новую 

лексику, выполняют 

упражнение на 

употребление предлогов 

места. 

 14. Образование новых 

слов с помощью 

суффикса - ment и 

префикса - dis. 

1  4.2, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.3.6 

Написание короткого поздравления (с днем рождения, с другим 

праздником) с соответствующими пожеланиями; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

Деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений; 

Актуализируют ранее 

полученные знания 

по теме 

словообразования, 

знакомятся с новым 

суффиксом для 

образования 

прилагательных, 

используют его в 

письменной речи. 

Знакомятся с новым 

суффиксом для 

образования 

прилагательных, 

используют его в 

письменной речи. 



Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-;-ize/ise. Аффиксы 

существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion/tion, -ance/ence, 

-ment, -ity/-ty. Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, 

ent, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-, un-, in-/im-. Суффикс 

наречий -ly. Суффиксы числительных: -teen, -ty, -th.. 

 15. Изучающее чтение 

по теме 

«Загрязнение 

воды». 

1  3.3, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

Деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 

Читают текст, 

выполняют 

упражнение на 

заполнение 

пропусков. 

Читают текст, 

выполняют упражнение 

на заполнение 

пропусков. 

 16. Фразовый глагол 

«взять» и его 

основные значения. 

1  2.2, 

5.2.17 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации 

в несложных звучащих аутентичных текстах; 

Фразовые глаголы (look for, …). 

Усваивают новые 

знания фразового 

глагола, употребляют 

его при выполнении 

грамматических 

упражнений и в 

устной речи. 

Усваивают новые 

знания фразового 

глагола, употребляют 

его при выполнении 

грамматических 

упражнений и в устной 

речи. 

 17. Диалог обмен - 

мнениями по теме 

«Как защитить 

окружающую 

среду». 

1  1.1.4, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Диалог – обмен мнениями; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 

Работают в парах, 

строят диалоги 

обмен-мнениями, 

презентуют их 

классу. 

Строят диалоги 

этикетного характера. 

Раздел 6: Здоровый образ жизни - 19 ч 

 1. Введение и 

первичная 

активизация ЛЕ по 

теме «Здоровье». 

1  5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.4 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Усваивают новую 

лексику, 

отрабатывают ее 

корректное 

произношение, 

используют ее в 

устной речи. 

Усваивают новую 

лексику, отрабатывают 

ее корректное 

произношение 

 2. Правила 1  1.1.1, Диалог этикетного характера; Усваивают новую Усваивают новую 



употребления 

слова 

«достаточно» с 

различными 

частями речи . 

5.3.3, 

5.3.5 

Реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры 

англоязычных стран; 

Лексическая сочетаемость. 

грамматическую 

тему, актуализируют 

знания при 

выполнении 

грамматических 

упражнений. 

грамматическую тему, 

актуализируют знания 

при выполнении 

грамматических 

упражнений с опорой на 

правило. 

 3. Правила 

употребления 

наречия 

«слишком» в речи 

и на письме. 

1  2.1, 

5.2.26 

Понимание основного содержания несложных звучащих 

аутентичных текстов; 

Наречия в сравнительной и превосходной степенях, а также 

наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a 

little). 

Усваивают новую 

грамматическую 

тему, актуализируют 

знания при 

выполнении 

грамматических 

упражнений. 

Усваивают новую 

грамматическую тему, 

актуализируют знания 

при выполнении 

грамматических 

упражнений с опорой на 

правило. 

 4. Диалог- расспрос 

по теме « Ты 

здоровая 

личность». 

1  1.1.2, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Диалог-расспрос; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 

Работают в парах, 

строят диалоги-

расспросы 

презентуют их 

классу. 

Строят диалоги 

этикетного характера. 

 5. Контрольная 

работа №3 по теме 

«Наша 

окружающая 

среда». 

1  2.2, 

3.2, 

5.2.1, 

5.2.17, 

5.2.24, 

5.2.28 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации 

в несложных звучащих аутентичных текстах; 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из 

текста (просмотровое/поисковое чтение); 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; Present Continuous), отрицательные, побудительные 

(в утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Фразовые глаголы (look for, …); 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, а 

также в абсолютной форме), притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные; 

Предлоги места, направления, времени. 

Выполняют 

контрольную работу 

по лексико-

грамматическому 

материалу, 

аудированию и 

чтению. 

Выполняют 

контрольную работу по 

лексико-

грамматическому 

материалу, аудированию 

и чтению. 

 6. Восклицательные 

предложения со 

словами « как, 

какой»: правила 

1  4.3 Написание личного письма по образцу. Пишут личное 

письмо другу с 

использованием 

эмоционально-

Строят восклицательные 

предложения и 

используют их в устной 

и письменной речи. 



употребления. окрашенных 

восклицательных 

предложений. 

 7. Введение и 

первичная 

отработка ЛЕ по 

теме « Наши 

болезни». 

1  5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.3 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры 

англоязычных стран. 

Усваивают новую 

лексику, 

отрабатывают ее 

корректное 

произношение, 

используют ее в 

устной речи. 

Усваивают новую 

лексику, отрабатывают 

ее корректное 

произношение 

 8. Обучение 

диалогической 

речи по теме «На 

приёме у врача». 

1  1.1.1 Диалог этикетного характера. Работают в парах, 

строят диалоги 

обмен-мнениями, 

презентуют их 

классу. 

Составляют диалоги 

этикетного характера. 

 9. Обучающее 

аудирование по 

теме «Наши 

болезни». 

1  1.2.3, 

2.1 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Понимание основного содержания несложных звучащих 

аутентичных текстов. 

Слушают текст, 

учатся понимать 

запрашиваемую 

информацию, 

заполняют таблицу по 

прослушанному 

тексту. 

Слушают аудиозапись с 

опорой на текст, учатся 

понимать 

запрашиваемую 

информацию, заполняют 

таблицу по 

прослушанному тексту. 

 10. Словарные 

комбинации со 

словом 

«простудиться»: 

правила 

употребления в 

речи и на письме. 

1  4.1, 

5.3.4 

Заполнение анкет и формуляров (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Усваивают новую 

лексику, 

отрабатывают ее 

корректное 

произношение, 

используют ее в 

устной речи. 

Усваивают новую 

лексику, отрабатывают 

ее корректное 

произношение. 

 11. Введение и 

отработка ЛЕ по 

теме «Здоровый 

образ жизни». 

1  5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.3.1, 

5.3.4 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

Деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Усваивают новую 

лексику, 

отрабатывают ее 

корректное 

произношение, 

используют ее в 

устной речи. 

Усваивают новую 

лексику, отрабатывают 

ее корректное 

произношение. 



 12. Правила 

употребления 

слова «едва» в 

речи и на письме. 

1  3.1, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.3.5 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

Деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений; 

Лексическая сочетаемость. 

Усваивают новую 

лексику, 

отрабатывают ее 

корректное 

произношение, 

используюь ее в 

устной речи, делают 

грамматическое 

упражнение. 

Усваивают новую 

лексику, отрабатывают 

ее корректное 

произношение, 

используют ее в устной 

речи, делают 

грамматическое 

упражнение. 

 13. Обучение 

монологической 

речи по теме 

«Здоровые 

привычки в еде» с 

опорой на план. 

1  1.2.3, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 

Строят 

монологическое 

высказывание (15-18 

предложений) с 

опорой на план. 

Строят монологическое 

высказывание (5 

предложений) с опорой 

на план. 

 14. Правила 

употребления 

наречий «ещё, всё 

ещё» в речи. 

1  5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.3.3, 

5.3.5 

Произносительная сторона речи; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений; 

Реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры 

англоязычных стран; 

Лексическая сочетаемость. 

Усваивают правило 

употребления 

наречий, выполняют 

грамматическое 

упражнение. 

Усваивают правило 

употребления наречий, 

выполняют 

грамматическое 

упражнение с опорой на 

правило. 

 15. Образование 

новых частей речи 

с помощью 

суффиксов -ness, - 

th. 

1  2.2, 

5.3.6 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации 

в несложных звучащих аутентичных текстах; 

Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; 

-ize/ise. Аффиксы существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -

sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity/-ty. Аффиксы прилагательных: -y, -ic, 

-ful, -al, -ly, -ian/an, ent, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-, un-, in-

/im-. Суффикс наречий -ly. Суффиксы числительных: -teen, -ty, -th. 

Актуализируют ранее 

полученные знания 

по теме 

словообразования, 

знакомятся с новым 

суффиксом для 

образования 

прилагательных, 

используют его в 

Актуализируют ранее 

полученные знания по 

теме словообразования, 

знакомятся с новым 

суффиксом для 

образования 

прилагательных. 



письменной речи. 

 16. Фразовый глагол 

«оставаться» и его 

основные 

значения. 

1  4.2, 

5.2.17 

Написание короткого поздравления (с днем рождения, с другим 

праздником) с соответствующими пожеланиями; 

Фразовые глаголы (look for, …). 

Усваивают новые 

знания фразового 

глагола, употребляют 

его при выполнении 

грамматических 

упражнений и в 

устной речи. 

Усваивают новые 

знания фразового 

глагола, употребляют 

его при выполнении 

грамматических 

упражнений и в устной 

речи. 

 17. Систематизация и 

обобщение ЛЕ по 

теме «Здоровье». 

1  5.3, 

5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.3, 

5.3.4, 

5.3.5, 

5.3.6 

Лексическая сторона речи; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры 

англоязычных стран; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы; 

Лексическая сочетаемость; 

Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise. Аффиксы 

существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion/tion, -ance/ence, 

-ment, -ity/-ty. Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, 

ent, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-, un-, in-/im-. Суффикс 

наречий -ly. Суффиксы числительных: -teen, -ty, -th. 

Пишут диктант по 

лексике данной темы. 

Пишут диктант по 

лексике данной темы. 

 18. Систематизация и 

обобщение ЛЕ и 

грамматического 

материала за курс 

7 класса. 

1  5.2.1, 

5.2.15, 

5.2.17, 

5.2.2, 

5.2.22, 

5.2.23, 

5.2.24, 

5.2.26, 

5.2.29 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; Present Continuous), отрицательные, побудительные 

(в утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Наиболее употребительные личные формы глаголов 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; 

Фразовые глаголы (look for, …); 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year.); 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

Определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, а 

также в абсолютной форме), притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные; 

Наречия в сравнительной и превосходной степенях, а также 

наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a 

Проходят устный 

опрос по усвоенной за 

год лексике и 

грамматике. 

Проходят устный опрос 

по усвоенной за год 

лексике и грамматике. 



little); 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, finally, at last, in the end, however, etc). 

 19. Годовая 

контрольная 

работа за 7 класс 

1  2.2, 

3.2, 

5.2.1, 

5.2.17, 

5.2.24, 

5.3.4, 

5.3.6 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации 

в несложных звучащих аутентичных текстах; 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из 

текста (просмотровое/поисковое чтение); 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Фразовые глаголы (look for, …); 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, а 

также в абсолютной форме), притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы; 

Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise. Аффиксы 

существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion/tion, -ance/ence, 

-ment, -ity/-ty. Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, 

ent, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-, un-, in-/im-. Суффикс 

наречий -ly. Суффиксы числительных: -teen, -ty, -th. 

Выполняют тестовую 

работу по 

лексическим и 

грамматическим 

темам года, по 

навыкам аудирования 

и чтения. 

Выполняют тестовую 

работу по лексическим и 

грамматическим темам 

года, по навыкам 

чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по английскому языку. 

8 класс 

№ 

 
Тема  

Кол-

во 

часо

в 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

Содержание 

Деятельность 

Нормативная группа Дети с ОВЗ 

Раздел 1: Спорт и спортивная жизнь – 25часов 

 1. Введение и 

первичная 

активизация 

ЛЕ по теме 

"Спорт"  

1  1.2.3, 

2.1, 

5.3.1 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы. 

Слушают текст, 

выполняют задание по 

прослушанному тексту. 

Усваивают новую лексику, 

отрабатывают ее 

произношение, применяют 

ее в устной речи. 

Слушают аудиозапись 

с опорой на текст. 

Усваивают новую 

лексику, отрабатывают 

ее произношение. 

2 Обучение 

монологическо

й речи по теме 

"Как русские 

проводят их 

каникулы" с 

опорой на 

ключевые 

слова 

1 1.2.2, 

2.1, 

3.2, 

5.3.1 

 

Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст; 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из 

текста (просмотровое/поисковое чтение); 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

 

Усваивают новую лексику, 

отрабатывают ее 

произношение, применяют 

ее в устной речи. 

Передают основное 

содержание прочитанного 

текста, с опорой на 

ключевые слова. 

Усваивают новую 

лексику, отрабатывают 

ее произношение. 

Читают текст, 

выполняют задание к 

нему. 

 3 Конструкция 

"used to": 

употребление в 

речи и на 

письме 

1 5.2.12, 

5.2.18 

 

Конструкции It takes me … to do something; 

to look / feel / be happy; 

Модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; 

need, shall, could, might, would) 

 

Усваивают новое 

грамматическое правило и 

применяют его при 

выполнении упражнений.  

Усваивают новое 

грамматическое 

правило, выполняют 

упражнения с опорой 

на правило. 

 4 Обучающее 

аудирование по 

теме "Великие 

спортсмены" 

1 1.2.3, 

2.2 

 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации в 

несложных звучащих аутентичных текстах 

 

Передают основное 

содержание 

прослушанного текста, с 

опорой на ключевые слова. 

Строят монологическое 

высказывание. 

Усваивают новую 

лексику, отрабатывают 

ее произношение, 

слушают аудиозапись с 

опорой на текст, 

выполняют задание к 

ней. 

 5 Правила 

употребления 

сравнительной 

1  5.2.26 

 

Наречия в сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, 

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

 

Усваивают новое 

грамматическое правило и 

применяют его при 

Усваивают новое 

грамматическое 

правило. Выполняют 



степени с 

наречием 

"мало" 

выполнении упражнений. грамматическое 

упражнение с опорой 

на правило. 

 6 Описание 

картинок по 

теме 

"Различные 

виды спорта" с 

опорой на 

ключевые 

слова 

1 1.2.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, эмоциональные и оценочные суждения); 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений 

 

Описывают 3 картинки по 

теме «Различные виды 

спорта» с опорой на 

ключевые слова. 

Описывают 1 картинку 

по теме «Различные 

виды спорта» с опорой 

на ключевые слова. 

 7 Диалог-

расспрос по 

теме "Спорт в 

России" с 

опорой на план 

1 1.1.2 

 

Диалог-расспрос 

 

Работают в парах, строят 

диалоги-расспросы и 

презентуют их классу. 

Усваивают новую лексику, 

отрабатывают ее 

произношение, применяют 

ее в устной речи. 

Выполняют лексико-

грамматические 

упражнения. 

Строят диалог-обмен 

мнениями, строят 

краткое высказывание 

(7 предложений) по 

изученной теме. 

Устно отвечают 

изученную лексику и 

грамматику. 

8 Правила 

употребления 

слова "Спорт" 

в речи и на 

письме 

1 5.3.1, 

5.3.4, 

5.3.5 

 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы; 

Лексическая сочетаемость 

 

Усваивают новую лексику, 

отрабатывают ее 

произношение, применяют 

ее в устной и письменной 

речи. 

Усваивают новую 

лексику, отрабатывают 

ее произношение, 

выполняют 

упражнение. 

9 Входной 

контроль 

1 3.2, 

5.2.1, 

5.2.17, 

5.2.18, 

5.3.1 

 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из 

текста (просмотровое/поисковое чтение); 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Фразовые глаголы (look for, …); 

Модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; 

need, shall, could, might, would); 

Пишут входной контроль. Пишут входной 

контроль пониженной 

сложности. 



Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

 

10 Изучающее 

чтение по теме 

"Спорт в 

Британии" 

1 3.3 

 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение) 

 

Читают текст, выполняют 

упражнение к тексту. 

Читают текст с опорой 

на ключевые слова, 

выполняют 

упражнение к тексту. 

11 Введение и 

отработка ЛЕ 

по теме 

"Спортивная 

одежда и 

обувь" 

1 5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.4 

 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы 

 

Усваивают новую лексику, 

отрабатывают ее 

произношение, применяют 

ее в устной и письменной 

речи. 

Усваивают новую 

лексику, отрабатывают 

ее произношение, 

выполняют 

упражнение. 

12 Ознакомительн

ое чтение по 

теме 

"Олимпийские 

игры в 

древности" 

1 3.3 

 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение) 

 

Читают текст с полным 

пониманием содержания, 

выполняют задание к 

тексту. 

Читают текст с опрой 

на ключевые слова, с 

частичным 

пониманием 

содержания, 

выполняют задание к 

тексту. 

13 Прошедшее 

совершенное 

время: правила 

употребления 

1 5.2.1, 

5.2.13 

 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Согласование времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого 

 

Усваивают новое 

грамматическое правило и 

применяют его при 

выполнении упражнений. 

Усваивают новое 

грамматическое 

правило и выполняют 

грамматическое 

упражнение с опрой на 

правило. 

14 Прошедшее 

совершенное 

время со 

словами 

"после, перед, 

вскоре": 

правила 

употребления 

1 5.2.1, 

5.2.13 

 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Согласование времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого 

 

Усваивают новое 

грамматическое правило и 

применяют его при 

выполнении упражнений. 

 

15 Употребление 

предлогов со 

1 5.2.28, 

5.3.5 

Предлоги места, направления, времени; 

Лексическая сочетаемость 

Усваивают новое 

грамматическое правило и 

 



словом "поле" 

в речи и на 

письме. 

Контроль 

навыков 

чтения по теме 

"Спорт" 

  применяют его при 

выполнении упражнений. 

Читают текст и выполняют 

задание к нему. 

16 Обучение 

монологическо

й речи по теме 

"Современные 

олимпийские 

игры" с опорой 

на план 

1 1.2.2 

 

Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст 

 

Строят монологическое 

высказывание с опрой на 

план и презентуют его 

классу. 

Строят краткое 

сообщение с опорой на 

план и ключевые слова, 

и презентуют его 

классу. 

17 Краткой 

сообщение на 

тему "Спорт и 

здоровье" с 

опорой на план 

1 1.2.1 

 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, эмоциональные и оценочные суждения) 

 

Строят краткое сообщение 

с опорой на план и 

презентуют его классу. 

Строят краткое 

сообщение с опорой на 

план и ключевые слова, 

и презентуют его 

классу. 

18 Введение и 

отработка ЛЕ 

по теме "Спорт 

и спортивная 

жизнь" 

Контроль 

навыков 

аудирования 

1 2.2, 

5.3.1, 

5.3.4 

 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации в 

несложных звучащих аутентичных текстах; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы 

 

Усваивают новую лексику, 

отрабатывают ее 

произношение, применяют 

ее в устной и письменной 

речи. Слушают текст и 

выполняют к нему 

задание. 

Усваивают новую 

лексику, отрабатывают 

ее произношение, 

применяют ее в устной 

и письменной речи. 

Слушают текст с 

опорой на ключевые 

слова. 

19 Правила 

употребления 

слова "ещё" в 

вопросительны

х конструкциях 

1 5.2.26 

 

Наречия в сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, 

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

 

Усваивают новое 

грамматическое правило и 

применяют его при 

выполнении упражнений. 

Усваивают новое  

правило на тему 

словообразование 

прилагательных и 

выполняют 

упражнения с опорой 

на правило. 

20 Образование 

прилагательны

х с помощью 

суффиксов 

1 5.3.6 

 

Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; 

-ize/ise. Аффиксы существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -

sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity/-ty. Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -

ful, -al, -ly, -ian/an, ent, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-, un-, in-/im-

. Суффикс наречий -ly. Суффиксы числительных: -teen, -ty, -th 

 

Усваивают новое  правило 

на тему словообразование 

прилагательных и 

применяют его при 

выполнении упражнений. 

Усваивают новое  

правило на тему 

словообразование 

прилагательных и 

выполняют 

упражнения с опорой 



на правило.  

21 Фразовый 

глагол 

"заканчивать" 

и его значения. 

Контроль 

навыков 

устной речи. 

1 3.2, 

5.2.17 

 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из 

текста (просмотровое/поисковое чтение); 

Фразовые глаголы (look for, …) 

 

Знакомятся с новым 

фразовым глаголом, 

находят его в 

предложенном тексте, 

выполняют упражнение. 

Знакомятся с новым 

фразовым глаголом, 

находят его в 

предложенном тексте, 

выполняют 

упражнение. 

22 Изучающее 

чтение по теме 

"Великие люди 

спорта" 

1 3.3, 

5.1.1, 

5.1.2 

 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение); 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений 

 

Читают текст с полным 

пониманием его 

содержания, выполняют 

упражнение к тексту. 

Читают текст с полным 

пониманием его 

содержания, 

выполняют 

упражнение к тексту с 

опрой на ключевые 

слова. 

23 Обучающее 

аудирование по 

теме 

"Олимпийские 

игры" 

1 2.1, 

5.2.1, 

5.2.2 

 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year.) 

 

Слушают текст, 

выполняют упражнение к 

тексту. 

Слушают текст, 

выполняют 

упражнение к тексту с 

опрой на план и 

ключевые слова. 

24 Ознакомительн

ое чтение по 

теме 

"параолимпийс

кие игры" 

1 1.1.4, 

3.3 

 

Диалог – обмен мнениями; 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение) 

 

Читают текст с полным 

пониманием содержания, 

выполняют задание к 

тексту. 

Читают текст с опорой 

на план и ключевые 

слова, выполняют 

задание к тексту. 

25 Контроль 

навыков 

письменной 

речи по теме 

"Спорт" 

1 4.3 

 

Написание личного письма в ответ на письмо-стимул 

 

Пишут личное письмо в 

ответ на письмо-стимул. 

Заполняют пропуски в 

предложенном письме. 

Раздел 2: Представление искусства: театр – 24 часа 



1 Правила 

образования 

вопросов и 

отрицательных 

предложений в 

прошедшем 

совершенном 

времени 

1 5.2.1, 

5.2.2 

 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year.) 

 

Усваивают новое 

грамматическое правило и 

применяют его при 

выполнении упражнений. 

Усваивают новое 

грамматическое 

правило и применяют 

его при выполнении 

упражнений. 

 2 Введение и 

первичная 

отработка ЛЕ 

по теме 

"Театр" 

1  5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.4 

 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы 

 

Усваивают новую лексику, 

отрабатывают ее 

произношение, применяют 

ее в устной речи. 

Передают основное 

содержание прочитанного 

текста, с опорой на 

ключевые слова. 

Усваивают и 

отрабатывают в 

упражнениях новую 

лексику. 

Читают текст и 

подбирают заголовки к 

нему. 

 3 Диалог-обмен 

мнениями по 

теме "Мое 

свободное 

время" с 

опорой на план 

1 1.1.4, 

5.1.1, 

5.1.2 

 

Диалог – обмен мнениями; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений 

 

Работают в парах, строят 

диалоги-обмены мнениями 

и презентуют их классу. 

Передают основное 

содержание прочитанного 

текста, с опорой на 

ключевые слова. 

Строят мини-диалоги 

этикетного характера. 

 4 Ознакомительн

ое чтение по 

теме "история 

развлечений" 

1 3.3, 

5.1.1, 

5.1.2 

 

 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение); 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений 

 

Читают текст с полным 

пониманием, выполяют 

упражнение к тексту. 

Читают текст с полным 

пониманием с опрой на 

ключевые слова и 

фразы, выполяют 

упражнение к тексту. 

 5 Введение и 

отработка ЛЕ 

по теме 

"Описание 

театра" 

1  5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.4 

 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы 

 

Усваивают новую лексику, 

отрабатывают ее 

произношение, применяют 

ее в устной и письменной 

речи. 

Усваивают новую 

лексику, отрабатывают 

ее произношение, 

выполняют 

лексическое 



упражнение. 

6 Обучение 

диалогической 

речи по теме 

"У билетной 

кассы" 

1  1.1.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

 

Диалог этикетного характера; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений 

 

Работают в парах, строят 

диалог этикетного 

характера «У билетной 

кассы» и презентуют его 

классу. 

Заполняют пропуски в 

диалоге этикетного 

характера «У билетной 

кассы». 

 7 Косвенная 

речь: правила 

употреления 

1  5.2.1, 

5.2.14 

 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени 

 

Усваивают новое 

грамматическое правило и 

применяют его при 

выполнении упражнений. 

 

Усваивают новое 

грамматическое 

правило и применяют 

его при выполнении 

упражнений с опрой на 

памятку. 

8 Правила 

употребления 

слова "билет" с 

различными 

предлогами 

1 5.2.28, 

5.3.5 

 

Предлоги места, направления, времени; 

Лексическая сочетаемость 

 

Знакомятся с новым 

правилом употребления 

слова «билет» в 

английском языке и 

отрабатывают правило в 

лексическом упражнении. 

Знакомятся с новым 

правилом 

употребления слова 

«билет» в английском 

языке и отрабатывают 

правило в лексическом 

упражнении. 

9 Употребление 

косвенной речи 

в 

монологически

х 

высказываниях 

1 5.2.14, 

5.3.1 

 

Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

 

Строят монологическое 

высказывание с 

применением правила 

употребления косвенной 

речи. 

Строят 5 предложений 

с применением правила 

употребления 

косвенной речи. 

10 Изучающее 

чтение по теме 

"Пьесы 

Шекспира" 

1 1.1.4, 

3.3 

 

Диалог – обмен мнениями; 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение) 

 

Читают текст вслух и 

выполняют упражнение к 

тексту. 

Читают текст вслух с 

опорой на ключевые 

слова и фразы и 

выполняют 

упражнение к тексту. 

11 Обучающее 

аудирование по 

теме 

"Знаменитые 

1 1.1.4, 

2.2 

 

Диалог – обмен мнениями; 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации в 

несложных звучащих аутентичных текстах 

 

Слушают текст и на 

основе прослушанной 

информации строят 

диалог-обмен мнениями и 

Слушают текст и 

заполняют пропуски в 

упражнении по 

прослушанному тексту. 



театры" презентуют его классу. 

12 Косвенная 

речь: 

лексические 

изменения на 

письме 

1 5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.14 

 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени 

 

Осваивают новое правило, 

на основе данных 

примеров ищут изменения 

в лексики при переводе 

прямой речи в косвенную. 

Осваивают новое 

правило, меняют 

лексику при переводи 

из прямой речи в 

косвенную с опрой на 

таблицу. 

13 введение и 

отработка ЛЕ 

по теме 

"Посещение 

театра" 

1 5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.4 

 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы 

 

Усваивают новую лексику, 

отрабатывают ее 

произношение, применяют 

ее в устной и письменной 

речи. 

Усваивают новую 

лексику, отрабатывают 

ее произношение, 

применяют ее в устной 

и письменной речи. 

14 Краткое 

сообщение по 

теме "Театр в 

Англии" с 

опрой на план 

1 1.2.2, 

5.1.1, 

5.1.2 

 

Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений 

 

Строят краткое сообщение 

по теме с порой на план и 

презентуют его классу. 

Читают текст и кратко 

передают его 

содержание с опорой 

на план и ключевые 

фразы. 

15 Описание 

картинок по 

теме "Театры в 

России" с 

опорой на 

ключевые 

слова 

1 1.2.1, 

1.2.2, 

5.1.1, 

5.1.2 

 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, эмоциональные и оценочные суждения); 

Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений 

 

Описывают три картинки 

«Театры в России» с опрой 

на ключевые слова, 

презентуют описание 

классу. 

Описывают одну 

картинку «Театры в 

России» с опрой на 

ключевые слова, 

презентуют описание 

классу. 

16 Правила 

образования 

существительн

ых с помощью 

1 5.3.1, 

5.3.6 

 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; 

-ize/ise. Аффиксы существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -

Знакомятся с новым 

правилом 

словообразования 

существительных, 

Знакомятся с новым 

правилом 

словообразования 

существительных, 



суффиксов sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity/-ty. Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -

ful, -al, -ly, -ian/an, ent, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-, un-, in-/im-

. Суффикс наречий -ly. Суффиксы числительных: -teen, -ty, -th 

 

выполняют упражнение на 

словообразование. 

выполняют 

упражнение на 

словообразование. 

17 Фразовый 

глагол 

"держать" и его 

основные 

значения 

1 5.2.17 

 

Фразовые глаголы (look for, …) 

 

Знакомятся с новым 

фразовым глаголом, 

находят его в 

предложенном тексте, 

выполняют упражнение. 

Знакомятся с новым 

фразовым глаголом, 

находят его в 

предложенном тексте, 

выполняют 

упражнение. 

18 Краткое 

сообщение по 

теме "Мой 

любимый 

актер" 

1 1.2.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, эмоциональные и оценочные суждения); 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений 

 

Строят краткое 

высказывание по теме 

«Мой любимый актер», 

презентуют его классу. 

Строят краткое 

высказывание (7 

предложений) по теме 

«Мой любимый актер», 

презентуют его классу. 

19 Изучающее 

чтение по теме 

"Что такое 

пантомима" 

1 1.2.3, 

3.3 

 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение) 

 

Передают основное 

содержание прочитанного 

текста, с опорой на 

ключевые слова. 

Выполняют лексико-

грамматические 

упражнения. 

Передают основное 

содержание 

прочитанного текста, с 

опорой на ключевые 

слова. 

Выполняют лексико-

грамматические 

упражнения. 

20 Обучающее 

аудирование по 

теме 

"Посещение 

театра" 

1 1.2.3, 

2.2 

 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации в 

несложных звучащих аутентичных текстах 

 

Слушают текст и строят 

краткое высказывание по 

прослушанному тексту. 

Слушают текст и 

выполняют 

упражнение по 

прослушанному тексту. 

21 Монологическ

ие 

высказывания 

по теме 

"Чайковский и 

его музыка" 

1 1.2.4, 

5.1.1, 

5.1.2 

 

Сообщение о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого 

языка; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Строят краткое 

высказывание по 

прочитанному тексту 

«Чайковский и его 

музыка», презентуют его 

классу. 

Читают текст и 

записывают основную 

информацию по теме 

«Чайковский и его 

музыка». 



Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений 

 

22 Контроль 

навыков 

грамматики 

1 5.2.1, 

5.2.17, 

5.2.18, 

5.2.2, 

5.2.26 

 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Фразовые глаголы (look for, …); 

Модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; 

need, shall, could, might, would); 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year.); 

Наречия в сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, 

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

 

Выполняют лексико-

грамматические 

упражнения по изученным 

темам раздела. 

Выполняют лексико-

грамматические 

упражнения по 

изученным темам 

раздела с опорой на 

изученные правила. 

23 Систематизаци

я и обобщение 

грамматическо

го материала 

по теме 

"Настоящее 

совершенное 

время" 

1 5.2.1, 

5.2.2 

 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year.) 

 

Актуализируют ранее 

изученные правила. 

Выполняют лексико-

грамматические 

упражнения по изученным 

темам раздела. 

Слушают и 

вспоминают ранее 

изученные правила. 

Выполняют лексико-

грамматические 

упражнения по 

изученным темам 

раздела с опорой на 

изученные правила. 

24 Систематизаци

я и обобщение 

ЛЕ по теме 

"Театр" 

1 5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.4, 

5.3.5 

 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы; 

Лексическая сочетаемость 

 

Пишут диктант по 

изученной лексике 

раздела. 

Выполняют 

лексическое 

упражнение по 

изученной лексике 

раздела. 

Раздел 3: Представление искусства: кино – 26 часов 

 1 Введение и 

первичная 

активизация ЛЕ 

по теме "Кино" 

 1 5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.5 

 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Лексическая сочетаемость 

 

Усваивают новую лексику, 

отрабатывают ее 

произношение, применяют 

ее в устной и письменной 

речи. 

Усваивают новую 

лексику, отрабатывают 

ее произношение, 

учатся применять ее в 

устной и письменной 



. речи. 

2 Ознакомительно

е чтение 

"История кино" с 

опорой на 

картинки" 

1 1.1.1, 

3.2, 

5.1.3 

 

Диалог этикетного характера; 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из 

текста (просмотровое/поисковое чтение); 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, демонстрирующее понимание 

текста, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации 

 

Читают текст, учатся 

понимать запрашиваемую 

информацию, заполняют 

таблицу по прочитанному 

тексту. 

Передают основное 

содержание прочитанного 

текста, с опорой на 

картинки. 

 

Читают текст с опорой, 

учатся понимать 

запрашиваемую 

информацию, 

заполняют таблицу по 

прочитанному тексту. 

 

 3 Правила 

употребления 

определённого 

артикля с 

названиями 

театров, 

кинотеатров, 

музеев 

1 3.1, 

5.2.23, 

5.3.4 

 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы 

 

Усваивают новое правило 

употребления артикля 

перед названиям 

некоторых объектов. 

Выполняют упражнение 

на изученную тему. 

Передают основное 

содержание прочитанного 

текста, с опорой на 

ключевые слова. 

Усваивают новое 

правило употребления 

артикля перед 

названиям некоторых 

объектов. Выполняют 

упражнение на 

изученную тему. 

 

4 Обучающее 

аудирование по 

теме 

"Знаменитые 

актеры" 

1 1.2.3, 

2.2, 

5.1.1, 

5.1.2 

 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации в 

несложных звучащих аутентичных текстах; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений 

 

Слушают текст, учатся 

понимать запрашиваемую 

информацию, заполняют 

таблицу по 

прослушанному тексту. 

. 

Слушают аудиозапись 

с опорой на 

напечатанный текст, 

ищут запрашиваемую 

информацию. 

 

5 Косвенная речь: 

правила в речи и 

на письме 

1 3.2, 

5.2.14 

 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из 

текста (просмотровое/поисковое чтение); 

Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени 

 

Усваивают новое 

грамматическое правило и 

применяют его при 

выполнении упражнений. 
Читают текст, с поиском 

запрашиваемой 

информации. 

Усваивают новое 

грамматическое 

правило и применяют 

его при выполнении 

упражнений. Читают 

текст, выполняют 

задание к нему. 

6 Правила 

использования 

1 1.2.1, 

5.3.2, 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

Работают в парах, строят 

диалоги-расспросы и 

Читают текст, 

выполняют задание к 



фраз и 

выражений для 

описания 

фильма 

5.3.4, 

5.3.5 

 

повествование/ сообщение, эмоциональные и оценочные суждения); 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы; 

Лексическая сочетаемость 

 

презентуют их классу. 

 

нему. 

7 Диалог-обмен 

мнениями по 

теме "Мой 

любимый 

фильм" 

1 1.1.4, 

5.1.1, 

5.1.2 

 

Диалог – обмен мнениями; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений 

 

Работают в парах, строят 

диалоги-расспросы по 

теме, презентуют их 

классу. 

Заполняют пропуски в 

диалогах-этикетного 

образца. 

8 Косвенная речь: 

правила 

преобразования 

глагола в 

будущем 

времени 

1 4.1, 

5.2.14 

 

Заполнение анкет и формуляров (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 

Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени 

 

Усваивают новое 

грамматическое правило и 

применяют его при 

выполнении упражнений. 

Читают текст, с поиском 

запрашиваемой 

информации. 

Усваивают новое 

грамматическое 

правило и применяют 

его при выполнении 

упражнений.  

9 введение и 

отработка ЛЕ по 

теме "типы 

фильмов" 

1 5.1.1, 

5.3.1, 

5.3.2 

 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания 

 

Усваивают новую лексику, 

отрабатывают ее 

произношение, применяют 

ее в устной и письменной 

речи. 

Усваивают новую 

лексику, отрабатывают 

ее произношение, 

применяют ее в устной 

и письменной речи. 

10 Описание 

картинок по теме 

"Типы фильмов" 

с опорой на 

ключевые 

выражения 

1 1.2.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, эмоциональные и оценочные суждения); 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений 

 

Описывают три картинки с 

опорой на ключевые слова 

и выражения. 

Описывают одну 

картинку с опорой на 

ключевые слова и 

выражения. 

11 Правила 1 5.2.25 Имена прилагательные в положительной, сравнительной и Знакомятся с правилом Знакомятся с правилом 



образования 

степеней 

прилагательных 

у слов 

"поздний", 

"старый" 

 превосходной степенях, образованные по правилу, а также 

исключения 

 

образования степеней 

прилагательных у слов 

"поздний", "старый". 

Выполняют упражнения 

на данную тему. 

образования степеней 

прилагательных у слов 

"поздний", "старый". 

Выполняют 

упражнения 

пониженной сложности 

на данную тему. 

12 Монологические 

высказывания по 

теме "Давай 

пойдем в кино" с 

опорой на 

ключевые фразы 

1 1.2.4, 

5.1.1, 

5.1.2 

 

Сообщение о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого 

языка; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений 

 

Строят монологические 

высказывания по теме 

"Давай пойдем в кино" с 

опорой на ключевые 

фразы 

Слушают 

монологические 

высказывания своих 

одноклассников, 

заполняют 

предложенную 

карточку. 

13 Правила 

образования 

степеней 

прилагательных 

у слов 

"далёкий", 

"близкий" 

1 5.2.25 

 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, а также 

исключения 

 

Знакомятся с правилом 

образования степеней 

прилагательных у слов 

"далёкий", "близкий", 

выполняют упражнения по 

теме. 

Знакомятся с правилом 

образования степеней 

прилагательных у слов 

"далёкий", "близкий", 

выполняют 

упражнения по теме с 

порой на правило. 

14 Краткое 

сообщение на 

тему "Мой 

любимый 

киноактер" 

1 1.2.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, эмоциональные и оценочные суждения); 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений 

 

Строят монологические 

высказывания по теме " 
Мой любимый киноактер " 

с опорой на ключевые 

фразы 

Слушают 

монологические 

высказывания своих 

одноклассников, 

заполняют 

предложенную 

карточку. 

15 введение и 

первичная 

отработка 

лексики по теме 

"Описание и 

обсуждение 

фильма" 

1 5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.5 

 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Лексическая сочетаемость 

 

Усваивают новую лексику, 

отрабатывают ее 

произношение, применяют 

ее в устной и письменной 

речи. 

Усваивают новую 

лексику, отрабатывают 

ее произношение, 

применяют ее в устной 

и письменной речи. 



16 Правила 

употребления 

собирательных 

существительны

х в речи и на 

письме 

1 5.2.1, 

5.2.21 

 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Имена существительные во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения 

 

Знакомятся с правилом 

употребления 

собирательных 

существительных в речи и 

на письме, выполняют 

грамматические 

упражнения. 

Знакомятся с правилом 

употребления 

собирательных 

существительных в 

речи и на письме, 

выполняют 

грамматические 

упражнения. 

17 Формальная и 

неформальная 

лексика в 

английском 

языке: правила 

употребления в 

речи и на письме 

1 4.1, 

5.3.3, 

5.3.5 

 

Заполнение анкет и формуляров (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 

Реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры 

англоязычных стран; 

Лексическая сочетаемость 

 

Усваивают новую лексику, 

отрабатывают ее 

произношение, применяют 

ее в устной и письменной 

речи. 

Усваивают новую 

лексику, отрабатывают 

ее произношение, 

применяют ее в устной 

и письменной речи. 

18 Обучающее 

аудирование по 

теме "Мой 

любимый 

фильм" с опорой 

на картинки 

1 1.2.3, 

2.1 

 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов 

 

Слушают текст с опорой 

на картинки, строят 

сообщение по 

прослушанному тексту. 

Слушают текст с 

опорой на ключевые 

слова и фразы, 

заполняют таблицу по 

прослушанному тексту. 

19 Ознакомительно

е чтение по теме 

"Знаменитые 

кинокомпании в 

мире" 

1 1.2.3, 

3.2 

 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из 

текста (просмотровое/поисковое чтение) 

 

Читают текст, учатся 

понимать запрашиваемую 

информацию, заполняют 

таблицу по прочитанному 

тексту. 

Передают основное 

содержание прочитанного 

текста, с опорой на 

картинки. 

Читают текст, учатся 

понимать 

запрашиваемую 

информацию, 

заполняют таблицу по 

прочитанному тексту. 

20 Правила 

образования 

прилагательных 

с помощью 

суффикса 

1 5.2.25, 

5.3.6 

 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, а также 

исключения; 

Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; 

-ize/ise. Аффиксы существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -

sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity/-ty. Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -

ful, -al, -ly, -ian/an, ent, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-, un-, in-/im-

. Суффикс наречий -ly. Суффиксы числительных: -teen, -ty, -th 

 

Знакомятся с правилом 

образования 

прилагательных с 

помощью суффикса, 

выполняют упражнение на 

словообразование. 

Знакомятся с правилом 

образования 

прилагательных с 

помощью суффикса, 

выполняют 

упражнение на 

словообразование. 



21 Фразовый глагол 

"видеть" и его 

основные 

значения 

1 3.1, 

5.2.17 

 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Фразовые глаголы (look for, …) 

 

Знакомятся с новым 

фразовым глаголом, 

находят его в 

предложенном тексте, 

выполняют упражнение. 

Знакомятся с новым 

фразовым глаголом, 

находят его в 

предложенном тексте, 

выполняют 

упражнение. 

22 Диалог-расспрос 

по теме 

"Обсуждение 

любимого 

фильма" 

1 1.1.2, 

5.1.1, 

5.1.2 

 

Диалог-расспрос; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений 

 

Работают в парах, 

составляют диалог-

расспрос по теме 

"Обсуждение любимого 

фильма" 

Заполняют карточку с 

диалогом этикетного 

характера. 

23 Изучающее 

чтение по теме 

"Кинозвёзды 20 

века" 

1 1.2.3, 

3.3 

 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение) 

 

Читают текст, учатся 

понимать запрашиваемую 

информацию, заполняют 

таблицу по прочитанному 

тексту. 

Передают основное 

содержание прочитанного 

текста, с опорой на 

картинки. 

Читают текст, учатся 

понимать 

запрашиваемую 

информацию, 

заполняют таблицу по 

прочитанному тексту 

24 Обучение 

монологической 

речи по теме 

"Мой любимый 

кинофильм" с 

опорой на план 

1 1.2.2, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.3.1, 

5.3.2 

 

Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания 

 

Строят монологическое 

высказывание по теме с 

опорой на план, 

презентуют его классу. 

Слушают монологи 

одноклассников, 

заполняют 

предложенную 

таблицу. 

25 Систематизация 

и обобщение 

грамматического 

материала по 

теме "Косвенная 

1 5.2.14 

 

Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени 

 

Систематизируют и 

обощают изученный 

грамматический материал 

в таблицу, выполняют 

грамматические 

Систематизируют и 

обощают изученный 

грамматический 

материал в таблицу, 

выполняют 



речь" упражнения. грамматические 

упражнения 

пониженной 

сложности. 

26 Систематизация 

и обобщение ЛЕ 

по теме "Кино" 

1 5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.3, 

5.3.4 

 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры 

англоязычных стран; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы 

 

Актуализируют 

изученную лексику 

раздела, пишут словарный 

диктант. 

Актуализируют 

изученную лексику 

раздела, выполняют 

упражнение по теме. 

Раздел 4: Весь мир знает их - 27 ч 

 1 Введение и 

первичная 

отработка ЛЕ по 

теме "Известные 

люди различных 

стран" 

1 5.1.1, 

5.1.2, 

5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.4 

 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы 

 

Усваивают новую лексику, 

отрабатывают ее 

произношение, применяют 

ее в устной и письменной 

речи. 

Усваивают новую 

лексику, отрабатывают 

ее произношение, 

применяют ее в устной 

и письменной речи. 

 2 Правила 

употребления 

страдательного 

залога в 

прошедшем 

простом времени 

1 5.2.16 

 

Личные формы глаголов страдательного залога Present Simple Passive, 

Future Simple Passive и Past Simple Passive 

 

Знакомятся с правилом 

употребления 

страдательного залога в 

прошедшем простом 

времени и выполняют 

грамматические 

упражнения по данной 

теме. 

Знакомятся с правилом 

употребления 

страдательного залога в 

прошедшем простом 

времени и выполняют 

грамматические 

упражнения 

пониженной сложности 

по данной теме. 

 3 Обучение 

монологической 

речи по теме 

"Знаменитые 

картины мира" 

1  1.2.1, 

5.1.2 

 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, эмоциональные и оценочные суждения); 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений 

 

Строят монологическое 

высказывание по теме, 

презентуют его классу. 

Строят монологическое 

высказывание о себе. 

 4 Обучающее 

аудирование по 

теме 

1 1.2.3, 

2.2 

 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации в 

несложных звучащих аутентичных текстах 

Слушают текст с опрой на 

картинки, строят 

монологическое 

Слушают текст, 

подбирают нужную 

картинку к нужной 



"Знаменитые 

ученые мира" с 

опорой на 

картинки 

 высказывание по 

прочитанному тексту. 

части текста. 

 5 Изучающее 

чтение по теме 

"Выдающиеся 

люди" 

1  1.2.3, 

3.3 

 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение) 

 

Читают текст, учатся 

понимать запрашиваемую 

информацию, заполняют 

таблицу по прочитанному 

тексту. 

Передают основное 

содержание прочитанного 

текста, с опорой на план. 

Читают текст, учатся 

понимать 

запрашиваемую 

информацию, 

заполняют таблицу по 

прочитанному тексту. 

 6 Глаголы "learn, 

study" правила 

употребления 

1 5.1.1, 

5.3.4, 

5.3.5 

 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы; 

Лексическая сочетаемость 

 

Изучают глаголы "learn, 

study" и правила их 

употребления, учатся 

употреблять их в устной и 

письменной речи. 

Изучают глаголы 

"learn, study" и правила 

их употребления, 

учатся употреблять их 

в устной речи. 

 7 Правила 

употребления 

страдательного 

залога с 

переходными 

глаголами 

1  5.2.16 

 

Личные формы глаголов страдательного залога Present Simple Passive, 

Future Simple Passive и Past Simple Passive 

 

Изучают новое правило 

употребления 

страдательного залога с 

переходными глаголами, 

выполняют 

грамматические 

упражнения на эту тему. 

Изучают новое правило 

употребления 

страдательного залога с 

переходными 

глаголами, выполняют 

грамматические 

упражнения на эту 

тему. 

 8 введение и 

отработка ЛЕ по 

теме 

"Знаменитые 

люди всего 

мира" 

1  5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.6 

 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; 

-ize/ise. Аффиксы существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -

sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity/-ty. Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -

ful, -al, -ly, -ian/an, ent, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-, un-, in-/im-

. Суффикс наречий -ly. Суффиксы числительных: -teen, -ty, -th 

 

Усваивают новую лексику, 

отрабатывают ее 

произношение, применяют 

ее в устной и письменной 

речи. 

Усваивают новую 

лексику, отрабатывают 

ее произношение, 

применяют ее в устной 

и письменной речи. 

9 Изучающее 

чтение по теме 

"Выдающиеся 

1 1.2.3, 

3.3, 

5.1.3 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение); 

Читают текст, учатся 

понимать запрашиваемую 

информацию, заполняют 

Читают текст, учатся 

понимать 

запрашиваемую 



люди: 

Ломоносов М" 

 Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, демонстрирующее понимание 

текста, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации 

 

таблицу по прочитанному 

тексту. 

Передают основное 

содержание прочитанного 

текста, с опорой на 

картинки. 

информацию, 

заполняют таблицу по 

прочитанному тексту. 

10 Правила 

употребления 

предлогов в 

словосочетании 

"сделан из" 

1 5.2.28, 

5.2.29 

 

Предлоги места, направления, времени; 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, finally, at last, in the end, however, etc) 

 

Знакомятся с правилом 

употребления предлогов в 

словосочетании "сделан 

из", говорят из чего 

сделаны разные предметы 

в классе и на улице. 

Знакомятся с правилом 

употребления 

предлогов в 

словосочетании 

"сделан из", говорят из 

чего сделаны разные 

предметы в классе и на 

улице. 

 11 Монологические 

высказывания по 

теме "Биография 

выдающихся 

людей" 

1 1.2.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, эмоциональные и оценочные суждения); 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений 

 

Строят монологическое 

высказывание по теме и 

презентуют его классу. 

Строят краткое 

высказыание о себе. 

 12 Правила 

употребления 

глаголов в 

страдательном 

залоге, которые 

требуют после 

себя предлогов 

1  5.2.1, 

5.2.16 

 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Личные формы глаголов страдательного залога Present Simple Passive, 

Future Simple Passive и Past Simple Passive 

 

Отрабатывают ранее 

изученные 

грамматические 

конструкции. Усваивают 

новое грамматическое 

правило и применяют его 

при выполнении 

упражнений. 

Усваивают новое 

грамматическое 

правило и применяют 

его при выполнении 

упражнений. 

 13 Страдательный 

залог в будущем 

простом времени 

1 5.2.1, 

5.2.16, 

5.2.2 

 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Личные формы глаголов страдательного залога Present Simple Passive, 

Усваивают новое 

грамматическое правило и 

применяют его при 

выполнении упражнений. 

Усваивают новое 

грамматическое 

правило и применяют 

его при выполнении 

упражнений. 

 



Future Simple Passive и Past Simple Passive; 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year.) 

 

14 введение и 

первичная 

отработка ЛЕ по 

теме 

"выдающиеся 

люди" 

1 5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.3 

 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры 

англоязычных стран 

 

Усваивают новую лексику, 

отрабатывают ее 

произношение, применяют 

ее в устной речи. 

Слушают текст и передают 

его краткое содержание. 

Усваивают новую 

лексику, отрабатывают 

ее произношение, 

применяют ее в устной 

речи. 

 

 15 Употребление 

модальных 

глаголов в 

страдательном 

залоге 

1  5.2.1, 

5.2.16, 

5.2.18 

 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Личные формы глаголов страдательного залога Present Simple Passive, 

Future Simple Passive и Past Simple Passive; 

Модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; 

need, shall, could, might, would) 

 

Изучают правило 

употребления модальных 

глаголов в страдательном 

залоге, выполняют 

грамматические 

упражнения на отработку 

данной темы. 

Изучают правило 

употребления 

модальных глаголов в 

страдательном залоге, 

выполняют 

грамматические 

упражнения на 

отработку данной 

темы. 

 16 Ознакомительно

е чтение по теме 

"Выдающиеся 

люди: королева 

Елизавета 2" 

1  1.2.3, 

3.1, 

5.1.3 

 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, демонстрирующее понимание 

текста, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации 

 

Читают текст, учатся 

понимать запрашиваемую 

информацию, заполняют 

таблицу по прочитанному 

тексту. 

Передают основное 

содержание прочитанного 

текста. 

Читают текст, учатся 

понимать 

запрашиваемую 

информацию, 

заполняют таблицу по 

прочитанному тексту. 

Передают основное 

содержание 

прочитанного текста, с 

опорой на ключевые 

фразы. 

 17 Правила 

образования 

существительны

х с помощью 

суффиксов dom, 

hood, ship. ism 

1 5.2.21, 

5.3.6 

 

Имена существительные во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; 

-ize/ise. Аффиксы существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -

sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity/-ty. Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -

ful, -al, -ly, -ian/an, ent, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-, un-, in-/im-

Знакомятся с правилом 

образования 

существительных с 

помощью суффиксов dom, 

hood, ship. Ism, выполняют 

упражнения на изученную 

Знакомятся с правилом 

образования 

существительных с 

помощью суффиксов 

dom, hood, ship. Ism, 

выполняют 



. Суффикс наречий -ly. Суффиксы числительных: -teen, -ty, -th 

 

тему. упражнения на 

изученную тему. 

 18. Обучающее 

аудирование по 

теме " 

Известные 

художники" 

1  1.2.3, 

2.2 

 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации в 

несложных звучащих аутентичных текстах 

 

Слушают текст, учатся 

понимать запрашиваемую 

информацию, заполняют 

таблицу по 

прослушанному тексту. 

Усваивают новую лексику, 

отрабатывают ее 

произношение, применяют 

ее в устной речи. 

Слушают аудиозапись 

с опорой на 

напечатанный текст, 

ищут запрашиваемую 

информацию. 

 19 Контроль 

навыков чтения 

"Известные 

художники" 

1 3.2, 

5.1.3, 

5.3.1 

 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из 

текста (просмотровое/поисковое чтение); 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, демонстрирующее понимание 

текста, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы 

 

Читают текст и заполняют 

таблицу по прочитанному. 

Читают текст и 

заполняют таблицу по 

прочитанному. 

 20 Диалог-расспрос 

по теме 

"Выдающиеся 

люди" 

1  1.1.2, 

5.1.1, 

5.1.2 

 

Диалог-расспрос; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений 

 

Работают в парах, строят 

диалог-расспрос по теме, 

презентуют его классу. 

Слушают диалоги 

класса, выполняют 

лексическое 

упражнение по теме. 

21 Изучающее 

чтение по теме 

"выдающиеся 

люди: Мать 

Тереза" 

1 3.3, 

5.1.3 

 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение); 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, демонстрирующее понимание 

текста, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации 

 

Читают текст с полным 

пониманием информации, 

строят краткое 

высказывание по 

прочитанному. 

Читают текст с 

пониманием основного 

содержания, заполняют 

пропуски в 

предложенном тексте. 

 22 Систематизация 

и обобщение 

грамматического 

материала по 

теме 

"Страдательные 

залог" 

1  5.2.1, 

5.2.15, 

5.2.16 

 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного 

Обощают правила по теме 

«Страдательный залог», 

выполняют 

грамматические 

упражнения. 

Обощают правила по 

теме «Страдательный 

залог», выполняют 

грамматические 

упражнения 

пониженной 

сложности. 



залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present и Past Perfect; 

Личные формы глаголов страдательного залога Present Simple Passive, 

Future Simple Passive и Past Simple Passive 

 

 23 Повторение по 

теме "Спорт и 

спортивная 

жизнь" 

1 1.1.1, 

5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.3 

 

Диалог этикетного характера; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры 

англоязычных стран 

 

Строят диалог этикетного 

характера. Читают текст, 

выполняют задания к нему 

на полное понимание 

текста, отвечают на 

вопросы. 

Выполняют 

грамматические 

упражнения по ранее 

пройденным темам. 

Читают текст с опорой 

на ключевые слова, 

выполняют задание на 

определение 

необходимой 

информации в тексте. 

 24 Повторение по 

теме "Театр" 

1  1.2.3, 

2.2, 

5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.4 

 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации в 

несложных звучащих аутентичных текстах; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы 

 

Слушают текст, учатся 

понимать запрашиваемую 

информацию, делают 

сообщени по 

прослушанному тексту. 

Выполняют 

грамматические 

упражнения по 

пройденным темам. 

Слушают аудиозапись 

с опорой на 

напечатанный текст, 

ищут запрашиваемую 

информацию. 

Строят диалог 

этикетного характера. 

25 Повторение по 

теме:"Кино" 

1 1.2.1, 

4.1 

 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, эмоциональные и оценочные суждения); 

Заполнение анкет и формуляров (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, адрес) 

 

Строят краткие 

высказывания по теме, 

заполняют краткую анкету 

о себе. 

 

Заполняют краткую 

анкету о себе. 

 26 Повторение по 

теме "выдающие 

люди" 

1 1.1.5, 

5.1.1, 

5.1.2 

 

Комбинированный диалог (сочетание разных типов диалогов) для 

решения сложных коммуникативных задач; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений 

 

Строят комбинированный 

диалог по изученным 

темам года, презентуют их 

классу. 

Читают текст и 

выполняют задание к 

нему. 

 27 Итоговый урок 1  5.2.1, Коммуникативные типы предложений: утвердительные, Работают в парах, строят Выполняют 



5.2.14, 

5.2.15, 

5.2.16, 

5.2.17, 

5.2.2 

 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present и Past Perfect; 

Личные формы глаголов страдательного залога Present Simple Passive, 

Future Simple Passive и Past Simple Passive; 

Фразовые глаголы (look for, …); 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year.) 

 

диалоги-расспросы и 

презентуют их классу. 

Выполняют работу с 

грамматическими 

упражнениями по 

изученным темам года 

грамматическое 

упражнение с опорой 

на правила. 

Ищут запрашиваемую 

информацию в тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по английскому языку. 

9 класс  

№ 

 
Тема  

Кол-во 

часов 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

Содержание 

Деятельность 

Нормативная 

группа 

Дети с ОВЗ 

Раздел 1 СМИ:  Радио, Телевидение, Интернет – 25 часов 

1 СМИ. Телевидение. 

Аудирование. 

1 1.1.1, 

4.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

 

Диалог этикетного характера; 

Заполнение анкет и формуляров (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений 

 

Строят диалог 

этикетного характера 

в парах, заполняют 

анкету о себе. 

Заполняют анкету о 

себе. 

2 Средства массовой 

информации. 

Пассивный залог 

настоящего 

длительного и 

прошедшего 

длительного времени. 

1 5.2.1, 

5.2.16, 

5.2.2 

 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Личные формы глаголов страдательного залога Present Simple 

Passive, Future Simple Passive и Past Simple Passive; 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year.) 

 

Знакомятся с 

правилом образования 

пассивного залога 

настоящего 

длительного и 

прошедшего 

длительного времени, 

отрабатывают 

правило при 

выполнении 

грамматических 

упражнений. 

Знакомятся с 

правилом образования 

пассивного залога 

настоящего 

длительного и 

прошедшего 

длительного времени, 

отрабатывают 

правило при 

выполнении 

грамматических 

упражнений. 

3 Телепрограммы и 

телеканалы Введение 

лексики по данной 

теме. 

1 5.1.1, 

5.3.1, 

5.3.2 

 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

Знакомятся с новой 

лексикой по теме, 

отрабатывают ее 

адекватное 

произношение, 

выполняют 

Знакомятся с новой 

лексикой по теме, 

отрабатывают ее 

адекватное 

произношение. 



тематики начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания 

 

лексическое 

упражнение. 

4 «ВВС» - Британская 

теле - и радиокомпания. 

1 1.2.3, 

3.3 

 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение) 

 

Слушают  несложные 

аутентичные 

адаптированные 

тексты  разных 

жанров с пониманием 

основного 

содержания, 

составляют краткие 

высказывания по ним. 

Слушают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного содержания 

со словарём. 

5 Телевидение в школе. 

Аудирование. 

1 1.2.3, 

2.2 

 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации 

в несложных звучащих аутентичных текстах 

 

Слушают  несложные 

аутентичные 

адаптированные 

тексты  разных 

жанров с пониманием 

основного 

содержания, 

составляют краткие 

высказывания по ним 

Слушают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного 

содержания, находят в 

них знакомую 

лексику. 

6 Что мы смотрим по 

телевидению. 

Неисчисляемые имена 

существительные. 

1 4.1, 

5.2.21 

 

Заполнение анкет и формуляров (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 

Имена существительные во множественном числе, образованные 

по правилу, и исключения 

 

Заполняют анкету. 

Знакомятся с 

правилом 

«неисчисляемые 

имена 

существительные», 

выполняют 

упраженение на 

данную тему. 

Заполняют анкету. 

Знакомятся с 

правилом 

«неисчисляемые 

имена 

существительные», 

выполняют 

упраженение на 

данную тему. 

7 Телепрограммы. 

Аудирование. Чтение 

текста. Фразовый 

глагол turn. 

1 2.2, 

3.1, 

5.2.17 

 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации 

в несложных звучащих аутентичных текстах; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Фразовые глаголы (look for, …) 

 

 Слушают  несложные 

аутентичные 

адаптированные 

тексты  разных 

жанров с пониманием 

основного 

Слушают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного 

содержания, находят в 

них знакомую 



содержания, 

составляют краткие 

высказывания по ним. 

Знакомятся с 

фразовым глаголом и 

учатся употреблять 

его в письменной 

речи. 

лексику. Знакомятся с 

новым фразовым 

глаголом. 

8 Влияние телевидения. 

Пассивный залог 

прошедшего 

совершённого времени. 

1 1.1.1, 

5.2.16, 

5.2.5 

 

Диалог этикетного характера; 

Личные формы глаголов страдательного залога Present Simple 

Passive, Future Simple Passive и Past Simple Passive; 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but, or 

 

Знакомятся с 

правилом образования 

пассивного залога 

настоящего и 

прошедшего 

совершённого 

времени, ведут беседу 

по теме. 

Читают краткие 

тексты по теме, 

находят в них 

знакомую лексику. 

9 Значение телевидения. 

Пассивный залог 

настоящего и 

прошедшего 

совершённого времени. 

1 5.2.1, 

5.2.16, 

5.2.2 

 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Личные формы глаголов страдательного залога Present Simple 

Passive, Future Simple Passive и Past Simple Passive; 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year.) 

 

 Отрабатывают 

правило образования 

пассивного залога 

настоящего и 

прошедшего 

совершённого 

времени при 

выполнении 

грамматических 

упражнений. 

Читают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного содержания 

со словарём. 

10 Современное 

телевидение. Введение 

и первичное 

закрепление лексики по 

теме. 

1 5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.4 

 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы 

 

 Знакомятся с новой 

лексикой по теме, 

отрабатывают ее в 

лексических 

упражнениях. 

Знакомятся с новой 

лексикой по теме, 

отрабатывают ее в 

лексических 

упражнениях. 

11 Современное 

телевидение. 

Совершенствование 

1 1.1.4, 

5.1.1, 

5.1.2 

Диалог – обмен мнениями; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

Строят диалог-обмен 

мнениями по теме с 

опорой на ключевые 

Слушают диалоги и 

записывают 

изученную лексику по 



диалогической речи. английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений 

 

слова. теме. 

12 Современное 

телевидение. Чтение 

текста с извлечением 

конкретной 

информации. 

 1.2.3, 

3.2 

 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из 

текста (просмотровое/поисковое чтение) 

 

Читают текст с 

извлечением 

необходимой 

информации и 

заполняют пропуски в 

предложенной 

таблице по тексту. 

Читают текст со 

словарём с 

извлечением 

необходимой 

информации и 

заполняют пропуски в 

предложенной 

таблице по тексту. 

13 Дети и телевидение. 

Введение и 

закрепление лексики. 

1 1.1.1, 

5.3.1, 

5.3.4, 

5.3.5 

 

Диалог этикетного характера; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы; 

Лексическая сочетаемость 

 

Строят диалоги 

этикетного характера 

с применением 

изученной лексики по 

теме, выполняют 

лексические 

упражения. 

Выполняют 

лексические 

упражнения, слушают 

диалоги этикетного 

характера. 

14 Новейшие средства 

массовой информации. 

Интернет. 

1 1.2.1, 

4.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, эмоциональные и оценочные 

суждения); 

Заполнение анкет и формуляров (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений 

 

Строят краткое 

высказывание по теме 

СМИ, заполняют 

анкету. 

Заполняют анкету о 

себе, слушают 

монологи 

одноклассников. 

15 Правила написание 1 4.3 Написание личного письма в ответ на письмо-стимул Знакомятся с Знакомятся с 



писем личного 

характера 

  правилами написания 

личного письма. 

Пишут личное письмо 

в ответ на письмо-

стимул. 

правилами написания 

личного письма. 

Заполняют пропуски в 

личном письме. 

16 Правила написание 

писем личного 

характера Составление 

письма личного 

характера 

1 4.3, 

5.3.1, 

5.3.2 

 

Написание личного письма в ответ на письмо-стимул; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания 

 

Повторяют правила 

написания личного 

письма. Пишут 

личное письмо другу 

по переписке. 

Повторяют правила 

написания личного 

письма. Заполняют 

пропуски в личном 

письме. 

17 Обобщение по теме 

«СМИ: телевидение, 

радио, интернет» 

1 1.1.5, 

5.1.1, 

5.1.2 

 

Комбинированный диалог (сочетание разных типов диалогов) для 

решения сложных коммуникативных задач; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений 

 

Повторяют 

пройденные лексико-

грамматические темы 

раздела и строят 

комбинированный 

диалог с 

употреблением 

полученных знаний. 

Выполняют лексико-

грамматичсекие 

упражнения с опорой 

на правила. 

18 Отношение типичного 

американца к 

телевидению. 

Аудирование. 

1 1.2.3, 

2.1 

 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Понимание основного содержания несложных звучащих 

аутентичных текстов 

 

Слушают текст, 

заполняют пропуски в 

таблице, строят 

краткое высказывание 

по прослушанному 

тексту. 

Слушают текст, 

заполняют пропуски в 

таблице. 

19 Пользователи 

интернета. 

1 3.2, 

5.1.3 

 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из 

текста (просмотровое/поисковое чтение); 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, демонстрирующее понимание 

текста, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации 

 

Читают вслух 

небольшие тексты, 

отвечают на вопросы 

к тексту. 

Читают вслух 

небольшой текст, 

определяют правдиво 

ли высказывание 

после текста. 

20 Современные СМИ. 1 1.2.2, 

5.1.1, 

5.1.2 

Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

Читают текст с 

полным пониманием, 

строят 

Читают текст и 

выполняют 

упражнение к нему. 



 коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений 

 

монологическое 

высказывание с 

опорой на текст. 

21 СМИ и реклама. 1 1.2.2, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.3.3 

 

Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений; 

Реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры 

англоязычных стран 

 

Читают текст, 

отвечают на вопросы 

к тексту 

развернутыми 

ответами. 

Читают текст со 

словарем, заполяют 

таблицу к тексту. 

22 Теле и радиовещание. 1 1.2.3, 

2.2 

 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации 

в несложных звучащих аутентичных текстах 

 

Слушают текст и 

заполняют таблицу к 

тексту. 

Слушают аудиозапись 

с опорой на текст и 

заполняют таблицу к 

тексту. 

23 Любимая телепередача. 1 1.2.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, эмоциональные и оценочные 

суждения); 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений 

 

Строят краткое 

монологическое 

высказывание о своей 

любимой 

телепередаче. 

Слушают монологи 

одноклассников, 

составляют 

программу 

телепередач. 

24 Урок-презентация и 1 5.3.1, Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках Работают в группах, Принимают участие в 



словарный диктант по 

теме «СМИ: радио, 

телевидение, интернет» 

5.3.2 

 

тематики начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания 

 

презентуют одно из 

выбранных средств 

массовой 

информации. 

работе групп, 

выполняют подбор 

лексики к теме. 

25 Повторение по теме 

"СМИ" 

1 2.2, 

3.2, 

5.2.15, 

5.2.16 

 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации 

в несложных звучащих аутентичных текстах; 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из 

текста (просмотровое/поисковое чтение); 

Наиболее употребительные личные формы глаголов 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; 

Личные формы глаголов страдательного залога Present Simple 

Passive, Future Simple Passive и Past Simple Passive 

 

Актуализация лексики 

и грамматики 

пройденного раздела, 

выполнение лексико-

грамматических 

упражнений на 

повторение. 

Актуализация лексики 

и грамматики 

пройденного раздела, 

выполнение лексико-

грамматических 

упражнений на 

повторение с опорой 

на правила и словарь. 

Раздел 2: Печатные издания: книги, журналы, газеты – 25 часов 

1 Книги. Введение и 

первичное закрепление 

лексики. Употребление 

структуры 

«never/sometimes/often 

fail to do» 

1 5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.3 

 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры 

англоязычных стран 

 

Знакомятся с новой 

лексикой, 

отрабатывают ее 

правильное 

произношение и 

учатся использовать ее 

в устной и 

письменной речи. 

Воспринимают 

лексику по теме, 

находят её в тексте. 

2 Мнения читателей. 

Употребление слов say, 

tell, speak, chat, answer, 

reply, explain, add. 

1 1.1.1, 

5.3.4, 

5.3.5 

 

Диалог этикетного характера; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы; 

Лексическая сочетаемость 

 

Составляют краткие 

диалоги этикетного 

характера с лексикой 

по теме. 

Слушают краткие 

диалоги, находят в них 

знакомую лексику. 

3 Великие библиотеки 

мира. Аудирование. 

Ознакомление с 

синонимами. 

1 2.2, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.3.4 

 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации 

в несложных звучащих аутентичных текстах; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений; 

Слушают текст и 

заполняют таблицу к 

тексту. 

Слушают аудиозапись 

с опорой на текст и 

заполняют таблицу к 

тексту. 



Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы 

 

4 Какими бывают книги? 

Синонимы. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1 5.2.1, 

5.2.15, 

5.2.16, 

5.2.2, 

5.3.4, 

5.3.5 

 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Наиболее употребительные личные формы глаголов 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; 

Личные формы глаголов страдательного залога Present Simple 

Passive, Future Simple Passive и Past Simple Passive; 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year.); 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы; 

Лексическая сочетаемость 

 

Актуализируют 

пройденные 

грамматические темы 

и выполняют лексико-

грамматические 

упражнения. 

Актуализируют 

пройденные 

грамматические темы 

и выполняют лексико-

грамматические 

упражнения 

пониженной 

сложности. 

5 Книги. Типы книг. 

Аудирование. Различие 

между словами Print 

type, publish. 

1 1.2.3, 

2.2, 

5.3.4, 

5.3.5 

 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации 

в несложных звучащих аутентичных текстах; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы; 

Лексическая сочетаемость 

 

Слушают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного 

содержания, ведут 

комбинированный 

диалог по 

прослушанному 

тексту. 

Слушают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного 

содержания, находят в 

них знакомую 

лексику. 

6 Книги. Типы книг. 

Введение лексики и ее 

первичная отработка. 

Неопределенное 

местоимение one. 

1 5.2.24, 

5.3.1, 

5.3.2 

 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, а 

также в абсолютной форме), притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания 

 

Знакомятся с новой 

лексикой, 

отрабатывают ее 

правильное 

произношение и 

учатся использовать ее 

в устной и 

письменной речи. 

Знакомятся с новой 

лексикой, 

отрабатывают ее 

правильное 

произношение. 



7 Британские газеты. 

Аудирование. 

Введение лексики и 

первичное ее 

закрепление. 

1 1.2.3, 

2.1, 

5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.3 

 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Понимание основного содержания несложных звучащих 

аутентичных текстов; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры 

англоязычных стран 

 

Слушают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного 

содержания, ведут 

диалог-обмен 

мнениями по 

прослушанному 

тексту. 

. 

Слушают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного 

содержания, находят в 

них знакомую 

лексику. 

8 Британская пресса. 

Чтение текста о видах 

печатных изданий. 

Причастия. 

1 3.2, 

5.1.3, 

5.2.20 

 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из 

текста (просмотровое/поисковое чтение); 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, демонстрирующее понимание 

текста, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации; 

Причастия настоящего и прошедшего времени (причастие I и 

причастие II) 

 

Читают текст с 

извлечением 

необходимой 

информации и 

заполняют пропуски в 

предложенной 

таблице по тексту. 

Знакомятся с темой 

«Причастия» и 

выполняют 

упражнение по теме. 

Знакомятся с темой 

«Причастия» и 

выполняют 

упражнение по теме. 

9 Первое печатное 

издание. 

Совершенствование 

монологической речи. 

Причастие 

1 1.2.1, 

3.2, 

5.2.20 

 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, эмоциональные и оценочные 

суждения); 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из 

текста (просмотровое/поисковое чтение); 

Причастия настоящего и прошедшего времени (причастие I и 

причастие II) 

 

Знакомятся с 

причастиями 

настоящего и 

прошедшего времени, 

выполняют 

грамматическое 

упражнение. Строят 

краткое высказывание 

о первом печатном 

издании, презентуют 

его классу. 

Знакомятся с 

причастиями 

настоящего и 

прошедшего времени, 

выполняют 

грамматическое 

упражнение 

10 Заголовки газет подбор 

заголовка к статьям. 

Фразовый глагол to loo  

1 1.2.3, 

3.1, 

5.2.17 

 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Фразовые глаголы (look for, …) 

Читают газетные 

статьи и подбирают 

подходящие 

заголовки к ним. 

Читают газетные 

статьи со словарем и 

подбирают 

подходящие заголовки 



 Знакомятся с новым 

фразовым глаголом, 

находят его в 

предложенном тексте, 

выполняют 

упражнение. 

к ним. Знакомятся с 

новым фразовым 

глаголом, находят его 

в предложенном 

тексте, выполняют 

упражнение. 

11 Н. Гумилев - Великий 

поэт. Аудирование. 

Причастие 1 в 

различных 

словосочетаниях.k 

1 1.2.3, 

2.1, 

5.2.20 

 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Понимание основного содержания несложных звучащих 

аутентичных текстов; 

Причастия настоящего и прошедшего времени (причастие I и 

причастие II) 

 

Слушают текст и 

строят мини-диалоги 

по прослушанному. 

Слушают текст и 

заполняют таблицу к 

тексту. 

12 Разговор по телефону. 

Введение и первичное 

закрепление лексики. 

Совершенствование 

диалогической речи. 

1 1.1.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

 

Диалог этикетного характера; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений 

 

Строят диалог 

этикетного характера 

с соблюдением норм 

разговора по 

телефону. 

Учатся строить 

разговор по телефону 

с помощью фраз-

клише. 

13 Печатные издания. 

Совершенствование 

диалогической речи. 

Причастие. Герундий. 

1 1.1.2, 

5.2.11, 

5.2.20 

 

Диалог-расспрос; 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

Stop talking; 

Причастия настоящего и прошедшего времени (причастие I и 

причастие II) 

 

Отрабатывают 

грамматическую тему 

«Причастие», 

знакомятся с новой 

темой «Герундий», 

выполняют 

грамматические 

упражнения. Строят 

диалоги этикетного 

характера. 

Отрабатывают 

грамматическую тему 

«Причастие», 

знакомятся с новой 

темой «Герундий», 

выполняют 

грамматические 

упражнения. 

14 Журналистика. 

Словообразование при 

помощи суффиксов –ly, 

-ous, -ment. 

1 5.1.3, 

5.3.6 

 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, демонстрирующее понимание 

текста, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации; 

Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; 

Знакомятся с новым 

правилом 

слообразования. 

Читают текст и 

выполняют 

Знакомятся с новым 

правилом 

слообразования. 

Читают текст и 

выполняют 



-ize/ise. Аффиксы существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -

sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity/-ty. Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -

ful, -al, -ly, -ian/an, ent, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-, un-, in-/im-. 

Суффикс наречий -ly. Суффиксы числительных: -teen, -ty, -th 

 

упражнение к нему. упражнение к нему. 

15 Льюис Кэрролл. 

Развитие 

монологической речи и 

диалогической речи. 

Герундий. 

1 1.1.3, 

1.2.1, 

5.2.11 

 

Диалог – побуждение к действию; 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, эмоциональные и оценочные 

суждения); 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

Stop talking 

 

Читают текст и строят 

диалог-обмен 

мнениями по 

прочитанному тексту, 

выполняют 

грамматическое 

упражнение на тему 

«Герундий» 

Выполняют 

грамматическое 

упражнение на тему 

«Герундий» 

16 Книга, которую я 

прочитал. 

Употребление 

английских идиом в 

устной речи. 

1 1.2.1, 

5.3.3 

 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, эмоциональные и оценочные 

суждения); 

Реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры 

англоязычных стран 

 

Рассказывают о своей 

последней 

прочитанной книге. 

Записывают новые 

идиомы английского 

языка в словарь. 

17 Великие писатели 

мира. 

1 1.2.3, 

3.3 

 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение) 

 

Читают текст о 

великих писателях 

мира и строят краткое 

высказывание по 

тексту с опорой на 

план. 

Читают текст о 

великих писателях 

мира и заполняют 

таблицу к тексту. 

18 Шедевры мировой 

литературы. 

1 3.1, 

5.1.3 

 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, демонстрирующее понимание 

текста, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации 

 

Читают текст о 

шедеврах мировой 

литературы  и строят 

краткое высказывание 

по тексту с опорой на 

план. 

Читают текст о 

великих писателях 

мира и заполняют 

таблицу к тексту. 

19 Печатные издания. 

Изученный 

грамматический 

1 3.2, 

5.2.1, 

5.2.11, 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из 

текста (просмотровое/поисковое чтение); 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

Актуализация 

грамматических тем, 

изученных в разделе, 

Актуализация 

грамматических тем, 

изученных в разделе, 



материал 5.2.16, 

5.2.17, 

5.2.2 

 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

Stop talking; 

Личные формы глаголов страдательного залога Present Simple 

Passive, Future Simple Passive и Past Simple Passive; 

Фразовые глаголы (look for, …); 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year.) 

 

выполнение 

грамматических 

упражнений. 

выполнение 

грамматических 

упражнений с опорой 

на правило. 

20 Шерлок Холмс. 

Интересные факты. 

1 1.2.3, 

2.2 

 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации 

в несложных звучащих аутентичных текстах 

 

Слушают 

аудиозапись, делают 

краткое сообщение по 

прослушанному. 

Слушают аудиозапись 

с опорой на текст и 

заполняют таблицу по 

услышанному тексту. 

21 Творчество О. Генри. 

Изученный 

грамматический 

материал 

1 2.2, 

5.2.11, 

5.2.16, 

5.2.17 

 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации 

в несложных звучащих аутентичных текстах; 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

Stop talking; 

Личные формы глаголов страдательного залога Present Simple 

Passive, Future Simple Passive и Past Simple Passive; 

Фразовые глаголы (look for, …) 

 

Повторяют 

грамматические темы 

раздела, выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Повторяют 

грамматические темы 

раздела, выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения с опорой 

на правило. 

22 Посещение 

библиотеки. 

1 1.1.1, 

5.3.3 

 

Диалог этикетного характера; 

Реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры 

англоязычных стран 

 

Строят диалоги 

этикетного характера 

«В библиотеке», 

презентуют их классу. 

Слушают диалоги, 

учатся как попросить 

книгу у библиотекаря. 

23 Контрольная работа по 

теме «Печатные 

издания: книги, 

журналы, газеты». 

1 3.2, 

5.2.11, 

5.2.16, 

5.2.17 

 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из 

текста (просмотровое/поисковое чтение); 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

Stop talking; 

Личные формы глаголов страдательного залога Present Simple 

Passive, Future Simple Passive и Past Simple Passive; 

Выполняют 

контрольную работу. 

Выполняют 

контрольную работу 

пониженной 

сложности. 



Фразовые глаголы (look for, …) 

 

24 Урок-презентация и 

словарный диктант по 

теме «Печатные 

издания: книги, 

журналы, газеты». 

1 5.3.1, 

5.3.6 

 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы; 

Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; 

-ize/ise. Аффиксы существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -

sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity/-ty. Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -

ful, -al, -ly, -ian/an, ent, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-, un-, in-/im-. 

Суффикс наречий -ly. Суффиксы числительных: -teen, -ty, -th 

 

Показывают 

презентацию классу. 

Пишут словарный 

диктант. 

Пишут словарный 

диктант пониженной 

сложности. 

25 Итоговый урок по теме 

"Печатные издания: 

книги, журналы, 

газеты" 

1 1.1.5, 

5.1.1, 

5.1.2 

 

Комбинированный диалог (сочетание разных типов диалогов) для 

решения сложных коммуникативных задач; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений 

 

Актуализация лексики 

и грамматики 

пройденного раздела, 

выполнение лексико-

грамматических 

упражнений на 

повторение. Строят 

комбинированный 

диалог по теме в 

парах. 

Актуализация лексики 

и грамматики 

пройденного раздела, 

выполнение лексико-

грамматических 

упражнений на 

повторение 

Раздел 3: Наука и технологии – 24 часа 

1 Известные ученые и их 

открытия. 

Аудирование. 

Введение понятий 

«наука» и «технология» 

1 2.2, 

3.2 

 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации 

в несложных звучащих аутентичных текстах; 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из 

текста (просмотровое/поисковое чтение) 

 

Знакомятся с новой 

лексикой, слушают 

текст и находят новую 

лексику в 

прослушанном тексте. 

Воспринимают 

лексику по теме, 

находят её в тексте. 

2 Что такое наука. Что 

такое технология. 

Отработка лексических 

единиц в устной и 

письменной речи. 

1 5.1.1, 

5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.4 

 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы 

 

Знакомятся с новой 

лексикой, 

отрабатывают ее 

правильное 

произношение и 

учатся использовать ее 

в устной и 

письменной речи. 

Знакомятся с новой 

лексикой, 

отрабатывают ее 

правильное 

произношение и 

учатся использовать ее 

в устной и 

письменной речи. 



3 Компьютеры. 

Герундиальная 

конструкция после 

глаголов с предлогами. 

1 5.2.11, 

5.2.17 

 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

Stop talking; 

Фразовые глаголы (look for, …) 

 

Знакомятся с новой 

темой «герундиальная 

конструкция после 

глаголов с 

предлогами», 

отрабатывают тему 

при выполнении 

грамматических 

упражнений. 

Читают текст и 

заполняют таблицу по 

прочитанному тексту. 

4 Индустриальная 

революция в Европе. 

Введение лексики и 

первичная ее отработка. 

1 5.1.1, 

5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.4 

 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы 

 

Знакомятся с новой 

лексикой, 

отрабатывают ее 

правильное 

произношение и 

учатся использовать ее 

в устной и 

письменной речи. 

Знакомятся с новой 

лексикой, 

отрабатывают ее 

правильное 

произношение и 

учатся использовать ее 

в устной и 

письменной речи. 

5 История технологий. 

Герундиальная 

конструкция после 

глаголов с предлогами. 

1 3.1, 

5.2.11, 

5.2.17 

 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

Stop talking; 

Фразовые глаголы (look for, …) 

 

Отрабатывают новую 

тему «герундиальная 

конструкция после 

глаголов с 

предлогами»,  

выполняют 

грамматические 

упражнения. 

Слушают текст и 

выполняют задание к 

тексту. 

Слушают текст с 

опорой на план и 

выполняют задание к 

тексту. 

6 Из истории 

возникновения 

техники. 

Герундиальная 

конструкция после 

глаголов с предлогами. 

1 3.1, 

5.2.11, 

5.2.15, 

5.2.17 

 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

Stop talking; 

Наиболее употребительные личные формы глаголов 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Отрабатывают новую 

тему «герундиальная 

конструкция после 

глаголов с 

предлогами»,  

выполняют 

Читают текст и 

выполняют задание к 

тексту. 



Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; 

Фразовые глаголы (look for, …) 

 

грамматические 

упражнения. Читают 

текст и выполняют 

задание к тексту. 

7 Приборы и 

инструменты, которые 

мы используем дома. 

Употребление 

артиклей в устной и 

письменной речи. 

1 5.2.23, 

5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.4 

 

Определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы 

 

Знакомятся с новой 

лексикой и темой 

«Арикли», выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Знакомятся с новой 

лексикой и темой 

«Арикли», выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения с опорой 

на правило. 

8 История 

возникновения зонтика. 

Различие употреблений 

глаголов to invent, to 

discover. 

1 1.2.3, 

2.2, 

5.3.4 

 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации 

в несложных звучащих аутентичных текстах; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы 

 

Читают текст, 

выполняют задание к 

тексту, знакомятся с 

разницей 

употребления 

глаголов to invent, to 

discover. 

Читают текст со 

словарем, выполняют 

задание к тексту, 

знакомятся с разницей 

употребления 

глаголов to invent, to 

discover. 

9 История появления 

чулок. 

Словообразование при 

помощи префикса –en. 

1 1.2.3, 

3.1, 

5.3.6 

 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; 

-ize/ise. Аффиксы существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -

sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity/-ty. Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -

ful, -al, -ly, -ian/an, ent, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-, un-, in-/im-. 

Суффикс наречий -ly. Суффиксы числительных: -teen, -ty, -th 

 

Читают текст, 

выполняют задание к 

тексту. Знакомятся с 

новым правилом на 

словообразование и 

выполняют 

упражнение. 

Читают текст со 

словарем, выполняют 

задание к тексту. 

Знакомятся с новым 

правилом на 

словообразование и 

выполняют 

упражнение. 

10 История технологии. 

Чтение текста об 

истории технологий 

(часть вторая) 

1 1.2.3, 

3.3, 

5.1.3 

 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение); 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, демонстрирующее понимание 

текста, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации 

 

Читают текст, 

выполняют задание к 

тексту. Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Читают текст, 

выполняют задание к 

тексту. 

11 Всемирные 1 3.3, Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных Читают текст, строят Знакомятся с новым 



изобретения. Чтение 

текста об изобретениях. 

Инфинитив. 

5.1.3, 

5.2.15, 

5.2.2 

 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение); 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, демонстрирующее понимание 

текста, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации; 

Наиболее употребительные личные формы глаголов 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year.) 

 

краткое высказывание 

по прочитанному. 

Знакомятся с новым 

правилом 

«Инфинитив» и 

выполняют 

упражнение. 

правилом 

«Инфинитив» и 

выполняют 

упражнение. 

12 Изобретения. 

Совершенствование 

монологической речи. 

Инфинитив. 

1 1.2.1, 

5.2.1, 

5.2.15, 

5.2.2 

 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, эмоциональные и оценочные 

суждения); 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Наиболее употребительные личные формы глаголов 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year.) 

 

Строят 

монологическое 

высказывание на тему 

«Изобретения» и 

презентуют его 

классу. 

Слушают 

монологические 

высказывания, 

выписывают 

знакомую лексику 

раздела. 

13 Советские космонавты. 

Инфинитив. 

Употребление 

артиклей с 

уникальными 

объектами и 

явлениями. 

1 3.2, 

5.2.1, 

5.2.15, 

5.2.2, 

5.2.23 

 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из 

текста (просмотровое/поисковое чтение); 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

Выполняют 

упражнение на 

употребление 

артиклей с 

уникальными 

объектами и 

явлениями. 

Выполняют 

упражнение на 

употребление 

артиклей с 

уникальными 

объектами и 

явлениями с опорой на 



утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Наиболее употребительные личные формы глаголов 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year.); 

Определенный/неопределенный/нулевой артикль 

 

правило. 

14 Первый полёт человека 

в космос. Введение 

лексики и первичная ее 

отработка. 

Совершенствование 

монологической речи. 

Фразовый глагол to 

break. 

1 1.2.2, 

5.1.1, 

5.2.17, 

5.3.1, 

5.3.2 

 

Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Фразовые глаголы (look for, …); 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания 

 

Знакомятся с новой 

лексикой, 

отрабатывают ее 

правильное 

произношение и 

учатся использовать ее 

в устной и 

письменной речи. 

Знакомство с новым 

фразовым глаголом и 

отработка его в речи. 

Знакомятся с новой 

лексикой, 

отрабатывают ее 

правильное 

произношение и 

учатся использовать ее 

в устной и 

письменной речи. 

Знакомятся с новым 

фразовым глаголом и 

ищут его в 

предложенном тексте. 

15 Исследование космоса. 

Аудирование. Чтение 

текста об исследовании 

космоса. Модальные 

глаголы. 

1 2.2, 

3.2, 

5.2.17 

 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации 

в несложных звучащих аутентичных текстах; 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из 

текста (просмотровое/поисковое чтение); 

Фразовые глаголы (look for, …) 

 

Слушают текст и 

находят изученную 

лексику и грамматику 

пройденного раздела, 

выполняют лексико-

грамматические 

упражнения на 

повторение. 

Знакомятся с 

модальными 

глаголами, вполняют 

упражнение. 

Слушают текст с 

опорой на план и 

находят изученную 

лексику и грамматику 

пройденного раздела. 

Знакомятся с 

модальными 

глаголами. 

16 Космос и мы. 

Тренировка в 

употреблении 

1 1.2.3, 

3.3, 

5.3.1, 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение); 

Читают текст и 

находят изученную 

лексику и грамматику 

Читают текст и 

находят изученную 

лексику и грамматику 



лексических и 

грамматических знаний 

на основе текста. 

5.3.2 

 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания 

 

пройденного раздела, 

выполняют лексико-

грамматические 

упражнения на 

повторение. 

пройденного раздела 

17 Обобщение по теме 

«Наука и технология». 

Герундиальная 

конструкция после 

глаголов с предлогами. 

1 5.2.1, 

5.2.11, 

5.2.17, 

5.2.2 

 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

Stop talking; 

Фразовые глаголы (look for, …); 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year.) 

 

Актуализация лексики 

и грамматики 

пройденного раздела, 

выполнение лексико-

грамматических 

упражнений на 

повторение. 

Читают текст и 

находят изученную 

лексику и грамматику 

пройденного раздела 

18 Московский и 

Лондонский 

метрополитены. 

1 1.2.3, 

3.3 

 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение) 

 

Читают текст и 

передают его краткое 

содержание с опорой 

на план. 

Читают текст и 

составляют 

примерный план 

высказывания. 

19 Изобретение, которые 

навсегда изменили мир. 

1 1.2.3, 

2.1 

 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Понимание основного содержания несложных звучащих 

аутентичных текстов 

 

Слушают небольшой 

текст  и делают 

сообщение об 

изобретениях, 

которые изменили 

наш мир. 

Слушают небольшой 

текст  и находят в нем 

знакомую лексику по 

изученной теме. 

20 Наука и технологии. 1 1.1.4, 

5.1.1, 

5.1.2 

 

Диалог – обмен мнениями; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений 

Строят диалоги-обмен 

мнениями и науке и 

технологиях в парах с 

использованием 

изученной лексики 

раздела. 

Слушают мини-

диалоги, строят 

краткое высказывание 

о себе. 



 

21 Технологический 

прогресс. 

1 1.2.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, эмоциональные и оценочные 

суждения); 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений 

 

Читают текст вслух, 

отвечают на вопросы 

после текста, 

передают его краткое 

содержание. 

Читают текст вслух, 

определяют какие 

факты по тексту 

правдивы, а какие нет. 

22 Открытие неизвестного 

острова. 

1 1.2.3, 

3.1, 

5.1.3 

 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, демонстрирующее понимание 

текста, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации 

 

Читают небольшой 

аутентичный текст с 

соблюдением правил 

чтения, выполняют 

упражнение к тексту. 

Читают небольшой 

аутентичный текст с 

соблюдением правил 

чтения, выполняют 

упражнение к тексту. 

23 Контрольная работа по 

теме «Наука и 

технология» 

1 3.2, 

5.2.1, 

5.2.11, 

5.2.17, 

5.2.2, 

5.3.1, 

5.3.2 

 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из 

текста (просмотровое/поисковое чтение); 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

Stop talking; 

Фразовые глаголы (look for, …); 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year.); 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

Выполняют 

контрольную работу 

по разделу. 

Выполняют 

контрольную работу 

по разделу 

пониженной 

сложности. 



тематики начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания 

 

24 Урок-презентация и 

словарный диктант по 

теме «Наука и 

технология». 

1 5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.3, 

5.3.4 

 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры 

англоязычных стран; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы 

 

Защищают 

презентацию перед 

классом по 

изученному разделу. 

Смотрят презентации, 

вспоминают 

пройденную лексику 

раздела. 

Раздел 4: Подростковый возраст – 28 часов 

1 Жизнь подростков. 

Совершенствование 

диалогической речи. 

Употребление 

инфинитива в речи. 

1 1.1.1, 

1.1.4, 

5.1.1, 

5.1.2 

 

Диалог этикетного характера; 

Диалог – обмен мнениями; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений 

 

Строят диалоги 

этикетного характера. 

Знакомятся с 

правилом 

употребления 

инфинитива в речи и 

отрабатывают его в 

упражнениях. 

Знакомятся с 

правилом 

употребления 

инфинитива в речи и 

отрабатывают его в 

упражнениях. 

2 Карманные деньги. 

Введение лексики и 

первичная ее отработка. 

Употребление 

инфинитива в речи. 

1 5.1.1, 

5.2.15, 

5.3.1, 

5.3.2 

 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Наиболее употребительные личные формы глаголов 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания 

 

Знакомятся с новой 

лексикой, 

отрабатывают ее 

правильное 

произношение и 

учатся использовать ее 

в устной и 

письменной речи. 

Знакомятся с 

правилом 

употребления 

инфинитива в речи, 

выполняют 

упражнение. 

Знакомятся с новой 

лексикой, 

отрабатывают ее 

правильное 

произношение и 

учатся использовать ее 

в устной и 

письменной речи. 

3 Британские подростки. 1 1.2.3, Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; Слушают текст, Слушают текст с 



Аудирование. Различие 

между словами pair и 

couple. 

2.1, 

5.3.4 

 

Понимание основного содержания несложных звучащих 

аутентичных текстов; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы 

 

строят краткое 

высказывание по 

прослушанному. 

Узнают о различии 

между словами pair и 

couple, выполняют 

упражнение. 

опорой на план. 

Узнают о различии 

между словами pair и 

couple, выполняют 

упражнение 

4 Дж. Селинджер «Над 

пропастью во ржи». 

Часть 1. Чтение текста с 

полным пониманием 

содержания и работа 

над ним. 

1 1.2.3, 

3.3 

 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение) 

 

Читают небольшой 

аутентичный текст с 

соблюдением правил 

чтения, выполняют 

упражнение к тексту. 

Читают небольшой 

аутентичный текст с 

соблюдением правил 

чтения, выполняют 

упражнение к тексту. 

5 Работа для подростков. 

Аудирование. 

Знакомство со 

сложным 

дополнением. 

Совершенствование 

диалогической речи. 

1 1.1.2, 

2.2, 

5.2.13 

 

Диалог-расспрос; 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации 

в несложных звучащих аутентичных текстах; 

Согласование времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого 

 

Слушают аудиозапись 

и строят краткое 

монологическое 

высказывание по 

прослушанному 

тексту. Строят диалог-

расспрос по теме. 

Слушают аудиозапись 

с опорой на текст, 

выполняют 

упражнение к тексту. 

6 Дж. Селинджер «Над 

пропастью во ржи». 

Часть 2. Введение 

лексики и первичная ее 

отработка.  

1 3.1, 

5.1.3, 

5.3.1, 

5.3.2 

 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, демонстрирующее понимание 

текста, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания 

 

Читают небольшой 

аутентичный текст с 

соблюдением правил 

чтения, выполняют 

упражнение к тексту. 

Знакомятся с новой 

лексикой, 

отрабатывают ее 

правильное 

произношение и 

учатся использовать ее 

в устной и 

письменной речи. 

Знакомятся с новой 

лексикой, 

отрабатывают ее 

правильное 

произношение и 

учатся использовать ее 

в устной и 

письменной речи. 

7 Необычная школа. 

Аудирование. 

Употребление 

1 1.2.3, 

2.1, 

5.2.13 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Понимание основного содержания несложных звучащих 

аутентичных текстов; 

Отрабатывают 

сложное дополнение в 

речи, строят 

Слушают аудиозапись 

с опорой на текст, 

выполняют задание к 



сложного дополнения в 

речи. 

Совершенствование 

монологической речи. 

 Согласование времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого 

 

монологическое 

высказываниепо 

прослушанному 

тексту.  

тексту. 

8 Подростки и домашние 

питомцы. 

Совершенствование 

монологической речи. 

1 1.2.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, эмоциональные и оценочные 

суждения); 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений 

 

 Рассказывают о своем 

питомце, используя 

лексику раздела. 

Слушают рассказы 

одноклассников, 

заполняют анкету о 

своем питомце. 

9 Кумиры подростков. 

Аудирование. 

Совершенствование 

диалогической и 

монологической речи. 

1 1.1.3, 

1.2.3, 

2.1 

 

Диалог – побуждение к действию; 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Понимание основного содержания несложных звучащих 

аутентичных текстов 

 

Слушают текст, 

заполняют таблицу по 

прослушанному, 

строят диалог в парах. 

Слушают аудиозапись 

с опорой на текст, 

заполняют таблицу по 

прослушанному 

10 Проблемы отцов и 

детей. Сложное 

дополнение. 

Разговорные фразы. 

1 3.1, 

5.2.13, 

5.3.3 

 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Согласование времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

Реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры 

англоязычных стран 

 

Знакомятся с 

правилом «Сложное 

дополнение» и 

новыми 

разговорными 

фразами. Выполняют 

лексико-

грамматическое 

упражнение. 

Знакомятся с 

правилом «Сложное 

дополнение» и 

новыми 

разговорными 

фразами. Выполняют 

лексико-

грамматическое 

упражнение с опорой 

на правило. 

11 Подросток и его 

окружение. 

Аудирование. 

Совершенствование 

диалогической речи. 

1 1.1.4, 

2.2, 

5.3.1, 

5.3.5 

 

Диалог – обмен мнениями; 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации 

в несложных звучащих аутентичных текстах; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы; 

Знакомятся с новой 

лексикой, 

отрабатывают ее 

правильное 

произношение и 

Знакомятся с новой 

лексикой, 

отрабатывают ее 

правильное 

произношение и 



Введение лексики и 

первичное ее 

закрепление. 

Лексическая сочетаемость 

 

учатся использовать ее 

в устной и 

письменной речи. 

учатся использовать ее 

в устной и 

письменной речи. 

12 Расизм в Британии. 

Чтение текста о 

расизме. 

Словообразование при 

помощи суффикса –ive. 

1 3.3, 

5.1.3, 

5.3.6 

 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение); 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, демонстрирующее понимание 

текста, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации; 

Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; 

-ize/ise. Аффиксы существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -

sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity/-ty. Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -

ful, -al, -ly, -ian/an, ent, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-, un-, in-/im-. 

Суффикс наречий -ly. Суффиксы числительных: -teen, -ty, -th 

 

Читают небольшой 

аутентичный текст с 

соблюдением правил 

чтения, выполняют 

упражнение к тексту. 

Знакомятся с новым 

правилом 

словообразования, 

выполняют 

упражнение. 

Знакомятся с новым 

правилом 

словообразования, 

выполняют 

упражнение. 

13 Проблема иммиграции. 

Аудирование. 

Совершенствование 

диалогической речи. 

Сложное дополнение. 

1 1.1.2, 

2.1, 

5.2.1, 

5.2.2 

 

Диалог-расспрос; 

Понимание основного содержания несложных звучащих 

аутентичных текстов; 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year.) 

 

Строят диалог по 

прослушанному 

тексту. Знакомятся с 

правилом «Сложное 

дополнение», 

выполняют 

грамматическое 

упражнение. 

Слушают текст, 

находят в нем 

знакомую лексику. 

Знакомятся с 

правилом «Сложное 

дополнение», 

выполняют 

грамматическое 

упражнение с опорой 

на план. 

14 Азартные игры 

подростков. Фразовый 

глагол to get. 

Совершенствование 

монологической речи. 

1 1.2.2, 

5.2.17 

 

Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст; 

Фразовые глаголы (look for, …) 

 

Знакомятся с новым 

фразовым глаголом, 

выполяют 

грамматическое 

упражнение. Строят 

монологическое 

высказывание по 

прочитанному тексту. 

Знакомятся с новым 

фразовым глаголом, 

выполяют 

грамматическое 

упражнение. 



15 Молодежные 

движения и 

организации. 

Аудирование. 

Монологические 

высказывания по теме. 

1 1.2.3, 

2.1 

 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Понимание основного содержания несложных звучащих 

аутентичных текстов 

 

Слушают небольшой 

аутентичный текст с 

соблюдением правил 

чтения, строят 

высказывание по 

прослушанному 

тексту. 

Слушают небольшой 

аутентичный текст, 

заполняют таблицу. 

16 Молодежные 

движения и 

организации. 

Употребление глаголов 

to be/to get с 

прилагательными. 

Конструкция to be used 

to/used to. 

1 5.2.12, 

5.2.15, 

5.2.29 

 

Конструкции It takes me … to do something; 

to look / feel / be happy; 

Наиболее употребительные личные формы глаголов 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, finally, at last, in the end, however, etc) 

 

Знакомятся с 

правилом 

употребления 

глаголов to be/to get с 

прилагательными и 

конструкции to be used 

to/used to. Выполняют 

грамматические 

упражнения. 

Знакомятся с 

правилом 

употребления 

глаголов to be/to get с 

прилагательными и 

конструкции to be used 

to/used to. Выполняют 

грамматические 

упражнения с опорой 

на правило. 

17 Обобщение по теме 

«Подростки: их жизнь 

и проблемы». 

Употребление глаголов 

to be/to get с 

прилагательными. 

1 1.1.5, 

4.1, 

5.3.3 

 

Комбинированный диалог (сочетание разных типов диалогов) для 

решения сложных коммуникативных задач; 

Заполнение анкет и формуляров (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 

Реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры 

англоязычных стран 

 

Актуализация лексики 

и грамматики 

пройденного раздела, 

выполнение лексико-

грамматических 

упражнений на 

повторение. 

Знакомятся с 

правилом 

употребления 

глаголов to be/to get с 

прилагательными и 

выполняют 

грамматические 

упражнения. 

Знакомятся с 

правилом 

употребления 

глаголов to be/to get с 

прилагательными и 

выполняют 

грамматические 

упражнения с опорой 

на правило. 

18 Жизнь Британских 

подростков. 

1 4.3 

 

Написание личного письма в ответ на письмо-стимул 

 

 Пишут личное 

письмо в ответ на 

письмо-стимул. 

Заполняют пропуски в 

личном письме. 

19 Подростки и 1 1.2.3, Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; Читают небольшой Читают небольшой 



повседневная жизнь. 3.1 

 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение) 

 

аутентичный текст с 

соблюдением правил 

чтения, строят 

высказывание по 

прочитанному тексту. 

аутентичный текст с 

соблюдением правил 

чтения. 

20 Проблемы подростков. 1 4.3 

 

Написание личного письма в ответ на письмо-стимул 

 

Пишут личное письмо 

в ответ на письмо-

стимул. 

Заполняют пропуски в 

личном письме. 

21 Критика подростков. 1 1.1.4, 

5.1.1, 

5.1.2 

 

Диалог – обмен мнениями; 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений 

 

Строят диалог-обмен 

мнениями о 

проблемах 

подростков. 

Слушают диалоги 

одноклассников, 

заполняют таблицу. 

22 Подростки и их жизнь. 1 3.2, 

4.1 

 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из 

текста (просмотровое/поисковое чтение); 

Заполнение анкет и формуляров (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, адрес) 

 

Читают небольшой 

аутентичный текст с 

соблюдением правил 

чтения, строят 

высказывание по 

прочитанному тексту. 

Заполняют анкету. 

Заполняют анкету о 

себе. 

23 Новая работа Джейка. 1 1.1.4, 

1.2.3, 

2.2 

 

Диалог – обмен мнениями; 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации 

в несложных звучащих аутентичных текстах 

 

Читают текст, 

работают в парах и 

строят диалог-обмен 

мнениями по 

прочитанному. 

Читают текст, 

выполняют задание к 

тексту. 

24 Итоговый урок по теме 

"Подростковый 

возраст" 

1 5.2.1, 

5.2.12, 

5.2.17, 

5.2.2, 

5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.3 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

Конструкции It takes me … to do something; 

Актуализация лексики 

и грамматики 

пройденного раздела, 

построение 

монологического 

высказывания по теме. 

Актуализация лексики 

и грамматики 

пройденного раздела, 

выполняют 

упражнения с опорой 

на правила. 



 to look / feel / be happy; 

Фразовые глаголы (look for, …); 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year.); 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

Реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры 

англоязычных стран 

 

25 Повторение. 1 1.1.5 

 

Комбинированный диалог (сочетание разных типов диалогов) для 

решения сложных коммуникативных задач 

 

Актуализация лексики 

и грамматики 

пройденного раздела, 

выполнение лексико-

грамматических 

упражнений на 

повторение. 

Актуализация лексики 

и грамматики 

пройденного раздела, 

выполнение лексико-

грамматических 

упражнений на 

повторение с опорой 

на правила и словарь. 

26 Итоговая контрольная 

работа 

1 2.2, 

3.2, 

5.2.15, 

5.2.16, 

5.2.17, 

5.3.1 

 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации 

в несложных звучащих аутентичных текстах; 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из 

текста (просмотровое/поисковое чтение); 

Наиболее употребительные личные формы глаголов 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; 

Личные формы глаголов страдательного залога Present Simple 

Passive, Future Simple Passive и Past Simple Passive; 

Фразовые глаголы (look for, …); 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы 

 

Выполняют итоговую 

контрольную работу. 

Выполняют итоговую 

контрольную работу 

пониженного уровня 

сложности. 

27 Анализ контрольной 

работы и работа над 

ошибками 

1 1.1.5 

 

Комбинированный диалог (сочетание разных типов диалогов) для 

решения сложных коммуникативных задач 

 

Выполняют работу 

над ошибками. 

Выполняют работу 

над ошибками. 

28 Итоговый урок 1 1.2.4 Сообщение о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого Строят Слушают 



 языка 

 

монологическое  

высказывание по 

любой изученной 

теме года, презентуют 

ее классу. 

высказывания 

одноклассников, 

записывают знакомую 

изученную лексику за 

год. 
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