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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, 6 и 7 классов 

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

Москва,  «Дрофа», 2016 г.  

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

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

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

Москва,  «Дрофа», 2018 г. 

Рабочая программа ориентирована на учебники: 

 Английский язык. 5 класс.  "Rainbow English" В двух частях Афанасьева О. В., Михеева И. В. М.: Дрофа 

2018.  

Английский язык. 6 класс.  "Rainbow English" В двух частях Афанасьева О. В., Михеева И. В. М.: Дрофа 

2018. 

Английский язык. 7 класс.  "Rainbow English" В двух частях Афанасьева О. В., Михеева И. В. М.: Дрофа 

2018. 

Английский язык. 8 класс.  "Rainbow English" В двух частях Афанасьева О. В., Михеева И. В. М.: Дрофа 

2018. 

Английский язык. 9 класс.  "Rainbow English" В двух частях Афанасьева О. В., Михеева И. В. М.: Дрофа 

2018. 

Рабочая программа рассчитана на изучение предмета английский язык в 5- 9 классе в количестве 3 часов в 

неделю. Всего 102 часа в год в каждом классе.  

Планируемые результаты 

Личностные:  

- 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: 

- 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. 

Предметные: 

Аудирование. 

- Владение умениями аудирования предполагает понимание несложного текстов с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания текста, с выборочным и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

- Умение выделить основную мысль в воспринимаемом тексте; 

-умение выбирать главное и опускать второстепенные факты; 

- умение игнорировать незнакомый языковой материал, не мешающий выполнению 

речевой задачи; понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку или контекст. 

Чтение. 

- умение понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание. Содержание должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьника. 

- умение определять тему и прогнозировать содержание текста по заголовку и другим 

вербальным и невербальным опорам; 

- умение выделять основную мысль; 

- умение отделять главные факты от второстепенных. 

- умение полного и точного понимания содержания текста на основе его 

информативной переработки (использования языковой и смысловой догадки, 

выборочного перевода, использования страноведческих комментариев и т.д.); 

- умение устанавливать логическую последовательность основных фатов \ событий в 

тексте; явные следственно-причинные связи; 



- умение оценивать полученную информацию и формировать на её основе мнения и 

суждения. 

- умение просмотреть аутентичный текст(ы) и выбрать нужную \ запрашиваемую 

информацию; 

- умение игнорировать незнакомые языковые и речевые средства, не влияющие на 

выполнение заданий.  

Письмо. 

- умение делать выписки из текста; 

- умение писать короткие поздравления с днём рождения, другими праздниками 

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, пол, гражданство, адрес); 

выражать пожелания. Объём 30-40 слов, включая адрес), 

-умение писать личные письма с опорой на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать аналогичную информацию о себе, выражать благодарность, 

просьбу).  

- умение выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике 

общения. 

- умение осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, 

раскрывая разнообразными способами значение новых слов, определяя 

грамматическую форму; 

- умение пользоваться словарями, справочниками, в том числе электронными; 

- умение участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников информации. 

Говорение. 

Диалогическая речь. 

- умение начать, поддержать и завершить разговор; 

- умение поздравить, выразить благодарность; 

- умение выразить пожелание \ согласие \ несогласие \ отказ и отреагировать на них; 

- умение вежливо переспросить собеседника. 

- умение запросить \ сообщить фактическую информацию (Кто? Где? Когда? Куда? С кем? 

Почему?); 

- умение перейти с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. 

- умение обратиться с просьбой и выразить готовность \ отказ её выполнить; 

- умение дать совет и принять \ не принять его; 

- умение пригласить к действию \ взаимодействию и согласиться \ отказаться принять 

участие в нём, объяснить причину. 



- умение выразить свою точку зрения и понять точку зрения собеседника, согласиться или 

не согласиться с ней; 

- умение выразить сомнение; 

- умение выразить эмоциональную поддержку партнёра, в том числе и с помощью 

комплиментов. 

Монологическая речь. 

- умение кратко высказываться о фактах, событиях, используя такие типы речи, как 

описание, повествование, сообщение, эмоциональные и оценочные суждения; 

- умение передавать содержание \ основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- умение делать сообщение в связи с прочитанным \ прослушанным текстом. 

По языковому материалу: 

 Графика и орфография 

 Знание правил чтения и написания новых слов в пределах изучаемой тематики и 

проблематики общения, применение знаний в процессе изучения английского языка. 

 Фонетическая сторона речи: 

Навыки адекватного произношения и различия на слух всех звуков английского 

языка. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений 

на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений; 

Совершенствование слухо-произносительных навыков применительно к новому 

языковому и речевому материалу; 

Овладение новыми моделями интонирования с опорой на фонетическую разметку 

текста монологического и диалогического характера. 

 Лексическая сторона речи.  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее 

распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры страны изучаемого языка; основные 

способы словообразования: аффиксация, сложение, конверсия. 

 Грамматическая сторона речи. 

Знание признаков и распознавания и употребления в речи: 

- всех типов предложений, а также предложений с конструкциями as…as, not so…as, 

either…or, neither… nor; 

- сложноподчинённых предложений с придаточными времени с союзами for, since, during; 

цели с союзами so, that; определительными с союзами who, which, that; 



- правильных и неправильных глаголов в видовременных формах действительного (Past 

Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous) и страдательного (Present,  Past Simple 

in Passive Voice) залогов; 

- модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); 

- косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

- согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения; 

- глагольных форм в Future Continuous, Past Perfect Passive; определённого, 

неопределённого, нулевого артиклей(в том числе с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопределённых местоимений и их производных; 

- устойчивых словоформ в функциях наречий; числительных для обозначения дат. 

- навыки понимания значений слов и распознавания по формальным признакам слов и 

словосочетаний на –ing без различения их функций (герундия, причастия настоящего 

времени, отглагольного существительного). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на учебный год: 2019/2020 

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 – 16 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 

1  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. 
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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. 

o    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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование на учебный год 2019-2020 

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, 

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. 

 



относительные, вопросительные; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

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 

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. 

 



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; 

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 

Развивают языковую догадку; 

извлекают информацию из текстов 

для чтения и аудирования; 

работают в парах; 

дополняют предложения 

подходящими лексическими 

единицами. 

Дополняют предложения 

подходящими лексическими 

единицами. 



(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; 

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 

столицы" 

1  

1.2.4, 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.2.2, 

5.2.5, 

5.2.6 

 

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.); 

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 

Составляют 

монологическое 

высказывание по 

теме. 

Составляют краткое 

высказывание с опорой на план. 

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 

письменной речи 

1 4.3 Написание личного письма по образцу. Пишут письмо личного характера. 

 

Заполняют пропуски в письме 

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 

Высказываются о смысле прочитанного 

текста. 

 

Читают текст и 

выполняют задания к 

нему. 



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. 

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; 

Дополняют предложения верными 

глагольными формами; 

воспринимают на слух текст о Темзе и 

письменно фиксируют существенную 

информацию. 

Дополняют предложения 

верными глагольными 

формами. 

 



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.) 

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 

Описывают картинки, используя 

лексический материал блока. 

 

Описывают картинки, 

используя лексический 

материал блока. 

 



с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year.); 

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; 

Читают текст о Великобритании и 

подбирают к нему подходящий заголовок. 

Читают текст о 

Великобритании и 

подбирают к нему 

подходящий заголовок. 



соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

деление предложения на смысловые группы; 

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; 

Читают текст и соотносят верные и 

ложные утверждения с его 

содержанием; совершенствуют навыки 

построения сложноподчиненных 

предложений; 

знакомятся с правилами написания 

Знакомятся с правилами 

написания новогоднего пись-

ма-пожелания Деду Морозу. 

 



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. 

новогоднего письма-пожелания Деду 

Морозу, 

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 

1 4.2, 

5.1, 

5.1.1, 

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

с соответствующими пожеланиями; 

Произносительная сторона речи; 

Учатся писать письмо; 

соблюдают нормы произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний. 

Заполняют своими данными 

форму письма. 



праздники 5.1.2, 

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; 

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, 

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 текст и соотносят верные и 

ложные утверждения с его 

содержанием. 

 

Читают текст и соотносят 

верные и ложные утверждения 

с его содержанием. 

 



5.3.2, 

5.3.4, 

5.3.6 

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. 

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; 

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. 



Наиболее распространенные устойчивые словосочетания; 

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 

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; 

Отвечают на вопросы о праздновании 

Нового года в России. 

Находят сходства и отличия 

празднования Нового года в 

России и Великобритании. 



 Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

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; 

Читают текст об открытии Америки и 

извлекают запрашиваемую 

информацию. 

Читают текст об открытии 

Америки и извлекают 

запрашиваемую информацию. 



Различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous. 

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, 

Произносительная сторона речи; 

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

произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

Знакомятся с особенностями 

употребления в речи глагола to 

arrive, используют данный 

Знакомятся с 

особенностями 

употребления в речи 



5.2.2, 

5.2.6, 

5.3.1, 

5.3.4, 

5.3.5 

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.); 

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. 

глагол при построении 

высказываний; 

дополняют предложения верными 

глагольными 

формами/предлогами/лексическими 

единицами. 

глагола to arrive, 

используют данный 

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, 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение); 

Произносительная сторона речи; 

Дополняют предложения 

подходящими лексическими 

единицами. 

Дополняют предложения 

подходящими лексическими 

единицами. 



5.1.2, 

5.3.6 

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; 

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, -

Самостоятельно выполняют задания на 

проверку знаний лексики, грамматики, 

аудировнаия и чтения. 

Самостоятельно выполняют 

задания на проверку знаний 

лексики, грамматики, 

аудировнаия и чтения. 



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. 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, -

Выполняют аудирование с 

пониманием основного 

содержания текста; 

высказываются о любимых временах 

года. 

Заполняют пропуски в тексте 

про времена года. 



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. 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, 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных жанров 

(ознакомительное чтение); 

Имена существительные во множественном числе, образованные по 

Дополняют предложения 

подходящими лексическими 

единицами/предлогами/верными 

Дополняют предложения 

подходящими лексическими 

единицами/предлогами/верны



5.3.1, 

5.3.2 

правилу, и исключения; 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания. 

глагольными формами. ми глагольными формами. 

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; 

Совершенствуют навыки построения 

сложных предложений, содержащих 

придаточные предложения условия. 

Совершенствуют навыки 

построения сложных 

предложений, 

содержащих придаточные 

предложения условия. 

 



Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

11. Произведения 

северных писателей. 

1 5.2.19, 

5.2.21, 

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; 

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 

Высказываются о своих 

предпочтениях в одежде; 

извлекают информацию из 

текстов для чтения и 

аудирования. 

 

Описывают одежду по 

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, 

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; 

Пишут диктант на лексико-

грамматический материал блока; 

отвечают на вопросы о своем 

свободном времени. 

 

Заполняют пропуски в новых 

словах. 



5.3.4, 

5.3.6 

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. 

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, Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных Расширяют представление о Расширяют представление о 



5.2.18, 

5.3.1, 

5.3.2 

текстов; 

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; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания. 

модальных глаголах (can, must, 

have to, should, may), 

совершенствуют навыки 

использования данных глаголов 

в речи; 

знакомятся с оборотом to be able, 

to, используют его в речи. 

 

модальных глаголах (can, must, 

have to, should, may). 

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-

Учатся обозначать 

температуру воздуха; 

соблюдают нормы 

произношения при чтении 

новых слов, словосочетаний. 



расспросы, содержащие 

описание внешности людей, на 

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 1 1.2.1, Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием основных Знакомятся со способами Знакомятся со способами 



сказок Пушкина с 

опорой на картинки. 

5.1, 

5.1.1, 

5.1.2 

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. 

выражения удивления при 

ведении диалога; 

описывают внешность человека, 

используя лексику блока. 

 

выражения удивления 

при ведении диалога. 

 

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



будущем» используя лексику блока; 

учатся смягчать описание 

отрицательных характеристик 

людей/предметов. 

 

человека, используя 

лексику блока. 

 

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; 

Самостоятельно выполняют задания на 

проверку знаний лексики, грамматики, 

аудировнаия и чтения. 

Самостоятельно выполняют 

задания на проверку знаний 

лексики, грамматики, 

аудировнаия и чтения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

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. 



Календарно-тематическое планирование на учебный год: 2019/2020 

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. Контроль 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на учебный год: 2019/2020 

8 класс 

№ 

 
Тема  

Кол-

во 

часо

в 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

Содержание 

Деятельность 

Нормативная группа Дети с ОВЗ 

Раздел 1: Посещение США - 17 ч 

 1. Летние 

каникулы в 

США 

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, 

выполняют задание по 

прослушанному тексту. 

2-3 Новый свет 2  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. 

 4-5 Земля 

иммигрантов 

2  1.1.2, 

2.1, 

3.1, 

5.2.11, 

5.2.6 

Диалог-расспрос; 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

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

Stop talking; 

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. 

Работают в парах, строят 

диалоги-расспросы и 

презентуют их классу. 

Усваивают новое 

грамматическое правило и 

применяют его при 

выполнении упражнений.  

Строят диалог 

этикетного образца, 

выполняют 

упражнения с опорой 

на правило. 

 6-7 Нью-Йорк 2  1.2.2, 

2.1, 

3.1, 

5.2.5, 

5.2.6, 

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); 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but, or; 

Усваивают новую лексику, 

отрабатывают ее 

произношение, применяют 

ее в устной речи. 

Передают основное 

содержание прочитанного 

текста, с опорой на 

Усваивают новую 

лексику, отрабатывают 

ее произношение, 

слушают аудиозапись с 

опорой на текст, 

выполняют задание к 

ней. 



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. 

ключевые слова. 

Усваивают новое 

грамматическое правило и 

применяют его при 

выполнении упражнений. 

 8-10 Штаты США 3  1.1.4, 

2.1, 

5.1.1, 

5.2.1, 

5.3.2 

Диалог – обмен мнениями; 

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, 

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. 

Слушают текст, учатся 

понимать запрашиваемую 

информацию, заполняют 

таблицу по 

прослушанному тексту. 

Работают в парах, строят 

диалоги-расспросы и 

презентуют их классу. 

Усваивают новое 

грамматическое правило и 

применяют его при 

выполнении упражнений. 

Слушают аудиозапись 

с опорой на 

напечатанный текст, 

ищут запрашиваемую 

информацию. 

Отрабатывают 

произношение новой 

лексики и 

употребление ее в речи, 

выполняют 

грамматическое 

упражнение с опорой 

на правило. 

 11-

13 

Географическо

е положение 

страны 

3  1.1.4, 

3.1, 

5.2.15, 

5.3.1 

Диалог – обмен мнениями; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

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. 

Работают в парах, строят 

диалоги-расспросы и 

презентуют их классу. 

Усваивают новую лексику, 

отрабатывают ее 

произношение, применяют 

ее в устной речи. 

Передают основное 

содержание прочитанного 

текста, с опорой на 

ключевые слова. 

Усваивают новое 

грамматическое правило и 

применяют его при 

выполнении упражнений. 

Строят диалоги 

этикетного характера. 

Читают текст с опорой 

на ключевые понятия и 

выполняют задание к 

нему. 

 14-

17 

Вашингтон - 

столица США 

4  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. 

Работают в парах, строят 

диалоги-расспросы и 

презентуют их классу. 

Усваивают новую лексику, 

отрабатывают ее 

произношение, применяют 

Строят диалог-обмен 

мнениями, строят 

краткое высказывание 

(7 предложений) по 

изученной теме. 

Устно отвечают 



ее в устной речи. 

Выполняют лексико-

грамматические 

упражнения. 

изученную лексику и 

грамматику. 

Раздел 2: Английский язык - язык мирового значения - 16 ч 

 1-2 Распространен

ность 

английского 

языка в мире 

2  1.2.3, 

2.1, 

5.2.6 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

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. 

Слушают текст, учатся 

понимать запрашиваемую 

информацию, заполняют 

таблицу по 

прослушанному тексту. 

Усваивают новое 

грамматическое правило и 

применяют его при 

выполнении упражнений. 

Слушают аудиозапись 

с опорой на 

напечатанный текст, 

ищут запрашиваемую 

информацию. 

 3-5 Лексический 

состав 

английского 

языка 

3  1.2.3, 

2.1, 

3.1, 

5.3.1 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

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 текст, учатся 

понимать запрашиваемую 

информацию, заполняют 

таблицу по 

прослушанному тексту. 

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. 

 6-8 Словарная 

статья 

3  2.1, 

5.3.1, 

5.3.5 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы; 

Лексическая сочетаемость. 

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. 

Выполняют 

упражнение на 

использование 

необходимой лексики. 

 9-11 Страны, языки, 

национальност

и 

3  1.1.2, 

2.1, 

5.2.17, 

5.2.20, 

Диалог-расспрос; 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Фразовые глаголы (look for, …); 

Слушают текст, учатся 

понимать запрашиваемую 

информацию, заполняют 

таблицу по 

Слушают аудиозапись 

с опорой на текст, 

получая 

запрашиваемую 



5.3.1 Причастия настоящего и прошедшего времени (причастие I и 

причастие II); 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы. 

прослушанному тексту. 

Работают в парах, строят 

диалоги-расспросы и 

презентуют их классу. 

Усваивают новую лексику, 

отрабатывают ее 

произношение, применяют 

ее в устной речи. 

Усваивают новое 

грамматическое правило и 

применяют его при 

выполнении упражнений. 

информацию, 

выполняют 

упражнение. 

Выполняют 

грамматическое 

упражнение с опорой 

на правило. 

 12. Периоды 

развития 

английского 

языка 

1  1.1.4, 

3.1, 

5.1.1, 

5.3.1 

Диалог – обмен мнениями; 

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. 

Работают в парах, строят 

диалоги-расспросы и 

презентуют их классу. 

Передают основное 

содержание прочитанного 

текста, с опорой на 

ключевые слова. 

Строят мини-диалоги с 

опорой на текст. 

 13-

15 

Английский 

язык в 

современном 

мире 

3  1.2.3, 

3.1, 

5.3.1 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы. 

Слушают текст, учатся 

понимать запрашиваемую 

информацию, заполняют 

таблицу по 

прослушанному тексту. 

Усваивают новую лексику, 

отрабатывают ее 

произношение, применяют 

ее в устной речи. 

Передают основное 

содержание прочитанного 

текста, с опорой на 

ключевые слова. 

Слушают аудиозапись 

с опорой на 

напечатанный текст, 

ищут запрашиваемую 

информацию. 

Выполняют 

упражнения на 

пройденные 

грамматические темы с 

опорой на правило. 

 16. Британский и 

американский 

варианты 

английского 

языка 

1  1.1.4, 

1.2.1, 

5.2.3, 

5.2.6, 

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); 

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

Работают в парах, строят 

диалоги-расспросы и 

презентуют их классу. 

Усваивают новое 

грамматическое правило и 

Ищут в тексте 

варианты британского 

и американского 

английского с опорой 

на данный словарь. 



It’s winter.); 

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. 

применяют его при 

выполнении упражнений. 

 

Раздел 3: Живые существа вокруг нас - 17 ч 

 1-2 Мир птиц 2  1.2.2, 

2.1, 

3.1, 

5.2.15, 

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); 

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 текст, учатся 

понимать запрашиваемую 

информацию, заполняют 

таблицу по 

прослушанному тексту. 

Усваивают новую лексику, 

отрабатывают ее 

произношение, применяют 

ее в устной речи. 

Усваивают новое 

грамматическое правило и 

применяют его при 

выполнении упражнений. 

Слушают аудиозапись 

с опорой на 

напечатанный текст, 

ищут запрашиваемую 

информацию. 

Выполняют 

упражнения на новое 

грамматическое 

правило с опорой на 

схему. 

 3-5 Климатические и 

погодные 

условия 

обитания 

животных и 

растений 

3  1.2.2, 

2.1, 

3.1, 

5.1.1, 

5.2.2, 

5.2.5, 

5.2.6 

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); 

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; 

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. 

Слушают текст, учатся 

понимать запрашиваемую 

информацию, заполняют 

таблицу по 

прослушанному тексту. 

Передают основное 

содержание прочитанного 

текста, с опорой на 

ключевые слова. 

Усваивают новое 

грамматическое правило и 

применяют его при 

выполнении упражнений. 

Слушают текст с 

опорой, учатся 

понимать 

запрашиваемую 

информацию, 

заполняют таблицу по 

прослушанному тексту. 

Усваивают новое 

грамматическое 

правило и учатся 

применять его в 

упражнениях. 

 

 6-9 Мир животных 4  1.1.2, 

2.1, 

Диалог-расспрос; 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

Слушают текст, учатся 

понимать запрашиваемую 

Слушают аудиозапись 

с опорой на 



3.1, 

5.3.1 

текстов; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы. 

информацию, заполняют 

таблицу по 

прослушанному тексту. 

Работают в парах, строят 

диалоги-расспросы и 

презентуют их классу. 

Усваивают новую лексику, 

отрабатывают ее 

произношение, применяют 

ее в устной речи. 

Передают основное 

содержание прочитанного 

текста, с опорой на 

ключевые слова. 

напечатанный текст, 

ищут запрашиваемую 

информацию. 

Строят мини-диалог 

этикетного характера. 

Усваивают новую 

лексику и 

отрабатывают ее на 

упражнениях. 

 10-

13 

Творчество 

Хелен Беатрис 

Поттер 

4  2.1, 

3.1, 

5.2.3, 

5.2.4, 

5.3.1 

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.); 

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. 

Слушают текст, учатся 

понимать запрашиваемую 

информацию, заполняют 

таблицу по 

прослушанному тексту. 

Усваивают новую лексику, 

отрабатывают ее 

произношение, применяют 

ее в устной речи. 

Передают основное 

содержание прочитанного 

текста, с опорой на 

ключевые слова. 

Усваивают новое 

грамматическое правило и 

применяют его при 

выполнении упражнений. 

Слушают аудиозапись 

с опорой на 

напечатанный текст, 

ищут запрашиваемую 

информацию. 

Строят мини-диалог 

этикетного характера. 

Усваивают новую 

лексику и 

отрабатывают ее на 

упражнениях. 

 14-

15 

Сопоставление 

животного и 

растительного 

миров 

2  1.1.2, 

5.2.1, 

5.2.4, 

5.2.6, 

5.3.1 

Диалог-расспрос; 

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; 

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

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

Работают в парах, строят 

диалоги-расспросы и 

презентуют их классу. 

Усваивают новую лексику, 

отрабатывают ее 

произношение, применяют 

ее в устной речи. 

Усваивают новое 

грамматическое правило и 

Усваивают новую 

лексику, отрабатывают 

ее произношение. 

Читают текст, 

выполняют задание к 

нему. 



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. 

применяют его при 

выполнении упражнений. 

 16-

17 

Флора и фауна 

Великобритании 

и России 

2  1.1.4, 

2.1, 

3.1, 

5.2.15, 

5.2.21, 

5.3.1 

Диалог – обмен мнениями; 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного 

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

Continuous, Present и Past Perfect; 

Имена существительные во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы. 

Слушают текст, учатся 

понимать запрашиваемую 

информацию, заполняют 

таблицу по 

прослушанному тексту. 

Работают в парах, 

строят диалоги-расспросы 

и презентуют их классу. 

Усваивают новую 

лексику, отрабатывают ее 

произношение, применяют 

ее в устной речи. 

Слушают аудиозапись 

с опорой на 

напечатанный текст, 

ищут запрашиваемую 

информацию. 

Усваивают новую 

лексику, отрабатывают 

ее произношение. 

Читают текст, 

выполняют задание к 

нему. 

Раздел 4: Азбука экологии - 18 ч 

 1-2 Экология как 

наука 

2  1.2.2, 

2.1, 

3.1, 

5.2.7, 

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); 

Условные предложения реального (Conditional I: If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party.) и нереального характера (Conditional II: If I 

were you, I would start learning French.); 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы. 

Слушают текст, учатся 

понимать запрашиваемую 

информацию, заполняют 

таблицу по 

прослушанному тексту. 

Усваивают новую лексику, 

отрабатывают ее 

произношение, применяют 

ее в устной речи. 

Усваивают новое 

грамматическое правило и 

применяют его при 

выполнении упражнений. 

Слушают аудиозапись 

с опорой на 

напечатанный текст, 

ищут запрашиваемую 

информацию. 

Усваивают новую 

лексику, отрабатывают 

ее произношение. 

Читают текст, 

выполняют задание к 

нему. 

 3-4 Естественная 

среда обитания 

растений и 

животных 

2  1.1.2, 

5.2.7, 

5.2.9, 

5.3.1 

Диалог-расспрос; 

Условные предложения реального (Conditional I: If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party.) и нереального характера (Conditional II: If I 

were you, I would start learning French.); 

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

phone my parents.); 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы. 

Работают в парах, строят 

диалоги-расспросы и 

презентуют их классу. 

Усваивают новую лексику, 

отрабатывают ее 

произношение, применяют 

ее в устной речи. 

Усваивают новую 

лексику, отрабатывают 

ее произношение. 

Читают текст, 

выполняют задание к 

нему. 

 5. Взаимовлияние 

и 

1  1.2.2, 

3.1, 

Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст; 

Усваивают новую лексику, 

отрабатывают ее 

Слушают аудиозапись 

с опорой на 



взаимозависимос

ть флоры и 

фауны 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.3.1 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

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; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы. 

произношение, применяют 

ее в устной речи. 

напечатанный текст, 

ищут запрашиваемую 

информацию. 

Строят мини-диалог 

этикетного характера. 

Усваивают новую 

лексику и 

отрабатывают ее на 

упражнениях. 

 6-7 Климат и его 

изменение в 

современном 

мире 

2  1.2.2, 

3.1, 

5.2.7, 

5.2.8, 

5.3.1 

Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Условные предложения реального (Conditional I: If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party.) и нереального характера (Conditional II: If I 

were you, I would start learning French.); 

Предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room.); 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы. 

Усваивают новую лексику, 

отрабатывают ее 

произношение, применяют 

ее в устной речи. 

Усваивают новое 

грамматическое правило и 

применяют его при 

выполнении упражнений. 

Усваивают новую 

лексику, отрабатывают 

ее произношение. 

Читают текст и находят 

в нем запрашиваемую 

информацию. 

 8. Среда обитания 

человека 

1  5.2.10, 

5.2.9, 

5.3.5 

Предложения с конструкциями as … as; 

not so … as; 

neither … nor; 

either … or; 

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

phone my parents.); 

Лексическая сочетаемость. 

Усваивают новое 

грамматическое правило и 

применяют его при 

выполнении упражнений. 

Усваивают новое 

грамматическое 

правило и выполняют 

грамматические 

упражнения с опорой 

на правило 

 9-10 Экологические 

проблемы наших 

дней 

2  1.1.2, 

2.1, 

5.2.11, 

5.2.12, 

5.3.1 

Диалог-расспрос; 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

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

Stop talking; 

Конструкции It takes me … to do something; 

to look / feel / be happy; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы. 

Слушают текст, учатся 

понимать запрашиваемую 

информацию, заполняют 

таблицу по 

прослушанному тексту. 

Работают в парах, строят 

диалоги-расспросы и 

презентуют их классу. 

Усваивают новое 

грамматическое правило и 

применяют его при 

выполнении упражнений. 

Слушают аудиозапись 

с опорой на 

напечатанный текст, 

ищут запрашиваемую 

информацию. 

Выполняют 

грамматические 

упражнения с опорой 

на правило. 

 11. Тропические 

леса и проблема 

1  1.2.1, 

2.1, 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

Усваивают новую лексику, 

отрабатывают ее 

Усваивают новую 

лексику, отрабатывают 



их исчезновения 5.2.13, 

5.2.15, 

5.3.1 

повествование/ сообщение, эмоциональные и оценочные суждения); 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Согласование времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

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. 

произношение, применяют 

ее в устной речи. 

Выполняют лексико-

грамматические 

упражнения. 

ее произношение, 

применяют ее в устной 

речи. 

 12. Сообщества 

охраны 

животных. 

Сообщества 

экологов. 

1  1.2.2, 

3.1, 

5.2.16, 

5.2.17 

Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Личные формы глаголов страдательного залога Present Simple Passive, 

Future Simple Passive и Past Simple Passive; 

Фразовые глаголы (look for, …). 

Передают основное 

содержание прочитанного 

текста, с опорой на 

ключевые слова. 

Выполняют лексико-

грамматические 

упражнения. 

Строят 

монологическое 

высказывание с опорой 

на ключевые фразы. 

 13-

15 

Исчезнувшие и 

исчезающие 

виды флоры и 

фауны 

3  1.1.5, 

2.1, 

5.2.17, 

5.2.18, 

5.3.1 

Комбинированный диалог (сочетание разных типов диалогов) для 

решения сложных коммуникативных задач; 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

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. 

Слушают текст, учатся 

понимать запрашиваемую 

информацию, заполняют 

таблицу по 

прослушанному тексту. 

Усваивают новую лексику, 

отрабатывают ее 

произношение, применяют 

ее в устной речи. 

Усваивают новое 

грамматическое правило и 

применяют его при 

выполнении упражнений. 

Слушают аудиозапись 

с опорой на 

напечатанный текст, 

ищут запрашиваемую 

информацию. 

Усваивают новую 

лексику, отрабатывают 

ее произношение, 

применяют ее в устной 

речи. 

 16-

18 

Наша помощь 

родной планете 

3  1.1.4, 

3.1, 

5.2.28, 

5.2.6, 

5.3.1 

Диалог – обмен мнениями; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

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. 

Слушают текст, учатся 

понимать запрашиваемую 

информацию, заполняют 

таблицу по 

прослушанному тексту. 

Работают в парах, строят 

диалоги-расспросы и 

презентуют их классу. 

Выполняют 

грамматические 

Усваивают новую 

лексику, отрабатывают 

ее произношение. 

Выполняют 

грамматические 

упражнения по ранее 

пройденным темам с 

опорой на правила. 



упражнения по ранее 

пройденным темам. 

Раздел 5: Как сохранить здоровье - 18 ч 

 1-2 Экология 

человека 

2  1.2.2, 

2.1, 

3.1, 

5.2.26, 

5.2.28 

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); 

Наречия в сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, 

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

Предлоги места, направления, времени. 

Слушают текст, учатся 

понимать запрашиваемую 

информацию, заполняют 

таблицу по 

прослушанному тексту. 

Передают основное 

содержание прочитанного 

текста, с опорой на 

ключевые слова. 

Усваивают новое 

грамматическое правило и 

применяют его при 

выполнении упражнений. 

Слушают аудиозапись 

с опорой на 

напечатанный текст, 

ищут запрашиваемую 

информацию. 

Усваивают новую 

лексику, отрабатывают 

ее произношение 

 3-6 Правила 

поведения для 

соблюдения 

здорового образа 

жизни 

4  1.2.2, 

3.1, 

5.2.1, 

5.2.4, 

5.3.1 

Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст; 

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; 

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. 

Усваивают новую лексику, 

отрабатывают ее 

произношение, применяют 

ее в устной речи. 

Передают основное 

содержание прочитанного 

текста, с опорой на 

ключевые слова. 

Усваивают новое 

грамматическое правило и 

применяют его при 

выполнении упражнений. 

Отрабатывают ранее 

изученные 

грамматические 

конструкции. 

Усваивают новую 

лексику, отрабатывают 

ее произношение, 

применяют ее в устной 

речи. 

Усваивают новое 

грамматическое 

правило и применяют 

его при выполнении 

упражнений. 

 7-10 проблемы 

здорового 

питания 

4  1.1.2, 

2.1, 

5.2.3, 

5.2.5, 

5.3.4 

Диалог-расспрос; 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

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

It’s winter.); 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but, or; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Слушают текст, учатся 

понимать запрашиваемую 

информацию, заполняют 

таблицу по 

прослушанному тексту. 

Работают в парах, строят 

диалоги-расспросы и 

презентуют их классу. 

Слушают аудиозапись 

с опорой на 

напечатанный текст, 

ищут запрашиваемую 

информацию. 

Усваивают новое 

грамматическое 

правило и применяют 



Усваивают новое 

грамматическое правило и 

применяют его при 

выполнении упражнений. 

его при выполнении 

упражнений. 

Усваивают новую 

лексику, отрабатывают 

ее произношение. 

 11-

14 

Занятия спортом 4  1.2.3, 

3.1, 

5.2.6, 

5.2.8, 

5.3.1 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

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 I wish (I wish I had my own room.); 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы. 

Усваивают новую лексику, 

отрабатывают ее 

произношение, применяют 

ее в устной речи. 

Усваивают новое 

грамматическое правило и 

применяют его при 

выполнении упражнений. 

Слушают текст и передают 

его краткое содержание. 

Усваивают новую 

лексику, отрабатывают 

ее произношение, 

применяют ее в устной 

речи. 

Слушают аудиозапись 

с опорой на ключевые 

фразы и выполняют 

упражнения. 

Усваивают 

грамматический 

материал и учатся 

применять его при 

выполнении 

упражнений. 

 15 Олимпийские 

игры 

1  3.1, 

3.3, 

5.3.1 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение); 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы. 

Читают текст и выполняют 

упражнение на полное 

понимание текста. 

Читают текст с опорой 

на ключевые слова и 

выполняют задание к 

тексту. 

 16 Болезни и 

недомогания 

1  1.1.4, 

2.1, 

5.2.10, 

5.2.9 

Диалог – обмен мнениями; 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Предложения с конструкциями as … as; 

not so … as; 

neither … nor; 

either … or; 

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

phone my parents.) 

Слушают текст, учатся 

понимать запрашиваемую 

информацию, заполняют 

таблицу по 

прослушанному тексту. 

Работают в парах, строят 

диалоги-расспросы и 

презентуют их классу. 

Усваивают новое 

грамматическое правило и 

применяют его при 

выполнении упражнений. 

Усваивают новое 

грамматическое 

правило и применяют 

его при выполнении 

упражнений. 

 17-

18 

Визит к врачу 2  1.1.5, 

1.2.1, 

Комбинированный диалог (сочетание разных типов диалогов) для 

решения сложных коммуникативных задач; 

Работают в парах, 

строят диалоги-расспросы 

Строят диалог 

этикетного характера. 



5.3.1 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. 

и презентуют их классу. 

Строят краткое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

план. 

Раздел 6: Наше любимое времяпровождение - 18 ч 

 1. Мое свободное 

время 

1  2.1, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.3.1 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

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; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы. 

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. 

 2-3 Интересы 

подростков 

2  1.2.1, 

2.1, 

5.2.1, 

5.2.3 

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; 

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; 

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

It’s winter.) 

Строят краткое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

текст. 

Выполняют 

грамматические 

упражнения по ранее 

пройденным темам. 

Усваивают новое 

грамматическое 

правило и применяют 

его при выполнении 

упражнений. 

 4. Обычный уик-

энд 

1  1.2.3, 

2.1, 

3.1, 

5.2.11, 

5.3.1 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

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

Stop talking; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы. 

Передают основное 

содержание прочитанного 

текста, с опорой на 

ключевые слова. 

Усваивают новое 

грамматическое правило и 

применяют его при 

выполнении упражнений. 

Усваивают новое 

грамматическое 

правило и применяют 

его при выполнении 

упражнений. 

 5-6 История 

развлечений 

2  2.1, 

5.2.10, 

5.2.8, 

Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных 

текстов; 

Предложения с конструкциями as … as; 

Слушают текст, учатся 

понимать запрашиваемую 

информацию, заполняют 

Слушают аудиозапись 

с опорой на 

напечатанный текст, 



5.3.1 not so … as; 

neither … nor; 

either … or; 

Предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room.); 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы. 

таблицу по 

прослушанному тексту. 

Усваивают новую лексику, 

отрабатывают ее 

произношение, применяют 

ее в устной речи. 

Усваивают новое 

грамматическое правило и 

применяют его при 

выполнении упражнений. 

ищут запрашиваемую 

информацию. 

Усваивают 

грамматическое 

правило и применяют 

его в упражнении. 

 7 Увлечение 

живописью 

1  1.1.2, 

3.1, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.3.1 

Диалог-расспрос; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

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; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы. 

Работают в парах, строят 

диалоги-расспросы и 

презентуют их классу. 

Читают текст, выполняют 

задания к нему на полное 

понимание текста, 

отвечают на вопросы. 

Строят мини-диалог-

расспрос с опорой на 

ключевые фразы. 

 8-9 Театр 2  1.2.1, 

2.1, 

3.1, 

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); 

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.); 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but, or. 

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. 

 10. Покупка билетов 1  1.2.1, 

2.1, 

5.1.1, 

5.2.1, 

5.2.2 

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; 

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; 

Слушают текст, учатся 

понимать запрашиваемую 

информацию, заполняют 

таблицу по 

прослушанному тексту, 

выполняют 

грамматические 

упражнения по 

пройденным темам. 

Слушают аудиозапись 

с опорой на 

напечатанный текст, 

ищут запрашиваемую 

информацию. 

Строят 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; 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

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

 11. Посещение 

театрального 

спектакля 

1  1.1.2, 

2.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.3.1 

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; 

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. 

Работают в парах, строят 

диалоги-расспросы и 

презентуют их классу. 

Усваивают новое 

грамматическое правило и 

применяют его при 

выполнении упражнений. 

Слушают текст и 

выполняют задание к 

нему с опорой на 

правило и ключевые 

слова. 

 12-

13. 

Кино как жанр 

искусства 

2  1.2.3, 

3.1, 

5.2.3, 

5.2.4 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

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.); 

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

Слушают текст, учатся 

понимать запрашиваемую 

информацию, заполняют 

таблицу по 

прослушанному тексту. 

Усваивают новое 

грамматическое правило и 

применяют его при 

выполнении упражнений. 

Читают текст и 

выполняют задание к 

нему. 

 14. Студии 

Голливуда 

1  1.1.4, 

1.2.4, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.3.1 

Диалог – обмен мнениями; 

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

языка; 

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; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

Работают в парах, строят 

диалоги-расспросы и 

презентуют их классу. 

Выполняют работу с 

грамматическими 

упражнениями. 

Выполняют 

грамматическое 

упражнение с опорой 

на правило. 

Ищут запрашиваемую 

информацию в тексте. 



начальной и основной школы. 

 15-

16. 

Музыкальные 

группы нашего 

времени 

2  1.2.3, 

3.1, 

5.2.20, 

5.2.23 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Причастия настоящего и прошедшего времени (причастие I и 

причастие II); 

Определенный/неопределенный/нулевой артикль. 

Слушают текст, учатся 

понимать запрашиваемую 

информацию, заполняют 

таблицу по 

прослушанному тексту. 

Усваивают новое 

грамматическое правило и 

применяют его при 

выполнении упражнений. 

Слушают аудиозапись 

с опорой на 

напечатанный текст, 

ищут запрашиваемую 

информацию. 

Выполняют 

грамматическое 

упражнение с опорой 

на правило. 

 17-

18. 

Чайковский и 

его 

произведения 

2  1.1.5, 

1.2.4, 

5.3.1 

Комбинированный диалог (сочетание разных типов диалогов) для 

решения сложных коммуникативных задач; 

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

языка; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

начальной и основной школы. 

Работают в парах, 

строят диалоги-расспросы 

и презентуют их классу. 

Составляют 

монологическое 

высказывание по 

пройденным темам за год. 

Строят краткое 

монологическое 

высказывание (7 

предложений) с опорой 

на схему. 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на учебный год: 2019/2020 

9 класс  

№ 

 
Тема  

Кол-во 

часов 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

Содержание 

Деятельность 

Нормативная 

группа 

Дети с ОВЗ 

Раздел 1 Телевидение- 21ч. 

1-3 Телевизионные 

программы 

3 1.1.2, 

2.2, 

5.1.1, 

5.2.16, 

5.3.1 

Диалог-расспрос; 

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; 

Воспринимают 

лексику по теме, 

отрабатывают её в 

речи; ведут диалог-

расспрос. 

Воспринимают 

лексику по теме, 

находят её в тексте. 



деление предложения на смысловые группы; 

Личные формы глаголов страдательного залога Present Simple 

Passive, Future Simple Passive и Past Simple Passive; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы 

4-5 Телевидение в учебном 

процессе 

2 1.1.2, 

1.2.1, 

2.1, 

3.2, 

5.1.1, 

5.2.13, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.3.2 

Диалог-расспрос; 

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; 

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; 

Согласование времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

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; 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания 

Составляют краткие 

высказывания с 

лексикой по теме, 

ведут диалог-

расспрос. 

Слушают краткие 

высказывания, 

находят в них 

знакомую лексику. 

6-7 Корпорация би-би-си 2 1.1.2, 

1.2.2, 

2.1, 

3.1, 

5.1.2, 

5.2.13, 

5.2.16, 

5.2.2 

Диалог-расспрос; 

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); 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений; 

Согласование времен в рамках сложного предложения в плане 

Читают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного 

содержания, 

составляют краткие 

высказывания по ним, 

ведут  диалог-

расспрос. 

Читают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного содержания 

со словарём. 



настоящего и прошлого; 

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.) 

8-9 Телевидение в нашей 

жизни 

2 1.2.3, 

2.1, 

3.1, 

5.1.1, 

5.2.13, 

5.2.5, 

5.2.6, 

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; 

Согласование времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

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; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы 

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. 

10-11 Телевизионное 

интервью 

2 1.1.5, 

1.2.1, 

2.1, 

5.1.2, 

5.2.8, 

5.2.9, 

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); 

Понимание основного содержания несложных звучащих 

аутентичных текстов; 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений; 

Предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room.); 

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

Слушают небольшие 

тексты 

диалогического 

характера  по теме с 

пониманием 

основного 

содержания, ведут 

комбинированный 

диалог. 

Слушают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного 

содержания, находят в 

них знакомую 

лексику. 



phone my parents.); 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы 

12-13 Влияние телевидения 

на жизнь семьи 

2 1.2.1, 

2.1, 

3.1, 

5.1.1, 

5.2.5, 

5.2.6 

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); 

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; 

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 

Читают несложные 

аутентичные 

адаптированные 

тексты  разных 

жанров с пониманием 

основного 

содержания, 

составляют краткие 

высказывания по ним. 

Читают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного содержания 

со словарём. 

14-15 Выбор Телевизионного 

канала для просмотра 

2 1.1.4, 

1.2.3, 

2.1, 

3.2, 

5.1.2, 

5.2.1, 

5.2.11, 

5.2.15 

Диалог – обмен мнениями; 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Понимание основного содержания несложных звучащих 

аутентичных текстов; 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из 

текста (просмотровое/поисковое чтение); 

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; 

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

Stop talking; 

 Читают текст с 

полным и точным 

пониманием 

содержания, 

составляют 

высказывание по 

нему, ведут беседу по 

теме. 

Читают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного содержания 

со словарём. 



Наиболее употребительные личные формы глаголов 

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

Present и Past Continuous, Present и Past Perfect 

16-17 Мое отношение к 

телевидению 

2 1.1.5, 

1.2.1, 

5.1.2, 

5.2.13, 

5.2.14, 

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); 

Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений; 

Согласование времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы 

Составляют 

высказывания по теме 

с использованием 

основных 

коммуникативных 

типов речи, ведут 

беседу по теме. 

Слушают краткие 

высказывания по теме, 

находят в них 

знакомую лексику. 

18-19 Проблемы 

современного 

телевидения 

2 1.1.5, 

1.2.1, 

5.1.1, 

5.2.1, 

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); 

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 с полным и 

точным пониманием 

информации 

прагматические 

тексты, высказывают 

своё мнение о них, 

ведут беседу по теме. 

Читают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного содержания 

со словарём. 



20-21 Насилие на телеэкране 2 1.1.4, 

1.2.1, 

2.1, 

5.1.1, 

5.2.15, 

5.2.5, 

5.2.6, 

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); 

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; 

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; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы 

 Рассуждают о 

фактах/событиях, об 

особенностях 

культуры своей 

страны и страны 

изучаемого языка, 

ведут беседу по теме. 

Слушают краткие 

высказывания по теме, 

находят в них 

знакомую лексику. 

Раздел 2: Книги,газеты,журналы – 21ч. 

1-4 Книги для чтения. 

Читатели журналов 

4 2.1, 

3.2, 

5.1.1, 

5.2.1, 

5.2.11, 

5.3.4, 

5.3.6 

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; 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

Воспринимают 

лексику по теме, 

отрабатывают её в 

речи; ведут диалог-

расспрос. 

Воспринимают 

лексику по теме, 

находят её в тексте. 



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

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

Stop talking; 

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 

5-6 Библиотека в жизни 

школьников 

2 1.1.2, 

2.1, 

3.1, 

5.1.2, 

5.2.2, 

5.3.1 

Диалог-расспрос; 

Понимание основного содержания несложных звучащих 

аутентичных текстов; 

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 

Составляют краткие 

высказывания с 

лексикой по теме, 

ведут диалог-

расспрос. 

Слушают краткие 

высказывания, 

находят в них 

знакомую лексику. 

7-8 Самые известные 

библиотеки мира 

2 1.2.1, 

2.1, 

3.1, 

5.2.20, 

5.3.2 

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; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

Причастия настоящего и прошедшего времени (причастие I и 

причастие II); 

Наиболее распространенные устойчивые словосочетания 

Читают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного 

содержания, 

составляют краткие 

высказывания по ним, 

ведут  диалог-

расспрос. 

Читают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного содержания 

со словарём. 

9-11 Известные литераторы 

англоязычного мира 

3 1.1.4, 

1.2.3, 

2.1, 

3.2, 

Диалог – обмен мнениями; 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Понимание основного содержания несложных звучащих 

аутентичных текстов; 

Читают несложные 

аутентичные 

адаптированные 

тексты  разных 

Читают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного содержания 



5.1.1, 

5.2.20, 

5.3.5 

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; 

Причастия настоящего и прошедшего времени (причастие I и 

причастие II); 

Лексическая сочетаемость 

жанров с пониманием 

основного 

содержания, 

составляют краткие 

высказывания по ним. 

со словарём. 

12-13 Британская пресса 2 1.2.1, 

2.1, 

3.1, 

5.1.1, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.3.3 

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); 

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; 

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; 

Реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры 

англоязычных стран 

Слушают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного 

содержания, ведут 

комбинированный 

диалог. 

Слушают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного 

содержания, находят в 

них знакомую 

лексику. 

14-16 Разновидности газет 3 1.1.4, 

1.2.1, 

2.1, 

3.1, 

5.1.1, 

5.2.15, 

5.2.3, 

Диалог – обмен мнениями; 

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; 

Читают несложные 

аутентичные 

адаптированные 

тексты  разных 

жанров с пониманием 

основного 

содержания, 

Читают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного содержания 

со словарём. 



5.2.4, 

5.3.1 

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; 

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 

составляют краткие 

высказывания по ним. 

17-18 Журналистика и 

различные журналы 

2 1.2.1, 

2.1, 

3.1, 

5.1.1, 

5.2.17, 

5.2.23, 

5.3.1, 

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; 

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; 

Фразовые глаголы (look for, …); 

Определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы; 

Лексическая сочетаемость 

Слушают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного 

содержания, ведут 

диалог-обмен 

мнениями. 

. 

Слушают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного 

содержания, находят в 

них знакомую 

лексику. 

19-21 Известные классики 

мировой литературы 

3 1.1.5, 

1.2.4, 

2.1, 

Комбинированный диалог (сочетание разных типов диалогов) для 

решения сложных коммуникативных задач; 

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

Составляют краткие 

высказывания о 

фактах и событиях с 

Слушают краткие 

высказывания по теме, 

находят в них 



3.3, 

5.1.1, 

5.2.1, 

5.2.15, 

5.2.5, 

5.3.1 

языка; 

Понимание основного содержания несложных звучащих 

аутентичных текстов; 

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; 

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; 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but, or; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы 

использованием 

основных 

коммуникативных 

типов речи, ведут 

беседу по теме. 

знакомую лексику. 

Раздел 3: Наука и технология  - 21ч. 

 

     Читают с полным и 

точным пониманием 

информации 

прагматические 

тексты, высказывают 

своё мнение о них, 

ведут беседу по теме. 

Читают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного содержания 

со словарём. 

1-3 Какой смысл мы 

вкладываем в термины 

"наука" и "техника" 

3 1.1.2, 

2.1, 

5.1.1, 

5.2.1, 

5.2.13, 

5.2.17, 

5.3.4 

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; 

Воспринимают 

лексику по теме, 

отрабатывают её в 

речи; ведут диалог-

расспрос. 

Воспринимают 

лексику по теме, 

находят её в тексте. 



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; 

Согласование времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

Фразовые глаголы (look for, …); 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы 

4-6 Великие изобретатели 3 1.1.2, 

1.2.2, 

2.1, 

3.2, 

5.1.1, 

5.2.1, 

5.2.17, 

5.2.23, 

5.3.1, 

5.3.4 

Диалог-расспрос; 

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); 

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; 

Фразовые глаголы (look for, …); 

Определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы 

Составляют краткие 

высказывания с 

лексикой по теме, 

ведут диалог-

расспрос. 

Слушают краткие 

высказывания, 

находят в них 

знакомую лексику. 

7-9 Важные открытия и 

изобретения 

3 1.2.3, 

2.1, 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Понимание основного содержания несложных звучащих 

Читают небольшие 

тексты по теме с 

Читают небольшие 

тексты по теме с 



3.1, 

5.1.1, 

5.2.2, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.3.1 

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; 

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 

пониманием 

основного 

содержания, 

составляют краткие 

высказывания по ним, 

ведут  диалог-

расспрос. 

пониманием 

основного содержания 

со словарём. 

10-12 История развития 

техники 

3 1.1.4, 

1.2.1, 

2.1, 

3.1, 

5.1.1, 

5.2.10, 

5.2.28, 

5.2.9, 

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); 

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; 

Предложения с конструкциями as … as; 

not so … as; 

neither … nor; 

either … or; 

Предлоги места, направления, времени; 

Читают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного 

содержания, 

составляют краткие 

высказывания по ним, 

ведут  диалог-

расспрос. 

Читают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного содержания 

со словарём. 



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

phone my parents.); 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы 

13-15 Орудия труда, 

современные бытовые 

приборы и механизмы 

3 1.2.2, 

2.1, 

3.1, 

5.1.2, 

5.2.15, 

5.2.6, 

5.3.1, 

5.3.5 

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); 

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; 

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; 

Лексическая сочетаемость 

Читают несложные 

аутентичные 

адаптированные 

тексты  разных 

жанров с пониманием 

основного 

содержания, 

составляют краткие 

высказывания по ним. 

Читают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного содержания 

со словарём. 

16-18 Человек и космос 3 1.1.4, 

3.1, 

5.2.15, 

5.2.17, 

5.2.18, 

5.3.1 

Диалог – обмен мнениями; 

Понимание основного содержания аутентичных текстов разных 

жанров (ознакомительное чтение); 

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, …); 

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 

Слушают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного 

содержания, ведут 

диалог-обмен 

мнениями. 

Слушают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного 

содержания, находят в 

них знакомую 

лексику. 

19-20 Освоение космоса в 

России и США 

2 1.1.4, 

1.2.3, 

2.1, 

Диалог – обмен мнениями; 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Понимание основного содержания несложных звучащих 

Читают несложные 

аутентичные 

адаптированные 

Читают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 



3.1, 

5.1.1, 

5.2.1, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.3.1 

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; 

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; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы 

тексты  разных 

жанров с пониманием 

основного 

содержания, 

составляют краткие 

высказывания по ним, 

ведут беседу. 

основного содержания 

со словарём. 

21 Транспорт (в том числе 

городской) 

1 1.1.5, 

1.2.1, 

2.1, 

5.1.1, 

5.2.15, 

5.2.17, 

5.2.4, 

5.2.5, 

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); 

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; 

 Рассуждают о 

фактах/событиях, об 

особенностях 

культуры своей 

страны и страны 

изучаемого языка, 

ведут беседу по теме. 

Слушают краткие 

высказывания по теме, 

находят в них 

знакомую лексику. 



Фразовые глаголы (look for, …); 

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

Сложносочиненные предложения с союзами and, but, or; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы 

Раздел 4: Жизнь подростков - 21ч.    Составляют краткие 

высказывания о 

фактах и событиях с 

использованием 

основных 

коммуникативных 

типов речи, ведут 

беседу по теме. 

1-2 Поведение подростков 

дома и в школе 

2 1.1.2, 

2.1, 

3.2, 

5.1.1, 

5.2.11, 

5.2.15, 

5.2.6, 

5.3.4 

Диалог-расспрос; 

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; 

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, 

Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; 

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 

Воспринимают 

лексику по теме, 

отрабатывают её в 

речи; ведут диалог-

расспрос. 

Воспринимают 

лексику по теме, 

находят её в тексте. 

3-4 Проблема карманных 

денег и их 

использование 

2 1.1.2, 

1.2.2, 

3.2, 

5.1.1, 

Диалог-расспрос; 

Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст; 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации из 

Составляют краткие 

высказывания с 

лексикой по теме, 

ведут диалог-

Слушают краткие 

высказывания, 

находят в них 

знакомую лексику. 



5.2.1, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.3.1 

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; 

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; 

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 

расспрос. 

5-6 Проблема отцов и 

детей 

2 1.2.3, 

2.1, 

3.1, 

5.1.1, 

5.2.11, 

5.2.15, 

5.2.9, 

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; 

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, 

Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; 

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

phone my parents.); 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

Читают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного 

содержания, 

составляют краткие 

высказывания по ним, 

ведут  диалог-

расспрос. 

Читают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного содержания 

со словарём. 



тематики начальной и основной школы 

7-8 Занятия подростков в 

свободное от учебы 

время 

2 1.2.1, 

2.1, 

3.1, 

5.1.1, 

5.2.11, 

5.2.12, 

5.2.2, 

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); 

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; 

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

Stop talking; 

Конструкции It takes me … to do something; 

to look / feel / be happy; 

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 небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного 

содержания, 

составляют краткие 

высказывания по ним, 

ведут  диалог-

расспрос. 

Читают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного содержания 

со словарём. 

9-10 Отношение подростков 

с родителями 

2 1.1.4, 

1.2.2, 

2.1, 

3.1, 

5.1.1, 

5.2.6, 

5.2.8, 

5.3.1 

Диалог – обмен мнениями; 

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); 

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; 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

Читают несложные 

аутентичные 

адаптированные 

тексты  разных 

жанров с пониманием 

основного 

содержания, 

составляют краткие 

высказывания по ним. 

Читают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного содержания 

со словарём. 



словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, 

so, for, since, during, so that, unless; 

Предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room.); 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы 

11-12 Расизм и иммиграция 2 1.2.3, 

2.1, 

3.1, 

5.1.1, 

5.2.6, 

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; 

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 

Слушают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного 

содержания, ведут 

диалог-обмен 

мнениями. 

Слушают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного 

содержания, находят в 

них знакомую 

лексику. 

13-14 Расизм в Британии 2 1.2.3, 

2.1, 

3.1, 

5.1.1, 

5.2.11, 

5.2.6, 

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; 

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

Stop talking; 

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 

Читают несложные 

аутентичные 

адаптированные 

тексты  разных 

жанров с пониманием 

основного 

содержания, 

составляют краткие 

высказывания по ним, 

ведут беседу. 

Читают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного содержания 

со словарём. 



тематики начальной и основной школы 

15-16 Подростки и азартные 

игры 

2 1.1.4, 

1.2.2, 

2.1, 

3.1, 

5.1.1, 

5.2.15, 

5.2.6, 

5.3.1 

Диалог – обмен мнениями; 

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); 

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; 

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 

 Рассуждают о 

фактах/событиях, об 

особенностях 

культуры своей 

страны и страны 

изучаемого языка, 

ведут беседу по теме. 

Слушают краткие 

высказывания по теме, 

находят в них 

знакомую лексику. 

17-18 Детские и молодежные 

организации в России и 

других странах 

2 1.1.4, 

1.2.1, 

2.1, 

3.1, 

5.1.1, 

5.2.11, 

5.2.5, 

5.2.6, 

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); 

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; 

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

Читают несложные 

аутентичные 

адаптированные 

тексты  разных 

жанров с полным и 

точным пониманием 

содержания, 

составляют краткие 

высказывания по ним, 

ведут беседу. 

Читают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного содержания 

со словарём. 



Stop talking; 

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; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы 

19-20 Подростки и книги 2 1.1.4, 

1.2.2, 

2.1, 

3.1, 

5.1.1, 

5.2.11, 

5.2.15, 

5.2.17, 

5.2.6, 

5.3.1 

Диалог – обмен мнениями; 

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); 

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; 

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, 

Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; 

Фразовые глаголы (look for, …); 

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 

 Рассуждают о 

фактах/событиях, об 

особенностях 

культуры своей 

страны и страны 

изучаемого языка, 

ведут беседу по теме. 

Слушают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного 

содержания, 

составляют краткие 

высказывания по ним, 

ведут беседу по теме. 

21 Легко ли быть 

подростком 

1 1.2.1, 

3.3, 

5.1.1, 

5.2.15, 

5.2.17, 

5.2.3, 

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); 

Составляют 

высказывания 

монологического и 

диалогического 

характера. 

Слушают краткие 

высказывания и 

диалоги по теме, 

находят в них 

знакомую лексику. 



5.2.6, 

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; 

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, …); 

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

It’s winter.); 

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 

Раздел 5: Будущая жизнь и карьера  - 21ч. 

1-3 Популярные 

профессии 

3 1.2.2, 

2.1, 

3.2, 

5.2.16, 

5.2.28, 

5.3.1, 

5.3.4 

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); 

Личные формы глаголов страдательного залога Present Simple 

Passive, Future Simple Passive и Past Simple Passive; 

Предлоги места, направления, времени; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы 

Воспринимают 

лексику по теме, 

отрабатывают её в 

речи; ведут диалог-

расспрос. 

Воспринимают 

лексику по теме, 

находят её в тексте. 

4-6 Планирование 

будущей карьеры 

3 1.1.2, 

1.2.3, 

2.1, 

3.1, 

5.1.1, 

5.2.1, 

5.2.16, 

Диалог-расспрос; 

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 

Составляют краткие 

высказывания с 

лексикой по теме, 

ведут диалог-

расспрос. 

Слушают краткие 

высказывания, 

находят в них 

знакомую лексику. 



5.2.6, 

5.3.1 

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; 

Личные формы глаголов страдательного залога Present Simple 

Passive, Future Simple Passive и Past Simple Passive; 

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 

7-9 Необходимые 

личностные качества 

для различной 

профессиональной 

деятельности 

3 1.1.2, 

1.2.2, 

2.1, 

3.1, 

5.1.1, 

5.2.16, 

5.2.28, 

5.2.6, 

5.3.1, 

5.3.4 

Диалог-расспрос; 

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); 

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; 

Личные формы глаголов страдательного залога Present Simple 

Passive, Future Simple Passive и Past Simple Passive; 

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 

Читают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного 

содержания, 

составляют краткие 

высказывания по ним, 

ведут  диалог-

расспрос. 

Читают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного содержания 

со словарём. 



тематики начальной и основной школы; 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы 

10-12 Образование после 

окончания школы 

3 1.1.2, 

1.2.2, 

2.1, 

3.1, 

5.1.1, 

5.2.15, 

5.2.17, 

5.2.20, 

5.3.1, 

5.3.6 

Диалог-расспрос; 

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); 

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; 

Фразовые глаголы (look for, …); 

Причастия настоящего и прошедшего времени (причастие I и 

причастие II); 

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 

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. 

13-15 Претворение мечты в 

жизнь 

3 1.2.1, 

2.1, 

3.1, 

5.1.1, 

5.2.1, 

5.2.15, 

5.2.6, 

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); 

Адекватное (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

Читают несложные 

аутентичные 

адаптированные 

тексты  разных 

жанров с полным и 

точным пониманием 

основного 

содержания, 

составляют краткие 

Читают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного содержания 

со словарём. 



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; 

Наиболее употребительные личные формы глаголов 

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

Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; 

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 

высказывания по ним. 

16-18 Получение совета по 

поводу будущей 

профессиональной 

деятельности 

3 1.1.4, 

1.2.1, 

2.1, 

3.1, 

5.1.1, 

5.2.15, 

5.2.5, 

5.2.6, 

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); 

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; 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but, or; 

Слушают  несложные 

аутентичные 

адаптированные 

тексты  разных 

жанров с полным 

пониманием 

содержания, ведут 

диалог-обмен 

мнениями о них 

 

Слушают небольшие 

тексты по теме с 

пониманием 

основного 

содержания, находят в 

них знакомую 

лексику. 



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 

19-21 Гендерные различия в 

интелектуальных 

способностях 

3 1.1.5, 

1.2.1, 

2.1, 

3.1, 

5.1.1, 

5.2.15, 

5.2.17, 

5.2.5, 

5.2.6, 

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); 

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; 

Фразовые глаголы (look for, …); 

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; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной школы 

 Рассуждают о 

фактах/событиях, об 

особенностях 

культуры своей 

страны и страны 

изучаемого языка, 

ведут беседу по теме. 

Слушают краткие 

высказывания по теме, 

находят в них 

знакомую лексику. 
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