
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Программа предназначена для обучения учащихся 5-9 классов английскому языку в 

общеобразовательных учреждениях. Рабочая программа составлена в соответствии со 

следующими общими нормативными документами:  

– Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 (далее - ФГОС среднего общего образования);  

– Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования”;  

– федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254;  

– санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28;  

– санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2;  

– распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году»;  

– распоряжение Комитета по образованию «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2022/2023 учебный год»;  

– Устав АНО общеобразовательная «Санкт-Петербургская международная школа»; 

- Рабочая программа курса английского языка для 5-9 классов/ В. Апальков – М.: Просвещение, 

2020 -237с. 

- УМК «Английский в фокусе» 

 

 

Место учебного предмета 



      Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 

их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

     Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное отношение 

и межкультурное общение с носителями языка. 

     Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

• межпредметностью (содержание речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

• многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности); 

• полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

      Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Программа рассчитана на 5 лет, в количестве 510 часов, из расчета 102 часа в год, 3 часа в 

неделю на протяжении учебного года, включая уроки повторения, обобщения, контроль знаний. 

Планируемые результаты освоения программы 

Освоение программой определяется достижением личностных, предметных и метапредметных 

результатов в рамках курса «английский язык». 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 



• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 



• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;  



• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 



– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 



– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 



Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 



– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Реализация программы обеспечивается применением разнообразных приемов, методов и 

технологий обучения, таких как: 

• здоровьесберегающие технологии 

• технологии дифференцированного обучения 

• информационно- коммуникационные технологии 

• деятельностно-ориентированные технологии 

• игровые технологии 

• проектная деятельность 

• технологии развивающего обучения  

• технологии продуктивного обучения 

 

Цели и задачи программы 

В процессе изучения английского языка на этапе основного (общего) образования реализуются 

следующие цели: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных видах 

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

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–7 и 

8–9 классах; формирование умений представлять свою страну, её культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 



учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

➢ Развитие языковых навыков 

В основной школе осуществляется формирование и развитие языковых знаний школьников, 

продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки 

их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различение 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. Дальнейшее 

совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим 

единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, 

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их распознания и употребления 

в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

• аффиксация: 

- глаголы с префиксом re- (rewrite); 

- существительные с суффиксами -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing 

(meeting); 

- прилагательные с суффиксами -y (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), 

-ian/an (Russian), -ing (boring), -ous (famous), префиксом -un (unsusual); 

- наречия с суффиксом -ly (quickly); 

- числительные с суффиксами -teen (nineteen), -ty (twenty), -th (fifth); 

• словосложение: существительное + существительное (football); 

• конверсия (образование существительных от неопределённой формы глагола – to change – 

a change); 

• распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Продолжается расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 

лексических единиц, в том числе наиболее распространённые устойчивые словосочетания, 



оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми 

словообразовательными средствами: 

• аффиксами: 

- глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise);  

- существительных -sion/tion (impression/information),-ance/ence (performance/influence), -

ment (development),-ity (possibility);  

- прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), -less (homeless), -ive 

(creative), inter- (international); 

• словосложением: 

- прилагательное + прилагательное (well-known); 

- прилагательное + существительное (blackboard); 

• конверсией: 

- прилагательными, образованными от существительных (cold – cold winter). 

Грамматическая сторона речи 

В средней школе предполагается расширение объёма значений грамматических средств, 

изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. Знание 

признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространённых и 

распространённых простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year.); предложения с 

начальным It и с начальным There + to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. 

There are a lot of trees in the park.); сложносочинительных предложений с сочинительными 

союзами and, but, or; сложноподчинительных предложений с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, then, so; условных предложений реального 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to the school party.) и нереального характера (Conditional II 

– If I were you, I would start learning French.); всех типов вопросительных предложений (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present 

Perfect, Present Continuous); побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и 

отрицательной (Don’t worry!) формах.  

Знание признаков и навыки распознания и употребления в речи правильных и неправильных 

глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); и формах 

страдательного залога в Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов 

(may/can/be able to/must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых 

глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow), существительных с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing student/a written exercise); 

существительных в функции прилагательного (art gallery), степеней сравнения прилагательных и 

наречий, в том числе образованных не по правилу (good–better–the best); личных местоимений в 

именительном (my) и объектном падежах (me), а также в абсолютной форме (mine); 



неопределённых местоимений (some, any); наречий, оканчивающихся на -ly (early), а также 

совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количественных числительных выше 100, 

порядковых числительных выше 20. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so ….as, 

either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера (Conditional I 

and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that. Понимание при чтении сложноподчинённых предложений с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had 

reviewed grammar, he would have written the test better.); конструкций с инфинитивом типа I saw 

Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station 

tomorrow; конструкций be/get used to something; be/get used to doing something.  

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 

данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present 

Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future 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; 

формирование навыков cогласования времён в рамках сложного предложения в плане настоящего 

и прошлого. 

 Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past 

Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени).  

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определённого, 

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

местоимений, неопредёленных местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, 

everything, etc.); устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.; 

числительных для обозначения дат и больших чисел.  

 Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего 

времени, отглагольное существительное). 

➢ Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

В 5–7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной 

школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 

произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое 

оформление речи. В 8-9 классах количество реплик учащихся должно увеличится до 5-7 реплик. 



Должны быть сформированы умения при ведении диалогов этикетного характера, диалога 

побуждения к действию, диалога-обмена мнениями. При участии в этих видах диалога и их 

комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие 

и совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи в 5–7 классах предусматривает овладение следующими умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи, как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение в связи с прочитанным/ прослушанным текстом; 

Объём монологического высказывания – до 8 – 10 фраз. 

Развитие монологической речи в 8–9 классах предусматривает овладение учащимися следующими 

умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные 

суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

- делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

- выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/услышанному. 

Объём монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

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

коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается развитие 

умений: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера 

с опорой на языковую догадку, контекст. 



В 8–9 классах формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечисленных, предполагается 

формирование умений: 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8–9 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текста – 1,5–2 

минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое чтение. Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся 5–7 и 8–9 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста осуществляется 

на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5-

9 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объём текстов для чтения – 400–500 слов. Умения чтения, подлежащие 

формированию: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе несложных 

аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 5–9 классах. 

Формируются и отрабатываются умения: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

- выражать своё мнение по прочитанному; 

- оценивать полученную информацию, выразить своё мнение (8–9 классы); 

- прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте (8–9 классы). 

Если в 5–7 классах объём текстов для чтения составляет до 250 слов, то в 8–9 классах объём текста 

не должен превышать 600 слов. 



Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления с днём рождения, другими праздниками (объёмом 30–40 

слов, включая адрес), выражать пожелания; 

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

- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы). Объём личного письма – 50–60 

слов, включая адрес. 

➢ Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения: «В семье», «В школе», 

«Проведение досуга». Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное 

общение, применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомство: 

- с фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

- с оригинальными или адаптированными материалами детской прозы и поэзии; 

- с иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

- с государственной символикой (с флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 

страны/стран изучаемого языка); 

- с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т. д. в странах 

изучаемого языка; 

- со словами английского языка, вошедшими во многие языки мира (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка; 

- социокультурным портретом стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка; 

- речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 



Предусматривается овладение умениями: 

- писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

- правильно оформлять адрес на английском языке; 

- описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, городов/сёл/деревень, в которых живут школьники; 

- представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

➢ Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Курс предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование 

учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности, доступных 

учащимся данной возрастной группы и способствующих самостоятельному изучению английского 

языка, а также развитие специальных учебных умений таких как нахождение ключевых слов при 

работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, 

выборочное использование перевода, умение пользоваться двуязычными словарями, участвовать в 

проектной деятельности межпредметного характера. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ учащихся  

 По окончании курса ученики должны 

Знать/понимать:  

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

• основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

• особенности структуры простых и сложных предложений;  

• интонацию различных коммуникативных типов предложений;  

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

 Уметь:  

говорение  

• . рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,  

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране  

• изучаемого языка;  

• . делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем),  

• передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного.  

аудирование  



• . понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять для себя значимую информацию;  

• . понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ),  

• уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные.  

чтение  

• читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему,  

• выделять основную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста);  

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,  

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  

письменная речь  

• заполнять анкеты и формуляры;  

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец.  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для:  

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,  

• осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные,  

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;  

• осознания себя гражданином своей страны и мира 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «Английский в фокусе» для 5-9 класса 

Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией международного 

курса – в основе его создания лежат основополагающие документы современного российского 

образования: Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, 

новый Федеральный базисный учебный план, примерные программы по английскому языку для 

основного общего образования. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач 

курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов.    

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Common European 

Framework – Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). Учитывая данное 

положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы по 

повышению качества общения между европейцами – носителями разных языков и культур. Это 

позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведёт к более тесному 

сотрудничеству. 

 Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный.  

Главные цели программы соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной 



компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и 

воспитании учащихся, развитии готовности к самообразованию, развитии универсальных учебных 

действий, владении ключевыми компетенциями, а также развитии и воспитании потребности у 

школьников пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации, на развитии национального самосознания, стремлении к 

взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. 

1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА “Английский в фокусе» для 5 класса 

№ Модуль (глава) Примерное 

количество 
часов 

 Вводный модуль 8 

1 Школьные дни 9 

2 Это я 8 

3 Мой дом – моя крепость 10 

4 Семейные узы 12 

5 Животные со всего света 9 

6 С утра до вечера 9 

7 В любую погоду 12 

8  Особые дни                                                                                                         7 

9 Жить в ногу со временем 7 

10 Каникулы 
Резервные уроки 

9 
2 

 Итого:           102 

В случае, если урок выпадает на выходной день, то программа выполняется за счет резервных 

уроков. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА “Английский в фокусе» для 6 класса 

№                       Тема Кол-во часов 

1 Кто есть кто? 9 

2 Вот и мы 8 

3 Поехали! 8 

4  День, за днем 9 

5  Праздники 13 

6 На досуге 9 

7  Вчера, сегодня, завтра 9 

8 Правила и инструкции 11 

9 Еда и напитки 11 

10 Каникулы 14 

 Общее количество часов 102 

В случае, если урок выпадает на выходной день, то программа выполняется за 



счет резервных уроков. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА “Английский в фокусе» для 7 класса 

№                       Тема Кол-во часов 

1 Образ жизни 10 

2 Время рассказов 10 

3 Внешность и характер 10 

4  Об этом говорят и пишут 10 

5  Что ждет нас в будущем 10 

6 Развлечения 10 

7  В центре внимания 11 

8 Проблемы экологии 11 

9 Время покупок 10 

10 В здоровом теле - здоровый дух 10 

 Общее количество часов 102 

В случае, если урок выпадает на выходной день, то программа выполняется за счет резервных 

уроков. 

4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА “Английский в фокусе» для 8 класса 

№                       Тема Кол-во часов 

1 Общение 12 

2 Продукты питания и покупки 13 

3 Великие умы человечества 12 

4 Будь самим собой 13 

5 Глобальные проблемы человечества 13 

6 Культурные обмены 13 

7 Образование 13 

8 На досуге 13 

 Общее количество часов 102 

В случае, если урок выпадает на выходной день, то программа выполняется за счет резервных 

уроков. 

5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА “Английский в фокусе» для 9 класса 

№                       Тема Кол-во часов 

1 Праздники  9  

2 Образ жизни и среда обитания 16 

3 Очевидное-невероятное 18 

4  Современные технологии 9 

5  Литература и искусство 3 

6 Город и горожане 16 

7  Вопросы личной безопасности 6 

8 Трудности 25 



 Общее количество часов 102 

В случае, если урок выпадает на выходной день, то программа выполняется за счет 

резервных уроков. 

 
 

Предметное содержание речи.  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

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

Молодежная мода. Покупки.  

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

от вредных привычек.  

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

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

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

будущее.  

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

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт.  

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

Интернет).  

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  
 

6. КОМПОНЕНТЫ УМК «Английский в фокусе» для 5-9 класса 

УМК состоит из: 

• учебника; 

• рабочей тетради; 

• книги для учителя; 

• книги для чтения с CD; 

• языкового портфеля; 

• аудиокурса для занятий в классе; 

• аудиокурса для самостоятельных занятий дома; 

• веб-сайта курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight); 

• сборника контрольных заданий; 

• электронного приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома 

(ABBYY Lingvo) 

 

7. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

Формы контроля: 

1) Устный опрос 



-монолог 

-диалог 

-аудирование 

       2) Лексико-грамматические тесты 

       3) Учебные проекты 

       4) Сочинения 

            В течение четверти проводятся промежуточные срезы знаний лексического и 

грамматического материалов (словарный диктант, грамматический тест, индивидуальная работа 

по карточкам). В конце каждой четверти запланирован контроль навыков устной монологической 

речи, контрольная работа (контроль навыков знания грамматического материала), лексический 

зачёт (контроль знания лексического материала). 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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3. УМК «Английский в фокусе» для 5-9 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2019 
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Календарно-тематический план по предмету «английский язык»  

8 класс 

2022-2023 

 

Условные обозначения типов уроков: 

 

уин - урок изучения нового материала; 

узн - урок закрепления знаний; 

ку - комбинированный урок; 

укпз - урок комплексного применения знаний; 

уосз - урок обобщения и систематизации знаний; 

укокз  - урок контроля, оценки и коррекции знаний. 

 

Дата № Основное 

содержание по 

Характеристика основных видов деятельности 



п/п теме (на уровне учебных действий) 

  Тема урока, 

тип урока 

  

Кол

-во 

час

ов 

Элемент содержания 

  

Требования к 

предметным 

результатам  

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

Информационное 

сопровождение, 

цифровые  и 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Д.З. 

 

Учащийся научится   Вид  Форма 

  

 

 1  

2.09 

 

5.09 

 

 

 

 

6.09 

1.1 Входное 

тестирова

ние 

(укокз) 

1 Контроль знаний: 

лексика + грамматика 

+ чтение + 

аудирование 

 входной Т Аудиоматериалы (CD)  

1.2 Характер 

человека 

уин 

1 Развитие умений 

прогнозирования 

содержания текста по 

заголовку, развитие 

умений 

ознакомительного и 

поискового чтения упр. 

1,2 с.10 

Формирование  и 

совершенствование 

лексических навыков 

упр. 4,5 с. 11 

Употреблять 

новые слова в 

речи 

Вести диалог 

обмен мнениями 

   Учебник 

слова 

с.10-11 

РТ с.4 



Развитие умений в 

диалогической речи 

упр. 8с.11 

1.3 Описание 

характера 

человека  

узн 

1 Развитие умений 

монологической речи 

упр.1 с. 12 

Развитие умений 

аудирования упр. 5 с. 

12 

Развитие умений 

диалогической речи 

упр.  

Вести диалог-

расспрос 

этикетного 

характера 

Описывать 

личность и 

характер человека 

 

  Аудиозапись  РТ с.5 

9.09 

 

 

 

12.09 

1.4 Времена 

группы 

Present и 

Past (Past 

Simple, 

past 

continuous

) 

активного 

залога 

Ку 

1 Развитие навыков 

распознавания 

грамматических 

времен упр. 1.-6 с. 14-

15 

Распознавать и 

употреблять в 

речи 

грамматические 

структуры 

текущий УО  Grammar 

check 1 

стр. 138-

139  

РТ с.6 



 

 

 

 

 

13.09 

 

 

 

1.5 Описание 

людей: 

внешность

, характер 

укпз 

1 Развитие умений 

монологической речи 

упр. 1 с. 16 

Развитие умений 

аудирования  упр. 6 

с.17 

Развитие навыков 

употребления в речи 

форм степеней 

сравнения 

прилагательных упр. 

Упр. 2-4 с. 16 

Делать сообщение 

Употреблять в 

речи разные 

формы 

прилагательных 

Делать сравнения 

Текущий УО аудиозапись Учебник, 

с. 16-17 

(лексика) 

РТ с.89  

1.6 Письмо 

личного 

характера 

укпз 

1 Развитие умений 

изучающего чтения упр. 

3 с. 18 

Развитие умений 

распознавания 

неофициального стиля 

речи в письмах упр. 4,5 

с.19 

Писать письмо 

личного характера 

текущий лексич

еский 

диктан

т 

 РТ с.8 

 

16.09 

 

1.7 Написание 

поздравит

ельной 

открытки 

укпз 

1 Развитие навыков 

продуктивного письма 

(умение писать 

поздравительную 

открытку) упр. 6,7 с. 19 

Писать 

поздравительную 

открытку другу 

текущий Творче

ская 

работа 

 Учебник 

упр.8* с. 

19 

 



 

19.09 

 

 

 

 

20.09 

 

 

 

1.8 Словообра

зование . 

Фразовый 

глагол get 

уин 

1 Освоение 

словообразования с 

помощь. Суффиксов 

упр. 1 с.20 

Освоение значений и 

развитие навыков 

употребления и 

распознавания 

фразовых глаголов упр. 

2 с. 20 

Развитие навыков 

диалогической речи 

упр. 4 с. 20 

Употреблять в 

речи фразовый 

глагол в  

Вести диалог – 

разговор по 

телефону 

Текущий  УО  РТ с.9 

1.9 Этикет 

\правила 

поведения 

уосз  

1 Актуализация лексико-

грамматического 

материала для беседы 

по теме упр. 1 с. 21 

Развитие умений 

поискового и 

изучающего чтения упр. 

3,4 с. 21 

Развитие 

монологической речи  

упр. 5 с. 21 

 

Читать тексты 

соответствии с 

поставленной 

целью 

Делать сообщение 

по вопросам на 

основе 

прочитанного 

текста 

Текущий  УО  Упр. 6*с. 

21 РТ с.10 



23.09 

 

 

 

26.09 

 

 

 

27.09 

1.10 Правила 

этикета в 

России 

уосз 

1 Перенос лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на материале 

о родной стране 

spotlight on Russia c. 3 

Оказывать 

помощь 

зарубежным 

гостям в 

ситуациях 

общения в России 

текущий УО  Spotlight 

on Russia  

с.3* РТ 

с.11 

1.11 Конфликт

ы и их 

разрешен

ие 

укпз  

1 Воспитание 

толерантности, умение 

выстраивать поведение 

в ситуации конфликта, 

развитие умений 

монологической речи 

упр. 2,5 с.22,23 

 

 

Правильно 

выражать свои 

чувства в 

ситуации 

разрешения 

конфликта  

Выражать личное 

аргументированно

е мнение на 

основе 

прочитанного 

текущий УО  Учебник 

упр. 8* с. 

23 РТ с. 

12-13 

1.12 Тест 1 1 Организация 

самоконтроля и 

рефлексии учебных 

достижений учащихся 

по завершении работы 

над модулем 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых умений 

тематичес

кий 

Тест   

 

30.09 1.13 Продукты 

питания и 

1 Развитие 

монологической речи, 

Работать с 

иллюстрациями, 

текущий УО  Описать 

иллюстра

цию 



 

 

3.10 

 

 

4.10 

 

покупки. 

Вводный урок 

ку 

умение описывать 

иллюстрации с.27, 30, 

32, 34 

описывать 

иллюстрации 

1.14 Продукты 

питания. 

Уин 

 

1 Развитие умений 

диалогической и 

монологической речи 

упр. 1, 4с.26 упр. 7 с.27 

Формирование и 

совершенствование 

лексических навыков 

упр. 1, 5, 6 с.26, 27 

р 

Делать оценочное 

высказывание 

Делать сообщение 

на основе 

прочитанного 

Вести диалог –

обмен мнениями 

 

текущий УО  Учебник 

упр. 9*с. 

27 РТ с.14 

1.15 Покупки. 

Виды 

магазинов 

ку 

1 Развитие умений 

аудирования упр. 1 с.28 

упр. 6 с.29 

Развитие умений 

диалогической речи 

упр. 4 с. 28 упр. 9 с.29  

Вести диалог –

расспрос 

этикетного 

характера 

текущий УО Аудиоматериалы (CD) Упр.9* 

с.29 РТ 

с.15 

7.10 

 

 

1.16 Грамматическ

ие времена  

Present 

Perfect 

Present 

Perfect Contin  

1 Развитие навыков 

употребления и 

распознавания 

грамматических 

времен упр. 1-4 с. 30 

Упр.6 с. 31 

Распознавать и 

употреблять в речи 

грамматические 

времена 

текущий УО  . Grammar 

Check 1 с. 

140-141 



 

10.10 

 

11.10 

ку 

1.17 Употребление 

артиклей 

ку 

1 Развитие навыков 

распознавания и 

использования в речи 

определенного и 

неопределенного 

артикля  упр. 7 с.31 

Делать выбор и 

употреблять 

правильный 

артикль   

текущий УО  РТ с.16 

1.18 На кухне 

укпз 

1 Развитие 

монологической речи 

упр. 1 с.32 упр.8 с.33 

Развитие умений 

аудирования упр. 7 

с.33 

Рассказывать о 

семейном обеде в 

ресторане \гостях 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

услышанного 

текста 

текущий УО Аудиоматериалы (CD) РТ с.17 

14.10 

 

 

 

17.10 

1.19 Электронное 

письмо другу 

укпз 

1 Развитие умений 

продуктивного письма 

упр. 9 с.33 

Развитие навыков 

распознавания и 

использования в речи 

существительных  упр.5 

с. 33 

Знакомство с 

идиомами связанными 

своими компонентами 

Писать электронное 

письмо другу с 

описанием 

семейного обеда в 

ресторане, кафе 

   Упр.9* 

с.33 



 

 

 

 

 

 

18.10 

 

с модулем упр. 6 с.33 

1.20 Фразовый 

глагол go. 

Словообразов

ание 

уин 

1 Освоение значений и 

распознавания и 

употребления в речи 

фразового глагола go  

упр. 1 с.36 

Освоение образования 

прилагательных 

существительных и 

глаголов с 

отрицательным 

значением с помощью 

префиксов упр. 2 с.36 

 

Употреблять 

фразовый глагол go 

в соответствии с 

контекстом 

Образовывать 

новые слова с 

помощью 

префиксов  

текущий УО  Упр.4 * с. 

36 

1.21 Благотвори-

тельность 

начинается с 

помощи 

близким 

укпз 

1 Развитие умений 

поискового чтения упр. 

1 с.37 

Развитие умений 

изучающего чтения упр. 

2 с.37 

Развитие умений 

продуктивного письма 

упр. 3,4 с.37 

Писать заметку о 

благотворительност

и 

Читать тексты с 

различными 

целями 

текущий УО  Упр.4* 

с.37 РТ  

с.20 

21.10 1.22 Особенности 

русской 

1 Перенос лексико-

грамматического 

Обсуждение текста 

с переносом на 

текущий УО  .Spotlight 

on Russia 



 

 

24.10 

25.10 

национально

й кухни 

уосз 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на материале 

о родной стране 

spotlight on Russia c. 4 

личный опыт; 

монолог-описание 

и рецепт любимого 

блюда 

c.4 

РТ с.21 

1.23 Контрольная 

работа 

укокз 

1 Контроль лексических и 

грамматических знаний 

по итогам 1 четверти 

 итоговый КР   

1.24    

Повторение 

 

1  Развитие 

рефлексивных умений 

Обобщение 

и закрепление лексико-

грам. материала 

Анализировать и 

справлять свои 

ошибки 

Вести беседу по 

пройд. темам 

текущий    

28.10 1.25 Повторение 1       

 

 

7.11 

 

2.1 Великие умы 

человечества. 

Вводный 

урок. 

уосз 

1 Прогнозирование 

содержание модуля 

по иллюстрациям и 

заголовку  

Работа с 

иллюстрациями с. 42, 

Описывать 

иллюстрации 

Делать 

предположения 

текущий УО  Описать 

иллюстра

цию 



 

8.11 

 

 

 

11.11 

 

 

 

48, 53, 50 

2.2 Великие 

изобретения  

уин  

1 Развитие умений 

ознакомительного и 

поискового чтения 

упр.1-3 с.42,43 

Развитие навыков и 

понимания значений 

форм глагола в тексте 

(инфинитив и форма 

прошедшего 

времени) упр.  3,4 

с.43 

Выбирать из 

текста нужную 

информацию 

Употреблять 

правильную 

форму глагола 

текущий УО  Сделать 

сообщени

е про 

изобрете

ние 

2.3 Отрасли 

науки  

уин 

1 Развитие навыков 

использования ЛЕ в 

речи упр. 5 с. 43 

Развитие умений 

монологической речи 

упр.6 с. 43 

Развитие умений 

продуктивного 

письма упр. 7 с.43 

Делать сообщение 

включающие 

эмоционально-

оценочные 

суждения 

Писать письмо 

личного характера 

на основе 

прочитанного 

текста 

текущий УО  Упр.7* 

с.43 РТ 

с.24 

14.11 

 

 

2.4 Профессии 

узн 

1 Повторение 

изученных и 

введение новых слов 

по теме «работа» 

упр.1-3 с.44 

Развитие 

диалогической речи 

Вести диалог-

расспрос 

текущий УО  РТ с.25  

слова 

учить к 

дикт 

 



15.11 

 

 

18.11 

упр. 5, 8 с. 45 

2.5 Времена 

группы Past 

ку  

 Развитие навыков 

распознавания и 

употребления  

грамматических 

времен Past Perfect 

Past Perfect Continuos 

Past Simple упр. 1—9 

с. 46-47 

Распознавание 

грамматических 

времен  

текущий  лексич

еский 

диктан

т 

 Grammar 

Check 3  

с. 142-143 

2.6 Рассказ о 

прошлом 

укпз 

 

1 Развитие умений 

монологической речи 

упр.10 с.47 

Развитие умений 

продуктивного 

письма упр.11 с. 47 

Рассказывать о 

событиях в 

прошлом 

Писать 

электронное 

письмо о событии 

текущий Ср по 

грамма

тике 

 Упр.11* 

с. 47 РТ 

с.26 

21.11 

 

 

 

 

 

2.7 Тест 2 

Биография 

укпз 

1 Развитие умений 

поискового и 

изучающего чтения 

упр. 1-3 с.48 

Развитие умений 

аудирования  упр. 6 

с.49 

Развитие умений 

монологической речи 

упр. 6,7 с. 49 

Делать сообщения 

на основе личного 

опыта  

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

услышанного 

текста 

текущий УО Аудиоматериалы (CD)  Упр.8* с. 

49 РТ с.27 

2.8 Этапы 

жизни.  

укпз 

1 Развитие умений 

изучающего чтения 

(способ написания и 

структура рассказа) 

Структура  

биографии 

текущий УО  Упр.8* с. 

49 



 

 

22.11 

 

 

 

 

 

 

25.11 

упр. 2 с.50 

Знакомство с 

лексическими 

особенностями стиля 

повествования упр.5 

с.51 

2.9 Биография 

известного 

человека 

уосз 

1 Развитие умений в 

аудировании упр. 6 

с.49 

Развитие умений 

продуктивного 

письма упр. 8 с.49 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

услышанного 

Писать 

биографию 

известного 

человека 

текущий ТР Аудиоматериалы (CD) РТ с.27 

28.11 

 

 

2.10 Пишем 

рассказ 

уосз 

1 Развитие умений 

изучающего чтения 

(способ написания и 

структура рассказа)  

упр.2 с.50  

Развитие умений 

продуктивного 

Составлять 

предложения в 

стиле описания 

Писать рассказ по 

плану 

текущий ТР  Написать 

рассказ  

РТ с.28 



 

 

 

29.11 

 

 

 

 

 

2.12 

письма упр. 6 , 7с.51 

2.11 Фразовый 

глагол bring. 

Употреблен

ие 

предлогов. 

уин 

 

1 Освоение значений и 

развитие навыков 

распознавания и 

употребления 

фразового глагола 

упр.1 с.52; 

употребление 

предлогов упр. 4 с. 52 

 

Употреблять 

глагол с 

предлогами в 

соответствии с 

контекстом 

текущий УО  РТ с.29  

2.12 Английские 

банкноты 

уосз 

1 Развитие умений 

поискового и 

изучающего чтения 

упр. 1,2 с.53 

Развитие умений 

продуктивного 

письма упр. 5 с.53 

Читать текст с 

поиском 

необходимой 

информации 

Писать 

сообщение об 

истории денег 

текущий УО  Упр.5* с. 

53 РТ с.30 

5.12 

 

 

2.13 Первые в 

космосе 

уосз 

1 Перенос лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на материале 

о родной стране 

spotlight on Russia  

Обсуждение текста  

Рассказывать о 

космонавте 

текущий УО  .Spotlight 

on Russia 

c.4* 

РТ с.31 



 

 

6.12 

 

 

9.12 

 

2.14 Из истории.  

Железный 

пират 

неоткрытых 

морей 

укпз 

1 Прогнозирование 

содержания текста, 

ознакомительное, 

поисковое и 

изучающее чтение – 

статья о Фрэнсисе 

Дрейке: упр. 1, 2, 3, 4, 5 

с.54-55 

Развитие 

монологической речи 

упр. 7 с.55 

 

Кратко излагать 

прочитанный 

текст с опорой на 

карту 

 

Текущий  УО  РТ с.32-

33 

2.15 Тест 3 

укокз 

1 Организация 

самоконтроля и 

рефлексии учебных 

достижений учащихся 

по завершении работы 

над модулем 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых умений 

тематичес

кий 

Тест   

12.12 

 

 

 

2.16 Внешность и 

самооценка 

уин 

1 Развитие умений 

ознакомительного 

чтения упр. 2с.58 

Развитие изучающего 

чтения упр. 3 с.58 

Развитие умений 

монологической речи 

упр. 4 с.58 упр.6 с.59 

Описывать героя 

Делать сообщение 

с переносом на 

личный опыт 

Совет другу на 

основе 

прочитанного 

текущий УО  Упр.8*с.5

9 РТ с.34 



 

13.12 

 

 

 

16.12 

Развитие умений 

продуктивного 

письма упр. 7,8 с. 59 

2.17 Одежда и 

мода 

узн 

1 Развитие умений 

монологической речи 

упр. 1 с.60  

Развитие умений 

диалогической речи 

упр. 2 ,4 с. 60 

Развитие умений 

аудирования упр.5, 8 

с.61 

Выражать 

одобрение –

неодобрение 

Вести диалог-

расспрос 

Понимать 

основную 

информацию из 

услышаенного 

текста 

 

 

текущий уо Аудиоматериалы (CD) Упр.11*с.

61 РТ с.35 

2.18 Страдательн

ый залог  

ку 

1 Формирование и 

совершенствование 

грамматических 

навыков упр. 1-9 

с.62,63 

Распознавать и 

употреблять в 

речи формы 

страдательного 

залога 

текущий УО  Grammar 

Check 4 

c.144-145 

РТ с.36 

19.12 

 

 

2.19 Тело 

человека 

ку 

1 Развитие умений 

изучающего чтения, 

развитие умения 

определять 

коммуникативную 

задачу текста упр.2 

с.64 

Развитие умений 

Употреблять 

каузативные 

конструкции 

текущий уо  Упр.8* с. 

65 РТ с.37 



 

 

20.12 

 

 

 

23.12  

распознавания и 

использования 

каузативных 

конструкций упр.3-6 

с.65 

2.20 Проблемы 

подростков. 

Словообразо

вание.  

ку 

1 Развитие умений 

продуктивного 

письма упр. 1-7 с.67 

Освоение способа 

образования 

прилагательных с 

отрицательным 

значением с 

помощью приставок 

упр. 3 с.68 

Составлять 

заметки по плану 

Писать письмо-

совет 

Образовывать 

слова с помощью 

приставок 

Текущий  УО  РТ с. 38-

39 

2.21 Контрольная 

работа 

укокз 

1 Контрольное чтение, 

аудирование и письмо 

по итогам 2 четверти 

 итоговый КР Аудиоматериалы (CD)  

26.12 

 

27.12 

2.22  Анализ 

контрольных 

работ. 

Повторение 

 

1  Развитие 

рефлексивных умений 

 

Анализировать и 

справлять свои 

ошибки 

   Домашне

е чтение 

эпизод 3 

2.23 Повторение 1       

 



9.01 3.1 Стихийные 

бедствия, 

природные 

катастрофы 

уин 

1 Развитие умений 

чтения  

Упр. 2,3 с.75 

Развитие умений 

диалогической речи 

упр. 5,9 с.75 

Формирование и 

совершенствование 

лексических навыков 

упр. 6,7 с.75 

Вести диалог 

расспрос 

   Учебник 

упр. 

9*с.75 РТ 

с.44 

10.01 

 

 

 

 

13.01 

 

3.2 Глобальные 

проблемы 

человечеств

а  

узн 

1 Развитие умений 

диалогической и 

монологической речи 

упр. 4,6,8 с.77 

Развитие умений 

аудирования упр. 5 

с.77 

Вести диалог-

обмен мнениями 

Поддерживать 

разговор 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

услышанного 

текста 

 

текущий УО Аудиоматериалы (CD) Упр.8*с. 

77 РТ с. 

45 

3.3 Инфинитив 

и гернудний 

ку 

1 Развитие навыков 

распознавания и 

употребления в речи 

инфинитива и 

герундия упр. 1-6 с. 

78-79 

Корректно 

употреблять 

инфинитив и 

герундий 

Составлять 

рассказ по 

текущий УО  Упр. 

6*,8* с 79 

РТ с.46 



 

16.01 

Развитие умений 

монологической речи 

упр. 6 с. 79 

картинками 

опорным словам 

3.4 Погодные 

условия 

ку 

1 Развитие умений 

монологической речи 

упр. 2 с.80 

Развитие навыков 

использования в речи 

новых слов упр. 1-4,6 

с. 80 

Развитие умений 

продуктивного 

письма упр. 8 с.81 

Делать сообщения 

Описывать погоду 

в рассказе 

текущий  УО  Слова 

учить, РТ 

с.47 

упр.8*10* 

с.81 

17.01 

 

 

 

 

 

3.5 Как писать 

сочинение-

рассуждение 

укпз 

1 Развитие умений 

изучающего чтения 

(способ написания 

сочинения 

рассуждения –эссе) 

упр. 2 с.82 

Освоение структур 

\выражений, 

используемых в 

сочинении упр.3 с. 82 

Освоение значений и 

структуры 

предложений со 

сложными союзами 

упр. 4 с.83 

Ознакомится со 

структурой и 

правилами 

написания 

сочинения 

рассуждения 

тематичес

кий 

УО  Упр.6* 

с.83 РТ 

с.48 



20.01 

 

 

 

 

 

23.01 

 

 

 

 

3.6 Тест 4 

Сочинение-

рассуждение 

укппз 

1 Развитие 

интеллектуальных 

умений (логика, 

причинно-

следственные связи); 

развитие умений 

аудирования упр. 5 

с.83 

Развитие умений 

продуктивного 

письма (написание 

сочинения –

рассуждения) упр. 6 

с.83 

Писать 

сочинение-

рассуждение по 

плану 

текущий ТР 

(сочин

ение) 

Аудиоматериалы (CD Учебник 

Упр. 7 

с.83 

3.7 Словообразв

оание. 

Фразовый 

глагол call  

ку 

1 Освоение 

образования 

существительных от 

глаголов с помощь. 

Суффиксов, развитие 

навыков 

использования их в 

речи упр. 1с.84 

Освоение значений и 

развитие навыков 

распознавания в речи 

фразовых глаголов 

упр. 2 с.84 

Узнавать и 

употреблять в 

речи фразовый 

глагол, глаголы с 

предлогами 

текущий УО Аудиоматериалы (CD) Учебник 

упр. 6*с. 

84 РТ с.49 

24.01 3.8 Электронное 

письмо 

другу 

1 Развитие умений 

продуктивного 

письма упр. 6 с.84 

Писать 

электронное 

письмо другу о 

недавней поездке 

текущий УО  Написать 

письмо 

другу 



 

 

27.01 

 

 

 

30.01 

 

 

 

ку Развитие навыков 

употребления в речи 

инфинитива и 

герундия упр. 5 с.84 

3.9 Мир 

природы: 

ландыш  

укпз 

1 Перенос лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на 

материале о родной 

стране spotlight on 

Russia c.7 

Обсуждать текст с 

переносом на 

личный опыт 

тематичес

кий 

УО  Рт с.57  

3.10 Торнадо. 

Град. 

укпз 

1 Развитие умений 

чтения упр. 1-3 с. 87 

Развитие умений 

монологической речи 

упр. 4,7  с.87 

Развитие умений 

аудирования упр. 5 

с.87 

Выражать личное 

аргументированно

е мнение 

Понимать 

выборочно 

информацию из 

услышанного 

текста 

Делать сообщения 

на основе 

прочитанного , 

эмоциональные и 

оценочные 

суждения 

Текущий УО Аудиоматериалы (CD) РТ с.52-

53 

31.01 

 

3.11 Тест 5 

укокз 

1 Организация 

самоконтроля и 

рефлексии учебных 

достижений учащихся 

по завершении работы 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению 

тематичес

кий 

Тест   



 

3.02 

 

 

6.02 

 

 

 

над модулем речевых умений 

3.12 Страны и 

путушествия 

уин 

1 Активизация ЛЕ, 

диалогической и 

монологической речи 

по теме модуля 6. 

Работа с 

иллюстрациями с. 91, 

96, 100,101 

Описывать 

иллюстрацию 

Прогнозировать 

содержание 

модуля по 

иллюстрациям 

текущий УО  Описать 

картинку 

3.13 Виды 

отдыха 

уин 

1 Развитие умений 

прогнозирования 

содержания текста по 

невербальным 

опорам упр. 1с.90 

Развитие умений 

чтения; 

монологической речи 

упр. 3 с.90 упр. 4 с.91 

Развитие умений 

диалогической речи 

упр. 5 с.91 

Вести диалог 

обмен мнениями 

Делать сообщение 

на основе 

прочитанного 

текущий УО  упр. 6* 

с.91 РТ 54 

7.02 

 

 

3.14 Проблемы 

на отдыхе 

узн 

1 Развитие умений 

монологического 

высказывания упр. 1 

с.92 

Развитие умений 

аудирования упр. 2,4 

с. 92,93 

Развитие умений 

Вести диалог-

расспрос 

этикетного 

характера  

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

услышанного 

текста 

Текущий  УО Аудиоматериалы (CD) Упр.8* 

с.93 РТ 

с.55 



 

10.02 

 

 

13.02 

диалогической речи 

упр.7,8 с. 93 

3.15 Косвенная 

речь  

ку 

2 Развитие навыков 

распознавания, 

формообразования и 

использования 

косвенной речи упр. 

1,2, 4-8 с.94-95 

Распознавать и 

использовать 

косвенную речь  

текущий УО  Grammar 

check 6 

с.148-149 

 РТ с.56 

3.16 Виды 

транспорта 

ку 

1 Развитие умений 

аудирования с.4 упр. 

96 

Развитие умений 

монологической речи 

упр. 5 с.96 упр.10 

с.97 

Развитие умений 

употребления в речи 

предлогов at \on упр. 

8 с.97 

 

Делать сообщение 

на основе 

прочитанного 

Понимать 

основное 

содержание 

услышанного 

текста 

текущий УО Аудиоматериалы (CD РТ с.57 

14.02 

 

 

3.17 Путешествия 

по обмену 

укпз 

1 Развитие умений 

ознакомительного 

чтения; развитие 

умений 

монологической речи 

упр. 1 с.98 

Развитие умений 

изучающего чтения 

Высказывать 

эмоционально 

оценочные 

суждения 

Освоит структуру 

письма- 

благодарности 

текущий УО  Упр.8*,9* 

с. 99 РТ 

с.58 



 

 

 

17.02 

 

 

20.02 

упр. 3 с.98 

Развитие умений 

поискового чтения и 

умений 

продуктивного 

письма упр. 5 с.98 

3.18 Письмо-

благодарнос

ть 

укпз 

1 Освоение структуры 

и лексики при 

написании 

официального или 

полуофициального 

письма-

благодарности упр. 4 

с.98, упр.7,8  с.99 

Писать 

официальное -

полуофициальное 

письмо-

благодарность 

Текущий ТР 

(напис

ание 

письма

) 

 Упр.9 

с.99 

3.19 Фразовый 

глагол set 

укпз 

1 Развитие умений 

изучающего чтения; 

освоение значений и 

развитие навыков 

распознавания и 

употребления в речи 

фразовых глаголов 

упр. 1 с.100 

Развитие навыков 

использования 

лексики в контексте 

упр.  6 с.100 

Употреблять ЛЕ в 

речи 

текущий УО  Упр.6* с. 

100  

РТ с.59 

21.02 

 

3.20 Словообразов

ание 

суффиксы –

ness - ment 

1 Освоение 

образования 

существительных от 

прилагательных и 

глаголов с помощью 

Употреблять ЛЕ в 

речи 

Текущий  УО  РТ с.59 



 

 

 

 

 

24.02 

 

 

 

27.02 

 

узн суффиксов упр. 4 

с.100 

Развитие навыков 

распознавания и 

использования в речи 

слов различие 

которых 

представляет 

трудность для 

российских 

школьников упр. 2 

с.100 

3.21 История 

реки Темза 

укпз 

1 Развитие умений 

прогнозирования 

содержания текста и 

умений поискового 

чтения упр. 1 с. 101 

Развитие изучающего 

чтения упр. 2 с.101 

Развитие умений 

ознакомительного 

чтения упр. 3 с.101 

 

Читать тексты с 

различной 

направленностью 

Текущий УО  РТ с.60 

3.22 Река в моем 

крае 

укпз 

1 Развитие умений 

монологической речи 

упр. 4 с.101 

Развитие умений 

продуктивного 

Излагать 

содержание с 

опорой на текст 

Писать заметки о 

местной реке 

Текущий  ТР 

(напис

ание 

заметк

и) 

 Учебгник 

упр. 5* с. 

101 



письма упр. 101 

28.02 

 

 

 

 

3.03 

 

 

 

6.03 

3.23 Кижи 

 укпз 

1 Перенос лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на 

материале о родной 

стране spotlight on 

Russia c.8 

Обсуждение текста 

с переносом на 

личный опыт 

Сообщение об 

одном из 

образцов русской 

культуры, 

принадлежащих к 

мировому 

художественно-

му наследию 

текущий УО Презентация РР РТ 61  

 

spotlight 

on Russia 

c.8* 

3.24 Памятники 

мировой 

культуры в 

опасности 

укпз 

1 Работа с контекстом 

при понимании 

незнакомых слов упр.4, 

5 с.103 

Развитие умений 

чтения упр. 1-3 с. 102 

Изучающему 

чтению 

текущий УО  Упр.6* 

с.103 

Сделать 

сообщени

е о 

памятник

е 

архитекту

ры 

3.25 Повторение 

материала 

модуля 

Подготовка к 

тесту 

укокз 

1 Обобщение и 

систематизация 

материала модуля с.40 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых умений 

тематичес

кий 

УО  Повторени

е 

материала 

модуля 

Подготовк

а к тесту 



7.03 

 

 

10.03 

 

13.03 

3.26 Тест 6 

укокз 

1 Организация 

самоконтроля и 

рефлексии учебных 

достижений учащихся 

по завершении работы 

над модулем 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых умений 

тематичес

кий 

Тест   

3.27 Контрольная 

работа 

укокз 

1 Контрольное чтение, 

аудирование и письмо 

по итогам 3 четверти 

 итоговый КР Аудиоматериалы (CD)  

3.28  Анализ 

контрольных 

работ. 

Повторение 

 

1  Развитие 

рефлексивных умений 

Обобщение 

и закрепление лексико-

грамматического 

материала 

 

Анализировать и 

справлять свои 

ошибки 

Вести беседу по 

пройденным 

тематикам 

текущий   Домашне

е чтение 

эпизод 6,7 

 

14.03 

 

3.29 Образование 

уин 

1 Активизация ЛЕ, 

диалогической и 

монологической речи 

по теме модуля 7. 

Работа с 

иллюстрациями с107, 

108, 110, 117 

Описывать 

иллюстрацию 

Прогнозировать 

содержание 

модуля по 

иллюстрациям 

текущий УО  Описать 

картинку 



17.03 

 

 

 

 

20.03 

 

 

21.03 

3.30 Современные 

средства 

коммуникаци

и 

уин 

1 Развитие умений 

чтения упр. 2-4 с. 106 

Освоение новых ЛЕ 

упр. 6 с.106 

Развитие умений 

диалогической речи 

упр. Упр. 5 с.106 

Развитие умений 

монологической речи 

уп. 9,10 с. 107 

Обсуждать тему 

текста 

Делать сообщение 

в связи с 

прочитанным 

текстом, 

сообщения с 

опорой на 

диаграмму 

текущий УО  Упр.10* с. 

107  РТ 

с.64 

3.31 Образование, 

школа, 

экзамены 

узн 

1 Развитие умений 

аудирования упр. 1, 6 с. 

108 

расширение словаря по 

теме упр. 2,3 с.108 

развитие умений 

диалогической речи 

упр. 7 с.109 

Давать \просить 

совет 

Выбирать 

необходимую 

информацию из 

услышанного 

текста 

  Аудиоматериалы (CD) РТ с.65 

3.32 Модальные 

глаголы 

ку 

1 Развитие навыков 

распознавания 

значений и 

употребления в речи 

модальных глаголов 

упр. 2-5 с. 110 

Писать краткое 

высказывание по 

опорным 

выражениям 

 

текущий УО  РТ  С. 66 



Развитие умений 

письма упр. 5 с.110 

24.03 

 

 

 

 

3.04 

 

 

 

4.04 

3.33 Модальные 

глаголы и 

перфектный 

инфинитив 

ку 

1 Развитие навыков 

распознавания 

значений и 

употребления в речи 

модальных глаголов с 

перфектным 

инфинитивом упр. 6-8 

с.111 

Развитие умений 

монологической речи 

упр. 11 с.111 

Описывать 

картинки 

Употреблять 

модальные 

глаголы с 

инфинитивом  

 

текущий СР  Grammar 

Check 7 

с.150-151 

4.1 Профессия в 

СМИ 

укпз 

1 Развитие умений 

монологической речи 

упр. 2 с.112 упр. 9 с.113 

Развитие умений 

диалогической речи 

упр.3 с.112 

Развитие умений 

аудирования ур. 5 с.112  

Кратко излагать 

прочитанное 

Вести диалог 

обмен мнениями 

текущий УО Аудиоматериалы (CD) Учебник 

упр 9* с. 

113  

РТ с.67 

4.2 Современные 

технологии: 

за и против 

1 Развитие умений 

изучающего  и 

поискового чтения 

упр.1,3  с.114 

Вести диалог 

обмен мнениями  

текущий УО  Упр.8* 

с.115  



Укпз  Развитие умений 

диалогической речи 

упр. 2 с.114 

Освоение средств связи  

упр. 4 с.115 

7.04 

10.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Сочинение -

рассуждение 

укпз 

1 Развитие умений 

продуктивного письма 

упр. 6, 7,8  с.115 

Писать 

сочинение-

рассуждение с 

аргументами за и 

против 

текущий ТР 

(сочин

ение) 

 РТ с.68 

4.4 Фразовый 

глагол  give 

Словообразов

ание 

ку 

1 Освоение значений и 

развитие навыков 

распознавания и 

употребления в речи 

фразовых глаголов упр. 

1 с.116 

Развитие умений 

монологической речи 

упр. 6 с.116 

Развитие навыков 

распознавания 

использования в речи 

слов, различение 

которых представляет 

трудность упр. 3 с.116 

Освоение образования 

существительных 

Делать сообщение 

с переносом на 

личный опыт 

текущий УО  Упр.6* с. 

116 

РТ с.69 



 

 

11.04 

способом 

словосложения упр. 4 с. 

116 

 

4.5 Колледж 

Св.Троицы в 

Дублине: 400 

лет истории 

укпз 

1 Развитие умений 

чтения упр. 1- 4 с.117 

Развитие умений 

монологической речи  

упр. 5 с. 117 

Развитие умений 

продуктивного письма 

упр. 6 с.117 

Делать сообщение 

в связи с 

прочитанным 

Писать статью по 

плану 

текущий ТР 

(статья 

в 

журнал

) 

 Упр.6 * с. 

117 РТ с.70 

14.04 

 

 

17.04 

 

 

4.6 Российская 

система 

школьного 

образования 

укпз 

1 Перенос лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на 

материале о родной 

стране spotlight on 

Russia c.9 

Обсуждение текста 

с переносом на 

личный опыт 

 

текущий УО Презентация РР РТ 71  

 

spotlight 

on Russia 

c.9* 

4.7 Использовани

е 

компьютерны

х сетей 

укпз 

1 Развитие умений 

монологической речи 

упр. 1, 6, 7 с.118-119 

Развитие умений 

чтения упр. 2-5 с. 118 -

119 

Описывать 

картинки 

Делать сообщение 

в связи с 

прочитанным 

Выражать личное 

текущий УО  РТ с.72-73 



 

18.04 

аргументированно

е емнение 

4.8 Повторение 

материала 

модуля 

Подготовка к 

тесту 

укокз 

1 Обобщение и 

систематизация 

материала модуля 

с.120 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых умений 

тематичес

кий 

УО  Повторени

е 

материала 

модуля 

Подготовк

а к тесту 

21.04 

 

 

 

24.04 

 

 

 

4.9 Тест 7 

укокз 

1 Организация 

самоконтроля и 

рефлексии учебных 

достижений учащихся 

по завершении работы 

над модулем 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых умений 

тематичес

кий 

Тест   

4.10 Интересы и 

увлечения 

уин 

1 Повторение изученных 

и введение новых слов 

по теме «спорт» упр. 1 

с. 112 

Развитие умений 

чтения упр. 2,3 с. 122 

Развитие умений 

диалогической речи 

упр.  5 с. 123 

Развитие умений 

монологической речи 

Делать сообщение 

по изучаемой 

теме 

Делать описание 

текущий УО  Упр. 7* с. 

123 РТ с.74 



25.04 

 

 

 

упр. 6 с.123 

4.11 Виды спорта 

узн 

1 Совершенствование 

лексических навыков 

упр 1-3 с.124 

Развитие умений 

аудирования упр. 4с. 

124 упр. 8 с.125 

Развитие умений 

монологической речи 

упр.5 с. 124 

Развитие умений 

диалогической речи 

упр. 7 с.125  

Употреблять в 

речи ЛЕ 

Понимать 

основное 

содержание 

услышанного 

текста 

Вести диалог-

побуждение к 

действию 

текущий УО Аудиоматериалы (CD) Учебник 

упр 11* с. 

125 РТ с.75 

28.04 

 

 

 

 

4.12 Условные 

предложения  

(0 и 1 типа) 

ку 

1 Развитие навыков 

распознавания 

придаточных условия и 

сослагательного 

наклонения  упр. 5, 7 

с.127 

Развитие умений 

диалогической речи 

упр. 5 с. 127развитие 

навыков распознавания 

и использования в речи 

придаточных 

Строить 

предложения в 

сослагательном 

наклонении 

текущий УО  Grammar 

check 8 с. 

152-153 



 

 

5.05 

 

 

12.05 

предложений условия с 

союзом unless упр. 4 

c/126 

 

4.13 Условные 

предложения  

(2 и 3 типа) 

ку 

1 Развитие навыков 

распознавания 

придаточных условия и 

сослагательного 

наклонения  упр. 1,2 с. 

126 упр. 8-10 с. 127 

Развитие умений 

монологической речи 

упр. 8 с. 127 

Составлять 

рассказ 

употребляя 

условные 

предложения 

текущий УО  РТ с.76 

4.14 Спортивные 

снаряжения  

укпз 

1 Развитие умений 

чтения упр. 1,2 с. 128 

Освоение новой 

лексики по теме упр. 3-

6с.129 

Развитие умений 

монологической речи 

упр. 9 с. 129 

 

Делать сообщение 

с опорой на 

вопросы 

текущий УО  Учебник 

упр. 9* с. 

129 РТ с.77 

15.05 4.15 Заявление о 

приёме в 

1 Освоение структур 

косвенной речи для 

Писать деловое 

письмо 

текущий ТР 

(напис

ание 

 Упр.6* с. 

131 РТ с.78 



 

 

16.05 

 

 

 

 

19.05 

клуб 

укпз 

написания делового 

письма упр.5 с.131 

Развитие умений 

продуктивного письма 

упр. 6 с.131 

письма

) 

4.16 Фразовый 

глагол take. 

Словообразов

ание. 

укпз 

1 Освоение значений и 

развитие навыков 

распознания и 

употребления в речи 

фразовых глаголов упр. 

1 с. 132 

Освоение образования 

прилагательных путем 

словосложения упр. 4 

с.132 

Развитие умений 

монологической речи 

упр. 6 с.132 

Употреблять в 

речи ЛЕ 

Делать 

аргументированно

е сообщение 

текущий УО  Упр. 6* с. 

132 РТ с.79 

4.17 Талисманы 

укпз 

1 Развитие умений 

чтения упр. 2-4 с. 133 

Развитие умений 

продуктивного письма 

упр. 6 с.133 

Составлять плакат 

и писать тексты-

описания о 

спортивных 

талисманах 

текущий УО, ТР 

(описа

ние 

талисм

анов) 

 Упр.6 * 

с.133 РТ с. 

80 

22.05 4.18 Повторение и 

обобщение 

1 Организация 

самоконтроля и 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

итоговый УО  Подготови



 

 

23.05 

 

26.05 

материала по 

итогам 4 

четверти и 

года 

укокз 

рефлексии учебных 

достижений учащихся 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений 

ться к кр 

4.19 Контрольная 

работа 

укокз 

1 Контроль лексических и 

грамматических знаний 

по итогам 4 четверти 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений 

итоговый КР Аудиоматериалы (CD)  

4.20 Урок 

повторение 

(уосз) 

1 Активизация навыков 

употребления 

грамматических 

конструкций для 

выражения будущих 

намерений 

 

Рассказывать о 

планах на 

ближайшие 

каникулы 

Работать в парах 

Поддерживать 

диалог-расспрос 

    

29.05 

 

 

30.05 

4.21 

 

4.22 

 

Урок 

обобщения 

материала 

 

 

Игра-квиз 

1 

 

 

 

 

Повторение 

грамматических 

структур, 

лексических единиц 

Монологические 

и диалогические 

высказывания. 

Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного 

    



 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


