
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 6 КЛАСС 
№ 
п/п 

Название раздела, 
тема  

Кол-во 
часов 

Содержание  Требования к результатам обучения по темам 

1 Как ты выглядишь? 12 Лексика по теме «Внешность»,»Одежда»; 
Грамматика. притяжательный падеж 
существительных. 
Глагол to be S. Present, S.Past ; степени сравнения 
прилагательных; 
Фонетика: Корректировка фонетических навыков 
чтения. Фонетическая транскрипция. 
Входная контрольная работа. 
Контрольная работа по теме «Внешность» 
Словарный диктант-1 

-значения новых лексических единиц, связанных с темой и с 
соответствующими ситуациями общения; 
 -рассказывать о себе, своей семье, друзьях (описывать внешность); 
-понимать на слух текст с целью полного понимания информации и 
извлечения конкретной информации; 
-воспринимать на слух и понимать: 
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 
-читать текст  с целью полного понимания информации и 
извлечения конкретной информации 

2 Характер 13 Лексика по теме «Характер»,»Гороскоп»; 
Грамматика. Present Simple,Present Progressive ; 
Фонетика: Корректировка фонетических навыков 
чтения. Фонетическая транскрипция. 
Контрольная работа по теме «Характер» 
Словарный диктант-2 
 

-значения новых лексических единиц, связанных с темой и с 
соответствующими ситуациями общения; 
-рассказывать о себе, своей семье, друзьях (описывать характер) 

-читать аутентичные тексты с пониманием основного содержания 
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 
опуская второстепенные; устанавливать логическую 
последовательность основных фактов текста); 
- понимать на слух текст с целью полного понимания информации и 
извлечения конкретной информации; 
-воспринимать на слух и понимать: 
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 
 

3 Дом.Квартира. 14 Лексика по теме 
«Дом.Квартира»; 
Грамматика. Оборот there is ,there are  
предлоги места, Оборот there was,there were 
,Present Perfect ,Past Simple ; 
Фонетика: Корректировка фонетических навыков 
чтения. Фонетическая транскрипция. 
Контрольная работа за I четверть? 
Контрольная работа по теме «Дом» 
Словарный диктант-1 
 

-значения новых лексических единиц, связанных с темой и с 
соответствующими ситуациями общения; 
-описывать свой дом(квартиру),используя грамматические 
структуры; 

-читать аутентичные тексты с пониманием основного содержания 
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 
опуская второстепенные; устанавливать логическую 
последовательность основных фактов текста); 
- понимать на слух текст с целью полного понимания информации и 
извлечения конкретной информации; 
-воспринимать на слух и понимать: 
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 
высказывая свое мнение 

4 Магазин. Покупки. 16 Лексика по теме «Магазин. Покупки.»; 
Грамматика. Притяжательный падеж 

-значения новых лексических единиц, связанных с темой и с 
соответствующими ситуациями общения; 



существительных, Количественные местоимения 
, Past Progressive, 
Past Simple ; 
Фонетика: Корректировка фонетических навыков 
чтения. Фонетическая транскрипция. 
Контрольная работа по теме «Покупки. 
Магазины» 
Словарный диктант-2 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета 

- читать аутентичные тексты с пониманием основного содержания 
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 
опуская второстепенные; устанавливать логическую 
последовательность основных фактов текста); 
- понимать на слух текст с целью полного понимания информации и 
извлечения конкретной информации; 
-воспринимать на слух и понимать: 
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 
 

5 Здоровье 16 Лексика по теме «Здоровье» 
Грамматика . Оборот I have…, Модальные 
глаголы 
Past Progressive , Present Perfect, Past Simple; 
Фонетика: Корректировка фонетических навыков 
чтения. Фонетическая транскрипция. 
Контрольная работа по теме «Здоровье» 
Словарный диктант-2 

-значения новых лексических единиц, связанных с темой и с 
соответствующими ситуациями общения; 

-читать аутентичные тексты с пониманием основного содержания 
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 
опуская второстепенные; устанавливать логическую 
последовательность основных фактов текста); 
- понимать на слух текст с целью полного понимания информации и 
извлечения конкретной информации; 
-воспринимать на слух и понимать: 
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 
 

6 Погода. Времена года 13 Лексика по теме «Погода. Времена года» 
Грамматика. Придаточное предложение 
реального условия , 
Фонетика: Корректировка фонетических навыков 
чтения. Фонетическая транскрипция. 
Контрольная работа по теме «Погода» 
Словарный диктант-2 

-значения новых лексических единиц, связанных с темой и с 
соответствующими ситуациями общения; 

читать аутентичные тексты с пониманием основного содержания 
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 
опуская второстепенные; устанавливать логическую 
последовательность основных фактов текста); 
- понимать на слух текст с целью полного понимания информации и 
извлечения конкретной информации; 
-воспринимать на слух и понимать: 
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 
 

7 Профессии. 18 Лексика по теме «Профессии.» 
Грамматика. Суффиксы  существительных –er,-
or,-ist,-ian, Модальные глаголы Have to, must , 
специальные вопросы и вопросы к подлежащему  
Who?What? 
Фонетика: Корректировка фонетических навыков 
чтения. Фонетическая транскрипция. 
Интонационные модели вопросительных 
предложений. 
Контрольная работа за III четверть 

-значения новых лексических единиц, связанных с темой и с 
соответствующими ситуациями общения; 
-передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 
или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному 

читать аутентичные тексты с пониманием основного содержания 
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 
опуская второстепенные; устанавливать логическую 
последовательность основных фактов текста); 
- понимать на слух текст с целью полного понимания информации и 



Контрольная работа по теме «Профессии» 
Контрольная работа за 6 класс 
Словарный диктант-2 

извлечения конкретной информации; 
-воспринимать на слух и понимать: 
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 
 

 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 6   КЛАСС 
№ 
п/п 

Дата Тема урока Фонетика Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо Д/з 
план факт 

Раздел 1.Как ты выглядишь? 
1-2   Вводный 

инструктаж по ТБ. 
Как ты 
выглядишь? 

Повторение 
звуков 

curly fair, 
pretty, good-
looking, hair, 
eye, nose, 
handsome, to 
look like, to be 
like, plump, 
straight, slim, 
ugly, blue, 
brown, grey, 
appearance, 
high heels; 

притяжательны
й падеж 
существительн
ых. 
Глагол to be S. 
Present, S.Past 

Формировани
е 
лексических 
навыков 
говорения по 
теме 
«Внешность» 

развитие 
умения 
переводить 

понимать на 
слух текст с 
целью полного 
понимания 
информации и 
извлечения 
конкретной 
информации 

  

3   На кого ты похож? 
Словарный 
диктант 

 curly fair, 
pretty, good-
looking, hair, 
eye, nose, 
handsome, to 
look like, to be 
like, plump, 
straight, slim, 
ugly, blue, 
brown, grey, 
appearance, 
high heels; 

степени 
сравнения 
прилагательны
х. 

Формировани
е 
лексических 
навыков 
говорения по 
теме 
«Внешность» 
Развитие 
навыков 
диалогическо
й речи 

развитие 
умения 
переводить 

   

4   Ваша любимая 
одежда 

совершенств
ование 
произносите
льных 
навыков 

Comfortable,sm
art,super,cool,a
wful,a top,a 
cap,a jumper,a 
tracksuit,a 
pullover,a suit,a 
jacket,a 

Грамматически
й материал 
предыдущих 
уроков 

Формировани
е 
лексических 
навыков 
говорения по 
теме 
«Внешность» 

 Воспринимать 
на слух и 
понимать: 
речь учителя 
и 
одноклассник
ов в процессе 

  



shirt,trainers общения на 
уроке; 
 

5   Ты заботишься о 
своей внешности? 

совершенств
ование 
произносите
льных 
навыков 

That’s why, 
because,because 
of 

That’s why, 
because,because 
of 

Формировать 
навыки 
умения вести 
диалог-
распрос 

Читать текст  
с целью 
полного 
понимания 
информации 
и извлечения 
конкретной 
информации 

понимать на 
слух текст с 
целью полного 
понимания 
информации и 
извлечения 
конкретной 
информации 

  

6   Входная 
контрольная 
работа 

        

7-8   Внешность. 
Работа с лексикой 

 To agree,all 
right,to do sb a 
favour,to 
promise,to 
reply,sure 

  развитие 
умения 
переводить 

понимать на 
слух текст с 
целью полного 
понимания 
информации и 
извлечения 
конкретной 
информации 

Владеть 
основами 
письменн
ой речи: 
писать с 
опорой на 
образец 

 

9   Чтение. Как 
выглядеть 
хорошо.  

совершенств
ование 
произносите
льных 
навыков 

Лексический  
материал 
предыдущих 
уроков 

Грамматически
й материал 
предыдущих 
уроков 

развитие 
умения 
говорить на 
основе 
прочитанного 

Читать текст  
с целью 
полного 
понимания 
информации 
и извлечения 
конкретной 
информации 

   

10   Контрольная 
работа по теме 
«Внешность» 

 Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа 
в данном цикле 
уроков 
 

Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа 
в данном цикле 
уроков 
 

     

Раздел 2. Характер. 
11-
12 

  Что говорят 
звезды? 

 To be interested 
in,boastful,boss
y,to 

Настоящее 
время 

развитие 
умения 
говорить на 

Читать текст  
с целью 
полного 

Воспринимать 
на слух и 
понимать: 

Владеть 
основами 
письменн

 Отформатировано: По левому
краю, интервал После:  0 пт,
Междустр.интервал:  одинарный



chat,clever,to 
get on well 
with,honest,poli
te,shy,sociable,t
alkative,to tell 
the truth, to trust 

основе 
прочитанного 

понимания 
информации 
и извлечения 
конкретной 
информации 

речь учителя 
и 
одноклассник
ов в процессе 
общения на 
уроке 
 

ой речи: 
писать с 
опорой на 
образец 

13   Характер. 
Гороскоп. 
Словарный 
диктант 

 Capricorn,Aqua
rius,Pisces,Aries
,Taurus,Gemini,
Cancer,Leo,Vir
go,libra,Scorpio,
Sagittarius 

Настоящее 
время 

развитие 
умения 
говорить на 
основе 
прочитанного 

 Воспринимать 
на слух и 
понимать: 
речь учителя 
и 
одноклассник
ов в процессе 
общения на 
уроке 
 

Владеть 
основами 
письменн
ой речи: 
писать с 
опорой на 
образец 

 

14-
15 

  Нам весело вместе  To bully,to 
gossip,to 
quarrel,to 
fight,each 
other,to call sb 
names, to tease 

Present 
Simple,Present 
Progressive 

  понимать на 
слух текст с 
целью полного 
понимания 
информации и 
извлечения 
конкретной 
информации 

  

16   Кто самый 
лучший классный 
президент? 

 Лексический  
материал 
предыдущих 
уроков 

Present 
Simple,Present 
Progressive 

Уметь 
высказывать 
свое мнение 

Читать текст  
с целью 
полного 
понимания 
информации 
и извлечения 
конкретной 
информации 

понимать на 
слух текст с 
целью полного 
понимания 
информации и 
извлечения 
конкретной 
информации 

  

17   Чтение. 
Словарный 
диктант 

совершенств
ование 
произносите
льных 
навыков 

Лексический  
материал 
предыдущих 
уроков 

Грамматически
й материал 
предыдущих 
уроков 

 Читать текст  
с целью 
полного 
понимания 
информации 
и извлечения 
конкретной 
информации 

   

18   Характер. Работа с 
диалогами. 

совершенств
ование 

Лексический  
материал 

Грамматически
й материал 

Развитие 
навыков 

    

Отформатировано: Шрифт: (по
умолчанию) Times New Roman,
10 пт, Английский (США)



произносите
льных 
навыков 

предыдущих 
уроков 

предыдущих 
уроков 

диалогическо
й речи 

19   Люди и вещи, 
которые  
мне нравятся 

совершенств
ование 
произносите
льных 
навыков 

Лексический  
материал 
предыдущих 
уроков 

Грамматически
й материал 
предыдущих 
уроков 

Развитие 
навыков 
монологическ
ой речи 

  Владеть 
основами 
письменн
ой речи: 
писать с 
опорой на 
образец 

 

20   Чтение. совершенств
ование 
произносите
льных 
навыков 

Лексический  
материал 
предыдущих 
уроков 

Грамматически
й материал 
предыдущих 
уроков 

Уметь 
высказывать 
свое мнение 

Читать текст  
с целью 
полного 
понимания 
информации 
и извлечения 
конкретной 
информации 

понимать на 
слух текст с 
целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

  

21   Контрольная 
работа по теме 
«Характер» 

 Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа 
в данном цикле 
уроков 
 

Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа 
в данном цикле 
уроков 
 

     

Раздел 3. Дом. Квартира. 
22-
23 

  Дом. Квартира. 
Работа с лексикой 

совершенств
ование 
произносите
льных 
навыков 

An 
armchair,betwee
n,central 
heating,cosy,in 
front of,in the 
corner,in the 
middle of,a 
lamp,a 
mirror,modern 
conveniences,ne
xt 
to,opposite,own,
a piece of 
furniture,a 
refrigerator,runn

Оборот there is 
,there are  
предлоги места 

Развитие 
навыков 
монологическ
ой речи 

Читать текст  
с целью 
полного 
понимания 
информации 
и извлечения 
конкретной 
информации 

понимать на 
слух текст с 
целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

  



ing water,a TV 
set,a wall unit 

24-
25 

  Дом. Квартира 
.Работа с 
грамматикой. 

совершенств
ование 
произносите
льных 
навыков 

It takes sb time Оборот there 
was,there were 

развитие 
умения 
говорить на 
основе 
прочитанного 

  Владеть 
основами 
письменн
ой речи: 
писать с 
опорой на 
образец 

 

26   Контрольная 
работа за I 
четверть? 

 Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа 
в данном цикле 
уроков 
 

Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа 
в данном цикле 
уроков 
 

     

27-
28 

  Дом. Квартира Ты 
помогаешь по 
дому 

совершенств
ование 
произносите
льных 
навыков 

 Present Perfect 
Past Simple 

   Владеть 
основами 
письменн
ой речи 

 

29   Чтение. 
Необычные дома. 

совершенств
ование 
произносите
льных 
навыков 

A caravan,a 
lighthouse, on 
the one hand, on 
the other hand 

 развитие 
умения 
говорить на 
основе 
прочитанного 

Читать текст  
с целью 
полного 
понимания 
информации 
и извлечения 
конкретной 
информации 

   

30   Работа с 
диалогами 
Словарный 
диктант 

совершенств
ование 
произносите
льных 
навыков 

To accept,to 
give a hand,to 
offer,to refuse 

 Развитие 
навыков 
диалогическо
й речи 

    

31   Защита проектов совершенств
ование 
произносите
льных 
навыков 

  Развитие 
монологическ
ой речи 

    

32   Чтение. совершенств
ование 

Лексический  
материал 

Грамматически
й материал 

развитие 
умения 

Читать текст  
с целью 

   



произносите
льных 
навыков 

предыдущих 
уроков 

предыдущих 
уроков 

говорить на 
основе 
прочитанного 

полного 
понимания 
информации 
и извлечения 
конкретной 
информации 

33   Контрольная 
работа по теме 
«Дом» 
 

 Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа 
в данном цикле 
уроков 
 

Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа 
в данном цикле 
уроков 
 

     

Раздел 4. Магазин.Покупки. 
34-
35 

  Покупки. Работа с 
лексикой. 

 Лексический 
материал 
стр.78 №1, 
Reading Lesson 
стр.78 

Притяжательн
ый падеж 
существительн
ых 

развитие 
умения 
говорить на 
основе 
прочитанного 

  Владеть 
основами 
письменн
ой речи 

 

36   Покупки. 
Словарный 
диктант 

 Лексический 
материал 
стр.78 №2 

Количественны
е местоимения 

Развитие 
навыков 
диалогическо
й речи 

Читать текст  
с целью 
полного 
понимания 
информации 
и извлечения 
конкретной 
информации 

 Владеть 
основами 
письменн
ой речи 

 

37-
38 

  Поход по 
магазинам. 

совершенств
ование 
произносите
льных 
навыков 

 Past 
Progressive, 
Past Simple 

Развитие 
навыков 
диалогическо
й речи 

Читать текст  
с целью 
полного 
понимания 
информации 
и извлечения 
конкретной 
информации 

   

39-
40 

  Работа с 
грамматикой. 

 Лексический  
материал 
предыдущих 
уроков 

Грамматически
й материал 
предыдущих 
уроков 

   Владеть 
основами 
письменн
ой речи 

 

41   Я ищу сувенир 
. Словарный 

совершенств
ование 

Лексический  
материал 

Грамматически
й материал 

Развитие 
навыков 

    



диктант произносите
льных 
навыков 

предыдущих 
уроков 

предыдущих 
уроков 

диалогическо
й речи 

42   Я люблю ходить 
по магазинам. 

совершенств
ование 
произносите
льных 
навыков 

Лексический  
материал 
предыдущих 
уроков 

Грамматически
й материал 
предыдущих 
уроков 

Уметь 
высказывать 
свое мнение 

Читать текст  
с целью 
полного 
понимания 
информации 
и извлечения 
конкретной 
информации 

понимать на 
слух текст с 
целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

  

43   Чтение. совершенств
ование 
произносите
льных 
навыков 

Лексический  
материал 
предыдущих 
уроков 

Грамматически
й материал 
предыдущих 
уроков 

Уметь 
высказывать 
свое мнение 

Читать текст  
с целью 
полного 
понимания 
информации 
и извлечения 
конкретной 
информации 

понимать на 
слух текст с 
целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

  

44   Это мой любимый 
магазин 

совершенств
ование 
произносите
льных 
навыков 

Лексический  
материал 
предыдущих 
уроков 

Грамматически
й материал 
предыдущих 
уроков 

Развитие 
навыков 
монологическ
ой  речи 

 Воспринимать 
на слух и 
понимать речь 
учителя и 
одноклассник
ов в процессе 
общения на 
уроке 
 

Владеть 
основами 
письменн
ой речи 

 

45   Чтение .Работа с 
текстом 

 Лексический  
материал 
предыдущих 
уроков 

Грамматически
й материал 
предыдущих 
уроков 

 Читать текст  
с целью 
полного 
понимания 
информации 
и извлечения 
конкретной 
информации 

   

46   Контрольная 
работа по теме 
«Покупки. 
Магазины» 

 Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа 
в данном цикле 

Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа 
в данном цикле 

   Владеть 
основами 
письменн
ой речи 

 



уроков 
 

уроков 
 

Раздел 5. Здоровье. 
47-
48 

  Здоровье. Работа с 
лексикой. 
 

совершенств
ование 
произносите
льных 
навыков 

Стр.98 №1 Оборот I 
have… 

Развитие 
навыков 
монологическ
ой  речи 

 понимать на 
слух текст с 
целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

  

49-
50 

  Здоровье. 
Словарный 
диктант 

совершенств
ование 
произносите
льных 
навыков 

Стр.98 №2-3 Модальные 
глаголы 
Past Progressive 

Развитие 
навыков 
диалогическо
й  речи 

Читать текст  
с целью 
полного 
понимания 
информации 
и извлечения 
конкретной 
информации 

Воспринимать 
на слух и 
понимать речь 
учителя и 
одноклассник
ов в процессе 
общения на 
уроке 
 

  

51   Чтение. совершенств
ование 
произносите
льных 
навыков 

Лексический  
материал 
предыдущих 
уроков 

Грамматически
й материал 
предыдущих 
уроков 

Уметь 
высказывать 
свое мнение 

Читать текст  
с целью 
полного 
понимания 
информации 
и извлечения 
конкретной 
информации 

понимать на 
слух текст с 
целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

  

52-
53 

  Здоровье .Работа с 
диалогами. 

совершенств
ование 
произносите
льных 
навыков 

Стр. 98 №4-5 Present Perfect, 
Past Simple 

Развитие 
навыков 
диалогическо
й  речи 

 Воспринимать 
на слух и 
понимать речь 
учителя и 
одноклассник
ов в процессе 
общения на 
уроке 
 

Владеть 
основами 
письменн
ой речи 

 

54   Что делать ,чтобы 
быть здоровыми? 
Словарный 
диктант 

 Лексический  
материал 
предыдущих 
уроков 

Грамматически
й материал 
предыдущих 
уроков 

Развитие 
навыков 
монологическ
ой  речи 

Читать текст  
с целью 
полного 
понимания 
информации 
и извлечения 
конкретной 
информации 

   



55   Твоя медицинская 
карта 

совершенств
ование 
произносите
льных 
навыков 

Лексический  
материал 
предыдущих 
уроков 

Грамматически
й материал 
предыдущих 
уроков 

Развитие 
навыков 
монологическ
ой  речи 

  Владеть 
основами 
письменн
ой речи 

 

56   Здоровье.  Лексический  
материал 
предыдущих 
уроков 

Грамматически
й материал 
предыдущих 
уроков 

Развитие 
навыков 
монологическ
ой  речи 

    

57   Чтение. совершенств
ование 
произносите
льных 
навыков 

Лексический  
материал 
предыдущих 
уроков 

Грамматически
й материал 
предыдущих 
уроков 

Уметь 
высказывать 
свое мнение 

Читать текст  
с целью 
полного 
понимания 
информации 
и извлечения 
конкретной 
информации 

понимать на 
слух текст с 
целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

  

58   Как дела? совершенств
ование 
произносите
льных 
навыков 

Стр.98 №7 Грамматически
й материал 
предыдущих 
уроков 

Развитие 
навыков 
диалогическо
й  речи 

 понимать на 
слух текст с 
целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

Владеть 
основами 
письменн
ой речи 

 

59   Тебе следует 
сходить к доктору. 

 Стр.98 №8 Грамматически
й материал 
предыдущих 
уроков 

Развитие 
навыков 
монологическ
ой  речи 

 Воспринимать 
на слух и 
понимать речь 
учителя и 
одноклассник
ов в процессе 
общения на 
уроке 
 

  

60   Контрольная 
работа по теме 
«Здоровье» 

 Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа 
в данном цикле 
уроков 
 

Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа 
в данном цикле 
уроков 
 

     

Раздел 6  Погода. Время года 
61-   Погода.  совершенств Стр.114 №1  Развитие Читать текст  понимать на   



62 Словарный 
диктант 

ование 
произносите
льных 
навыков 

навыков 
монологическ
ой  речи 

с целью 
полного 
понимания 
информации 
и извлечения 
конкретной 
информации 

слух текст с 
целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

63-
64 

  Погода. Будущее 
время.   

 Стр.114 №3 Придаточное 
предложение 
реального 
условия 

Развитие 
навыков 
диалогическо
й  речи 

 понимать на 
слух текст с 
целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

  

65   Чтение совершенств
ование 
произносите
льных 
навыков 

Лексический  
материал 
предыдущих 
уроков 

Грамматически
й материал 
предыдущих 
уроков 

Уметь 
высказывать 
свое мнение 

Читать текст  
с целью 
полного 
понимания 
информации 
и извлечения 
конкретной 
информации 

понимать на 
слух текст с 
целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

  

66-
67 

  Погода. Зима или 
лето? Сравнение. 
 Словарный 
диктант 

совершенств
ование 
произносите
льных 
навыков 

Лексический  
материал 
предыдущих 
уроков 

Грамматически
й материал 
предыдущих 
уроков 

Развитие 
навыков 
монологическ
ой  речи 

Читать текст  
с целью 
полного 
понимания 
информации 
и извлечения 
конкретной 
информации 

Воспринимать 
на слух и 
понимать речь 
учителя и 
одноклассник
ов в процессе 
общения на 
уроке 
 

  

68   Погода. Работа с 
диалогами. 

 Лексический  
материал 
предыдущих 
уроков 

Грамматически
й материал 
предыдущих 
уроков 

Развитие 
навыков 
диалогическо
й  речи 

 Воспринимать 
на слух и 
понимать речь 
учителя и 
одноклассник
ов в процессе 
общения на 
уроке 
 

  

69   Работа с 
проектами 

совершенств
ование 
произносите
льных 

Лексический  
материал 
предыдущих 
уроков 

Грамматически
й материал 
предыдущих 
уроков 

Развитие 
навыков 
монологическ
ой  речи 

    



навыков 
70   Чтение. совершенств

ование 
произносите
льных 
навыков 

Лексический  
материал 
предыдущих 
уроков 

Грамматически
й материал 
предыдущих 
уроков 

Уметь 
высказывать 
свое мнение 

Читать текст  
с целью 
полного 
понимания 
информации 
и извлечения 
конкретной 
информации 

понимать на 
слух текст с 
целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

  

71   Контрольная 
работа по теме 
«Погода» 

 Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа 
в данном цикле 
уроков 
 

Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа 
в данном цикле 
уроков 
 

     

Раздел 7 . Профессии 
72-
73 

  Профессия. Кто 
они? 

совершенств
ование 
произносите
льных 
навыков 

Стр.135 №1-2 Суффиксы  
существительн
ых –er,-or,-ist,-
ian 

Уметь 
высказывать 
свое мнение 

Читать текст  
с целью 
полного 
понимания 
информации 
и извлечения 
конкретной 
информации 

Воспринимать 
на слух и 
понимать речь 
учителя и 
одноклассник
ов в процессе 
общения на 
уроке 
 

  

74-
75 

  Люди любят свою 
профессию? 
Словарный 
диктант 

совершенств
ование 
произносите
льных 
навыков 

Стр.135 №3-4 Модальные 
глаголы Have 
to, must 

Уметь 
высказывать 
свое мнение 

развитие 
умения 
переводить 

понимать на 
слух текст с 
целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

  

76   Контрольная 
работа за III 
четверть 
 

 Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа 
в данном цикле 
уроков 
 

Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа 
в данном цикле 
уроков 
 

     



77  
 
 
 
 
 

 Чтение совершенств
ование 
произносите
льных 
навыков 

Лексический  
материал 
предыдущих 
уроков 

Грамматически
й материал 
предыдущих 
уроков 

Уметь 
высказывать 
свое мнение 

Читать текст  
с целью 
полного 
понимания 
информации 
и извлечения 
конкретной 
информации 

понимать на 
слух текст с 
целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

  

78   Работа. 
Профессия. 
Словарный 
диктант 

совершенств
ование 
произносите
льных 
навыков 

Стр.135 №5-6 специальные 
вопросы и 
вопроы к 
подлежащему  
Who?What? 

 Читать текст  
с целью 
полного 
понимания 
информации 
и извлечения 
конкретной 
информации 

   

79-
80 

  Работа. 
Профессия. 
Модальные 
глаголы. 

 Лексический  
материал 
предыдущих 
уроков 

Грамматически
й материал 
предыдущих 
уроков 

 Читать текст  
с целью 
полного 
понимания 
информации 
и извлечения 
конкретной 
информации 

   

81   Школа – моя 
работа. 
Словарный 
диктант 

 Лексический  
материал 
предыдущих 
уроков 

Грамматически
й материал 
предыдущих 
уроков 

Развитие 
навыков 
монологическ
ой  речи  

Читать текст  
с целью 
полного 
понимания 
информации 
и извлечения 
конкретной 
информации 

Воспринимать 
на слух и 
понимать речь 
учителя и 
одноклассник
ов в процессе 
общения на 
уроке 
 

  

82-
83 

  Кем ты хочешь 
стать? 
 

 Лексический  
материал 
предыдущих 
уроков 

Грамматически
й материал 
предыдущих 
уроков 

Уметь 
высказывать 
свое мнение 

    

84   Давайте поиграем!  
Проект  

совершенств
ование 
произносите
льных 
навыков 

Лексический  
материал 
предыдущих 
уроков 

Грамматически
й материал 
предыдущих 
уроков 

Развитие 
навыков 
монологическ
ой  речи 

 Воспринимать 
на слух и 
понимать речь 
учителя и 
одноклассник
ов в процессе 

  



общения на 
уроке 
 

85   Чтение 
 

совершенств
ование 
произносите
льных 
навыков 

  Развитие 
навыков 
монологическ
ой  речи 

Читать текст  
с целью 
полного 
понимания 
информации 
и извлечения 
конкретной 
информации 

Воспринимать 
на слух и 
понимать речь 
учителя и 
одноклассник
ов в процессе 
общения на 
уроке 
 

  

86   Контрольная 
работа по теме 
«Профессии» 

 Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа 
в данном цикле 
уроков 
 

Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа 
в данном цикле 
уроков 
 

     

87   Чтение совершенств
ование 
произносите
льных 
навыков 

Лексический  
материал 
предыдущих 
уроков 

Грамматически
й материал 
предыдущих 
уроков 

Уметь 
высказывать 
свое мнение 

Читать текст  
с целью 
полного 
понимания 
информации 
и извлечения 
конкретной 
информации 

понимать на 
слух текст с 
целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

  

88-
89 

  Повторение. 
Лексика  и 
грамматика по 
теме «Внешность» 

совершенств
ование 
произносите
льных 
навыков 

Лексический  
материал  по 
теме 
"Внешность» 

Грамматически
й материал по 
теме 
«Внешность» 

Развитие 
навыков 
диалогическо
й и 
монологическ
ой  речи 

Чтение вслух 
небольших 
текстов, 
содержащих 
изученный 
языковой 
материал; 
соблюдение 
правильного 
ударения в 
словах и 
фразах, 
правильной 
интонации. 

Воспринимать 
на слух и 
понимать речь 
учителя и 
одноклассник
ов в процессе 
общения на 
уроке 
 

  



90-
91 

  Повторение. 
Лексика и 
грамматика по 
теме «Характер» 

совершенств
ование 
произносите
льных 
навыков 

Лексический  
материал  по 
теме 
"Характер» 

Грамматически
й материал по 
теме 
«Характер» 

Развитие 
навыков 
диалогическо
й и 
монологическ
ой  речи 

Чтение вслух 
небольших 
текстов, 
содержащих 
изученный 
языковой 
материал 

Воспринимать 
на слух и 
понимать речь 
учителя и 
одноклассник
ов в процессе 
общения на 
уроке 
 

  

92-
93 

  Повторение. 
Лексика и 
грамматика по 
теме «Дом. 
Квартира» 

совершенств
ование 
произносите
льных 
навыков 

Лексический  
материал  по 
теме «Дом. 
Квартира» 

Грамматически
й материал по 
теме «Дом. 
Квартира» 

Развитие 
навыков 
диалогическо
й и 
монологическ
ой  речи 

Чтение вслух 
небольших 
текстов, 
содержащих 
изученный 
языковой 
материал 

Воспринимать 
на слух и 
понимать речь 
учителя и 
однокласснико
в в процессе 
общения на 
уроке 

  

94-
95 

  Повторение. 
Лексика и 
грамматика по 
теме « Покупки» 
 

совершенств
ование 
произносите
льных 
навыков 

Лексический  
материал  по 
теме « 
Покупки» 

Грамматически
й материал по 
теме « 
Покупки» 

Развитие 
навыков 
диалогическо
й и 
монологическ
ой  речи 

Чтение вслух 
небольших 
текстов, 
содержащих 
изученный 
языковой 
материал 

Воспринимать 
на слух и 
понимать речь 
учителя и 
однокласснико
в в процессе 
общения на 
уроке 

  

96   Контрольная 
работа за 6 класс 

 Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа 
в 6 классе 
 

Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа 
в 6 классе 
 

     

97-
98 

  Повторение. 
Лексика и 
грамматика по 
теме «Здоровье» 

совершенств
ование 
произносите
льных 
навыков 

Лексический  
материал  по 
теме 
«Здоровье» 

Грамматически
й материал по 
теме 
«Здоровье» 

Развитие 
навыков 
диалогическо
й и 
монологическ
ой  речи 

Чтение вслух 
небольших 
текстов, 
содержащих 
изученный 
языковой 
материал 

Воспринимать 
на слух и 
понимать речь 
учителя и 
однокласснико
в в процессе 
общения на 
уроке 

  

99-
100 

  Повторение. 
Лексика и 

совершенств
ование 

Лексический  
материал  по 

Грамматически
й материал по 

Развитие 
навыков 

Чтение вслух 
небольших 

Воспринимать 
на слух и 

  



грамматика по 
теме «Погода»  

произносите
льных 
навыков 

теме 
«Погода»» 

теме «Погода»  диалогическо
й и 
монологическ
ой  речи 

текстов, 
содержащих 
изученный 
языковой 
материал 

понимать речь 
учителя и 
однокласснико
в в процессе 
общения на 
уроке 

101-
102 

  Повторение. 
Лексика и 
грамматика по 
теме «Профессии 

совершенств
ование 
произносите
льных 
навыков 

Лексический  
материал  по 
теме 
«Профессии» 

Грамматически
й материал по 
теме 
«Профессии» 

Развитие 
навыков 
диалогическо
й и 
монологическ
ой  речи 

Чтение вслух 
небольших 
текстов, 
содержащих 
изученный 
языковой 
материал 

Воспринимать 
на слух и 
понимать речь 
учителя и 
однокласснико
в в процессе 
общения на 
уроке 

  

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 7 КЛАСС 
 

Содержание курса и ориентировочное количество часов, 
отводимое на тему 

Материал УМК Характеристика видов учебной деятельности учащихся 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. 
Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по 
переписке. 
Работа по дому: помощь родителям (18 часов) 
 
 
 
 
 
Досуг и увлечения. 
Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние 
каникулы. 
Посещение музея (20 часов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Цикл 3. Can people do without you? (Урок 3. 
What would you like me to do?; Урок 4. What 
makes you help other people?); Цикл 5. Are 
you happy with your friends? (Урок 1. What 
are your friends like?; Урок 2. What makes a 
good friend? Урок 3. Do you have any 
problems with your friends?; Урок 4. How 
many friends have you got?; Урок чтения. 
Some friend!; Урок 5. Could we be pen friends 
with you?; Урок 6. Why do children from 
different countries make friends?); Цикл 10. 
Are we different or alike? (Урок 1. How do we 
see each other?) 
 
Цикл 1. Are you happy at school? (Урок 1. 
How did you spend your holidays?); Цикл 2. 
What are you good at? (Урок 1. What are your 
achievements?; Урок 2. What can you do well?; 
Урок 3. Who can do it better?; Урок чтения. Is 
your life under pressure?; Урок 4. Are you a 
jack-of-all-trades?; Урок 5. Do you know how 
…?; Урок 6. What do you know about the Duke 

Говорение 
 Учащиеся овладевают диалогической формой 

речи. 
Учатся вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, 
диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, 
комбинированный диалог. 
Учатся: 
– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 
– выражать основные речевые функции: поздравлять, 
выражать пожелания и реагировать на них, приносить 
извинение/отвечать на извинение, выражать 
согласие/несогласие, делать комплимент/отвечать на 
комплимент, предлагать помощь, выяснять значение 
незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо 
переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, 
выражать благодарность, успокаивать/подбадривать кого-
либо, просить собеседника повторить сказанное, приглашать 
к совместному времяпрепровождению, соглашаться/не 
соглашаться на совместное времяпрепровождение, 
спрашивать мнение собеседника, выражать 
согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать 
сомнение; 
– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Школьное образование. 
Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к 
школе. Какой должна быть прогрессивная школа. 
Международные школьные проекты и международный 
обмен. Достижения в школе и во внеклассной 
деятельности (16 часов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Человек и окружающий мир. 
Защита окружающей среды: экологические проблемы в 
стране/городе. Национальные парки и заповедники. 
Благотворительные организации и их деятельность. 
Памятные дни, связанные с благотворительностью. 
Участие в благотворительных ярмарках. Помощь 
школьников пожилым людям и инвалидам (22 часа) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Страны изучаемого языка и родная страна. 
Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы 

of Edinburgh’s Award?); Цикл 8. How do you 
spend your free time? (Урок 1. What do you do 
in your free time?; Урок 2. What’s your 
hobby?; Урок 3. What is the best way not to 
waste time?; Урок 4. What about watching a 
good film?; Урок 5. How do teens from 
different countries spend their free time?); 
Цикл 9. What are the most famous sights of 
your country? (Урок 5. Do you go to the 
museums?; Урок чтения. A tour to Liberty 
Island; Урок 6. What do you know about the 
Moscow Kremlin?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цикл 1. Are you happy at school? (Урок 2. Are 
you glad to be back to school?; Урок чтения. 
Is your school life interesting?; Урок 3. What’s 
your favourite subject?; Урок 4. I love school. 
Do you?; Урок 5. What does it mean?; Урок 6. 
What is a progressive school like?); Цикл 2. 
What are you good at? (Урок 1. What are your 
achievements?; Урок 2. What can you do well?; 
Урок 3. Who can do it better?; Урок чтения. Is 
your life under pressure?; Урок 4. Are you a 
jack-of-all-trades?; Урок 5. Do you know how 
…?; Урок 6. What do you know about the Duke 
of Edinburgh’s Award?); Цикл 3. Can people 
do without you? (Урок 5. What a great idea!) 
 
 
 
Цикл 3. Can people do without you? (Урок 1. 
How much do you do for charity?; Урок 2. Why 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего и наоборот; 
– соблюдать правила речевого этикета (приветствовать, 
поздравлять, благодарить, просить о помощи, выражать 
готовность помочь, давать советы, принимать/не принимать 
советы); 
– высказываться логично и связно; 
– говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, 
логическое ударение, правильную интонацию); 
– говорить в нормальном темпе; 
– выражать свою точку зрения и обосновывать её; 
– давать эмоциональную оценку (удивление, радость, 
восхищение, огорчение, одобрение и т. д.). 

 Учащиеся овладевают монологической 
формой речи. 

Учатся использовать основные коммуникативные типы речи: 
описание, сообщение, рассказ, рассуждение. 
Учащиеся: 
– описывают предмет, картинку, персонаж и т. д.; 
– сообщают об увлечениях, взаимоотношениях с членами 
семьи, друзьями, любимых занятиях, праздниках и т. д; 
– рассказывают о себе, своей семье, друзьях, школе, родном 
крае, стране и т. д.); 
– характеризуют людей, предметы и т. д. 
Учатся: 
– кратко высказываться на заданную тему, используя 
изученный речевой материал в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей; 
– делать сообщения на заданную тему на основе 
прочитанного/услышанного; 
– делать сообщения по результатам выполнения проектной 
работы; 
– говорить в нормальном темпе; 
– говорить логично и связно; 
– говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, 
логическое ударение, правильную интонацию); 
– использовать в своей речи оценочные суждения и 
аргументы, говорить логично и связно; 
– выражать своё мнение и обосновывать его. 
 
Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и 
универсальными учебными действиями. 
Учатся: 



гордимся. Мой город: его прошлое, настоящее и 
будущее. Знаменитые люди и их достижения (26 часов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

are these days important?; Урок 3. What would 
you like me to do?; Урок чтения. Do you take 
part in charity events?; Урок 4. What makes 
you help other people?; Урок 5. What a great 
idea!; Урок 6. What are the fundraising 
ideas?); Цикл 4. Are you a friend of the planet? 
(Урок 1. What do these signs mean?; Урок 2. 
Are there any eco-problems in your 
hometown?; Reading lesson. Have you ever 
seen an otter?; Урок 3. Who should be in 
charge of the planet?; Урок 4. Are you worried 
about nature?; Урок 5. Have you ever been to a 
national park?); Цикл 10. Are we different or 
alike? (Урок 3. Do you worry about the same 
problems?) 
 
 
Цикл 6. What is best about your country? 
(Урок 1. What items can best represent your 
culture?; Урок чтения. What’s best in your 
country?; Урок 2. Why are they best?; Урок 3. 
What makes you make a choice?; Урок 4. What 
is special about the street you live in?; Урок 5. 
Are you proud of your country?); Цикл 7. Do 
you have an example to follow? (Урок 1. Who 
are you proud of?; Урок 2. Who was the first to 
do it?; Урок 3. What kinds of people do you 
admire?; Урок 4. Who is your hero?; Урок 
чтения. Make the world a better place; Урок 5. 
Is it good to be famous?; Урок 6. How to 
become famous?); Цикл 8. How do you spend 
your free time? (Урок чтения. A day out in 
London.); Цикл 9. What are the most famous 
sights of your country? (Урок 1. What do you 
know about the capital of your country?; Урок 
2. What do you know about the history of your 
hometown?; Урок 3. What will be built in your 
city?; Урок 4. What are your New Wonders of 
the World?; Урок 5. Do you go to the 
museums?; Урок чтения. A tour to Liberty 
Island; Урок 6. What do you know about the 
Moscow Kremlin?); Цикл 10. Are we different 
or alike? (Урок 2. Is your hometown a Capital 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, 
учитывать позицию собеседника; 
– работать самостоятельно; 
– использовать различные опоры (речевой образец, ключевые 
слова, план и т. д.) для построения собственного 
высказывания. 
 
Аудирование 
Учащиеся совершенствуют навыки понимания речи на слух: 
 воспринимают и понимают на слух речь учителя и 

одноклассников: 
– воспринимают и понимают на слух речь учителя 

по ведению урока; 
– понимают на слух связные высказывания 

учителя, построенные на знакомом материале 
и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

– понимают на слух высказывания одноклассников; 
– вербально или невербально реагируют на 

услышанное; 
 воспринимают и понимают на слух информацию с 

разными стратегиями: 
– понимают небольшие тексты/сообщения, построенные на 
изученном речевом материале, как при непосредственном 
общении, так и при восприятии аудиозаписи; 
– понимают содержание текста на уровне значения (умеют 
отвечать на вопросы: кто? что? где? и т. д.); 
– понимают основную информацию; 
– учатся не обращать внимания на незнакомые слова, не 
мешающие понять основное содержание текста; 
– извлекают конкретную информацию; 
– учатся не обращать внимания на незнакомый языковой 
материал, не влияющий на понимание звучащего текста и не 
мешающий извлекать необходимую информацию; 
– понимают детали текста; 
– учатся: 
- определять тему высказывания; 
- определять основную мысль высказывания; 
- выявлять детали, раскрывающие тему высказывания; 
- выделять главные факты, опуская второстепенные; 
- понимать логическую последовательность высказывания; 
- понимать тон и эмоциональную окраску высказывания; 
– используют контекстуальную или языковую догадку 
(догадываются о значении незнакомых слов в звучащем 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

of Culture?) 
 
 

тексте по аналогии с родным языком, по 
словообразовательным элементам, по известным 
составляющим сложных слов); 
– учатся антиципировать содержание текста по внешним 
признакам (опорные слова, иллюстрации и т. д.); 
– учатся критически осмысливать услышанное: 
- давать оценочные суждения услышанному; 
- соотносить услышанное с личным опытом; 
- делать выводы из услышанного; 
– учатся использовать услышанную информацию для 
построения собственного высказывания; 
– систематизировать страноведческую информацию об 
англоязычных странах и родной стране; 
– сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной 
страны; 
– представлять реалии своей страны средствами английского 
языка; 
– рассказывать о символике и эмблемах своей страны, города, 
края; 
– сообщать сведения о столице, её истории и 
достопримечательностях, истории и достопримечательностях 
родного города, края; 
– находить сходства и различия в географическом положении 
англоязычных стран и родной страны; 
– подтверждать или опровергать стереотипы о родной стране; 
– представлять достижения своей страны в различных 
областях культуры и спорта; 
– рассказывать о выдающихся людях своей страны; 
– распознавать культурологический фон произведений и 
извлекать социокультурную информацию из них. 

 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 7 КЛАССЕ 
№ 
п/п 

Дата Тема урока Фонетика Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо Д/з 
план факт 

   Раздел №1 Счастлив 
ли ты в школе? 

        

1   Вводный 
инструктаж по ТБ. 
Как ты провел(а) 
каникулы? 

совершенств
ование 
произносите
льных навы-

 to go 
sightseeing, to 
go sunbathing; 
— again, to 

совершенствов
ание  
грамматически
х навыков 

Развитие  
умения вести 
диалог-
расспрос 

развитие 
умения 
читать  
с целью 

   



ков look forward to; 
to miss  
 

говорения Past 
Simple, Past 
Progressive,  
Past Perfect, 
словообразован
ие (сложные 
слова); 
 

извлечения 
конкретной 
информации, 
умения 
выбрать 
значение 
многозначног
о слова. 

2   Грамматика: 
простое прошедшее 
и прошедшее 
длительное время 

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

to go 
sightseeing, to 
go sunbathing; 
— again, to 
look forward to; 
to miss  
 

совершен-
ствуются 
грамматически
е навыки 
употребления 
глаголов в 
видовре-
менных 
формах 
действительног
о залога (Past 
Simple, Past 
Progressive,  
Past Perfect); 

Развитие  
умения вести 
диалог-
расспрос 

развитие 
умения 
читать  
с целью 
извлечения 
конкретной 
информации, 
умения 
выбрать 
значение 
многозначног
о слова. 

   

3   Рад ли ты вернуться 
в школу? Косвенная 
речь. 

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

glad (to be 
glad), upset (to 
be upset); 

reported speech: 
‘that’-clauses. 

Формировани
е 
грамматическ
ихнавыков 
говорения 

    

4   Какой у тебя 
любимый предмет? 
Введение ЛЕ. 

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

a field trip,  
Sports Day, a 
term, a half-
term, the 
Museum of 
London, 
Oxford, Alton  
Towers Park, 
Oliver, Easter, 
school holidays 
 

reported speech: 
‘that’-clauses. 

развитие 
умения 
говорить на 
основе 
прочитанного 

развитие 
умения 
читать  
c целью 
извлечения 
кон кретной 
информации 
и полным 
пониманием  
прочитанного 

 развитие 
умения 
записывать 
ответы в 
крат-кой 
форме, 

 

5   Диалогическая речь. 
Мне нравится 
школа, а тебе? 

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

  развитие 
умения 
использовать 
речевой 
образец в 

 развитие 
умения 
понимать на 
слух с целью  
извлечения 

 написать 
личное 
пись-мо с 
употреблен
ием формул 

 



каче-стве 
опоры для 
высказывани
я 

конкретной 
информации, 
развитие 
умения 
понимать на 
слух с целью  
извлечения 
конкретной 
информации, 
умения 
написать 
личное пись-мо 
с 
употреблением 
формул 
речевого 
этикета и 
изученного 
лекси-ческого 
и 
грамматическо
го материала. 

речевого 
этикета и 
изученного 
лекси-
ческого и 
грамматиче
ского 
материала. 

6   Входная 
контрольная работа 
(лексика и 
грамматика) 45мин 

        

7   Что это значит?  совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

I’m sorry, but I 
have a question.  
Sorry, I don’t 
quite 
understand. I 
didn’t quite get 
you);  asking 
about  
meaning(What 
do you mean? 
What do you 
mean by …? 
Can you explain  
what you mean 
by …, please?); 
— excellent. 

 развитие 
умения вести  
диалог-
расспрос 

развитие 
умения 
читать  
с целью 
понимания 
основного 
содержания 

   

8   Какой может быть совершенств a meeting,   развитие развитие   



прогрессивная 
школа? 

ование 
произносите
льных навы-
ков 

according to, a 
boarding  
school, 
knowledge. 
 

умения 
читать с 
целью 
полного 
понимания 

речевого уме-
ния 
(монологическ
ая речь) 
передавать 
содержание 
услышанного; 
- 

9   Лексико-
грамматические 
упражнения по теме 
«Счастлив ли ты в 
школе?» 

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

Совершенствов
ание 
лексических 
навыков  

Совершенствов
ание 
грамматически
х навыков  

     

10   Обобщение по теме 
«Счастлив ли ты в 
школе?» 

        

11   Контрольная работа 
№1 «Счастлив ли ты 
в школе?» (лексика 
и грамматика) 
45мин 

        

12   Обучающее 
аудирование по теме 
«Счастлив ли ты в 
школе?» 

     Совершенствов
ать   
умения 
слушать с 
целью 
извлечения 
конкретной 
инфор мации 

Заполнить 
пропуски в 
тексте 
после 
прослушива
ния текста  

 

   Раздел №2 Что у 
тебя хорошо 
получается? 

        

13   Твои успехи, 
достижения.Введени
е ЛЕ. 

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

an ability, to 
achieve, an 
achievement,  
an ambition, an 
award, bronze, a 
championship, 
to go in for, 
gold, hard,  
necessary, a 
professional, 
properly, to set 

Present Perfect, 
Past Simple, 
сло-
вообразование: 
суффиксы 
прилагательны
х и 
существительн
ых 

 развитие 
умения  
читать с 
целью 
извлечения 
конкретной 
информации  
 

   



(a record), top 
(sportsman) 

14-
15 

  Что ты умеешь 
делать хорошо? 

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

 To achieve, an 
achievement,  
an ambition, an 
award, bronze, a 
championship, 
to go in for, 
gold, hard,  
necessary, a 
professional, 
properly, to set 
(a record), top 
(sportsman 

наречия, 
оканчивающие
ся  
на -ly, а также 
совпадающие 
по форме с 
прилагательны
ми; для по-
вторения: 
суффиксы 
имён 
существительн
ых -er, -or, -ian, 
-ist; 

формировани
е граммати-
ческих 
навыков 
говорения; 
совершенство
вание 
лексических 
навыков го-
ворения. 
 

    

16   Кто может это 
сделать лучше? 
Наречия в 
сравнении 

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

 степени 
сравнения 
наре-чий; 
условные 
предложения 
реального 
характера. 
 

  развитие 
умения 
аудировать с 
полным 
пониманием 
услы-шанного. 

  

17-
18 

  Д.Ч. Твоя жизнь под 
давлением?  

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

  развитие 
умения 
говорить на 
основе про-
читанного. 
 

развитие 
умения 
читать  
с 
пониманием 
основного 
содержания  

 Выписать 
из текста 
глагольные 
идиомы 

 

19   Ты мастер на все 
руки?  

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

Контроль ЛЕ 
(словарный 
диктант) 

   развитие 
умения 
аудировать с 
це-лью 
извлечения 
конкретной 
информации 

умения 
писать 
письмо,  
используя 
формулы 
речевого 
этикета. 

 

20   Лексико-
грамматические 
упражнения по теме 
«Что у тебя хорошо 
получается?» 

 Совершенствов
ание 
лексических 
навыков 

Совершенствов
ание 
грамматически
х навыков 

     



21   Аудирование по 
теме  «Что у тебя 
хорошо 
получается?» 

     развитие 
умения 
аудировать с 
це-лью 
извлечения 
конкретной 
информации 

Востановит
ь 
недостающ
ую 
информаци
ю в тексте 

 

22   Что ты знаешь о 
награде герцога 
Эдинбургского? 

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

    развитие 
речевого 
умения 
(монологичес
кая речь): 
передавать 
содержание 
прочитанного 

развитие 
умения 
читать с 
полным 
понима-нием 
прочитанного 

  развитие 
умения 
создавать 
текст по 
анал 

 

23   Обобщение по теме 
«Что у тебя хорошо 
получается?» 

обобщение        

24   Контрольная работа 
№2 по  теме «Что у 
тебя хорошо 
получается?»(лексик
а и грамматика 45 
мин) 

Контроль 
основных 
навыков и 
умений  

       

   Раздел №3 Могут ли 
люди обойтись без 
тебя? 

        

25   Что ты сделал для 
благотворительност
и? 

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

a charity 
(organisation), a 
sale, charity,  
fundraising, to 
be involved in 
sth, to 
contribute (a 
contribution, to 
make  
a contribution), 
to donate (to, 
on; а donation, 
to make 
donations), to  
make a 
difference, to 

 формировани
е лексиче-
ских навыков 
говорения; 
 

развитие 
умения 
читать с це-
лью полного 
понимания 
прочитанного  

   



need, need 
(needs), needy, 
to provide sb 
with  
sth, to support, 
to volunteer, a 
volunteer. 
 

26-
27 

  Почему эти дни 
важные? 

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

 to mind, a 
nursing home 

форма глагола 
с окончанием -
ing (Ving  
form): 
предлоги 
места, времени 
и образа 
действия,  
числительные, 
даты, 
неопределённа
я форма  
глагола в 
функции 
обстоятельства 
цели 

Формировани
е 
грамматическ
их навыков 
говорения  

развитие 
умения 
читать с 
целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

   

28-
29 

  Д.Ч. Принимаешь ли 
ты участие в 
благотворительност
и?   

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

a right, a crime, 
deaf, fur, to kill, 
to make  
a speech. 
 

 умения 
передавать 
содержание 
прочи-
танного 

Контроль 
чтения 
развитие 
умения 
читать  
с целью 
полного 
понимания 
прочитанного 
и с целью 
извлечения  
конкретной 
информации 
  

   

30   Что  ты хотел(а), что 
бы я сделал(а)? 
Сложное 
дополнение 

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

 сложное 
дополнение 
(complex 
object: verb  +  
+object  +(to) 

Формировани
е 
лексических 
и 
грамматическ

  Распознать  
и выписать  
из текста 
не-
определённ

 



infinitive); 
местоимения 
(the personal  
pronouns: 
objective casе) 

их навыков 
говорения  

ую форму 
глагола в 
функции 
обстоятельс
тва цели  
 

31   Что побуждает тебя 
помогать другим 
людям? 

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

 сложное 
дополнение 
(complex 
object: verb  +  
+object  +(to) 
infinitive); 
местоимения 
(the personal  
pronouns: 
objective casе) 

Формировани
е 
лексических 
и 
грамматическ
их навыков 
говорения 

 аудировать с 
целью 
понимания 
основного 
содержания  
услышанного. 
 

  

32   Лексико-
грамматические 
упражнения по теме 
«Могут ли люди 
обобйтись без 
тебя?» 

 Совершенствов
ание 
лексических 
навыков  
 

Совершенствов
ание 
грамматиеских 
навыков 

     

33   Диалогическая речь. 
Какая хорошая идея, 
не так ли? 

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

to sound, 
terrific; 
речевые 
функции:  
saying you are 
excited(What a 
great idea! 
Really?  
That’s 
wonderful! I 
find … / it 
exciting. It 
sounds like fun. 
Terrific!);  
saying  
you are bored(I 
don’t think it’s 
exciting. 
Actually, I don’t 
find … / it  
very interesting. 

 развитие 
умения вести  
диалог — 
обмен  
мнениями; 
 

развитие 
умения  
читать с 
целью 
полного по-
нимания 
прочитанного 

   



I’m sorry, (but) 
I’m really not 
interested in … 
It sounds  
boring.). 
 

34   Идеи для 
благотворительност
и. 

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

  Развитие 
умения 
передавать 
содержание 
прочитанного 

развитие 
умения 
читать с 
целью 
полного по-
нимания 
прочитанного
. 

   

35   Обобщение по теме 
«Могут ли люди 
обойтись без тебя?» 

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

       

36   Контрольная работа 
№3 по теме «Могут 
ли люди обойтись 
без тебя?» (лексика 
и грамматика) 45 
мин 

Контроль 
основных 
навыков и 
умений 

       

37   Аудирование по 
теме «Могут ли 
люди обобйтись без 
тебя?» 

     развитие 
умения 
аудировать с 
це-лью 
извлечения 
конкретной 
информации 

Востановит
ь 
недостающ
ую 
информаци
ю в тексте 

 

   Раздел № 4 Как ты 
обращаешься с 
Землей? 

        

38-
39 

  Ты ненаносишь вред 
природе7 Введение 
ЛЕ 

совершенств
ование 
произносите
льных на-
выков 

air, a bin, to 
cause, to 
damage, to  
destroy, to 
disappear, to 
disturb, (the) 
Earth, eco-
friendly, 

исчисляемые и 
неисчисляемые  
имена 
существительн
ые, сложное 
дополнение, 
словообразован
ие:  

  развитие 
умения 
аудировать  
с целью 
извлечения 
конкретной 
информации  

Уметь 
делать 
выписки из 
текста  

 



environment,  
glass, instead of, 
nature, to 
pollute, 
pollution, a 
pond, to protect, 
to  
recycle, to 
reduce, to reuse, 
to save, to spoil, 
wildlife; 
 

приставки 
глаголов (re-), 
суффиксы 
прилагательны
х (-al) 

40-
41 

  Что происходит в 
твоем родном 
городе? 

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

 Страдательный 
залог 
настоящего 
времени 

формировани
е грамма-
тических и 
лексических 
навыков 
говорения 

    

42-
43 

  Кто должен быть 
ответственен за 
нашу планету?  

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

Контроль ЛЕ модальные 
глаголы (can, 
should,  
must) 

  развитие 
умения 
аудировать с 
целью  
извлечения 
конкретной 
информации. 
 

  

44-
45 

  Д.Ч. Ты когда-
нибудь видел 
выдру? 

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

a baby, 
common, 
however, more 
than  
that, an otter, 
result (as a ~); 
 

сложноподчин
ённые 
предложения с 
союзами 

развитие 
умения 
говорить на 
основе про-
читанного, 

Контроль 
чтения 

 фиксироват
ь устное 
высказыван
ие в 
письменном 
виде 

 

46   Диалогическая речь. 
Волнует ли тебя 
состояние природы? 

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

concerned (to  
be ~);  saying 
you are worried  
(I’m worried 
about … I find  
this problem 
(very) worrying. 
I’m (very) 
concerned about 
… I’m (very)  

предлоги места 
(in, down, up, 
across, at) и 
вре-мени (for). 

развитие 
умения вести  
диалог — 
обмен  
мнениями;  
 

  Уметь  
выписать из 
текста  
запрашивае
мую 
информаци
ю. 
 

 



concerned that 
…); 
 so (or ~), a 
weed 
 

47-
48 

  Ты когда-нибудь 
был(а) в 
Национальном 
парке? 

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

an aim, to 
appear, a 
reserve (a nature 
~); 
 to cover; 
wilderness  
 

употребление 
артиклей с 
географически
ми на-
званиями, 
словообразован
ие (суффиксы 
имён 
прилагательны
х -ive,  
-ful). 
 

умения 
передавать 
содержание 
прочи-
танного  
 

развитие 
умения 
читать 
публицистич
еский  
текст с 
полным 
пониманием 
прочитанного 
: 

  развитие 
умения 
созда-вать 
текст по 
аналогии. 
Речевой  
материал: 

 

49   Обобщение по теме 
«Как ты 
обращаешься с 
Землей?» 

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

       

50   Контрольная работа 
№ 4 по теме «Как ты 
обращаешься с 
Землей?» 
аудирование  45 мин 

     развитие 
умения 
аудировать с 
це-лью 
извлечения 
конкретной 
информации 

Востановит
ь 
недостающ
ую 
информаци
ю в тексте 

 

   Раздел № 5 Есть ли 
у тебя проблемы 
сдрузьями? 

        

51   Какие у тебя друзья? 
Введение ЛЕ 

совершенств
ование 
произносите
льных на-
выков,  
 
 

to be there (for), 
to betray, 
forever,  
to get together, 
(can) keep a 
secret, to last, to 
make friends 
(with) sb,  
a neighbour, 
quickly, a sense 
of humour; 

фразовые 
глаголы: to fall 
out with sb 
(over sth), to  
make up, to turn 
to sb (for sth); 
to rely on sb. 
 

 развитие 
умения 
читать  с 
целью 
полного  
понимания 
текста и с 
целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

  
 умения 
переводить 
с русского 
языка на 
английский. 
 

 



 
52-
53 

 2 Кто такой 
настоящий друг? 

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

a personality; 
almost, to 
belong, even 

relative clauses 
with  who / that 
/ which в 
качестве под-
лежащих; 
 

формировани
е 
грамматиче-
ских навыков 
говорения 

развитие 
умения 
читать с 
полным 
понима-нием 
содержания 

 развитие 
умения 
делать 
краткие 
записи 

 

54   Есть ли у тебя 
проблемы с 
друзьями? 

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

 relative clauses 
with  who / that  
/ which 
в качестве 
дополнения с 
предлогами и 
без предлогов 
 

 развитие 
умения 
читать с 
целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

 развитие 
умения 
кратко 
излагать 
проблему в 
письменном 
виде 

 

55   Сколько у тебя 
друзей?  

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

Контроль ЛЕ have / have got; 
most, both 

  развитие 
умения 
аудировать с 
пониманием  
основного 
содержания 
 

  

56   Д.Ч. Вот это друг.  совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

to challenge, to 
forgive, mean, 
on  
purpose, a 
purpose, to 
smell, welcome 
(n / v); just, 
quite, so, still, 
though  
 

модальные 
глаго-лы (can, 
must, could, 
should, might) и 
наречия maybe, 
probably. 
 

Контроль 
чтения 

    развитие 
умения 
переводить 
с 
английского  
языка на 
русский. 
 

 

57   Лексико-
грамматические 
упражнения по теме 
«Есть ли у тебя 
проблемы с 
друзьями?» 

Совершенств
ование 
лексических 
и 
грамматичес
ких навыков 

       

58   Диалогическая речь. 
Могли бы мы стать 
друзьями по 
переписке? 

совершенств
ование 
произносите
льных на-
выков 

  (How about 
…? / You could 
… / We might  
(as well) ... / 
Why don’t we 

развитие 
умения вести  
диалог — 
побуждение к 
действию; 

    развитие 
умения 
делать 
краткие 
записи. 

 



 …);saying you 
are ready to do 
sth(I’d be  
happy to … / 
Why not?  /  No  
problem. / OK. / 
Sure.). 
Ход урока 

  

59   Почему люди 
разных культур 
заводят друзей и 
поддерживают 
дружбу по-разному? 

 
 
совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 
 

to be twinned 
(with), to 
communicate,  
cross-cultural, a 
lifestyle, a 
religion. 

 умение 
пересказыват
ь содержа-
ние 
прочитанного  
 

  умения 
записывать 
запрашивае
мую 
информа-
цию при 
чтении 
 

 

60   Аудирование по 
теме «Есть ли у тебя 
проблемы с 
друзьями?» 

     развитие 
умения 
аудировать с 
це-лью 
извлечения 
конкретной 
информации 

Востановит
ь 
недостающ
ую 
информаци
ю в тексте 

 

61   Обобщение по теме 
«Есть ли у тебя 
проблемы с 
друзьями?» 

Совершенств
ование 
лексических 
и 
грамматичес
ких навыков 

       

62   Контрольная работа 
№5 «Есть ли у тебя 
проблемы с 
друзьями?» (лексика 
и грамматика) 45 
мин 

Контроль 
лексических 
и 
грамматичес
ких навыков 

       

   Раздел № 6 Тебе 
нравится жить с 
своей стране? 

        

63-
64 

 2 Какие 
досторимечательнос
ти могут лучше 
всего представить 
твою страну?  

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

as, to be around, 
a character, a 
collection,  
a copy, a 
detective, a 

Артикль, 
числительные, 
степени 
сравнения 
, Present Perfect 

формировани
е лексиче-
ских навыков 
говорения 

  развитие 
умения 
делать 
краткие 
записи 

 



distance, a fan, 
an icon, to 
include, an item,  
a manuscript, to 
pack (with), a 
publication, to 
recognise, to 
represent,  
significant, a 
tube, a type, an 
underground 
railway, to vote 
(for); 
грамматически
й — для 
повторения: 
articles, 
numerals, the 
degrees 

with  since / for. 
 

65   Лексико-
грамматические 
упражнения по теме 
«Тебе нравится жить 
в своей стране?»  

совершенств
ование 
произносите
льных на-
выков 
 

 словообразован
ие 

 развитие 
умения 
читать  с 
целью 
полного  
понимания 
содержания  

 развитие 
умения 
делать 
краткие 
записи 

 

66-
67 

  Д.Ч. Что самое 
лучшее в твоей 
стране?  

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

развитие 
умения 
догадываться о 
значении 
незнакомых 
слов по 
аналогии с 
родным 
языком и 
словообразован
и 

  развитие 
умения 
читать  
с целью 
извлечения 
конкретной 
информации, 
контроль 
чтения 

   

68-
69 

  На что ты 
полагаешься при 
выборе? 

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

 adjective 
+infinitive;  
словообразо-
вание 
(прилагательн

  
формировани
е 
грамматиче-
ских навыков 

   развитие 
умения 
аудировать с 
целью извле-
чения 

  



ые с 
приставкой un-
); 
 

говорения; 
 

конкретной 
информации 

70   Диалогическая речь. 
Что особенного в 
улице, на которой 
ты живешь? 

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

to be all for 
(sth), to seem; 
to approve; 
saying that you 
approve(It 
seems just fine! 
(Yes),  
that’s very 
good! I’m all for 
it! It’s just what 
I wanted.). 
 

 развитие 
умения вести  
диалог — 
побуждение к 
действию 
 

    

71   Гордишься ли ты 
своей страной? 

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

beauty, to be 
proud (of) 

 умение 
пересказыват
ь содержа-
ние  
 

  Развитие 
умения 
записывать 
запрашивае
мую 
информа-
цию при 
чтени 
 

 

72   Обобщение по теме 
«Тебе нравится жить 
в своей стране?» 

Совершенств
ование 
лексических 
и 
грамматичес
ких навыков 

       

73   Контрольная работа 
№ 6 по теме «Тебе 
нравится жить в 
своей стране?» 
(лексика и 
грамматика) 45 мин 

Контроль 
лексических 
и 
грамматичес
ких навыков 

       

   Раздел №7 Берешь 
ли ты пример с кого-
нибудь? 

        

74-
75 

  Кто является 
гордостью твоей 
страны?  

совершенств
ование 
произносите

an action, an 
astronaut, a 
century, to  

существительн
ые в качестве  
определения, 

 развитие 
умения 
извлекать 

   



льных навы-
ков 

commemorate, a 
cosmonaut, 
courage, to 
develop, a 
disease, a hero,  
to invent, an 
inventor, a 
leader, a 
machine, a 
scientist, space, 
to treat,  
a trouble; 

артикли со 
словами, 
обозначающим
и профессию 

информацию 
из иллюстра-
тивной 
наглядности, 
умения 
понимать 
скрытую 
идею текста. 
 

76-
77 

 2 Первый? 
Последний?   

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

 Инфинитив в 
качестве 
определения; 
артикль с 
географически
ми названиями  
 

умение 
догадываться 
о значении  
неизвестных 
слов по 
контексту 
 

  , умение 
кратко 
излагать 
содержание 
прочитанно
го. 
 

 

78   Кем ты 
восхищаешься?  

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

what kind of; an 
army, a duty, 
royal  

Придаточные 
предложения с 
союзным 
словом 
который 

 Развитие 
умения 
понимать 
скрытую  
идею текста. 
 

   

79   Диалогическая речь. 
Кого ты можешь 
назвать героем?  

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

Контроль ЛЕ  вести  
диалог по 
теме 
 

развитие 
умения 
читать  
с целью 
полного 
понимания 
содержания  

   

80-
81 

 2 Д.Ч. М. Твейн 
«Приключения Тома 
Сойера» 

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

 Контроль 
чтения 

развитие 
умения 
говорить на 
основе про-
читанного. 
: 

  развитие 
умения 
читать  
с целью 
извлечения 
конкретной 
информации  
 

   

82   Делает ли 
популярность 
счастливым? 

совершенств
ование 
произносите

saying you 
agree  
(How true. I 

развитие 
умения с це-
лью основного 

совершенство
вание 
лексических 

    



льных навы-
ков 

absolutely agree 
…  I’m withyou 
there.);  saying 
you  
partly 
agree(Yes, 
maybe, but … 
Agreed, but … 
Yes, but  on the 
other  
hand  ...). 

и полного 
понимания 
информации 
 

и грамма-
тических 
навыков 
говорения 

83   Лексико-
грамматические 
упражнения по теме 
«Берешь ли ты 
пример с кого-
нибудь?» 

Совершенств
ование 
лексических 
и 
грамматичес
ких навыков  

       

84   Как стать 
знаменитым? 

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

  развитие 
умения 
читать  
с полным 
пониманием, 
умение 
понимать 
связи между 
частями 
текста. 

развитие 
умения 
говорить на 
основе 
прочитан-
ного,  
 

 развитие 
умения 
создавать 
текст по 
аналогии, 
умения 
выписы-
вать из 
текста 
запрашивае
мую 
информаци
ю 

 

85   Обобщение по теме 
«Берешь ли ты 
пример с кого-
нибудь?» 

Совершенств
ование 
лексических 
и 
грамматичес
ких навыков  

       

86   Контрольная работа 
№ 7 по теме 
«Берешь ли ты 
пример с кого-
нибудь?» (лексика и 
грамматика) 45 мин 

Контроль 
лексических 
и 
грамматичес
ких навыков 

       

   Раздел №8 Как ты         



проводишь свое 
свободное время? 

87   Чем ты занимаешься 
после школы?  

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков,  
 

a change from, 
to be fond of, to 
be  
keen on, to be 
mad about, 
enjoyable, to get 
sth out of sth, to 
hang out,  
relaxing, a 
stamp, to give 
up, a sticker, 
thrilling, to take 
up, challeng 

 формировани
е лексиче-
ских навыков 
говорения; 
 

развитие 
умения 
читать с 
целью 
извлечения  
необходимой 
информации 

 развитие 
умения 
переводить, 
умения 
выписать из 
про-
читанного 
необходиму
ю 
информаци
ю. 
 

 

88   Какое у тебя хобби? совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

 прилагательны
е,  
оканчивающие
-ся на -ing и -ed 

формировани
е 
грамматиче-
ских навыков 
говорения 

развитие 
умения 
читать с 
целью 
понимания  
основного 
содержания и 
полного 
понимания 
текста. 
 

   

89   Чем ты собираешься 
заняться в эти 
выходные?  

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

 Выражения 
будущего 
действия 

 развитие 
умения 
читать  
с целью 
понимания 
основного 
содержания 
(определять 
главную 
мысль текста,  
функциональ
ную 
направленнос
ть текста, 
записывать 
ответы в 
краткой 

 определять 
главную 
мысль 
текста,  
функционал
ьную 
направленн
ость текста, 
записывать 
ответы в 
краткой 
форме 

 



форме); 
90-
91 

 2 Д.Ч. Разрешают ли 
тебе гулять по улице 
вечером?  

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

Контроль ЛЕ  развитие 
умения 
говорить на 
основе 
прочи-
танного 
. 

Контроль 
чтения 

   

92   Какой лучший 
способ не тратить 
время понапрасну? 

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

    развитие 
аудирования с 
целью 
понимания  
основного 
содержания 

умения 
написать 
личное 
письмо с 
упо-
треблением 
формул 
речевого 
этикета и 
изученного 
лексическог
о  
и 
грамматиче
ского 
материала 

 

93   Диалогическая речь. 
Может посмотрим 
хороший фильм? 

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

unfortunately, 
certainly, 
речевые функ-
ции:accepting a 
suggestion(I’d 
love to. 
Certainly. All 
right. That 
would  
be nice.);  
refusing a 
suggestion  
(Unfortunately, 
… I’d like to 
but … I’m  
afraid I can’t.) 

to be going to, 
Present 
Progressive,  
Future Simple; 

развитие 
умения вести  
диалог — 
побуждение к 
действию; 
 

    

94   Обобщение по теме 
«Как ты проводишь 
свое свободное 

Совершенств
ование 
лексических 

       



время?» и 
грамматичес
ких навыков  

95   Контрольная работа 
№ 8  по теме «Как 
ты проводишь свое 
свободное время?» 
(лексика и 
грамматика) 45 мин 

Контроль 
лексических 
и 
грамматичес
ких навыков 

       

   Раздел №9 Самые 
известные 
достопримечательно
сти твоей страны 

        

96   Что ты знаешь о 
столице своей 
страны? 

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

a cathedral, a 
church, a 
fortress, to  
found, a gallery, 
to house, later, 
magnificent a 
master, a 
masterpiece,  
a monument, a 
mosque, a 
painting, rare, to 
restore, unique 
 

артикль с 
существительн
ыми,  
обозначающим
и профессию, с 
именами 
собственными: 
названиями  
соборов, 
церквей, 
музеев, 
галерей, 
театров. 
 

 развитие  
умения 
читать  с 
целью 
полного 
понимания 
инфор-мации 

   

97   Что ты знаешь из 
истории своего 
родного города? 

совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

 Past Simple 
Passive,даты; 
 

совершенство
вание 
лексических 
навыков 
говорения,  

умение 
читать с 
понима-нием 
основного 
содержания, с 
полным 
пониманием, 
определять 
тип  
текста, 
определять 
значение 
незнакомого 
слова по 
иллюстрация
м 

   



 
98   Что построят в 

твоем городе? 
совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

 Future Simple 
Passive 

совершенство
вание 
лексических 
навыков го-
ворения 

развитие 
умения 
читать с 
целью 
полного  
понимания 
информации 
 

   

99   Новые чудеса света совершенств
ование 
произносите
льных навы-
ков 

a wonder, a 
square, to 
deserve; 
a construction; a 
mystery  
 

Future Simple 
Passive 

  развитие 
умения  
понимать на 
слух  
с целью 
полного 
понимания 
содержания 

  

100   Аудирование по 
теме «Самые 
известные 
достопримечательно
сти твоей страны» 

     Совершенствов
ать умения  
понимать на 
слух  
с целью 
полного 
понимания 
содержания 

  

101   Обобщение по теме 
««Самые известные 
достопримечательно
сти твоей страны» 

Совершенств
ование 
лексических 
и 
грамматичес
ких навыков 

       

102   Итоговая 
контрольная работа 
за курс 7 класса 

Контроль 
лексических 
и 
грамматичес
ких навыков 

       



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 8 КЛАСС 
 
№ п\п Содержание курса и ориентировочное 

количество часов, отводимое на тему 
Количество 
часов  

Содержание  Характеристика видов учебной деятельности 
учащихся 

 8 класс 
Я, моя семья и мои друзья. 
Межличностные отношения. 
Модные тенденции. Предметы 
одежды/детали одежды. Покупка 
одежды. Школьная форма (15часов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Досуг и увлечения. 
Путешествия в каникулы. 
Планирование путешествия. Способы 
путешествия по Британии (19 часов ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Здоровый образ жизни. Спорт. 
Забота о здоровье. Здоровые 
привычки/здоровая пища. Советы тем, 
кто заботится о здоровье. 
Виды спорта. Любимый вид спорта. 
Занятия спортом в школе и во 
внеурочное время. История некоторых 
видов спорта. Олимпийские игры. 
Паралимпийские игры (28часа) 
 

  
Раздел №6 Changing times, changing styles ( What 
was in fashion in the past?;  What do you know 
about streetwear?;  If I went to Britain …;  I wish I 
could wear jeans to school!;  Nobody wears things 
like that!;  Who are more interested in fashion – 
girls or boys?;  Is fashion important for you?;  
“You look fine!” – “Thank you.”; . Is shopping 
cool?) 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел № 3. Do you like travelling? ( What are 
your travel habits?; . What to know before you go?; 
Are you an adventurous traveller?; How long does 
it take to travel round the world?; . Have you ever 
travelled to London?; Do you  like travelling?;  Do 
you always understand what other people say?; 
What is your favourite travelling destination?) 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел № 4. Are you fond of sport?  Highlights of 
sport; I found myself in running;  Sport history; 
The history of the Olympic Games; Games for 
everyone;. To watch or to take part?;  How many 
PE lessons should there be at school?;  School 
sports day); РАЗДЕЛ №  5. A healthy living guide.  
Good and bad health habits; . My tips for staying 
healthy; I haven’t been eating junk food for a long 
time; A day’s wait;  Facts and myths about your 

Говорение 
 Учащиеся овладевают 

диалогической формой речи. 
Учатся вести диалог-расспрос, диалог этикетного 
характера, диалог – обмен мнениями, диалог – 
побуждение к действию, комбинированный 
диалог. 
Учатся: 
– начинать, поддерживать и заканчивать 
разговор; 
– выражать основные речевые функции: 
поздравлять, выражать пожелания и реагировать 
на них, приносить извинение/отвечать на 
извинение, выражать согласие/несогласие, делать 
комплимент/отвечать на комплимент, предлагать 
помощь, выяснять значение незнакомого слова, 
объяснять значение слова, вежливо 
переспрашивать, выражать сочувствие, давать 
совет, выражать благодарность, 
успокаивать/подбадривать кого-либо, просить 
собеседника повторить сказанное, приглашать к 
совместному времяпрепровождению, 
соглашаться/не соглашаться на совместное 
времяпрепровождение, спрашивать мнение 
собеседника, выражать согласие/несогласие с 
мнением собеседника, выражать сомнение; 
– расспрашивать собеседника и отвечать на его 
вопросы; 
– переходить с позиции спрашивающего на 
позицию отвечающего и наоборот; 
– соблюдать правила речевого этикета 
(приветствовать, поздравлять, благодарить, 
просить о помощи, выражать готовность помочь, 
давать советы, принимать/не принимать советы); 
– высказываться логично и связно; 
– говорить выразительно (соблюдать 
синтагматичность речи, логическое ударение, 
правильную интонацию); 
– говорить в нормальном темпе; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Страны изучаемого языка и родная 
страна. 
Географическое положение, население.  
Достопримечательности. 
Праздники. Обычаи и традиции. 
Подарки. Поздравительные открытки. 
Рождественские/новогодние традиции. 
Королевские традиции. 
Представления о Британии и британцах 
людей из различных стран. 
Особенности повседневной жизни в 
разных странах, правила поведения в 
стране изучаемого языка и в родной 
стране (36 часов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

health;  Do you care about your health?;  Do you 
always understand the instructions?;  If you are 
unhealthy who is responsible for it? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел № 1 .My country at a glance ( Britain is 
more than London; My image of Britain); What are 
the British like?;Discovering England;  What are 
your impressions? Are you proud of your country?;  
What is your country like?; . What is your 
hometown like?); РАЗДЕЛ 2. Is your country a 
land of traditions? ( What do you know about 
British traditions?;  Do you know miss Manners?; . 
We don’t know much about Americans, do we?; . 
How to keep the English happy; How long is the 
British year?;  Are celebrations important?; . 
Would you like to write a postcard?; . Giving and 
receiving gifts) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– выражать свою точку зрения и обосновывать 
её; 
– давать эмоциональную оценку (удивление, 
радость, восхищение, огорчение, одобрение и т. 
д.). 

 Учащиеся овладевают 
монологической формой речи. 

Учатся использовать основные 
коммуникативные типы речи: описание, 
сообщение, рассказ, рассуждение. 
Учащиеся: 
– описывают предмет, картинку, персонаж и т. 
д.; 
– сообщают об увлечениях, взаимоотношениях с 
членами семьи, друзьями, любимых занятиях, 
праздниках и т. д; 
– рассказывают о себе, своей семье, друзьях, 
школе, родном крае, стране и т. д.); 
– характеризуют людей, предметы и т. д. 
Учатся: 
– кратко высказываться на заданную тему, 
используя изученный речевой материал в 
соответствии с поставленной коммуникативной 
задачей; 
– делать сообщения на заданную тему на основе 
прочитанного/услышанного; 
– делать сообщения по результатам выполнения 
проектной работы; 
– говорить в нормальном темпе; 
– говорить логично и связно; 
– говорить выразительно (соблюдать 
синтагматичность речи, логическое ударение, 
правильную интонацию); 
– использовать в своей речи оценочные суждения 
и аргументы, говорить логично и связно; 
– выражать своё мнение и обосновывать его. 
- литературными произведениями популярных 
авторов и учатся понимать, какие авторы и 
почему наиболее известны в странах изучаемого 
языка/в России; 
– отрывками из художественных произведений, 
научно-публицистическими текстами и детским 
фольклором, стихотворениями как источниками 



 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 

 
 
 
  

социокультурной информации; 
– музыкальными стилями, распространёнными в 
странах изучаемого языка, с именами и 
творчеством исполнителей/композиторов, 
наиболее популярных в странах изучаемого 
языка/родной стране; 
– современными средствами массовой 
информации Великобритании, США и России; 
– деятельностью известных международных 
экологических организаций, деятельностью 
известных благотворительных организаций; 
– различиями в системах образования в Англии, 
США, Австралии, Канаде и России; 
– некоторыми особенностями сферы 
профессионального образования в странах 
изучаемого языка и узнают, какие профессии 
являются популярными в Британии и России; 
– британскими национальными видами спорта, 
узнают, почему те или иные спортсмены 
известны в своей стране и за рубежом, с 
известными спортивными сооружениями, 
соревнованиями, спортивными организациями; 
– наиболее популярными формами проведения 
досуга проведения досуга, наиболее 
популярными в англоязычных странах; 
– основными типами магазинов, наиболее 
популярными торговыми марками/торговыми 
центрами и магазинами; 
- наиболее распространенными типами жилья в 
англоязычных странах; 
– традиционными предметами национальной 
одежды, предметами повседневной одежды. 
 Учащиеся учатся: 
– систематизировать страноведческую 
информацию об англоязычных странах и родной 
стране; 
– сопоставлять реалии стран изучаемого языка и 
родной страны; 
– представлять реалии своей страны средствами 
английского языка; 
– рассказывать о символике и эмблемах своей 
страны, города, края; 
– сообщать сведения о столице, её истории и 



достопримечательностях, истории и 
достопримечательностях родного города, края; 
– находить сходства и различия в 
географическом положении англоязычных стран 
и родной страны; 
– подтверждать или опровергать стереотипы о 
родной стране; 
– представлять достижения своей страны в 
различных областях культуры и спорта; 
– рассказывать о выдающихся людях своей 
страны; 
– распознавать культурологический фон 
произведений и извлекать социокультурную 
информацию из них. 

 
 

 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 8  КЛАСС 
№ 
п/п 

Дата Тема урока Фонетика Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо Д/з 
план факт 

   Раздел №1 Британия 
с первого взгляда 

        

1-2   Вводный 
инструктаж по 
ТБ.Британия 
больше, чем 

Лондон. 
Географическое 

положение 

Совершенств
ование 

фонетически
х навыков  

situated, north, 
west, east, 

south, to call, to 
divide, a state, 
to make up, a 
population, a 

language, such 
as, as, a 

nationality;  
 

грамматическ
ий: (для 

повторения) 
tobe + Participle 

II, 
словообразован

ие  
 

передавать 
содержание, 

основную 
мысль 

прочитанного 
с опорой на 

текст;  

полно и 
точно 

понимать 
содержание 

текста на 
основе его 

информацион
ной 

переработки 
(языковой 
догадки, 

словообразов
ательного и 

грамматическ
ого анализа , 
выборочного 

перевода, 
использовани

 делать 
выписки из 

текста 

 



е 
страноведчес

кого 
комментария) 

 
3-4   Мой взгляд на 

Британию 
 a traffic jam, to 

associate, to 
come into one’s 
mind, to picture, 

a custom, a 
tradition, for 

example, like, 
violence, truth 

грамматически
й: (для 

повторения) 
tobe + 

ParticipleII, 
словообразован
ие (суффиксы 
прилагательны

х, 
обозначающих 
языки - an, -ese, 

-ish, -ic) 
 

делать 
сообщение в 

связи с 
прочитанным 

текстом 

  делать 
выписки из 

текста; 

 

5   Какова Британия? 
Входная 

контрольная работа 
 

 hospitable, 
reserved, 

emotional, to 
consider, to 
suppose, to 

believe 

subject + 
passive verb + 

Infinitive  
 

кратко 
высказыватьс
я о фактах и 
событиях, 
используя 
основные 

коммуникати
вные типы 

речи 
(описание, 

повествовани
е, сообщение, 
характеристи

ка), 
эмоциональн

ые и 
оценочные 
суждения 

 полно и точно 
понимать 

содержание 
текста на 

основе его 
информационн
ой переработки 

  

6   Открытие Британии. 
 

  Past Simple, 
past Perfect, 
contracted 

forms of the 
verbs 

кратко 
высказыватьс
я о фактах и 
событиях, 
используя 
основные 

коммуникати

прогнозирова
ть 

содержание 
устного 

текста по 
началу 

сообщения и 

 делать 
выписки из 

текста; 

 



вные типы 
речи 

выделять 
основную 
мысль в 

воспринимае
мом на слух 

тексте 
7   Мои впечатления от 

Британии. 
 

 Речевой 
материал 

предыдущих 
уроков  

 

Речевой 
материал 

предыдущих 
уроков  

 

     

8   Ты гордишься своей 
страной? 

 Речевой 
материал 

предыдущих 
уроков;  

 

Речевой 
материал 

предыдущих 
уроков;  

 

Совершенств
ование 

речевых 
навыков 

выражать и 
аргументиров

ать свое 
отношение к 
прочитанном

у 

   

9   Какая твоя страна? 
 

 especially;  
речевыефункци

и: asking for 
information 

about another 
culture, country 

(How do you 
compare…?Wh
atabout…?, etc.)  

 

 Развитие 
речевого 
умения: 

диалогическа
я форма речи 

    

10-
11 

  Мой родной город 
(деревня)        

      Развитие 
умения 

написать 
сочинение 

 

12   Родная страна и 
страны изучаемого 

языка 

 Лексический 
материал всего 

раздела 

Грамматически
й материал 

всего раздела  

 выделять 
основную 

мысль; 
выбирать 
главные 
факты из 
текста, 
опуская 

второстепенн
ые 

делать 
сообщение в 

связи с 
прочитанным 

текстом 
 

  

13   Экскурсия по 
Лондону. 

 Лексический 
материал всего 

Грамматически
й материал 

кратко 
высказыватьс

прогнозирова
ть 

   



раздела всего раздела я о фактах и 
событиях, 
используя 

основные тип 
речи 

сообщение, 
эмоциональн

ые и 
оценочные 
суждения 

содержание 
устного 

текста по 
началу 

сообщения и 
выделять 
основную 
мысль в 

воспринимае
мом на слух 

тексте; 
 

14   Д.Ч. Американский 
флаг. Символ 

жизни.Контроль 
чтения 

  Совершенствов
ание ГН 

Совершенств
ование 

речевых 
навыков 

выбирать 
главные 
факты, 
опуская 

второстепенн
ые; 

• выборочно 
понимать 

необходимую 
информацию 
в сообщениях 
прагматическ
ого характера 
с опорой на 
языковую 
догадку, 
контекст; 

 

 Делать 
выписки из 

текста  

 

15   Австралия. 
Грамматические 

упражнения. 

  Совершенствов
ание ГН 

Совершенств
ование 

речевых 
навыков 

игнорировать 
незнакомый 

языковой 
материал, 

несущественн
ый для 

понимания. 
 

 Делать 
выписки из 

текста 

 

16   Обобщение по теме 
«Британия с первого 

взгляда» 

 Совершенствов
ание ЛН 

Совершенствов
ание ГН 

Совершенств
ование 

речевых 
навыков 

Совершенств
ование 

навыков  

   

17   Контрольная работа         



№1 по теме 
«Британия с первого 

взгляда» 
   Раздел №2 Обычаи и 

традиции 
        

18   Что ты знаешь о 
британских 
традициях? 

 an anniversary, 
an atmosphere, 

to connect, 
Easter, 

fireworks, to 
follow, a guard, 

to ignore, to 
include, to 

introduce, to 
mark, an 

occasion, to 
preserve, 

religious, royal, 
a speech, to 

unite, widely 

 кратко 
высказыватьс
я о фактах и 
событиях, 
используя 
основные 

коммуникати
вные типы 

речи 

выбирать 
главные 
факты, 
опуская 

второстепенн
ые 

 Делать 
выписки из 

текста 

 

19   Что ты знаешь о 
российских 
традициях? 

   полно и 
точно 

понимать 
содержание 

текста на 
основе его 

информацион
ной 

переработки 

делать 
сообщение в 

связи с 
прочитанным 

текстом 

 Делать 
выписки из 

текста 

 

20-
21 

  Урок чтения День 
Колумба. 

    Чтение на 
точное 

понимание 
информации 

в 
прочитанном 

тексте 

   

22   Контрольная работа 
за I четверть 

        

23   Правила поведения.  appetite, 
behaviour, a 

check, close, to 
enter, even, 

exact, to greet, 

 Построение 
логической 

цепи 
рассуждения 

    



in favour of, to 
jump the queue, 

to keep a 
distance, a 

length, a line, to 
make way for, 

to queue, to 
shake hands, to 

stare 
24-
25 

  Мы знаем об 
американцах 

немного, не так ли? 

 Активизация 
ЛЕ в устной  

речи 

разделительны
й вопрос 

диалог-
расспрос: 

запрашивать 
и сообщать 

фактическую 
информацию 

  Делать 
выписки из 

текста 
грамматич

еский: 
разделитель
ный вопрос 

 

26   Обучающееаудирова
ние по теме 
«Обычаи и 
традиции» 

 Активизация 
ЛЕ в устной  

речи 

Активизация 
ГН в устной  

речи 

  понимать на 
слух 

иноязычный 
текст с 

пониманием 
основного 

содержания 
текста 

 

  

27   Мы не знаем 
многого об Америке 

 

  Формирование 
грамматически

х навыков 
говорения 

 развитие 
умения 
читать с 

целью поиска 
конкретной 

информации). 

   

28   Урок чтения. К. 
Хьюит «Понимая 

Британию» 
 

   Совершенств
ование ГН 
говорения  

Чтение с 
выборочным 
понимание 
нужной или 

интересующе
й 

информации : 
просмотреть 
аутентичный 

текст, и 
выбрать 

информацию, 

   



которая 
необходима 

для учащихся 
29   Упражнения на 

проверку лексико-
грамматических 

навыков(сочетаемос
ть).  

 Словарный 
диктант 15 мин 

разделительны
й вопрос 

диалог-
расспрос: 

запрашивать 
и сообщать 

фактическую 
информацию 

 понимать на 
слух 

иноязычный 
текст с 

пониманием 
основного 

содержания 
текста 

 

  

30   Британские 
праздники   

 Речевойматери
алпредыдущиху

роков;  
 

разделительны
й вопрос 

 выделять 
основную 

мысль;выбир
ать главные 

факты из 
текста, 
опуская 

второстепенн
ые 

 делать 
сообщение 
в связи с 

прочитанны
м текстом 

 

31   Нужны ли 
праздники.Монолог
ическое сообщение 

   Монологичес
кое 

сообщение 

необходимую 
информацию 
в сообщениях 
прагматическ
ого характера 
с опорой на 
языковую 
догадку 

   

            
32   Поздравительные 

открытки. Правила 
написания. 

 Активизация 
ЛЕ в устной  

речи 

Активизация 
ГН в устной  

речи 

   Правила 
написания 

поздравител
ьных 

открыток 

 

33   Диалогическая речь. 
Дарить или 

получать подарки? 

 Активизация 
ЛЕ в устной  

речи 

Активизация 
ГН в устной  

речи 

Диалогическа
я речь 

 Аудирование 
с пониманием 

основного 
содержания 

 

  

34   Подарки.  Активизация 
ЛЕ в устной  

речи 

Активизация 
ГН в устной  

речи 

. Диалог 
этикетного 
характера. 

    



35   Обобщение по теме 
«Обычаи и 
традиции» 

 Совершенствов
ание навыков 

Совершенствов
ание навыков 

Совершенств
ование 

навыков 

Совершенств
ование 

навыков 

Совершенствов
ание навыков 

  

36   Контрольная работа 
№2 по теме 
«Обычаи и 
традиции» 

        

   Раздел №3 Нравится 
ли тебе 

путешествовать? 

        

37-
38 

  Как ты 
предпочитаешь 

путешествовать? 

 an 
accommodation, 
a coach tour, a 
destination, an 

excursion, a 
guided tour, a 

habit, a 
holidaymaker, 
on one’s own, 

package 
holidays / tour, 

a resort 

Общие  и 
разделительны

е вопросы 

Формировани
е 

лексических 
навыков 

говорения 

полно и 
точно 

понимать 
содержание 

текста на 
основе его 

информацион
ной 

переработки 

   

            
39   . Как предпочитают 

путешествовать 
англичане? 

  Общие  и 
разделительны

е вопросы 

Монологичес
кое 

высказывани
е. Как 

предпочитаю
т 

путешествова
ть англичане? 

 делать 
сообщение в 

связи с 
прочитанным 

текстом 

  

40-
41 

  Д.Ч. Чтение с 
полным понимание 

информации в 
прочитанном тексте.  

 Словарный 
диктант 15 мин 

Общие  и 
разделительны

е вопросы 

 Развитие 
навыков 

чтения вслух 

   

42   Что нужно знат 
прежде чем 
отправиться 

путешествовать? 

 custom 
declaration, a 

custom officer, 
to declare, a 

hotel 
reservation, a 

passport, a visa;  
грамматическ

Модальны е 
глаголы  

 запрашивать 
и сообщать 

фактическую 
информацию 

   



ий: модальные 
глаголы 

oughtto, need 
43-
44 

  Любишь ли ты 
путешествовать с 
приключениями? 

 Совершенствов
ание навыков 

Совершенствов
ание навыков 

Совершенств
ование 

навыков 

Совершенств
ование 

навыков 

   

45   Контрольная работа 
за II четверть 

        

46   Сколько времени 
потребуется, что бы 
объехать весь мир? 

Совершенств
ование 

навыков 

Совершенствов
ание навыков 

Совершенствов
ание навыков 

Совершенств
ование 

навыков 

Развитие 
умения 

читать  с 
разными 

стратегиями 

   

47-
48 

  Д.Ч. Роберт Луи 
Стивенсон 

Совершенств
ование 

навыков 

Совершенствов
ание навыков 

модальный 
глагол beableto; 

(для 
повторения) 
модальный 
глагол could 

 

 Чтение на 
понимание 

запрашиваем
ой 

информации 

   

49   Грамматика: 
предлоги места, 

времени, 
направления 

Совершенств
ование 

навыков 

Совершенствов
ание навыков 

Совершенствов
ание навыков 

Совершенств
ование 

навыков 

Совершенств
ование 

навыков 

Совершенствов
ание навыков 

  

50-
51 

  Ты когда-нибудь 
путешествовал по 

Лондону?  

Совершенств
ование 

навыков 

Словарный 
диктант 15 мин 

   Развитие 
умения 

аудировать с 
целью 

понимания 
основного 

содержания  
 

развитие 
умения 
делать 

краткие 
записи на 

основе 
услышанно

го 

 

52   Всегда ли ты 
понимаешь 

иностранцев? 

Совершенств
ование 

навыков 

Речевой 
материал 

предыдущих 
уроков  

 

Речевой 
материал 

предыдущих 
уроков  

 

     

53   Куда бы ты поехал? Совершенств
ование 

навыков 

  Совершенств
ование 

речевых 
навыков 

 

 развитие 
умения  

аудировать с 
целью 

извлечения 
конкретной 

  



информации 
54   Обобщение по теме 

«Нравится ли тебе 
путешествовать?» 

 
Совершенств

ование 
навыков 

Совершенствов
ание навыков 

Совершенствов
ание навыков 

Совершенств
ование 

навыков 

Совершенств
ование 

навыков 

Совершенствов
ание навыков 

Совершенст
вование 
навыков 

 

            
55   Контрольная работа 

№3 по теме 
«Нравится ли тебе 
путешествовать?» 

(лексика и 
грамматика) 40 мин 

        

   Раздел № 4Ты 
хороший 

спортсмен? 

        

56   Интересные 
спортивные 

моменты. Введение 
ЛЕ 

Совершенств
ование 

навыков 

Формирование 
лексических 

навыков 
говорения 

Умение 
осознанно 

строить 
речевое 

высказывание 
устно  

  Умение 
осознанно 
строить 
речевое 
высказывание 
письменно 

  

57   Обучающее 
аудирование на 

понимание 
запрашиваемой 
информации в 
прослушанном 

тексте 

     Развитие 
навыков 
аудирования на 
понимание 
запрашиваемой 
информации в 
прослушанном 
тексте 

  

58   Я занимаюсь бегом  Актуализация 
ЛЕ в устной 

речи 

Речевой 
материал 

предыдущих 
уроков  

 

Умение 
осознанно 

строить 
речевое 

высказывани
е устно  

    

59   Лексические 
упражнения по теме 

«Ты хороший 
спортсмен?» 

 Актуализация 
ЛЕ в устной 

речи 

Актуализация 
ГН  в устной 

речи 

 Чтение с 
общим 

пониманием; 
полно и 
точно 

понимать 
содержание 

текста на 

   



основе его 
информацион

ной 
переработки; 

60   Из истории спорта. 
Словарный диктант 

15 мин 

 Словарный 
диктант 15 мин 

: навыки 
употребления в 

речи всех 
типов простых 
предложений 

кратко 
высказыватьс
я о фактах и 
событиях, 
используя 
основные 

коммуникати
вные типы 

речи 
(описание 

    

61   Грамматика: 
настоящее 

совершенное время 
в страдательном 

залоге 

  Совершенствов
ание ГН 

     

62-
63 

  Д.Ч. Гонки на 
собачьих упряжках.  

 Актуализация 
ЛЕ в устной 

речи 

Актуализация 
ГН  в устной 

речи 

 Контроль 
чтения 

   

64   Из истории 
Олимпийских игр 

 Актуализация 
ЛЕ в устной 

речи 

Актуализация 
ГН  в устной 

речи 

развитие 
умения 

говорить на 
основе 

прочитанного 

Развитие 
умения 
читать с 
целью 

понимания 
основного 

содержания  
 

   

65   Упражнения на 
проверку лексико-
грамматических 

навыков 
(сочетаемость) 

  Совершенствов
ание ГН 

Формировани
е 

грамматическ
их навыков 
говорения 

 

    

66   Символы 
Олимпийских игр. 

 Актуализация 
ЛЕ в устной 

речи 

Совершенствов
ание ГН 

  Развитие 
умения 
аудировать с 
целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

  



 
67   Грамматические 

упражнения на 
употребление 

временных форм 
английского языка.  

 Словарный 
диктант 15 мин 

Совершенствов
ание ГН 

 Поиск и 
выделение 

необходимой 
информации 

   

68   Игры для каждого  boccia, goatball, 
physical 

disability, a 
wheelchaire;  

 

различные 
способы 

словообразован
ия 

  Развитие 
умения 
аудировать с 
целью 
извлечения 
конкретной 
информации 
 

  

69   Упржнения на 
проверку лексико-
грамматических 

навыков( 
словообразование) 

 Актуализация 
ЛЕ в устной 

речи 

различные 
способы 

словообразован
ия 

  Развитие 
умения 
аудировать с 
целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

  

70   Обучающее 
аудирование. 
Смотреть или 
участвовать? 

 Актуализация 
ЛЕ в устной 

речи 

Актуализация 
ГН в устной 

речи 

Совершенств
ованиеречевы

хнавыков 

    

71   Обобщение по теме 
«Ты хороший 
спортсмен?» 

 Совершенствов
ание навыков 

Совершенствов
ание навыков 

Совершенств
ование 

навыков 

Совершенств
ование 

навыков 

Совершенствов
ание навыков 

Совершенст
вование 
навыков 

 

72   Контрольная работа 
№ 4 по теме «Ты 

хороший 
спортсмен?» 
(лексика и 

грамматика) 45 мин 

        

   Раздел №5 Здоровый 
образ жизни 

        

73   Хорошие и плохие 
привычки. ВВедение 

ЛЕ 

 Активизация 
ЛЕ в устнойреч 

usedto в 
сопоставлении 

с 
PresentSimple, 

словообразован
ие (суффикс 

прилагательны

Умение 
действовать 
по плану и 

планировать 
свою 

деятельность 

    



х -y), (для 
повторения) 

            
74   Мои советы как 

оставтьсяздоровым.  
 Активизация 

ЛЕ в устной 
речи 

Словообразова
ние 

Формировани
е 

лексических 
навыков 

говорения  
 

    

75   Я не ем 
высококалорийную 

пищу в течение 
длительного 

времени. 

 Формирование 
лексических 

навыков 
говорения  

 
совершенствов

ание 
грамматически

х навыков 
говорения 

совершенствов
ание 

грамматически
х навыков 
говорения 

  Умение 
осознанно 
строить 
речевое 
высказывание 
устно и 
письменно 

  

76   Лексико-
грамматические 

упражнения по теме 
«Здоровый образ 

жизни»  

 Словарный 
диктант 15 мин 

совершенствов
ание 

грамматически
х навыков 
говорения 

совершенство
вание 

грамматическ
их навыков 
говорения 

    

77   Чтение на 
понимание 

запрашиваемой 
информации в 

прочитанном тексте 

        

78   Факты и мифы о 
нашем здоровье 

  Формирование 
грамматически

х навыков 
говорения  

 

совершенство
вание 

грамматическ
их навыков 
говорения 

 развитие 
умения делать 
краткие записи 
на основе 
прочитанного 

  

79   Грамматика: 
дифференцированно

е употребление 
временных форм 

группы Perfect 

 Совершенствов
ание ГН 

  полно и 
точно 

понимать 
содержание 

текста на 
основе его 

информацион
ной 

переработки 

   



(языковой 
догадки, 

словообразов
ательного и 

грамматическ
ого анализа , 

80-
81 

  Д.Ч. Три человека в 
лодке, не считая 

собаки. 
Словообразование 

   передавать 
содержание, 

основную 
мысль 

прочитанного 
с опорой на 

текст 

полно и 
точно 

понимать 
содержание 

текста на 
основе его 

информацион
ной 

переработки; 

 делать 
выписки из 

текста; 

 

82   Обобщение по теме 
«Здоровый образ 

жизни» 

Совершенств
ование Н 

Совершенствов
ание Н 

Совершенствов
ание Н 

Совершенств
ование Н 

Совершенств
ование Н 

   

83   Контрольная работа 
№5 по теме 

«Здоровый образ 
жизни» (лексика и 
грамматика) 45мин 

        

   Раздел №6 
Меняются времена, 

меняются стили 

        

84   Мода в прошлом. 
ВВедение ЛЕ 

 Введение ЛЕ 
по теме 

Совершенствов
ание ГН 

делать 
сообщение в 

связи с 
прочитанным 

текстом 

    

85   Что ты знаешь об 
уличных стилях? 

Словообразование 

 Активизация 
ЛЕ в устной 

речи 

Словообразова
ние 

     

86-
87 

  Если я поеду в 
Британию, то… 

  Сослагательно
е наклонение 

 Чтение с 
выборочным 
понимание 
нужной или 

интересующе
й 

информации 
грамматическ

ий: 

Делать 
выписки из 
текстаграммат
ический: 
SecondConditio
nal 
 

  



 
88   Обучающее 

аудирование на 
понимание 
основного 

содержания 
прослушанного 

текста 

 Активизация 
ЛЕ в устной 

речи 

Активизация 
ГН в устной 

речи 

  аудирование на 
понимание 
основного 
содержания 
прослушанного 
текста 

  

89   Как бы  мне 
хочелось носить 
джинсы в школу. 

Грамматика: I wish 

  Iwish выделять 
основную 

мысль; 
оценивать 

полученную 
информацию, 

выразить 
свое 

мнение;проко
мментироват

ь 

  делать 
выписки из 

текста; 

 

90   Жертвы моды Совершенств
ование Н 

Совершенствов
ание Н 

Совершенствов
ание Н 

Чтение с 
выборочным 
понимание 
нужной или 

интересующе
й 

информации 

кратко 
высказыватьс
я о фактах и 
событиях, 
используя 
основные 

коммуникати
вные типы 

речи 

Аудирование 
на понимание 
запрашиваемой 
информации 

  

91-
92 

  Д.Ч. Важна ли мода 
для тебя? 

 Словарный 
диктант 15 ми 

 развитие 
умения 
читать и 

аудировать с 
целью 

полного 
понимания 

 

    

93-
94 

  Лексико-
грамматические 

упражнения по теме 
«Меняются времена, 

меняются стили 

Совершенств
ование Н 

Совершенствов
ание Н 

Совершенствов
ание Н 

Совершенств
ование Н 

Совершенств
ование Н 

Совершенствов
ание Н 

Совершенст
вование Н 

 

95   Обобщение по теме 
« Меняются 

Совершенств
ование Н 

Совершенствов
ание Н 

Совершенствов
ание Н 

Совершенств
ование Н 

Совершенств
ование Н 

Совершенствов
ание Н 

Совершенст
вование Н 

 



времена, меняются 
стили» 

96   Контрольная работа 
№6 по теме 

«Меняются времена, 
меняются стили» 

(лексика и 
грамматика) 40 мин 

        

97   Аудирование на 
понимание 

запрашиваемой 
информации 

 Совершенствов
ание ГН 

Совершенствов
ание ГН 

Чтение с 
выборочным 
понимание 
нужной или 

интересующе
й 

информации 

 Аудирование 
на понимание 
запрашиваемой 
информации 

  

98   Чтение на 
понимание 

запрашиваемой 
информации в 

прочитанном тексте 

 Совершенствов
ание ГН 

Совершенствов
ание Н 

Совершенств
ование Н 

 Чтение на 
понимание 
запрашиваемой 
информации в 
прочитанном 
тексте 

Делать 
выписки из 

текста  

 

99 
100 
101 
102 

  Повторение за курс 
8 класса  

Совершенств
ование Н 

Совершенствов
ание Н 

Совершенствов
ание Н 

Совершенств
ование Н 

Совершенств
ование Н 

   



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 9 КЛАСС 

№ 
п/п 

Название раздела, 
тема  

Кол-во 
часов 

Содержание  Требования к результатам обучения по темам 

1 Чтение... Почему бы нет? 16 Лексика по теме «Чтение: знаменитые писатели и 
их произведения, литературные жанры, 
предпочтения подростков в чтении», «Досуг и 
увлечения »; 
Грамматика. Повторение употребления  Present 
Simple, Present Progressive,  Present Perfect, 
Present Perfect Progressive. 
словообразование: суффиксы прилагательных 
 (-al, -ic, - ive), существительных  (-er ) 
Повторение употребления Past Simple, Past 
Simple Passive, Past Perfect. 
словообразование: суффиксы существительных –
ist. 
придаточные предложения подлежащие (wh-
clauses) 
косвенная речь 
Фонетика: Корректировка фонетических навыков 
чтения. Фонетическая транскрипция. 
Входная контрольная работа 
Контрольная работа по теме «Чтение. Почему 
нет?» 
Словарный диктант-2 

-значения новых лексических единиц, связанных с темой и с 
соответствующими ситуациями общения; 
 -рассказывать о своих увлечениях, любимом писателе, любимой 
книге; 
-понимать на слух текст с целью полного понимания информации и 
извлечения конкретной информации; 
-воспринимать на слух и понимать: 
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 
-читать текст  с целью полного понимания информации и 
извлечения конкретной информации 
- уметь писать рецензию на прочитанную книгу 
-уметь вести диалог-расспрос и диалог — обмен мнения- 
ми, запрашивать и сообщать фактическую информацию, 
целенаправленно расспрашивать, выражать точку зрения и 
соглашаться или не соглашаться с ней, выражать 
одобрение/неодобрение; в монологической речи  
-уметь сообщить, дать оценку, выразить и аргументировать свое 
отношение к прочитанному или услышанному; 

2 Пусть звучит музыка. 13 Лексика по теме «Музыка и музыкальная 
культура: знаменитые композиторы и их 
произведения, популярные исполнители, 
музыкальные стили» «Театр, посещение театра» 
Грамматика.Артикль с личными 
именами и географическими названиями в 
качестве определения; 
неличные формы глагола» 
способы выражения будущего действия Present 
Progressive, to be going to, Future Simple, Present 
Simple; речевые функции: 
talking about future 
actions and events 

Знать реалии и понятия музыкальной жизни Британии и США; 
-творчество известных музыкантов и групп; 
-отрывки из музыкальных произведений и информацию о них 
-Читать с целью понимания основного содержания , чтение с целью 
полного понимания текста , чтение с целью извлечения конкретной 
информации; 
уметь догадываться о значении неизвестных слов по 
словообразовательным элементам, контексту, аналогии с русским 
языком, понимать культурологический фон произведения, 
выражать свое отношение к прочитанному, пользоваться словарем, 
понимать 
связи между частями текста, классифицировать, переводить, 
предвосхищать возможный финал (окончание текста), использовать 



that have already been arranged (Present 
Progressive), talking 
about future actions 
and events that are intended (Future Simple, to be 
going to ...), 
talking about future 
actions and events 
that are part of some 
official arrangement 
(Present Simple), talking about future actions and 
events that 
I think/hope will happen (Future Simple), 
predicting that sth will 
happen in the future 
because of some evidence (It is going 
to rain.); 
-предлоги и послелоги 
Фонетика: Корректировка фонетических навыков 
чтения. Фонетическая транскрипция. 
Контрольная работа за 1 четв. 
Контроль навыков говорения 
Словарный диктант-2 

справочные материалы, восстанавливать последовательность 
событий, оценивать прочитанное, соотносить информацию в тексте 
с личным опытом, 
применять ранее полученные знания, узнавать известные 
грамматические структуры (в незнакомом тексте), понимать 
причинно-следственные отношения, выражать собственное мнение, 
делать выводы, пони- 
мать фигуральный смысл предложений; 
-уметь вести диалог-расспрос и диалог — обмен мнениями; 
-умение понимать речь в фонозаписи, умение аудировать с целью 
понимания основного 
содержания , с целью полного понимания 
текста, с целью извлечения конкретной информа- 
ции , умение антиципировать (пред- 
восхищать/прогнозировать содержание); 
 уметь написать письмо официального ха- 
рактера, используя изученный лексический и грамматический 
материал в соответствии с поставленной задачей. 

3 Какие  новости? 
 

20 Лексика по теме «Средства массовой 
информации . Пресса, радио, телевидение и 
Интернет» 
Грамматика. Косвенная речь/согласование 
времен; Предложения с модальными глаголами в 
косьвенной речи; придаточные определительные 
предложения, 
словообразование 
Фонетика: Корректировка фонетических навыков 
чтения. Фонетическая транскрипция. 
Контрольная работа по теме «Какие новости?» 
Контроль навыков говорения 
Словарный диктант-3 

-средства массовой информации в Великобритании, США и России, 
особенности рекламной политики,  такие реалии, как BBC, the BBC 
World Service, BBC Network Radio, популярные британские, 
американские и российские теле- и радиоканалы, основные 
типы телевизионных программ и  популярные теле- 
визионные программы; 
-Читать с целью понимания основного содержания , чтение с целью 
полного понимания текста , чтение с целью извлечения конкретной 
информации; 
уметь догадываться о значении неизвестных слов по 
словообразовательным элементам, контексту, аналогии с русским 
языком, понимать культурологический фон произведения, 
выражать свое отношение к прочитанному, пользоваться словарем, 
понимать 
связи между частями текста, классифицировать, переводить, 
-уметь писать письмо с использованием 
лексического и грамматического материала в соответствии с 
поставленной задачей и с учетом стилистических особенностей, 
характерных 



для официального письма; развивается умение писать письмо по 
заданной теме с использованием letter-writing tips; умение делать 
выписки из текста во время чтения и аудирования; умение 
письменно фиксировать монологическое высказывание в 
соответствии с планом. 
-уметь вести диалог-расспрос и диалог — обмен мнениями; 
-умение понимать речь в фонозаписи, умение аудировать с целью 
понимания основного 
содержания , с целью полного понимания 
текста, с целью извлечения конкретной информа- 
ции , 

4 Какую школу выбрать? 12 Грамматика. Present 
Simple Passive, страдательный залог с 
модальными глаголами; словообразование, 
предлоги времени; Вопросы в косвенной речи; 
Фонетика: Корректировка фонетических навыков 
чтения. Фонетическая транскрипция. 
Контрольная работа по теме «Какую школу 
выбрать?» 
Словарный диктант-1 

Знать систему  обра- 
зования в Великобритании, США, Канаде, Австралии и России,  
различные виды дошкольных учреждений , школы, которые 
обеспечивают среднее образование ,наиболее известные  
британские частные школы ,возможности продолжать обучение 
после окончания средней школы, лучшие 
университетыСША,Великобритании,России 
- Читать с целью понимания основного содержания , чтение с целью 
полного понимания текста , чтение с целью извлечения конкретной 
информации; 
уметь догадываться о значении неизвестных слов по 
словообразовательным элементам, контексту, аналогии с русским 
языком, понимать культурологический фон произведения, 
выражать свое отношение к прочитанному, пользоваться словарем, 
понимать 
связи между частями текста, классифицировать, переводить, 
- умение понимать речь в фонозаписи, умение аудировать с целью 
понимания основного 
содержания , с целью полного понимания 
текста, с целью извлечения конкретной информа- 
ции , 
- уметь написать письмо о своей школе и 
школьной жизни, используя усвоенный лексический и 
грамматический материал в соответствии с речевой задачей, а также 
умение разбивать текст на абзацы и выделять в абзаце главное 
предложение и 
предложения, описывающие детали. 

5 Куда пойти после школы? 18 Лексика по теме  
Грамматика. Косвенная речь (приказания, 
советы); Глагольные идиомы; Косвенная речь, 

-знать особенности стран изучаемого языка в сфере 
профессионального образования, отношение сверстников к 
проблеме выбора профессии и послешкольного образования, знать 



неопределенные местоимения; словообразование 
Фонетика: Корректировка фонетических навыков 
чтения. Фонетическая транскрипция. 
Контрольная работа по теме «Куда пойти после 
школы?» 
Словарный диктант-1 

реалии, встречающимиеся в обыденной жизни; 
- Читать с целью понимания основного содержания , чтение с целью 
полного понимания текста , чтение с целью извлечения конкретной 
информации; 
уметь догадываться о значении неизвестных слов по 
словообразовательным элементам, контексту, аналогии с русским 
языком, понимать культурологический фон произведения, 
выражать свое отношение к прочитанному, пользоваться словарем, 
понимать 
связи между частями текста, классифицировать, переводить, 
- умение понимать речь в фонозаписи, умение аудировать с целью 
понимания основного 
содержания , с целью полного понимания 
текста, с целью извлечения конкретной информа- 
ции , 
-уметь делать выписки из текста, писать личное письмо и письмо 
официального характера с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучае- 
мого языка, уметь написать резюме,  написать сочинение, используя 
лексику и изученный грамматический материал в соответствии с 
поставленной задачей, а также средства логической связи (союзы и 
союзные слова). 

6 Моя страна в мире 15 Лексика по теме 
Грамматика. Словообразование (суффиксы 
существительных, прилагательных,наречий) 
словообразование (суффиксы существительных  -
ist, -er, -ation, 
-ment, -ian, -tion,-ion, прилагательных 
-ic, -al, -ful), относительные придаточные 
предложения с союзами whose, who, 
инфинитив в качестве определения после the first, 
the only, the last, оборот «объектный падеж с 
причастием настоящего 
времени»; степени 
сравнения прилагательных и наречий, 
придаточные предложения условия первого и 
второго типов; словообразование 
приставки dis-, mis; союзы because, that’s 
why, so that, Ved и Ving forms 
Фонетика: Корректировка фонетических навыков 
чтения. Фонетическая транскрипция. 

Знать достижения Британии и России в разных сферах жизни;  роль 
английского и русского языков в мире; 
- Читать с целью понимания основного содержания , чтение с целью 
полного понимания текста , чтение с целью извлечения конкретной 
информации; 
уметь догадываться о значении неизвестных слов по 
словообразовательным элементам, контексту, аналогии с русским 
языком, понимать культурологический фон произведения, 
выражать свое отношение к прочитанному, пользоваться словарем, 
понимать 
связи между частями текста, классифицировать, переводить, 
- умение понимать речь в фонозаписи, умение аудировать с целью 
понимания основного 
содержания , с целью полного понимания 
текста, с целью извлечения конкретной информа- 
ции , 
- уметь делать выписки из текста, 
уметь записывать ответы в краткой форме, уметь написать 
сочинение, используя изученный лексический и грамматический 



Контрольная работа за 3 четверть 
Контрольная работа по теме «Моя страна в мире» 
Словарный диктант-2 

материал в соответствии с поставленной задачей. 

7 Наш школьный альбом 8 Лексика. Речевой материал 
всего года обучения 
Грамматика. Речевой материал 
всего года обучения 
Фонетика: Корректировка фонетических навыков 
чтения. Фонетическая транскрипция. 
Контрольное тестирование 

-Ознакомить с жизнью своих зарубежных сверстников, с традицией 
составления альбома выпускников школы, с тем, какие планы и 
возможности имеют их зарубежные сверстники по окончании 
школы, ознакомить  с понятиями и фактами иноязычной культуры 
-уметь написать краткое сообщение, используя изученный 
лексический и грамматический материал в соответствии с 
поставленной задачей, умение делать выписки из прочитанного 
текста и краткие записи на аудитивной основе. 



 Календарно-тематическое планирование по иностранному языку 9   класс 
№ 
п/п 

Дата Тема урока Фонетика Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо Д/з 
план факт 

Раздел 1.Чтение... Почему бы нет? 
1-2   Вводный 

инструктаж по ТБ. 
Что читают 
подростки?  

совершенство
вание 
произносител
ьных навыков 

Autobiography,
as long as, 
biography, 
classic, a 
detective 
story,education, 
educational, to 
encourage, to 
explore, fantasy, 
fiction, a genre, 
horror, 
imagination, to 
improve, to 
influence, 
informative, 
non-fiction, a 
novel, realistic, 
to recommend, a 
reference book, 
a romance, 
science fiction, 
to succeed in, a 
thriller,to thrill, 

Повторение 
употребления  
Present Simple, 
Present 
Progressive,  
Present Perfect, 
Present Perfect 
Progressive. 
словообразован
ие: суффиксы 
прилагательны
х 
 (-al, -ic, - ive), 
существительн
ых  (-er). 

Формировани
е 
лексических 
навыков 
говорения о 
предпочтения
х подростков 
в чтении 

Читать текст  
с целью 
полного 
понимания 
информации 
и извлечения 
конкретной 
информации 

понимать на 
слух текст с 
целью полного 
понимания 
информации и 
извлечения 
конкретной 
информации 

  

3   Известные 
писатели вашей 
страны. Словарный 
диктант 
 

совершенство
вание 
произносител
ьных навыков 

To be a success, 
to be set, a 
birthplace, 
childhood, a 
contemporary, 
to describe, to 
die, to honour, 
to inspire, a 
novelist, a plot, 
powerful, to 
publish, 
remarkable, 
vivid. 

Повторение 
употребления 
Past Simple, 
Past Simple 
Passive, Past 
Perfect. 
словообразован
ие: суффиксы 
существительн
ых –ist. 
 

развитие 
умения 
говорить на 
основе 
прочитанного 

Читать текст  
с целью 
полного 
понимания 
информации 
и извлечения 
конкретной 
информации 

   

4   Знаменитые совершенство Лексика Повторение  Развитие    



британские 
писатели 
 

вание 
произносител
ьных навыков 
при чтении 
слов, в т.ч. по 
транскрипции 

предыдущих 
уроков 

употребления 
Past Simple, 
Past Simple 
Passive, Past 
Perfect. 
словообразован
ие: суффиксы 
существительн
ых –ist. 
 

умения 
читать 
с целью 
понимания 
основ 
ного 
содержания, с 
целью 
полного 
понимания 
про 
читанного и с 
целью изв 
лечения 
конкретной 
ин 
формации 
(развитие уме 
ния 
переводить) 
 

5   Твой любимый 
писатель. Работа с 
текстом. 

 An author, to be 
based on, 
contemporary, 
creative, 
descriptive, 
imaginative, 
inventive, 
outstanding, a 
setting, a 
suspense 

 Развитие 
умения вести 
диалог с 
обменом 
мнениями 

    

6   Входная 
контрольная работа  

        

7   Литературные 
места.  

 Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков; (из 
Книги для 
чтения) 
magical, a 
myth,mystic, a 

   Развитие 
умения 
аудировать с 
целью полного 
по 
нимания 
услышанного и 
с целью 

развитие 
умения 
делать 
краткие 
записи 

 



knight, a spirit, 
a maze, a giant, 
a ghost, 
miniature 
 

извлечения 
конкретной 
информации  
 

8-9   Какие книги ты 
любишь читать? 
Работа с текстом. 

 Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков;  
 

грамматически
й: (для 
повторения) 
придаточные 
предложения 
подлежащие 
(wh-clauses) 

 Развитие 
умения 
читать  
с целью 
понимания 
полного 
содержания  
прочитанного  
и с целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

   

10   Книги или фильмы? 
Словарный диктант 
 

 Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков; 
лексический: 
(из 
Книги для 
чтения) to 
define, public, 
to ori 
ginate from, to 
regis 
ter, to release, to 
track, a 
resource, to 
pass sth on; 
 

грамматически
й: 
(для 
повторения) 
reported speech 
(‘that’ 
clauses) 
косвенная речь 

 Совершенств
ование рече 
вых навыков 
(развитие 
умения 
читать с 
целью 
полного по 
нимания 
прочитанного 
и с целью 
извлечения 
конкретной 
информации 
 

Совершенствов
ание рече 
вых навыков 
(развитие 
умения аудиро 
вать с целью 
полного по 
нимания  
услышанного и 
с целью 
извлечения 
конкретной 
информации 
 

  

11   Какие книги 
покупать? Работа с 
диалогом. 
Подготовка к ГИА 

 Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков; 
речевые 
функции: 
asking for 

 Развитие 
речевого 
умения: 
диалогическа
я форма речи, 
развитие 
умения вести 

развитие 
умения 
читать и 
аудировать с 
целью 
понимания 
основного 

развитие 
умения читать 
и аудировать с 
целью 
понимания 
основного 
содержания, с 

  



information 
about books and 
writers (What 
kind of books 
...? What about 
...? Who are 
...?Etc.), 
expressing likes 
(I enjoyed ... 
She adores ... 
Etc.), asking for 
someone’s 
opinion (What 
do you think 
about ...? Etc.), 
giving opinion 
(I think ...) 
 

диалог- 
расспрос и 
диалог — 
обмен 
мнениями, 
выражать в 
речи речевые 
функции 
asking for 
information 
about books 
and writers, 
expressing 
likes, asking 
for someone’s 
opi nion, 
giving opinion 

содержания, с 
целью 
полного 
понимания 
прочитанного
/услышанног
о и с целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

целью полного 
понимания 
прочитанного/у
слышанного и 
с целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

12   Умеешь ли ты 
писать рецензию на 
книгу?  

 Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков; 
a boarding 
school, 
a review 

  развитие 
умения 
читать с 
целью 
полного 
понимания 
прочитанного 
и с целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

 Развитие 
умения 
писать 
рецензию 
на 
прочитан
ную 
книгу 

 

13   Работа над 
проектами по теме 
«Чтение» 

   Развитие 
речевых 
умений 
(скрытый 
контроль 
уровня 
сформирован
ности 
речевых 
умений 

    

14   Контрольная работа 
по теме «Чтение. 

 Контроль 
основных 

Контроль 
основных 

   Контроль 
основных 

 



Почему нет?» навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа 
в данном цикле 
уроков 
 

навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа 
в данном цикле 
уроков 
 

навыков и 
умений, 
над 
которыми 
велась 
работа 
в данном 
цикле 
уроков 
 

15-
16 

  Повторение. 
Подготовка к ГИА 

 Лексический 
материал 

Грамматически
й материал 

 чтение с 
целью 
понима- 
ния 
основного 
содержания 

аудирование 
с полным 
пониманием 
воспринимаемо
го на слух 
текста 

  

Раздел 2 .Пусть звучит музыка 
 
17   Музыкальный тур 

по Британии. 
совершенство
вание 
произносител
ьных 
навыков 

Annual, a brass 
band, catchy, 
classical, 
complicated, a 
composer, to 
conduct, a 
conductor, a 
first night, a fuul 
house, an 
instrument, jazz, 
an opera house, 
romantic, a seat, 
sentimental, to 
stage, a 
symphony, to 
take place, a 
tune, tuneless, to 
continue, to 
enter a chart 

артикль с 
личными 
именами и 
географически
ми названиями 
в качестве 
определения 

Формировани
е 
лексических 
навыков 
говорения 
и чтения 
(совершенств
ование 
произносител
ьных 
навыков, 
грамматическ
их 
навыков, 
развитие 
умения 
читать и 
аудировать 
с целью 
полного 
понимания 
прочитанного
/услышанног

Формировани
е 
лексических 
навыков 
говорения 
и чтения 
(совершенств
ование 
произносител
ьных 
навыков, 
грамматическ
их 
навыков, 
развитие 
умения 
читать и 
аудировать 
с целью 
полного 
понимания 
прочитанного
/услышанног

Формирование 
лексических 
навыков 
говорения 
и чтения 
(совершенство
вание 
произноситель
ных 
навыков, 
грамматически
х 
навыков, 
развитие 
умения читать 
и аудировать 
с целью 
полного 
понимания 
прочитанного/у
слышанного) 

  



о) о) 
18   Работа с 

грамматикой. 
Употребление 
артикля 

 Annual, a brass 
band, catchy, 
classical, 
complicated, a 
composer, to 
conduct, a 
conductor, a 
first night, a fuul 
house, an 
instrument, jazz, 
an opera house, 
romantic, a seat, 
sentimental, to 
stage, a 
symphony, to 
take place, a 
tune, tuneless, to 
continue, to 
enter a chart 

артикль с 
личными 
именами и 
географически
ми названиями 
в качестве 
определения 

     

19-
20 

  История 
музыкальных 
жанров 
 Словарный 
диктант 
 

 Aggressive, an 
album, a 
breakthrough, an 
event, an idol, 
lyrics, to record, 
a recording, to 
release, rhythm, 
a stage, a 
synthesizer, to 
tour, worth. 

неличные 
формы глагола 

 Развитие 
умения 
читать 
с целью 
понимания 
основного 
содержания, с 
целью 
полного 
понимания 
прочитанного 
и с целью 
извлечения 
конкретной 
информации 
(развитие 
умения 
переводить) 
 
 

   

21   Российские  aggressive, an неличные  Развитие    



музыканты. Работа 
с текстом. 

album, a 
breakthrough, an 
event, an idol, 
lyrics, 
to make one’s 
way to, to 
record, a 
recording, to 
release, 
rhythm, a stage, 
a synthesizer, to 
tour, worth, 
original, techno; 
(из 
Книги для 
чтения) 
a melody, a 
keyboard, 
a chord, a key; 

формы глагола умения 
читать 
с целью 
понимания 
основ 
ного 
содержания, с 
целью 
полного 
понимания 
прочитанного 
и с целью 
извлечения 
конкретной 
информации 
(развитие 
умения 
переводить) 
 
 

22   Любимая музыка.  Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков; 
(из Книги для 
чтения) an 
organist 

  Совершенств
ование 
речевых 
навыков 
(развитие 
умения 
читать и 
аудировать с 
целью 
понимания 
основного 
содержания и 
с целью 
полного 
понимания 
прочитанного
/услышанног
о) 

Совершенствов
ание речевых 
навыков 
(развитие 
умения читать 
и аудировать с 
целью 
понимания 
основного 
содержания и с 
целью полного 
понимания 
прочитанного/у
слышанного) 

  

23   Собираемся на 
концерт. 
Словарный диктант 

Правильное  
интона- 
ционное 

лексический: 
available, to 
book, a box 

грамматически
й:(для 
повторения) 

Развитие  
диалогическо
й речи 

 аудирование с 
общим охватом 
содержания  

  



 оформлениер
азличных 
коммуникати
вных типов 
предло- 
жения, 
логическое у 
ударение, 
выразительно
сть речи 

office; 
речевые 
функции: 
talking about 
future 
actions and 
events 
that have 
already been 
arranged 
(Present 
Progressive), 
talking 
about future 
actions 
and events that 
are intended 
(Future Simple, 
to be going to 
...), 
talking about 
future 
actions and 
events 
that are part of 
some 
official 
arrangement 
(Present 
Simple), talking 
about future 
actions and 
events that 
I think/hope will 
happen (Future 
Simple), 
predicting that 
sth will 
happen in the 
future 
because of some 

способы 
выражения 
будущего 
действия 
Present 
Progressive, to 
be going to, 
Future Simple, 
Present Simple; 
речевые 
функции: 
talking about 
future 
actions and 
events 
that have 
already been 
arranged 
(Present 
Progressive), 
talking 
about future 
actions 
and events that 
are intended 
(Future Simple, 
to be going to 
...), 
talking about 
future 
actions and 
events 
that are part of 
some 
official 
arrangement 
(Present 
Simple), talking 
about future 
actions and 
events that 



evidence (It is 
going 
to rain.) 

I think/hope will 
happen (Future 
Simple), 
predicting that 
sth will 
happen in the 
future 
because of some 
evidence (It is 
going 
to rain.) 
 

24   Концерт с 
оркестром. 

 Лексический 
материал 
предыдущих 
уроков 

 Развитие 
монологическ
ой речи 

 аудирование с 
извлечением 
конкретной 
информации 

  

25   Письмо с 
благодарностью. 

 Лексический 
материал 
предыдущих 
уроков 

Грамматически
й материал 
предыдущих 
уроков 

 развитие 
умения 
читать с 
целью 
полного 
понимания 
прочитанного 

 Развитие 
умения 
писать 
письмо 
официаль
ного 
характера  

 

26   Контрольная работа 
за 1 четв. 

 Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа 
в данном цикле 
уроков 
 

Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа 
в данном цикле 
уроков 
 

Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа 
в данном 
цикле уроков 
 

Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа 
в данном 
цикле уроков 
 

Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа 
в данном цикле 
уроков 
 

Контроль 
основных 
навыков и 
умений, 
над 
которыми 
велась 
работа 
в данном 
цикле 
уроков 
 

 

27   Полицейский и 
бездомный. Работа 
с текстом 

 Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков; 

предлоги и 
послелоги 

Развитие 
монологическ
ой речи 

Развитие 
умения 
читать 
с целью 
понимания 
основного 

   



содержания, с 
целью 
полного 
понимания 
прочитанного 
и с целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

28   Подготовка проекта 
по теме «Музыка» 

Развитие 
речевых 
умений 
(скрытый 
контроль 
уровня 
сформирован
ности 
речевых 
умений) 

Лексический 
материал 
предыдущих 
уроков 

Грамматически
й материал 
предыдущих 
уроков 

  аудирование с 
извлечением 
конкретной 
информации 

делать 
выписки 
из текста 

 

29   Защита проекта. 
Контроль навыков 
говорения. 

Развитие 
речевых 
умений 
(скрытый 
контроль 
уровня 
сформирован
ности 
речевых 
умений) 

Лексический 
материал 
предыдущих 
уроков 

Грамматически
й материал 
предыдущих 
уроков 

высказыватьс
я логично, 
последовател
ьно и в 
соответствии 
с 
предложенно
й ситуацией 
общения 

    

Раздел 3. Какие  новости? 
 
30   СМИ в фактах и 

цифрах 
 
совершенство
вание 
произносител
ьных 
навыков, 
грамматическ
их навыков 

An 
advertisement, 
advertising, a 
commercial, 
daily, to go 
online, (mass) 
media, news, 
press, radio, a 
service, to 
transmit, TV 

совершенствов
ание  
грамматически
х навыков 

Формировани
е 
лексических 
навыков 
говорения 
 

развитие 
умения 
читать 
с целью 
полного 
понимания 
прочитанного 
и с целью 
извлечения 
конкретной 

   



viewing, a TV 
channel, 
worldwide 

информации 

31   СМИ как источник 
информации. 
Словарный диктант 
 

совершенство
вание 
произносител
ьных 
навыков, 

To persuade 
book office, 
expectation, to 
surpass, to 
convince, to 
complain. 

совершенствов
ание  
грамматически
х навыков-
умение 
задавать 
вопросы 

Формировани
е 
лексических 
навыков 
говорения 
 

кратко 
передавать 
содержание 
про- 
читанного 

   

32   СМИ в разных 
странах. 
Закрепление 
лексики. 

грамматическ
их навыков 

Лексический 
материал 
предыдущих 
уроков 

Грамматически
й материал 
предыдущих 
уроков 

     

33   СМИ в США. 
Работа с текстом. 

 Лексический 
материал 
предыдущих 
уроков 

Грамматически
й материал 
предыдущих 
уроков 

Формировани
е 
лексических 
навыков 
говорения 
 

чтение с 
целью 
полного 
понимания 
прочитанного 

   

34   Какой канал 
выбрать? Работа с 
текстом. 

 An audience, to 
broadcast, a 
choice, 
commercial, a 
debate, a 
documentary 
(film), a feature 
(film), high- 
/low-grade, 
intellectual, 
original, a range 
(of), a reality 
show, a serial, 
wide 

  чтение с 
целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

 делать 
выписки 
из текста 

 

35   Каналы в России. 
Словарный диктант 
 

совершенство
вание 
произносител
ьных навыков 

Лексический 
материал 
предыдущих 
уроков 

  развитие 
умения 
читать и 
аудировать с 
целью 
полного 
понимания 

 делать 
выписки 
из текста 

 



прочитанного 
и с целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

36   Как долго ты 
смотришь 
телевизор? Работа с 
текстом. 

совершенство
вание 
произносител
ьных навыков 

to be 
on (TV/radio), 
to leave 
(the TV set) on, 
to 
turn on; (из 
Рабочей 
тетради) digital 

Косвенная 
речь/согласова
ние времен 

 развитие 
умения 
читать 
с целью 
полного 
понима 
ния 
прочитанного
исце 
лью 
извлечения 
конкрет 
ной 
информации 

   

37   Влияние СМИ. 
Работа с диалогом. 

 Лексика из 
текста. 
To add, to 
complain, to 
suggest, 

Формирование 
грамматически
х навыков 
говорения 
(развитие 
умения читать 
и 
аудировать с 
целью полного 
понимания 
прочитанного/у
слышанного и 
с целью 
извлечения 
конкретной 
информации, 
развитие 
умения 
переводить с 
русского 
языка на 
английский) 

Формировани
е 
грамматическ
их навыков 
говорения 
(развитие 
умения 
читать и 
аудировать с 
целью 
полного 
понимания 
прочитанного
/услышанног
о и с целью 
извлечения 
конкретной 
информации, 
развитие 
умения 
переводить с 
русского 

Формировани
е 
грамматическ
их навыков 
говорения 
(развитие 
умения 
читать и 
аудировать с 
целью 
полного 
понимания 
прочитанного
/услышанног
о и с целью 
извлечения 
конкретной 
информации, 
развитие 
умения 
переводить с 
русского 

Формирование 
грамматически
х навыков 
говорения 
(развитие 
умения читать 
и 
аудировать с 
целью полного 
понимания 
прочитанного/у
слышанного и 
с целью 
извлечения 
конкретной 
информации, 
развитие 
умения 
переводить с 
русского 
языка на 
английский 

Написать 
сочинение 
о влиянии 
СМИ 

 



языка на 
английский 

языка на 
английский 

38-
39 

  Какие новости? 
Работа с текстом. 

совершенство
вание 
произносител
ьных навыков 

A broadsheet, to 
cater for, a 
celebrity, 
content, a feater, 
lively, a tabloid 

Предложения с 
модальными 
глаголами в 
косвенной речи 

 развитие 
умения 
читать и 
аудировать с 
целью 
полного 
понимания 
прочитанного
/услышанног
о и с целью 
извлечения 
конкретной 
информации, 
развитие 
умения 
переводить с 
русского 
языка на 
английский 

развитие 
умения читать 
и 
аудировать с 
целью полного 
понимания 
прочитанного/у
слышанного и 
с целью 
извлечения 
конкретной 
информации, 
развитие 
умения 
переводить с 
русского 
языка на 
английский 

  

40   Фанаты ТВ и радио. 
Формирование 
навыков 
аудирования. 

  придаточные 
определительн
ые 
предложения, 
словообразован
ие 

Развитие 
монологическ
ой речи 

 аудирование с 
извлечением 
конкретной 
информации 

  

41   Интернет. 
Словарный диктант 
 

Правильное  
интона- 
ционное 
оформлениера
зличных 
коммуникати
вных типов 
предло- 
жения, 
логическое у 
ударение, 
выразительно
сть речи 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков; 
a research, to 
search 
for, to update; 
(из 
Книги для 
чтения) 
stifle, to utilize, 
to 
transfer, to 
separate 

  развитие 
умения 
читать и 
аудировать с 
целью 
полного 
понимания 
прочитанного
/услышанног
о 

развитие 
умения читать 
и аудировать с 
целью полного 
понимания 
прочитанного/у
слышанного 

  



42   Чтение Правильное  
интона- 
ционное 
оформлениера
зличных 
коммуникати
вных типов 
предло- 
жения, 
логическое у 
ударение, 
выразительно
сть речи 

Лексический 
материал 
предыдущих 
уроков 

Грамматически
й материал 
предыдущих 
уроков 

 развитие 
умения 
читать и 
аудировать с 
целью 
полного 
понимания 
прочитанного
/услышанног
о и с целью 
извлечения 
конкретной 
информации, 
развитие 
умения 
переводить с 
русского 
языка на 
английский 

развитие 
умения читать 
и 
аудировать с 
целью полного 
понимания 
прочитанного/у
слышанного и 
с целью 
извлечения 
конкретной 
информации, 
развитие 
умения 
переводить с 
русского 
языка на 
английский 

  

43   Поговорим о СМИ. 
Формирование 
навыков диалога. 

Правильное  
интона- 
ционное 
оформлениера
зличных 
коммуникати
вных типов 
предло- 
жения, 
логическое у 
ударение, 
выразительно
сть речи 

речевой 
материал 
предыдущих 
уроков; 
a host, a 
participant, 
to convince, to 
reveal; 
речевые 
функции: 
asking someone 
to 
say sth again, 
saying 
sth again 
(reporting) 

Грамматически
й материал 
предыдущих 
уроков 

Развитие 
диалогическо
й речи 
развитие 
умения вести 
диалог-
расспрос, 
выражать в 
речи речевые 
функции 
asking 
someone 
to say sth 
again, saying 
sth 
again 
(reporting) 

 Воспринимать 
на слух и 
понимать речь 
учителя и 
одноклассник
ов в процессе 
общения на 
уроке 
 

  

44   Любимое шоу. 
Формирование 
навыков говорения 

Правильное  
интона- 
ционное 
оформлениера
зличных 

Лексика A host, 
a participant 
A contestant, to 
host, a TV 
presenter 

 Развитие 
моноглогичес
кой речи 

Развитие 
речевого 
умения: 
монологическ
ая форма 

Развитие 
речевого 
умения: 
монологическа
я форма речи 

Развитие 
речевого 
умения: 
монологи
ческая 

 



коммуникати
вных типов 
предло- 
жения, 
логическое у 
ударение, 
выразительно
сть речи 

речи 
(развитие 
умения 
читать с 
целью 
понимания 
основного 
содержания, 
с целью 
полного 
понимания 
услышанного 
и с целью 
извлечения 
конкретной 
информации, 
развитие 
умения 
письменно 
фиксировать 
монологическ
ое 
высказывани
е в 
соответствии 
с планом) 

(развитие 
умения 
читать с целью 
понимания 
основного 
содержания, 
с целью 
полного 
понимания 
услышанного и 
с целью 
извлечения 
конкретной 
информации, 
развитие 
умения 
письменно 
фиксировать 
монологическо
е высказывание 
в соответствии 
с планом) 

форма 
речи 
(развитие 
умения 
читать с 
целью 
понимани
я 
основного 
содержан
ия, 
с целью 
полного 
понимани
я 
услышанн
ого и с 
целью 
извлечени
я 
конкретно
й 
информац
ии, 
развитие 
умения 
письменн
о 
фиксиров
ать 
монологи
ческое 
высказыв
ание в 
соответст
вии с 
планом) 

45   Журналы для 
подростков. Работа 
с текстом. 

Правильное  
интона- 
ционное 
оформлениера

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков; 

  развитие 
умения 
читать с 
целью 

 Развитие 
умения 
писать 
письмо 

 



зличных 
коммуникати
вных типов 
предло- 
жения, 
логическое у 
ударение, 
выразительно
сть речи 

(из Рабочей 
тетради) 
an issue 
(экземпляр) 

полного 
понимания 
прочитанного 

официаль
ного 
характера  

46   Подготовка проекта 
по теме «СМИ» 

 Развитие 
речевых 
умений 
(скрытый 
контроль 
уровня 
сформированн
ости речевых 
умений) 

 Project 1. My 
own TV 
channel 
Project 2. 
News for the 
youth 
Project 3. Add 
your own ad! 

    

47   Контрольная работа 
по теме «Какие 
новости?» 

 Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа 
в данном цикле 
уроков 
 

Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа 
в данном цикле 
уроков 
 

     

48   Подготовка проекта 
по теме «СМИ» 

Развитие 
речевых 
умений 
(скрытый 
контроль 
уровня 
сформирован
ности 
речевых 
умений) 

  Project 1. My 
own TV 
channel 
Project 2. 
News for the 
youth 
Project 3. Add 
your own ad! 

 Воспринимать 
на слух и 
понимать речь 
учителя и 
одноклассник
ов в процессе 
общения на 
уроке 
 

  

49   Защита проекта. 
Контроль навыков 
говорения. 

Правильное  
интона- 
ционное 
оформлениера

  Развитие 
навыков 
монологическ
ой речи 

 Воспринимать 
на слух и 
понимать речь 
учителя и 

  



зличных 
коммуникати
вных типов 
предло- 
жения, 
логическое у 
ударение, 
выразительно
сть речи 

одноклассник
ов в процессе 
общения на 
уроке 
 

Раздел 4 .Какую школу выбрать? 
50-
51 

  Типы школ в 
Великобритании. 
Введение новой 
лексики. 

Формировани
е лексических 
навыков 
говорения 
(совершенств
ование 
произносител
ьных 
навыков, 
совершенство
вание 
грамматическ
их навыков, 
развитие 
умения читать 
с целью 
извлечения 
конкретной 
информации) 

To attend, a 
comprehensive 
school, 
compulsory, to 
enter, an 
entrance 
examination, to 
fail an exam, a 
gymnasium, a 
kindergarten, a 
luceum, a 
nursery class, 
optional, to pass 
an exam, a 
private school, a 
public school 

Present 
Simple Passive, 
страдательный 
залог с 
модальными 
глаголами 

Формировани
е 
лексических 
навыков 
говорения 
(совершенств
ование 
произносител
ьных 
навыков, 
совершенство
вание 
грамматическ
их навыков, 
развитие 
умения 
читать с 
целью 
извлечения 
конкретной 
информации) 

Формировани
е 
лексических 
навыков 
говорения 
(совершенств
ование 
произносител
ьных 
навыков, 
совершенство
вание 
грамматическ
их навыков, 
развитие 
умения 
читать с 
целью 
извлечения 
конкретной 
информации) 

   

52   Образование в 
России. 
Закрепление 
лексики. 
Словарный диктант 
 

Формировани
е лексических 
навыков 
говорения 
(совершенств
ование 
произносител
ьных 
навыков, 
совершенство

A certificate, a 
college, higher 
education, an 
opportunity, to 
prepare, to treat, 
a university, a 
technical 
school, a 
vocational 
school 

Present 
Simple Passive, 
страдательный 
залог с 
модальными 
глаголами 

Формировани
е 
лексических 
навыков 
говорения 
(совершенств
ование 
произносител
ьных 
навыков, 

Формировани
е 
лексических 
навыков 
говорения 
(совершенств
ование 
произносител
ьных 
навыков, 

   



вание 
грамматическ
их навыков, 
развитие 
умения читать 
с целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

совершенство
вание 
грамматическ
их навыков, 
развитие 
умения 
читать с 
целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

совершенство
вание 
грамматическ
их навыков, 
развитие 
умения 
читать с 
целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

53   Куда пойти после 
школы? Введение 
новой лексики. 

Формировани
е лексических 
навыков 
говорения 
(совершенств
ование 
произносител
ьных 
навыков, 
совершенство
вание 
грамматическ
их навыков, 
развитие 
умения читать 
с целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

 словообразован
ие, предлоги 
времени 

Формировани
е 
лексических 
навыков 
говорения 
(совершенств
ование 
произносител
ьных 
навыков, 
совершенство
вание 
грамматическ
их навыков, 
развитие 
умения 
читать с 
целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

Формировани
е 
лексических 
навыков 
говорения 
(совершенств
ование 
произносител
ьных 
навыков, 
совершенство
вание 
грамматическ
их навыков, 
развитие 
умения 
читать с 
целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

   

54   Система 
образования США 
и Великобритании. 
Формирование 
навыков 
аудирования 

совершенство
вание 
произносител
ьных навыков 

Лесический 
материал 
предыдущих 
уроков 

 Развитие 
монологическ
ой речи 

 Развитие 
умения 
аудировать с 
целью полного 
понимания 
услышанного и 
с целью 
извлечения 
конкретной 

  



информации 
(развитие 
умения делать 
краткие записи 
на основе 
услышанного) 

55   Хотел бы я знать…  Лексический 
материал 
предыдущих 
уроков; 

Формирование 
грамматически
х  навыков. 
Вопросы в 
косвенной речи 

совершенство
вание 
лексических 
навыков 
говорения 

  развитие 
умения 
письменн
о 
фиксиров
ать 
монологи
ческое 
высказыв
ание в 
соответст
вии с 
планом 

 

56   В какой школе 
лучше учиться? 
Работа с текстом. 

 Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков; 
a facility 

 совершенство
вание 
лексических 
навыков 
говорения 

развитие 
умения 
читать с 
целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

 умения 
делать 
краткие 
записи на 
основе 
прочитан
ного 

 

57   Какой предмет 
выбрать? 

совершенство
вание 
произносител
ьных навыков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков; 
речевые 
функции: 
asking if you 
must do 
sth (Do I really 
have 
to ... Do I really 
need 
to ... Aren’t I 
expected/suppos
ed to ...?), 

 Формировани
е навыков 
диалога 
,развитие 
умения вести 
диалог 
этикетного 
характера, 
выражать в 
речи 
речевые 
функции 
asking if 
you must do 
sth, calming 

 развитие 
умения 
аудировать с 
целью полного 
понимания 
услышанного 

  



calming and 
reassuring 
someone (There 
is nothing to 
worry 
about. You 
really 
needn’t worry 
about ... I 
shouldn’t 
worry/get upset 
if 
I were you. I’m 
sure 
things will turn 
out 
fine in the end. 
Try 
and look on the 
bright 
side.) 

and reassuring 
someone 

58   Хорошие новости. 
Плохие новости.. 

 Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков; 
an acceptance 
letter, 
extracurricular, 
a wait 
list; 

совершенствов
ание 
грамматически
х навыков 
(для 
повторения) 
союзы и 
союзные слова 

 Развитие 
умения 
читать 
с целью 
извлечения 
конкретной 
информации  

   

59   Письмо о школе. 
Работа с текстом. 

 Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков; 
 

    Развитие 
умения 
писать 
сочинение 

 

60   Защита проекта. Правильное  
интона- 
ционное 
оформлениера
зличных 
коммуникати

Развитие 
речевых 
умений 
(скрытый 
контроль 
уровня 

 совершенство
вание 
лексических 
навыков 
говорения 

 Воспринимать 
на слух и 
понимать речь 
учителя и 
одноклассник
ов в процессе 

  



вных типов 
предло- 
жения, 
логическое у 
ударение, 
выразительно
сть речи 

сформированн
ости речевых 
умений) 

общения на 
уроке 
 

61   Контрольная работа 
по теме «Какую 
школу выбрать?» 

 Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа 
в данном цикле 
уроков 
 

Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа 
в данном цикле 
уроков 
 

     

Раздел 5. Куда пойти после школы? 
62   Какую профессию 

выбрать? Введение 
новой лексики. 

совершенство
вание 
произносител
ьных навыков 

Achievement, to 
allow, to belong 
(to), 
communication 
(skills), co-
operative, 
employment, to 
go on (to), 
initiative, IT, 
key, 
management, a 
manager, to do 
qualifications, a 
quality, to 
require, a salary, 
self-motivate, 
(un)skilled 
Союзы 
both….and, 
either…or, 
neither…nor 

совершенствов
ание 
грамматически
х навыков, 

Формировани
е 
лексических 
навыков 
говорения 
 

 развитие 
умения 
читать с 
целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

умения 
аудировать с 
целью 
понимания 
основного 
содержания и с 
целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

  

63   Правильный выбор 
профессии. 

совершенство
вание 
произносител

Лексический 
материал 
предыдущего 

грамматически
й: косвенная 
речь 

 развитие 
умения 
читать с 

Воспринимать 
на слух и 
понимать речь 

  



ьных навыков урока; 
an employee, an 
employer; (из 
Книги для 
чтения) 
enthusiastic, 
gumption; 
 

(приказания, 
советы), (для 
повторения) 
reported 
speech 
(statements) 

целью 
полного 
понимания 
прочитанного 

учителя и 
одноклассник
ов в процессе 
общения на 
уроке 
 

64   Ты уже принял 
решение? 
Словарный диктант 
 

совершенство
вание 
произносител
ьных навыков 

Лексический 
материал 
предыдущего 
урока; 
an employee, an 
employer; (из 
Книги для 
чтения) 
enthusiastic, 
gumption; 
 

грамматически
й: reported 
speech 
(приказания, 
советы), (для 
повторения) 
reported 
speech 
(statements) 

 развитие 
умения 
читать с 
целью 
полного 
понимания 
прочитанного 

   

65   Рекомендации по 
выбору профессии. 

совершенство
вание 
произносител
ьных навыков  

  Формировани
е 
лексических 
и 
грамматическ
их навыков 
говорения 

развитие 
умения 
читать с 
целью 
понимания 
основного 
содержания 

Воспринимать 
на слух и 
понимать речь 
учителя и 
одноклассник
ов в процессе 
общения на 
уроке 
 

  

66   Глагольные 
идиомы.  

 To apply, to fill 
in, to find out, 
to get on, to go 
into, to look out 
for,  to look 
through, to 
make up, to put 
in, to think of, 
to think over, to 
turn out (to be), 
to turn up 
 

Совершенствов
ание 
грамматически
х навыков. 
Глагольные 
идиомы 

 развитие 
умения 
читать с 
целью 
понимания 
основного со 
держания 

 де- 
лать 
выписки 
из 
текста,нап
исать 
советы по 
поиску 
работы 

 

67   Советы совершенство To apply, to fill Совершенствов развитие Развитие Воспринимать де-  



выпускникам. 
Работа с текстом. 

вание 
произносител
ьных навыков 

in, to find out, 
to get on, to go 
into, to look out 
for,  to look 
through, to 
make up, to put 
in, to think of, 
to think over, to 
turn out (to be), 
to turn up 
 

ание 
грамматически
х навыков. 
Глагольные 
идиомы 

умения 
говорить 
на основе 
прочитанного 

умения 
читать 
с целью 
понимания 
основного 
содержания и 
полного 
понимания 
прочитанного  

на слух и 
понимать речь 
учителя и 
одноклассник
ов в процессе 
общения на 
уроке 
 

лать 
выписки 
из 
текста,нап
исать 
советы по 
поиску 
работы 

68   Мужские и женские 
профессии. 
Словарный диктант 
 

 Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков; 
(из Книги для 
чтения) 
a reception, a 
security 
guard;  

Косвенная 
речь, 
неопределенны
е местоимения 

развитие 
умения 
говорить 
на основе 
прочитанного 

Развитие 
умения 
читать 
с целью 
понимания 
основного 
содержания и 
полного 
понимания 
прочитанного 

Воспринимать 
на слух и 
понимать речь 
учителя и 
одноклассник
ов в процессе 
общения на 
уроке 
 

  

69   Мир профессий. 
Работа с текстом. 

совершенство
вание 
произносител
ьных навыков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков; 
 

  развитие 
умения 
читать с 
целью 
извлечения 
конкретной 
информации, 
умения 
аудировать с 
целью 
понимания 
основного 
содержания и 
с целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

Воспринимать 
на слух и 
понимать речь 
учителя и 
одноклассник
ов в процессе 
общения на 
уроке 
 

де- 
лать 
выписки 
из текста 

 

70   Учёба и работа за 
границей. 
Формирование 

совершенство
вание 
произносител

Речевой 
материал 
предыдущих 

грамматически
й: (для 
повторения) 

совершенство
вание 
лексических 

 Развитие 
умения 
аудировать с 

совершен
ствование 
лексическ

 



навыков 
аудирования 

ьных навыков уроков; 
(из Книги для 
чтения) a day 
off; 
 

словообразован
ие 

и 
грамматическ
их 
навыков 
говорения и 
письма 

целью 
понимания 
основного 
содержания и 
с целью 
полного 
понимания 
услышанного 

их и 
граммати
ческих 
навыков 
говорения 
и письма 

71   Знаменитые 
университеты. 
Работа с текстом. 

 Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков; 
 

  развитие 
умения 
читать с 
целью 
извлечения 
конкретной 
информации, 
умения 
аудировать с 
целью 
понимания 
основного 
содержания и 
с целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

 совершен
ствование 
лексическ
их и 
граммати
ческих 
навыков 
говорения 
и письма 

 

72   Работа и учёба. 
Работа с текстом. 

совершенство
вание 
произносител
ьных навыков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков; 
a part time job 
(из 
Книги для 
чтения), 
a drive in, a 
receptionist, a 
tip, a waiter, 
a waitress; 
речевые 
функции: 
giving counter 
arguments 

Грамматически
й материал 
предыдущих 
уроков 

 умения 
читать с 
целью 
понимания 
основного 
содержания и 
с целью 
полного 
понимания 
прочитанного 

развитие 
умения 
аудировать с 
целью 
понимания 
основного 
содержания 
услышанного 
 

умения 
делать 
краткие 
записи на 
основе 
прочитан
ного, 
умения 
написать 
сочинение
, 
используя 
средства 
логическо
й 
связ 

 



(Even so, ... 
Even if that is 
so, ... 
That may be so, 
but ...), (для 
повторения) 
giving reasons 
(On the one 
hand ... 
On the other 
hand ... 
Firstly, ... 
Secondly, ... 
Finally, ... 
Besides, ... 
Moreover, ... 
Because 
of ... Since ... As 
a result ... 
However ... 
So ... 

73   Работа для 
подростков. 
Формирование 
навыков говорения. 

Правильное  
интона- 
ционное 
оформлениера
зличных 
коммуникати
вных типов 
предло- 
жения, 
логическое у 
ударение, 
выразительно
сть речи 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков; из 
Книги для 
чтения 
 
 

 развитие 
умения 
говорить 
на основе 
прочитанного 

  умения 
делать 
краткие 
записи на 
основе 
прочитан
ного, 

 

74   Контрольная работа 
по теме «Куда 
пойти после 
школы?» 

 Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа 
в данном цикле 

Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа 
в данном цикле 

     



уроков 
 

уроков 
 

75   Работа во время 
летних каникул. 
Формирование 
навыков письма. 

 Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков; 
(из Книги для 
чтения) 
shorthand 
 

 Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

развитие 
умения 
читать с 
целью 
полного 
понимания 
прочитанного 

 Развитие 
умения 
писать 
письмо 
личного 
характера 
и письмо 
официаль
ного 
характера, 
резюме  

 

76   Анкета – резюме. 
Формирование 
навыков письма 

 Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков; 
(из Книги для 
чтения) 
shorthand 
 

 Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

развитие 
умения 
читать с 
целью 
полного 
понимания 
прочитанного 

 Развитие 
умения 
писать 
письмо 
личного 
характера 
и письмо 
официаль
ного 
характера, 
резюме  

 

77   Время выбрать 
профессию. 
Ролевая игра 
«Планы на 
будущее» 

Правильное  
интона- 
ционное 
оформлениера
зличных 
коммуникати
вных типов 
предло- 
жения, 
логическое у 
ударение, 
выразительно
сть речи 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков; 
to make up 
one’s 
mind; (из 
Книги для 
чтения) a 
background, 
a downside, an 
outlook, to 
surround; 
речевые 
функции: 
giving reasons 
(What’s 

 Развитие 
речевого 
умения: 
диалогическа
я форма речи, 
развитие 
умения вести 
диалог-
расспрос и 
диалог — 
обмен 
мнениями, 
выражать в 
речи речевые 
функции 
giving 
reasons, 

  развитие 
умения 
аудировать с 
целью полного 
понимания 
услышанного и 
с целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

  



more ... Not 
only that, 
but ... In 
addition, ... 
And another 
thing, ... 
not to mention 
the 
fact that ...), 
giving 
yourself time to 
think 
(Talking about 
... Well, 
let me think. 
Mm, 
that’s a difficult 
question. Let me 
see.), giving 
counter argu 
ments (Even so, 
... 
Even if that is 
so, ... 
That may be so, 
but ... 
Possibly, but ... 
That 
is probably true, 
but ... 

giving 
yourself time 
to 
think, giving 
counter 
arguments 

78   Подготовка проекта 
по теме «Будущая 
профессия». 

 развитие 
речевых 
умений 
(скрытый 
контроль 
уровня 
сформированн
ости речевых 
умений 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

развитие 
речевых 
умений 
(скрытый 
контроль 
уровня 
сформирован
ности 
речевых 
умений 

развитие 
речевых 
умений 
(скрытый 
контроль 
уровня 
сформирован
ности 
речевых 
умений 

   

79   Защита проекта. Правильное  Речевой  развитие     



Контроль навыков 
говорения. 

интона- 
ционное 
оформлениера
зличных 
коммуникати
вных типов 
предло- 
жения, 
логическое у 
ударение, 
выразительно
сть речи 

материал 
предыдущих 
уроков 

умения 
говорить 
(монологичес
кая речь) 

Раздел 6. Моя страна в мире 
80   Моя страна в мире. 

Введение новой 
лексики. 

совершенство
вание 
произносител
ьных навыков 

Democratic, a 
link, industrial, 
an economy, a 
trade, to export, 
to rank, a field, 
throughout, 
enormous, to 
recognize, a 
member, 

для 
повторения: 
словообразован
ие (суффиксы 
существительн
ых, 
прилагательны
х, 
наречий) 

Формировани
е 
лексических 
навыков 
говорения 
 

развитие 
умения 
читать и 
аудировать с 
целью 
понимания 
основного 
содержания, с 
целью 
полного 
понимания 
прочитанного
/ 
услышанного 
и с целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

развитие 
умения читать 
и 
аудировать с 
целью 
понимания 
основного 
содержания, с 
целью полного 
понимания 
прочитанного/ 
услышанного и 
с целью 
извлечения 
конкретной 
информации) 

  

81   Россия и Британия. 
Работа с текстом. 

Правильное  
интона- 
ционное 
оформлениера
зличных 
коммуникати
вных типов 
предло- 
жения, 
логическое у 

Democratic, a 
link, industrial, 
an economy, a 
trade, to export, 
to rank, a field, 
throughout, 
enormous, to 
recognize, a 
member, 

для 
повторения: 
словообразован
ие (суффиксы 
существительн
ых, 
прилагательны
х, 
наречий 

 развитие 
умения 
читать и 
аудировать с 
целью 
понимания 
основного 
содержания, с 
целью 
полного 

развитие 
умения читать 
и 
аудировать с 
целью 
понимания 
основного 
содержания, с 
целью полного 
понимания 

Написать 
сочинение 
о своей 
стране(Бр
итании) 

 



ударение, 
выразительно
сть речи 

понимания 
прочитанного
/ 
услышанного 
и с целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

прочитанного/ 
услышанного и 
с целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

82   Знаменитые люди 
твоей страны. 
Работа с текстом. 
Словарный диктант 
 

совершенство
вание 
произносител
ьных навыков 

A physicist, to 
research, a 
degree, to 
receive, to name 
after 

(для 
повторения) 
словообразован
ие (суффиксы 
существительн
ых  -ist, -er, -
ation, 
-ment, -ian, -
tion, 
-ion, 
прилагательны
х 
-ic, -al, -ful), 
относительные 
придаточные 
предложения с 
союзами 
whose, who, 
инфинитив в 
качестве 
определения 
после the first, 
the only, 
the last, оборот 
«объектный 
падеж с 
причастием 
настоящего 
времени» 

Развитие 
речевого 
умения: 
монологическ
ая форма 
речи 

 развитие 
умения 
читать и 
аудировать с 
целью 
понимания 
основного 
содержания, с 
целью 
полного 
понимания 
прочитанного
/услышанног
о и с целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

развитие 
умения 
читать и 
аудировать с 
целью 
понимания 
основного 
содержания, с 
целью полного 
понимания 
прочитанного/у
слышанного и 
с целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

  

83   Известные люди 
Британии. 
Совершенствование 
диалогической 

совершенство
вание 
произносител
ьных навыков 

A physicist, to 
research, a 
degree, to 
receive, to name 

(для 
повторения) 
словообразован
ие (суффиксы 

Развитие 
речевого 
умения: 
диалогическа

 развитие 
умения 
читать и 
аудировать с 

развитие 
умения 
читать и 
аудировать с 

  



речи. after существительн
ых  -ist, -er, -
ation, 
-ment, -ian, -
tion, 
-ion, 
прилагательны
х 
-ic, -al, -ful), 
относительные 
придаточные 
предложения с 
союзами 
whose, who, 
инфинитив в 
качестве 
определения 
после the first, 
the only, 
the last, оборот 
«объектный 
падеж с 
причастием 
настоящего 
времени» 

я форма речи целью 
понимания 
основного 
содержания, с 
целью 
полного 
понимания 
прочитанного
/услышанног
о и с целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

целью 
понимания 
основного 
содержания, с 
целью полного 
понимания 
прочитанного/у
слышанного и 
с целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

84   Английский – 
мировой язык. 
Введение новой 
лексики. 

Совершенство
вание 
произносител
ьных 
навыков. 
Правильное  
интона- 
ционное 
оформлениера
зличных 
коммуникати
вных типов 
предло- 
жения, 
логическое у 
ударение, 

Widespread, 
native, major, to 
die out, to 
borrow, to 
expand, to 
remain 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Формировани
е 
лексических 
навыков 
говорения 
 
 

развитие 
умения 
читать и 
аудировать с 
целью 
полного 
понимания 
прочитанного
/услышанног
о и с целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

развитие 
умения читать 
и 
аудировать с 
целью полного 
понимания 
прочитанного/у
слышанного и 
с целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

умения 
делать 
краткие 
записи на 
основе 
прочитан
ного 

 



выразительно
сть речи 

85   Чтение  Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Грамматически
й материал 
предыдущих 
уроков 

 развитие 
умения 
читать и 
аудировать с 
целью 
полного 
понимания 
прочитанного
/услышанног
о и с целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

развитие 
умения читать 
и 
аудировать с 
целью полного 
понимания 
прочитанного/у
слышанного и 
с целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

умения 
делать 
краткие 
записи на 
основе 
прочитан
ного 

 

86   Контрольная работа 
по теме за 3 
четверть 

 Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа 
в данном цикле 
уроков 
 

Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа 
в данном цикле 
уроков 
 

     

87   Зачем учить 
иностранный язык?. 

 Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

  овершенствова
ние речевых 
навыков 
(развитие 
умения читать 
и аудировать с 
целью полного 
понимания 
прочитанного/ 
услышанного и 
с целью 
извлечения 
конкретной 
информации,  

развитие 
умения 
написать 
письмо 
личного 
характера 

 

88   Как учить язык 
эффективно.  

Совершенство
вание 
произносител

Речевой 
материал 
предыдущих 

грамматически
й: (для 
повторения) 

Развитие 
речевого 
умения: 

развитие 
умения 
читать и 

развитие 
умения 
читать и 

Написать 
советы 
для 

 



ьных навыков уроков; 
fluent(ly); 
 

степени 
сравнения 
прилагательны
х и наречий, 
придаточные 
предложения 
условия 
первого и 
второго типов 

монологическ
ая форма 
речи  

аудировать с 
целью 
полного 
понимания 
прочитанного
/услышанног
о 

аудировать с 
целью полного 
понимания 
прочитанного/у
слышанного 

изучению  
иностранн
ого языка 

89   Курсы английского 
языка. Работа с 
текстом. 
Словарный диктант 
 

Правильное  
интона- 
ционное 
оформлениера
зличных 
коммуникати
вных типов 
предло- 
жения, 
логическое у 
ударение, 
выразительно
сть речи 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков; 
речевые 
функции: 
recommending 
(It’ll be a 
great chance 
to... It’s 
really a good 
way to ... 
it’s worth ... 
because 
you could ...), 
agreeing/disagre
eing (That’s 
a good point, 
and/ 
but ... May be 
the best 
thing would be 
to ... 
I’m (not) sure 
it’s 
a good way to ... 
because ...) 

 Развитие 
речевого 
умения: 
диалогическа
я форма речи, 
развитие 
умения 
вести диалог-
расспрос и 
диалог — 
обмен 
мнениями, 
выражать в 
речи речевые 
функции 
recommening, 
agreeing, 
disagreeing 
 

развитие 
умения 
читать 
с целью 
понимания 
основного 
содержанияи 
с целью 
полного 
понимания 
прочитанного 

Воспринимать 
на слух и 
понимать речь 
учителя и 
одноклассник
ов в процессе 
общения на 
уроке 
 

умения 
делать 
краткие 
записи на 
основе 
прочитан
ного 

 

90   Достопримечательн
ости Британии.. 

 Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков; 
 

грамматически
й: 
словообразован
ие 
приставки dis-, 

развитие 
умения 
говорить 

 Развитие 
умения 
аудировать с 
целью 
понимания 

развитие 
умения 
делать 
краткие 
записи 

 



mis- основного 
содержания, с 
целью полного 
понимания 
услышанного и 
с целью 
извлечения 
конкретной 
информации  

91   Стоит ли посетить 
Россию? 

Правильное  
интона- 
ционное 
оформлениера
зличных 
коммуникати
вных типов 
предло- 
жения, 
логическое у 
ударение, 
выразительно
сть речи 

Речевой 
материал 
всего года 
обучения 

Речевой 
материал 
всего года 
обучения 

 развитие 
умения 
читать 
с целью 
полного 
понимания 
прочитанного 
и с 
целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

Воспринимать 
на слух и 
понимать речь 
учителя и 
одноклассник
ов в процессе 
общения на 
уроке 
 

Развитие 
умения 
писать 
сочинение
, 
используя 
средства 
логическо
й связи 
 

 

92   «Комик Релиф». 
Работа с текстом. 

Правильное  
интона- 
ционное 
оформлениера
зличных 
коммуникати
вных типов 
предло- 
жения, 
логическое у 
ударение, 
выразительно
сть речи 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков; 
 

грамматически
й: союзы 
because, that’s 
why, so that, 
Ved и 
Ving forms 

 Развитие 
умения 
читать 
с целью 
понимания 
основного 
содержания и 
с 
целью 
полного 
понимания 
прочитанного
, развитие 
умения 
переводить 
(развитие 
умения 
работать с 
лингвострано

Воспринимать 
на слух и 
понимать речь 
учителя и 
одноклассник
ов в процессе 
общения на 
уроке 
 

развитие 
умения 
делать 
краткие 
записи 

 



ведческим 
справочнико
м) 

93   Защита проекта..  Развитие 
речевых 
умений 
(скрытый 
контроль 
уровня 
сформированн
ости речевых 
умений 

Развитие 
речевых 
умений 
(скрытый 
контроль 
уровня 
сформированн
ости речевых 
умений 

Project 1. My 
country in the 
world (This is 
Russia) 
Project 2. A-Z 
of my country 
Project 3. The 
role of the 
Russian 
language in 
the 
world/Learn 
Russian! 

 Воспринимать 
на слух и 
понимать речь 
учителя и 
одноклассник
ов в процессе 
общения на 
уроке 
 

  

94   Контрольная работа 
по теме «Моя 
страна в мире» 

 Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа 
в данном цикле 
уроков 
 

Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа 
в данном цикле 
уроков 
 

     

Раздел 7. Наш школьный альбом 
 
95   Что делает твою 

школу особенной?  
 Речевой 

материал 
всего года 
обучения; 
(из Книги для 
чтения) alumni, 
festivities, 
alma mater, to 
socialize, 
socializing 

Речевой 
материал 
всего года 
обучения; 
 

 Совершенств
ование 
речевых 
навыков 
(развитие 
умения 
читать и 
аудировать с 
целью 
полного 
понимания 
прочитанного
/услышанног
о и с целью 

Совершенствов
ание речевых 
навыков 
(развитие 
умения читать 
и аудировать с 
целью полного 
понимания 
прочитанного/у
слышанного и 
с целью 
извлечения 
конкретной 
информации) 

  



извлечения 
конкретной 
информации 

96   Студенческая 
жизнь. 

 Американский 
английский 

 Развитие 
речевого 
умения: 
диалогическа
я форма речи, 

Совершенств
ование 
речевых 
навыков 
(развитие 
умения 
читать и 
аудировать с 
целью 
полного 
понимания 
прочитанного
/ 
услышанного 
и с целью 
извлечения 
конкретной 
информации, 
развитие 
умения 
переводить 

Совершенствов
ание речевых 
навыков 
(развитие 
умения читать 
и аудировать с 
целью полного 
понимания 
прочитанного/ 
услышанного и 
с целью 
извлечения 
конкретной 
информации, 
развитие 
умения 
переводить 

  

97   Контрольное 
тестирование 

 Речевой 
материал 
всего года 
обучения 

Речевой 
материал 
всего года 
обучения 

     

98-
99 

  Лидеры твоего 
класса. 

 Речевой 
материал 
всего года 
обучения; 
annoyed, 
bitterly, 
deeply, 
desperately, 
furious, gently, 
gravely, grimly, 
upset 

Речевой 
материал 
всего года 
обучения 
 

Развитие 
умения 
читать 
с целью 
полного 
понимания 
прочитанного 
(развитие 
умения 
переводить, 
развитие 
умения 
говорить 

Развитие 
умения 
читать 
с целью 
полного 
понимания 
прочитанного 
(развитие 
умения 
переводить, 
развитие 
умения 
говорить) 

 Написать 
сообщени
е о 
лидерах в 
классе 

 



100   Твои мечты и 
амбиции. Работа с 
текстом 

Правильное  
интона- 
ционное 
оформлениера
зличных 
коммуникати
вных типов 
предло- 
жения, 
логическое у 
ударение, 
выразительно
сть речи 

Речевой 
материал 
всего года 
обучения 

Речевой 
материал 
всего года 
обучения 

 Совершенств
ование 
речевых 
навыков 
(развитие 
умения 
читать и 
аудировать с 
целью 
полного 
понимания 
прочитанного
/ 
услышанного 
и с целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

Совершенствов
ание речевых 
навыков 
(развитие 
умения читать 
и аудировать с 
целью полного 
понимания 
прочитанного/ 
услышанного и 
с целью 
извлечения 
конкретной 
информации 

  

101-
102 

  Повторение и 
обобщение 
пройденного 
материала 

 Речевой 
материал 
всего года 
обучения 

Речевой 
материал 
всего года 
обучения 

     

 
 
 
 
 
 




