
Пояснительная  записка 
 
Изучение предмета «Английский язык» представляет собой неотъемлемое звено в системе 

непрерывного образования обучающихся. 
Рабочая учебная программа по английскому языку для 5-9 класса составлена на основе  

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012  №ФЗ— 273  «Об  образовании в 
Российской Федерации», Федерального Государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ 
№ 1897 от 17.12.2010 г.) (Фундаментальное ядро содержания общего образования, 
Требования к результатам основного общего образования, основные идеи и положения 
программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего 
образования), примерной учебной программы по предмету «Английский язык» (авторы: 
Комарова Ю. А., Ларионова И.В., М.: Русское слово, 2014г.). В рабочей учебной программе 
по английскому языку соблюдается преемственность с примерными программами 
начального общего образования. 

Рабочая учебная программа по английскому языку содержит следующие разделы: 
—  пояснительную записку, в которой определяются цель и задачи обучения английскому 

языку в 5-9 классе, раскрываются особенности содержания образования, описывается место 
учебного предмета в учебном  плане, личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета; 

—  содержание учебного предмета, включающее перечень основного изучаемого 
материала, распределенного по содержательным разделам с указанием количества часов на 
изучение соответствующего материала; 

—  тематическое планирование с описанием видов учебной деятельности обучающихся 5-
9 классов и указанием количества часов на изучение соответствующего материала; 

—  учебно-методическое и материально-техническое оснащение учебного процесса; 
—  планируемые результаты освоения учебного предмета, описанные на уровне 

конкретных предметных действий, которыми должен овладеть обучающийся в итоге 
освоения программы учебного предмета.; 

—  список источников. 
 

Цели и задачи изучения английского языка на основном этапе 
Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
1.  Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: 
– речевая компетенция– развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
– языковая компетенция– овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими.лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языке; 

– социокультурная / межкультурная компетенции – приобщение к культуре, традициям, 
реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 
опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы на разных 
ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 
межкультурного общения; 

– компенсаторная компетенция– развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации: 

– учебно-познавательная компетенция– дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений, универсальных способов деятельности: ознакомление с доступными 
обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 
числе с использованием новых информационных технологий. 

2.  Развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного 
потенциала иностранного языка: 

–  формирование у обучающихся потребности в изучении иностранных языков и 
овладение ими как средствами общения, познания, самореализации и социальной адаптации 
в пол и культурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 
современном мире; 



– формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности: воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 
сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры; лучшее осознание сноси 
собственной культуры; 

– развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 
иностранного языка; 

– осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 
отказа от вредных привычек. 

Задачи: 
—   развивать  и  воспитывать  коммуникативную  культуру школьников,  расши-рять  и 

обогащать  их  коммуникативный  и  жизненный  опыт  в  новом  контексте  общения, 
расширять кругозора обучающихся;  

—   научить  ценить  своих  друзей,  участвовать  в  совместной  деятельности, правильно  
организовывать  свой  досуг,  следовать  правилам  здорового  образа  жизни;  

—  познакомить с миром их зарубежных сверстников и научить с уважением относиться к 
представителям других стран;  

— формировать осознание  важности  изучения  английского  языка  как  средства  
общения между жителями разных стран.     

 
 

Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 
 

Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 
которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую. 
Обучающиеся 5-9 классов характеризуются наличием значительных изменений в 
развитии,  так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор 
и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на 
иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, 
необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены 
некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. 

У обучающихся 5-9 классов  совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и 
умения, увеличивается объем используемых языковых и речевых средств, улучшается 
качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 
самостоятельности школьников и их творческой активности. 

В 5-9 классах усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 
процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 
освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-
исследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в 
целостном поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации, развитие средствами учебного предмета таких 
качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, 
толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

Особенности содержания обучения иностранному языку в 8 классе  обусловлены 
динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. К 
концу обучения в основной школе (8—9 классы) усиливается стремление школьников к 
самоопределению. У них с неизбежностью возникают вопросы: 

• продолжать ли образование в полной средней школе (10—11 классы) или в начальном 
профессиональном учебном заведении (колледже, техникуме и др.); 

• если продолжать образование в полной средней школе, то на каком уровне — базовом 
или профильном; 

• если на профильном уровне, то какой профиль (из предлагаемых школой) выбрать? 
Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная подготовка, которая 

начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. Она способствует выявлению их 
потенциальных склонностей, способностей, готовности к выбору дальнейшего направления 
своего образования и к определению в нем места иностранного языка: либо в качестве 
одного из базовых учебных предметов, либо в качестве профильного.  



Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех ее 
составляющих: языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной и 
учебно-познавательной компетенций. Однако еще большее значение приобретают принципы 
дифференциации и индивидуализации обучения.  

Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, 
проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций — 
готовности обучающихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 
реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала.  

Это должно дать возможность обучающимся основной школы достичь общеевропейского 
допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах 
Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 
иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и 
для дальнейшего самообразования. 

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного предмета 
«Английский язык» являются коммуникативные умения в основных видах речевой 
деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей— 
социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 
единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, 
языковой, социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют 
собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 
коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также 
навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким 
образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 
коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно 
связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и 
обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три 
указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них 
нарушает единство учебного предмета «Английский  язык». 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 
образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и 
формируя коммуникативную культуру школьника. 

Предмет «Английский язык» является необходимым компонентом общего образования 
школьников. Рабочая учебная программа по английскому языку  для 5-9 классов составлена 
из расчета часов, указанных в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего 
образования и учебном плане МБОУ «Светлозерская средняя школа». Предмет «Английский 
язык»  изучается в 5-9 классах в объеме 102 часов, из расчета 3 часа в неделю. 

 
Промежуточная аттестация проводиться в форме контрольной работы. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 
Как и в начальной школе, ценностные ориентиры на ступени основного общего 

образования составляют содержание главным образом воспитательного аспекта. В 

предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения и 

совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры 

в её соотнесении с родной культурой обучаемых. Факты культуры становятся для учащегося 

ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и культурное значение, 

становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и 

волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение 

и нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его 

творческих сил и способностей. 



Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает 

из сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально 

взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической идеей: принципов 

овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности, 

личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти 

принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому 

вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое в сущности и 

является воспитательным процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание 

используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и 

именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов 

образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной 

должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему 

ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку духовному (homomoralis). 
 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  
учебного предмета 

 
Изучение английского языка в 5-9 классе обеспечивает достижение следующих 

образовательных результатов: 
в личностном направлении: 
– формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в изучении иностранных языков; 
– осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
– стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
– формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
– развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия. трудолюбие, дисциплинированность; 
– формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 
– стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 
иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

–  готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

в метапредметном направлении: 
– развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
– развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
– развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
– развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выдел ять основную мысль, главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 
фактов; 

–  осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

в предметном направлении: 
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения):  
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении: 
–  начинать, вести / поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

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



–   расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы,  высказывая  свое  мнение,  
просьбу: отвечать на предложение собеседника согласием / отказом в пределах изученной 
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
– сообщать краткие сведения о своем городе / селе, о своей стране и странах изучаемого 

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

прочитанного или услышанного, выражать снос отношение к прочитанному /услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей. 

аудировании: 
– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
–  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио– 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ, 
интервью); 

–  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку контекст, 
краткие несложные аутентичные прагматические аудио– и видеотексты, выделяя значимую / 
нужную / необходимую информацию. 

чтении: 
–  читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

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

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 
догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 
полученную информацию, выражать свое мнение; 

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

письменной речи: 
– заполнять анкеты и формуляры; 
– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 
Языковая компетенция(владение языковыми средствами) 
– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка: 

соблюдение правильною ударения в словах и фразах; 
–  соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 
– правильное членение предложений на смысловые группы; 
– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц: 

слов, словосочетаний, реплик— клише речевого этикета; 
–  знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
–  понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
–  распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; 
–  знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция 
–  знание национально— культурных особенностей речевою и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

–  распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 
этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 
изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка, некоторых 
распространенных образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 



– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру); 
– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция 
– умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 
игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики, 

Б. В познавательной сфере: 
– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
– владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать / слушать текст с 
разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу / аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками.двуязычными и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
– владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 
– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 
пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 
в этом мире родного и иностранных языков как средств общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 
–владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 
и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 
живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 
– умение рационально планировать свой учебный труд; 
– умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 
– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 
  



Тематическое планирование по дисциплине «Английский язык» 5 класс 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

Из них 

Контроль
ная 

работа, ч. 

Проектная 
работа, ч. 

Уроки с 
региональ

ным 
содержани

ем  

1 Unit1. My world / Мой мир 11 1 1 1 

2 Unit2. All about school / Все о школе 11 1 1 1 

3 Unit3. Work and play / Работай и играй 12 1 1 2 

4 Unit4. My tidy world / Мой чистый мир 11 1 1 1 

5 
Unit5. Comparing people, animals or things / 

Сравниваем людей, зверей и вещи 
11 1 1 2 

6 Unit6. Rules / Правила 12 1 1 1 

7 Unit7. Life in the past /  Жизнь в прошлом 11 1 1 - 

8 Unit8. Telling a story / Рассказываем историю 11 1 1 1 

9 
Unit9. Looking into the future / Смотрим в 

будущее 
12 1 1 1 

 Итого: 102 9 9 10 



Тематическое планирование по дисциплине "Английский язык" 6 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Из них 

Контроль

ная 

работа, ч. 

Проектная 

работа, ч. 

Уроки с 

региональ

ным 

содержани

ем  

1 Unit1. Let's communicate /  Давайте общаться! 13 1 1 1 

2 Unit2. Meet the family / Познакомьтесь с семьей. 11 1 1 2 

3 Unit3. Free time / Свободное время. 12 1 1 2 

4 Unit4. Learning for life / Учиться для жизни. 11 1 1 1 

5 
Unit5. Wonderful  wildlife / Удивительная дикая 

природа. 
10 1 1  

6 Unit6. Days out / Свободный день. 12 1 1 1 

7 Unit7. Look into the past / Взгляд в прошлое. 10 1 1 2 

8 Unit8. Team spirit / Командный дух. 11 1 1 1 

9 Unit9. It's summer / Лето. 12 1 1  

 Итого: 102 9 9 10 



Тематическое планирование по дисциплине "Английский язык" 7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Из них 

Контроль

ная 

работа, ч. 

Проектная 

работа, ч. 

 

Уроки с 

региональ

ным 

содержани

ем  

1 Starter unit 2 - - - 

2 Unit1.Making music / Музыка 12 1 1 1 

3 Unit2. Let's celebrate / Праздники 10 1 1 1 

4 Unit3. Where do you live? / Где ты живешь? 13 1 1 2 

5 Unit4. Screen stories / Кино 10 1 1 1 

6 Unit5. Disaster zone / Погода 10 1 1 1 

7 Unit6. Playing games / Игры 13 1 1 - 

8 Unit7. Your future, our future / Наше будущее 10 1 1 1 

9 Unit8. International adventures / Путешествие 11 1 1 1 

10 Unit9. Best friends / Лучшие друзья 13 1 1 2 

 Итого: 102 9 9 10 
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Тематическое планирование по дисциплине "Английский язык" 8 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Из них 

Контроль

ная 

работа, ч. 

Проектная 

работа, ч. 

 

Уроки с 

региональ

ным 

содержани

ем  

1 Starter unit 2 - - - 

2 Unit1. Interesting lives / Интересная жизнь 10 1 1 2 

3 Unit2. Crime / Преступив закон 10 1 1 1 

4 
Unit3. Money, money, money / Деньги, деньги, 

деньги 
13 1 1 - 

5 Unit4. Extreme / Экстрим 10 1 1 - 

6 Unit5. New media / Новые СМИ 10 1 1 - 

7 Unit6. Final frontiers / Последние рубежи 13 1 1 1 

8 Unit7. Global citizens / Граждане мира 10 1 1 1 

9 
Unit8. Rights and responsibilities / Права и 

обязанности 
10 1 1 3 

10 Unit9. Body and soul / Душой и телом 14 1 1 2 

 Итого: 102 9 9 10 
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Календарно-тематическое планирование 5 класс 
№ 

п/п 

урок

а 

Тема урока Тип урока Основные задачи 

урока 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Примерна
я дата Предметные 

результаты 
Универсальные 

учебные действия 
Личностные 
результаты 

UNIT 1. MY WORLD /Мой мир - 11 часов 
1/1 Моя семья Комбини- 

рованный 

Формировать умения 

расспрашивать и 

рассказывать о 

составе семьи, 

повторить 

числительные до 100 

и притяжательных 

местоимений 

Способность  

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей 

Умение 

самостоятельного 

построения 

устного и 

письменного 

речевого 

высказывания 

(суждения) на 

английском языке 

Знание традиций 

своей семьи и школы 

и бережное отношение 

к ним 

1.09 

2/2 4.09 

3/3 В классе Комбини- 

рованный 

Формировать умения 

расспрашивать и 

рассказывать о том, 

что и где находится; 

развивать умение 

аудирования на 

основе нового 

материала; 

повторить 

единственного и 

множественное 

число имён 

существительных, 

предлоги места 

Расширение 

лингвистического 

кругозора и 

лексического 

запаса, дальнейшее 

овладение общей 

речевой культурой 

Умение чётко 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Ответственное 

отношение к 

образованию и 

самообразованию, 

умение проявлять 

дисциплинированност

ь 

6.09 

4/4 8.09 

5/5 Город Комбини- 

рованный 

Формировать умения 

рассказывать о своём 

городе, развивать 

умения делать 

Умение начинать, 

вести/ 

поддерживать и 

заканчивать беседу 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

Представление о 

дружбе, внимательное 

отношение к друзьям, 

их интересам и 

11.09 

6/6 13.09 
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выписки из текста; 

повторить структуры 

there is/ there are; 

обучить некоторым 

мнемоническим 

приёмам 

в стандартных 

ситуациях 

общения, соблюдая 

нормы речевого 

этикета 

связи и аналогии 

при аудировании 

и чтении текстов; 

умение 

доказывать свою 

точку зрения 

увлечениям; умение 

вести обсуждение, 

давать оценки 

7/7 Где я живу. 
Р.с. Мой поселок 

Комбини- 

рованный 

Развивать умения во 

всех видах речевой 

деятельности на 

основе обсуждения 

различных мест 

проживания; 

формировать 

социокультурную 

компетенцию на 

основе материалов 

об Уэльсе 

Дружелюбное и 

толерантное 

отношение к 

ценностям иных 

культур, оптимизм, 

умение выражать 

личностную 

позицию в 

восприятии мира 

Умение 

определять 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей овладения 

речевой 

деятельностью на 

английском языке 

с учётом 

конечного 

результата 

Способность 

осознавать родную 

культуру через 

контекст культуры 

других стран 

15.09 

8/8 18.09 

9/9 Уборка в 

комнате 

Урок 

совершенс 

твования 

навыков и 

умений 

Развивать умения 

чтения и говорения 

на материале урока 

Умение читать 

текст с полным 

пониманием 

информации; 

составлять план, 

тезисы устного 

сообщения , умение 

выступать перед 

классом с устным 

сообщением 

Умение 

иллюстрировать 

речь примерами, 

сопоставлять  и 

противопоставлят

ь факты; 

использовать 

речевые средства 

для объяснения 

причины, 

результата 

действия 

Способность 

догадываться о 

значении новых слов 

по 

словообразовательны

м элементам, 

контексту 

20.09 

10/1

0 

Столицы и 

страны 

Урок 

межпред 

метных 

Развивать умения во 

всех видах речевой 

деятельности с 

Расширение и 

систематизация 

знаний о 

Умение 

интегрироваться в 

группу 

Умение работать в 

паре/ группе; 

способность к 

22.09 
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связей опорой на 

междисциплинарный 

материал по теме 

"География"; 

формировать умения 

ведения проектной 

деятельности 

географии; 

расширение 

лингвистического 

кругозора и 

лексического 

запаса; дальнейшее 

овладение общей 

речевой культурой 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

взаимопомощи; 

умение анализировать, 

сравнивать , обобщать 

11/1

1 
Контрольная 

работа по теме 

"Мой мир" 

Урок 

обобщени

я, 

системати 

зации и 

контроля 

Обобщить 

теоретический и 

практический 

материал по теме; 

проконтролировать  

уровень владения 

названным 

материалом 

Формирование и 

совершенствование 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции; 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке, 

расширение 

лингвистического 

кругозора 

Умение 

сравнивать 

результаты своих 

пошаговых 

действий с 

заданным 

эталоном-

образцом; умение 

контролировать 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве с 

педагогом и 

сверстниками; 

адекватно 

воспринимать 

оценки учителя и 

сверстников 

Умение находить и 

корректировать свои 

ошибки, 

формирование 

уверенности в себе и 

своих силах. 

25.09 

UNIT 2. ALL ABOUT SCHOOL / Всё о школе - 11 часов 
1/12 Школьные 

предметы 

Комбини- 

рованный 

Формировать умения 

расспрашивать и 

рассказывать об 

учебном дне в 

школе; повторить 

способы называния 

Расширение 

лексического 

запаса, дальнейшее 

овладение общей 

речевой культурой 

Постановка 

учебной и 

коммуникативной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно, 

Способность 

соблюдать 

здоровьесберегающий 

режим дня 

27.09 

2/13 29.09 



5 

 

времени и предлоги 

времени 

и того, что 

предстоит освоить 

3/14 Предметы 

повседневного 

обихода 

Комбини- 

рованный 

Формировать умения 

расспрашивать и 

рассказывать о том, 

какие предметы 

находятся рядом; 

развивать умение 

аудирования на 

основе нового 

материала; изучить 

грамматическую 

структуру have got 

+a/ an, some, any 

Расширение и 

систематизация 

знаний о языке, 

формирование 

лингвистического 

опыта 

Умение 

сосредоточиться 

на выполнение 

речевых действий, 

умение проявлять 

настойчивость и 

усилие для 

достижения 

поставленной 

цели 

Знание правил 

поведения в классе, 

школе и дома; умение 

принимать 

собственные решения 

2.10 

4/15 4.10 

5/16 Здоровое 

питание 

Комбини- 

рованный 

Формировать умения 

диалогического 

общения на 

материале 

обсуждения 

вопросов здорового 

питания; провести 

ролевую игру; 

повторить 

множественное 

число исчисляемых и 

неисчисляемых имён 

существительных 

Знание и 

способность 

корректного 

выбора языковых 

средств в 

зависимости от 

конкретных 

ситуаций речевого 

иноязычного 

общения 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

общественным 

ценностям, 

связанным со 

здоровым образом 

жизни, умение 

выражать 

личностную 

позицию в 

восприятии мира 

Умение вести 

обсуждение, давать 

оценки; стремление не 

совершать поступки, 

угрожающие 

собственному 

здоровью 

6.10 

6/17 9.10 

7/18 Школы в 

Англии.  

Р.с. Моя школа 

Комбини- 

рованный 

Развивать умения во 

всех видах речевой 

деятельности на 

основе обсуждения 

типов школ, 

существующих в 

Дружелюбное и 

толерантное 

отношение к 

ценностям иных 

культур, оптимизм, 

умение выражать 

Умение 

определять 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей овладения 

Способность 

осознавать родную 

культуру через 

контекст культуры 

других стран 

11.10 

8/19 13.10 
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различных странах; 

формировать 

социокультурную 

компетенцию на 

основе материалов 

об Англии 

личностную 

позицию в 

восприятии мира 

речевой 

деятельностью на 

английском языке 

с учётом 

конечного 

результата 

9/20 Любимы 

школьные 

предметы 

Урок 

совершенс 

твования 

навыков и 

умений 

Развивать умения 

чтения и говорения 

по теме урока 

Умение читать 

текст с полным 

пониманием 

информации; 

составлять план, 

тезисы устного 

сообщения , умение 

высказывать своё 

мнение на 

английском языке 

Умение 

иллюстрировать 

речь примерами, 

сопоставлять  и 

противопоставлят

ь факты; 

использовать 

речевые средства 

для объяснения 

причины, 

результата 

действия 

Умение делать 

выписки из текста, 

умение догадываться 

о значении новых слов 

по 

словообразовательны

м элементам, 

контексту 

16.10 

10/2

1 

Латинские и 

греческие 

заимствования. 

Проект 

Урок 

межпред 

метных 

связей 

Развивать умения во 

всех видах речевой 

деятельности с 

опорой на 

междисциплинарный 

материал по теме 

"Языкознание"; 

формировать умения 

ведения проектной 

деятельности 

Расширение и 

систематизация 

знаний об 

этимологии слов, 

заимствований и 

интернационализма

х; расширение 

лингвистического 

кругозора  

Умение 

интегрироваться в 

группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

Умение работать в 

паре/ группе; 

способность к 

взаимопомощи; 

умение анализировать, 

сравнивать , обобщать 

18.10 

11/2

2 

Контрольная 

работа по теме 

"Всё о школе" 

Урок 

обобщени

я, 

системати 

зации и 

Обобщить 

теоретический и 

практический 

материал по теме; 

проконтролировать  

Формирование и 

совершенствование 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции; 

Умение 

сравнивать 

результаты своих 

пошаговых 

действий с 

Умение находить и 

корректировать свои 

ошибки, 

формирование 

уверенности в себе и 

20.10 
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контроля уровень владения 

названным 

материалом 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке, 

расширение 

лингвистического 

кругозора 

заданным 

эталоном-

образцом; умение 

контролировать 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве с 

педагогом и 

сверстниками; 

адекватно 

воспринимать 

оценки учителя и 

сверстников 

своих силах. 

UNIT 3. WORK AND PLAY / Работай и играй - 12 часов 
1/23 Повседневные 

дела  

Р.с. Мои 

повседневные 

дела 

Комбини- 

рованный 

Формировать умения 

расспрашивать и 

рассказывать о 

составе семьи, 

повторить 

числительные до 100 

и притяжательных 

местоимений 

Способность  

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей 

Умение 

самостоятельного 

построения 

устного и 

письменного 

речевого 

высказывания 

(суждения) на 

английском языке 

Знание традиций 

своей семьи и школы 

и бережное отношение 

к ним 

23.10 

2/24 25.10 

3/25 Школа Комбини- 

рованный 

Формировать умения 

расспрашивать и 

рассказывать о том, 

что и где находится; 

развивать умение 

аудирования на 

основе нового 

материала; 

повторить 

единственного и 

Расширение 

лингвистического 

кругозора и 

лексического 

запаса, дальнейшее 

овладение общей 

речевой культурой 

Умение чётко 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Ответственное 

отношение к 

образованию и 

самообразованию, 

умение проявлять 

дисциплинированност

ь 

27.10 

4/26 8.11 
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множественное 

число имён 

существительных, 

предлоги места 

5/27 Правила 

поведения в 

школе.  

Р.с. Правила 

моего класса 

Комбини- 

рованный 

Формировать умения 

рассказывать о своём 

городе, развивать 

умения делать 

выписки из текста; 

повторить структуры 

there is/ 2there are; 

обучить некоторым 

мнемоническим 

приёмам 

Умение начинать, 

вести/ 

поддерживать и 

заканчивать беседу 

в стандартных 

ситуациях 

общения, соблюдая 

нормы речевого 

этикета 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и аналогии 

при аудировании 

и чтении текстов; 

умение 

доказывать свою 

точку зрения 

Представление о 

дружбе, внимательное 

отношение к друзьям, 

их интересам и 

увлечениям; умение 

вести обсуждение, 

давать оценки 

10.11 

6/28 13.11 

7/29 Ирландия: 

популярные 

увлечения среди 

детей 

Комбини- 

рованный 

Развивать умения во 

всех видах речевой 

деятельности на 

основе обсуждения 

различных мест 

проживания; 

формировать 

социокультурную 

компетенцию на 

основе материалов 

об Уэльсе 

Дружелюбное и 

толерантное 

отношение к 

ценностям иных 

культур, оптимизм, 

умение выражать 

личностную 

позицию в 

восприятии мира 

Умение 

определять 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей овладения 

речевой 

деятельностью на 

английском языке 

с учётом 

конечного 

результата 

Способность 

осознавать родную 

культуру через 

контекст культуры 

других стран 

15.11 

8/30 17.11 

9/31 Взаимоотношен

ия с друзьями 

Урок 

совершенс 

твования 

навыков и 

умений 

Развивать умения 

чтения и говорения 

на материале урока 

Умение читать 

текст с полным 

пониманием 

информации; 

составлять план, 

тезисы устного 

сообщения , умение 

Умение 

иллюстрировать 

речь примерами, 

сопоставлять  и 

противопоставлят

ь факты; 

использовать 

Способность 

догадываться о 

значении новых слов 

по 

словообразовательны

м элементам, 

контексту 

20.11 
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выступать перед 

классом с устным 

сообщением 

речевые средства 

для объяснения 

причины, 

результата 

действия 

10/3

2 

Оригами. 

Проект 

Урок 

межпред 

метных 

связей 

Развивать умения во 

всех видах речевой 

деятельности с 

опорой на 

междисциплинарный 

материал по теме 

"География"; 

формировать умения 

ведения проектной 

деятельности 

Расширение и 

систематизация 

знаний о 

географии; 

расширение 

лингвистического 

кругозора и 

лексического 

запаса; дальнейшее 

овладение общей 

речевой культурой 

Умение 

интегрироваться в 

группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

Умение работать в 

паре/ группе; 

способность к 

взаимопомощи; 

умение анализировать, 

сравнивать , обобщать 

22.11 

11/3

3 

Контрольная 

работа по теме 

"Работай и 

играй" 

Урок 

обобщени

я, 

системати 

зации и 

контроля 

Обобщить 

теоретический и 

практический 

материал по теме; 

проконтролировать  

уровень владения 

названным 

материалом 

Формирование и 

совершенствование 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции; 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке, 

расширение 

лингвистического 

кругозора 

Умение 

сравнивать 

результаты своих 

пошаговых 

действий с 

заданным 

эталоном-

образцом; умение 

контролировать 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве с 

педагогом и 

сверстниками; 

адекватно 

воспринимать 

оценки учителя и 

Умение находить и 

корректировать свои 

ошибки, 

формирование 

уверенности в себе и 

своих силах. 

24.11 
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сверстников 

12/3

4 

Повторение 

разделов 1-3 

Урок 

межтемат

и 

ческого 

обобщени

я, 

системати 

зации и 

контроля 

Обобщить 

теоретический и 

практический 

материал по теме; 

проконтролировать 

уровень владения 

названным 

материалом 

Осознание 

учеником того, 

насколько хорошо 

он научился 

говорить, понимать 

англоязычную речь 

на слух, читать и 

писать на 

английском языке, 

каков его уровень в 

освоении 

английского языка, 

чем еще предстоит 

овладеть 

Умение 

осуществлять 

регулятивные 

действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном 

языке; умение 

контролировать 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве с 

педагогом и 

сверстниками 

Умение вносить 

необходимые 

коррективы в свои 

речевые действия на 

основе их оценки; 

умение видеть ошибку 

и справлять её как с 

помощью, так и без 

помощи 

преподавателя. 

27.11 

UNIT 4. MY TIDY WORLD / Мой чистый мир - 11 часов 
1/35 Выходные в 

семье 

Комбини 

рованный 

Формирование 

умения 

расспрашивать и 

рассказывать о 

семейном 

времяпрепровождени

и в выходные дни, 

тренировать 

употребление 

грамматического 

времени Present 

Continuous 

Расширение 

лексического 

запаса, дальнейшее 

овладение общей 

речевой культурой 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и аналогии 

при аудировании 

и чтении текстов; 

умение 

доказывать свою 

точку зрения 

Знание традиций 

своей семьи, бережное 

отношение к ним 

29.11 

2/36 1.12 

3/37 Свободное Комбини- Формировать умения Умение начинать, Умение Формировать 4.12 
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4/38 время рованный расспрашивать и 

рассказывать о своих 

делах и досуге;  

развивать умение 

делать выписки из 

текста; тренировать 

употребление 

грамматического 

времени Present 

Simple и Present 

Continuous 

вести/ 

поддерживать и 

заканчивать беседу 

в стандартных 

ситуациях 

общения, соблюдая 

нормы речевого 

этикета 

самостоятельного 

построения 

устного и 

письменного 

речевого 

высказывания 

(суждения) на 

английском языке 

представление о 

дружбе, внимательное 

отношение к друзьям, 

их интересам и 

увлечениям; умение 

вести обсуждение, 

давать оценки 

6.12 

5/39 Утилизация 

отходов 

Комбини- 

рованный 

Формировать умения 

во всех видах 

речевой 

деятельности на 

основе обсуждения 

вопросов, связанных 

с защитой 

окружающей среды; 

развивать умение 

аудирования на 

основе нового 

материала; 

тренировать 

употребление 

грамматического 

материала Present 

Simple и Present 

Continuous 

Способность 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей 

Умение чётко 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Ответственное 

отношение к охране 

окружающей среды; 

умение проявлять 

дисциплинированност

ь; готовность к 

личному участию в 

экологических 

проектах 

8.12 

6/40 11.12 

7/41 Обязанности 

детей в 

британских 

семьях 

Комбини- 

рованный 

Развивать умения во 

всех видах речевой 

деятельности по теме 

урока; формировать 

Дружелюбное и 

толерантное 

отношение к 

ценностям иных 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

Способность 

осознавать родную 

культуру через 

контекст культуры 

13.12 

8/42 15.12 
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Р.с. Мои 

обязанности в 

семье 

социокультурную 

компетенцию  

культур, оптимизм, 

умение выражать 

личностную 

позицию в 

восприятии мира 

связи и аналогии 

при аудировании 

и чтении текстов; 

умение 

использовать 

верные речевые 

средства для 

объяснения своей 

позиции 

других стран 

9/43 Охрана природы Урок 

совершенс 

твования 

навыков и 

умений 

Развивать умения 

чтения и говорения 

на материале 

обсуждения 

природоохранных 

вопросов 

Умение читать 

текст с полным 

пониманием 

информации; 

составлять план, 

тезисы устного 

сообщения , умение 

высказывать своё 

мнение на 

английском 

Умение 

иллюстрировать 

речь примерами, 

сопоставлять  и 

противопоставлят

ь факты; 

использовать 

речевые средства 

для объяснения 

причины, 

результата 

действия 

Ответственное 

отношение к охране 

окружающей среды; 

умение представлять 

ценности своей 

культуры на 

английском языке 

18.12 

10/4

4 

Утилизация 

отходов и виды 

материалов 

Урок 

межпред 

метных 

связей 

Развивать умения во 

всех видах речевой 

деятельности с 

опорой на 

междисциплинарный 

материал; 

формировать умения 

ведения проектной 

деятельности 

Расширение и 

систематизация 

языковых знаний; 

расширение 

лексического 

запаса;  

Умение 

интегрироваться в 

группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

Умение работать в 

паре/ группе; 

способность к 

взаимопомощи; 

умение анализировать, 

сравнивать , обобщать 

20.12 

11/4

5 

Контрольная 

работа по теме 

"Мой чистый 

Урок 

обобщени

я, 

Обобщить 

теоретический и 

практический 

Формирование и 

совершенствование 

иноязычной 

Умение 

сравнивать 

результаты своих 

Умение находить и 

корректировать свои 

ошибки, 

22.12 
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мир" системати 

зации и 

контроля 

материал по теме; 

проконтролировать  

уровень владения 

названным 

материалом 

коммуникативной 

компетенции; 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке, 

расширение 

лингвистического 

кругозора 

пошаговых 

действий с 

заданным 

эталоном-

образцом; умение 

контролировать 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве с 

педагогом и 

сверстниками; 

адекватно 

воспринимать 

оценки учителя и 

сверстников 

формирование 

уверенности в себе и 

своих силах. 

UNIT 5. COMPARING PEOPLE, ANIMALS OR THINGS / Сравниваем людей, животных и вещи - 11 часов 
1/46 Качества 

человека 

Комбини 

рованный 

Формировать умения 

расспрашивать и 

рассказывать о 

качествах своих 

друзей; тренировать 

употребление в речи 

степеней сравнения 

прилагательных 

Расширение 

лингвистического 

кругозора и 

лексического 

запаса; дальнейшее 

овладение общей 

речевой культурой 

Постановка 

учебной и 

коммуникативной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно, 

и того, что 

предстоит освоить 

Представление о 

дружбе, внимательное 

отношение к друзьям, 

их интересам и 

увлечениям; умение 

вести обсуждение, 

давать оценки 

25.12 

2/47 27.12 

3/48 Члены семьи 

Р.с. Моя семья 

Комбини 

рованный 

Формирование 

умения рассказывать 

о членах своей семьи 

и чертах их 

характера; развивать 

умения употребления 

в речи степеней 

сравнения 

прилагательных 

Знание и 

способность 

корректного 

выбора языковых 

средств в 

зависимости от 

конкретных 

ситуаций речевого 

иноязычного 

Умение 

сосредоточиться 

на выполнении  

речевых действий, 

умение проявить 

настойчивость и 

усилие для 

достижения 

поставленной 

Гордость за свою 

семью;  знание 

традиций своей семьи 

и бережное отношение 

к ним. 

29.12 

4/49 10.01 
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общения цели 

5/50 Животные 

Р.с. Мои 

домашние 

животные 

Комбини 

рованный 

Формирование 

умения 

диалогического 

общения по теме 

урока; 

совершенствовать 

умения употребления 

в речи степеней 

сравнения 

прилагательных. 

Расширение и 

систематизация 

знаний о языке, 

формирование 

лингвистического 

опыта 

Формирование 

позитивного 

отношения к миру 

фауны; умение 

выражать 

личностную 

позицию в 

восприятии мира 

Умение вести 

обсуждение, давать 

оценки; стремление не 

совершать поступки, 

угрожающие 

здоровью животных. 

12.01 

6/51 15.01 

7/52 Природа 

Северной 

Ирландии 

Комбини 

рованный 

Развивать умения во 

всех видах речевой 

деятельности на 

основе обсуждения 

преимуществ 

проживания в городе 

и деревне; 

формировать 

социокультурную 

компетенцию по 

теме урока 

Дружелюбное и 

толерантное 

отношение к 

ценностям иных 

культур, оптимизм, 

умение выражать 

личностную 

позицию в 

восприятии мира 

Умение 

определять 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей овладения 

речевой 

деятельностью на 

английском языке 

с учётом 

конечного 

результата 

Способность 

осознавать родную 

культуру через 

контекст культуры 

других стран 

17.01 

8/53 19.01 

9/54 Исчезающие 

виды 

Урок 

совершенс 

твования 

навыков и 

умений 

Развивать умения 

чтения и говорения 

на материале урока 

Умение читать 

текст с полным 

пониманием 

информации; 

составлять план, 

тезисы устного 

сообщения , умение 

высказывать своё 

мнение на 

английском 

Умение 

иллюстрировать 

речь примерами, 

сопоставлять  и 

противопоставлят

ь факты; 

использовать 

речевые средства 

для объяснения 

причины, 

Бережное, 

уважительное 

отношение к природе 

и всем формам жизни; 

понимание активной 

роли человека в 

природе; способность 

осознавать 

экологические 

проблемы; готовность 

22.01 
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результата 

действия 

к личному участию в 

экологических 

проектах 

10/5

5 

Растения - 

национальные 

символы 

Урок 

межпред 

метных 

связей 

Развивать умения во 

всех видах речевой 

деятельности с 

опорой на 

междисциплинарный 

материал; 

формировать умения 

ведения проектной 

деятельности 

Расширение и 

систематизация 

знаний из области 

ботаники; 

расширение 

социокультурной 

осведомлённости 

Умение 

интегрироваться в 

группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

Умение работать в 

паре/ группе; 

способность к 

взаимопомощи; 

умение анализировать, 

сравнивать , обобщать 

24.01 

11/5

6 

Контрольная 

работа по теме 

"Сравниваем 

людей, 

животных и 

вещи" 

Урок 

обобщени

я, 

системати 

зации и 

контроля 

Обобщить 

теоретический и 

практический 

материал по теме; 

проконтролировать  

уровень владения 

названным 

материалом 

Формирование и 

совершенствование 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции; 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке, 

расширение 

лингвистического 

кругозора 

Умение 

сравнивать 

результаты своих 

пошаговых 

действий с 

заданным 

эталоном-

образцом; умение 

контролировать 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве с 

педагогом и 

сверстниками; 

адекватно 

воспринимать 

оценки учителя и 

сверстников 

Умение находить и 

корректировать свои 

ошибки, 

формирование 

уверенности в себе и 

своих силах. 

26.01 

UNIT 6. RULES / Правила - 12 часов 
1/57 Правила 

поведения в 

Комбини 

рованный 

Формировать умения 

расспрашивать и 

Способность 

использовать 

Умение 

самостоятельного 

Знание правил 

поведения в своей 

29.01 

2/58 31.01 
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школе  

Р.с. Моя 

школьная форма 

рассказывать о 

правилах поведения 

в школе; развивать 

умение аудирования 

на основе нового 

материала; 

тренировать 

употребление 

модального глагола  

have to 

адекватные 

языковые средства  

для отображения 

своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей. 

построения 

устного и 

письменного 

высказывания 

(суждения) на 

английском языке 

школе, бережное 

отношение к ним; 

стремление их 

поддерживать 

3/59 Спорт Комбини 

рованный 

Формировать умения 

расспрашивать и 

рассказывать о 

правилах в том или 

ином виде спорта; 

развивать умение 

аудирования на 

основе нового 

материала; 

тренировать 

употребление 

модальных глаголов 

have to и can/ could 

Умение начинать, 

вести/ 

поддерживать и 

заканчивать беседу 

в стандартных 

ситуациях 

общения, соблюдая 

нормы речевого 

этикета 

Умение чётко 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Потребность 

вздоровом образе 

жизни; понимание 

важности физической 

культуры и спорта для 

здоровья человека; 

положительное 

отношение к спорту 

2.02 

4/60 5.02 

5/61 Дорожное 

движение 

Комбини 

рованный 

Формирование 

умения 

монологического 

высказывания на 

материале 

обсуждения правил 

дорожного 

движения; повторить 

структуры 

повелительного 

Расширение 

лингвистического 

кругозора и 

лексического 

запаса, дальнейшее 

овладение общей 

речевой культурой 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и аналогии 

при аудировании 

текстов; умение 

доказывать свою 

точку зрения 

Знание правил 

дорожного движения 

и поведения на улице; 

стремление их 

соблюдать 

7.02 

6/62 9.02 
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наклонения; 

тренировать 

употребление в речи 

модального глагола 

must 

7/63 Школы в 

Великобритании 

Комбини 

рованный 

Развивать уменяи во 

всех видах речевой 

деятельности на 

основе обсуждения 

правил игры в 

пляжный волейбол и 

правил поведения в 

школах 

Великобритании; 

формировать 

социокультурную 

компетенцию на 

основе материалов о 

Шотландии 

Дружелюбное и 

толерантное 

отношение к 

ценностям иных 

культур, оптимизм, 

умение выражать 

личностную 

позицию в 

восприятии мира 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и аналогии 

при аудировании 

текстов; умение 

использовать 

верные речевые 

средства для 

объяснения своей 

позиции 

Способность 

осознавать родную 

культуру через 

контекст культуры 

других стран 

12.02 

8/64 14.02 

9/65 Традиционный 

английский 

десерт 

Урок 

совершенс 

твования 

навыков и 

умений 

Развивать умения 

чтения и говорения 

на материале 

обсуждения рецептов 

приготовления 

десерта 

Умение читать 

текст с полным 

пониманием 

информации; 

составлять план, 

тезисы устного 

сообщения , умение 

высказывать своё 

мнение на 

английском 

Умение 

иллюстрировать 

речь примерами, 

сопоставлять  и 

противопоставлят

ь факты; 

использовать 

речевые средства 

для объяснения 

причины, 

результата 

действия 

Умение делать 

выписку из текста, 

умение догадываться 

о значении новых слов 

по 

словообразовательны

м элементам, 

контексту 

16.02 

10/6

6 

Правила личной 

безопасности 

Урок 

межпред 

Развивать умения во 

всех видах речевой 

Расширение и 

систематизация 

Умение 

интегрироваться в 

Потребность в 

здоровом образе 

19.02 
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метных 

связей 

деятельности с 

опорой на 

междисциплинарный 

материал; 

формировать умения 

ведения проектной 

деятельности 

языковых знаний; 

расширение 

лексического 

запаса 

группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

жизни; понимание 

важности 

здоровьесберегающих 

технологий 

11/6

7 
Контрольная 

работа по теме 

"Правила" 

Урок 

обобще 

ния, 

системати 

зации и 

контроля 

Обобщить 

теоретический и 

практический 

материал по теме; 

проконтролировать  

уровень владения 

названным 

материалом 

Формирование и 

совершенствование 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции; 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке, 

расширение 

лингвистического 

кругозора 

Умение 

сравнивать 

результаты своих 

пошаговых 

действий с 

заданным 

эталоном-

образцом; умение 

контролировать 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве с 

педагогом и 

сверстниками; 

адекватно 

воспринимать 

оценки учителя и 

сверстников 

Умение находить и 

корректировать свои 

ошибки, 

формирование 

уверенности в себе и 

своих силах. 

21.02 

12/6

8 

Повторение 

разделов 4- 6 

Урок 

межте 

мати 

ческого 

обобще 

ния, 

системати 

зации и 

Обобщить 

теоретический и 

практический 

материал по теме; 

проконтролировать 

уровень владения 

названным 

материалом 

Осознание 

учеником того, 

насколько хорошо 

он научился 

говорить, понимать 

англоязычную речь 

на слух, читать и 

писать на 

Умение 

осуществлять 

регулятивные 

действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

Умение вносить 

необходимые 

коррективы в свои 

речевые действия на 

основе их оценки; 

умение видеть ошибку 

и справлять её как с 

помощью, так и без 

26.02 
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контроля английском языке, 

каков его уровень в 

освоении 

английского языка, 

чем еще предстоит 

овладеть 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном 

языке; умение 

контролировать 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве с 

педагогом и 

сверстниками 

помощи 

преподавателя. 

UNIT 7.LIFE IN THE PAST / Жизнь в прошлом - 11 часов 
1/69 Знаменитые 

люди прошлого 

Комбини 

рованный 

Формировать умения 

рассказывать о 

знаменитых людях, 

живших в прошлом; 

тренировать 

употребление 

грамматического 

времени Past Simple 

Расширение 

лексического 

запаса, дальнейшее 

овладение общей 

речевой культурой 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и аналогии 

при аудировании 

и чтении текстов; 

умение 

доказывать свою 

точку зрения 

Положительное 

отношение к 

выдающимся 

личностям прошлого и 

бережное отношение к 

их наследию. 

28.02 

2/70 2.03 

3/71 Описание 

событий в 

прошлом 

Комбини 

рованный 

Формировать умения 

расспрашивать и 

рассказывать о 

делах, которые были 

выполнены в 

прошлом; 

тренировать 

употребление 

грамматического 

правила времени Past 

Simple 

Умение начинать 

вести / 

поддерживать и 

заканчивать беседу 

в стандартных 

ситуациях 

общения, соблюдая 

нормы речевого 

этикета 

Умение 

самостоятельного 

построения 

устного и 

письменного 

речевого 

высказывания на 

английском языке 

Умение вести 

обсуждение, давать 

оценки; 

формирование 

способности 

догадываться о 

значении новых слов 

по 

словообразовательны

м элементам, 

контексту. 

5.03 

4/72 7.03 

5/73 Шерлок Холмс Комбини Формировать умения Способность Умение чётко Умение проявлять 12.03 
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6/74 рованный расспрашивать и 

рассказывать о 

сюжетах любимых 

книг; развивать 

умение  аудирования 

на основе нового 

материала, 

тренировать 

употребление 

грамматического 

времени Past Simple 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

дисциплинированност

ь., 

последовательность, 

целеустремлённость  и 

самостоятельность в 

выполнении учебных 

и учебно-трудовых 

заданий. 

14.03 

7/75 США и 

Великобритания 

Комбини 

рованный 

Развивать умения во 

всех видах речевой 

деятельности на 

основе обсуждения 

социокультурного 

материала о США и 

Великобритании 

Дружелюбное и 

толерантное 

отношение к 

ценностям иных 

культур;  умение 

выражать 

личностную 

позицию в 

восприятии мира 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и аналогии 

при аудировании 

и чтении текстов; 

умение 

иллюстрировать  

верные речевые 

средства для 

объяснения своей 

позиции 

Способность 

осознавать родную 

культуру через 

контекст культуры 

других стран 

16.03 

8/76 19.03 

9/77 Король Артур Урок 

совершен 

ствования 

навыков и 

умений 

Развивать умения в 

чтении и говорении 

по теме урока 

Умение читать 

текст с полным 

пониманием 

информации; 

составлять план, 

тезисы или 

опорные слова для 

устного сообщения; 

умение 

Умение 

иллюстрировать 

речь примерами, 

сопоставлять и 

противопоставлят

ь факты; 

использовать 

речевые  средства 

для объяснения  

Формирование 

чувства патриотизма 

через знакомство с 

ценностями чужой и 

родной культуры 

21.03 
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высказывать  своё 

мнение на 

английском языке 

причины, 

результата 

действия 

10/7

8 

Информационны

е технологии 

Урок 

межпред 

метных 

связей 

Развивать умения во 

всех видах речевой 

деятельности с 

опорой на 

междисциплинарный 

материал; 

формировать умения 

ведения проектной 

деятельности 

Расширение и 

систематизация 

языковых знаний; 

расширение 

лексического 

запаса 

Умение 

интегрироваться в 

группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

Умение работать в 

паре / группе; 

способность к 

взаимопомощи; 

умение анализировать, 

сравнивать, обобщать 

23.03 

11/7

9 

Контрольная 

работа по 

теме"Жизнь в 

прошлом" 

Урок 

обобщени

я, 

системати 

зации и 

контроля 

Обобщить 

теоретический и 

практический 

материал по теме; 

проконтролировать  

уровень владения 

названным 

материалом 

Формирование и 

совершенствование 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции; 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке, 

расширение 

лингвистического 

кругозора 

Умение 

сравнивать 

результаты своих 

пошаговых 

действий с 

заданным 

эталоном-

образцом; умение 

контролировать 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве с 

педагогом и 

сверстниками; 

адекватно 

воспринимать 

оценки учителя и 

сверстников 

Умение находить и 

корректировать свои 

ошибки, 

формирование 

уверенности в себе и 

своих силах. 

2.04 

UNIT 8. TELLING STORY / Рассказываем историю - 11 часов 
1/80 Утро Комбини 

рованный 

Формировать  

умения 

Расширение 

лингвистического 

Постановка 

учебной и 

Представление о 

дружбе , 

4.04 

2/81 6.04 
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расспрашивать и 

рассказывать о 

сборах в школу; 

развивать  умение 

аудирования на 

основе нового 

материала; 

тренировать 

употребление 

грамматического 

времени Past Simple 

кругозора, 

дальнейшее 

овладение общей 

речевой культурой 

коммуникативной  

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно, 

и того, что 

предстоит 

освоить. 

внимательное 

отношение к друзьям, 

их интересам и 

увлечениями; умение 

вести обсуждение, 

давать оценки. 

3/82 На пляже  

Р.с. Мои 

выходные 

Комбини 

рованный 

Формировать  

умения 

расспрашивать и 

рассказывать об 

отдыхе на море; 

развивать  умение 

аудирования на 

основе нового 

материала; 

тренировать 

употребление 

грамматического 

времени Past Simple 

Знание и 

способность 

корректного 

выбора языковых 

средств в 

зависимости от 

конкретных 

ситуаций речевого 

иноязычного 

общения. 

Умение 

сосредоточится на 

выполнении 

речевых действий, 

умение проявлять 

настойчивость и 

усилие для 

достижения 

поставленной 

цели. 

Формирование 

потребности в 

здоровом образе 

жизни; знание и 

выполнение 

санитарно-

гигиенических правил, 

соблюдение 

здоровьесберегающег

о режима дня. 

9.04 

4/83 11.04 

5/84 Повествование о 

событиях в 

прошлом 

Комбини 

рованный 

Формировать умения 

моногологического 

высказывания на 

материале 

обсуждения сюжета 

любых книг; 

развивать умение  

аудирования на 

основе нового 

Расширение и 

систематизация 

знаний о языке; 

формирование 

лингвистического 

опыта 

Формирование 

умения выражать 

личностную 

позицию в 

восприятии мира 

Умение вести 

обсуждение, давать 

оценки; 

формирование 

уважительного 

отношения к мировым 

историческим 

ценностям в области 

литературы, искусства 

13.04 

6/85 16.04 
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материала; 

тренировать 

употребление 

грамматического 

времени Past Simple 

и науки 

7/86 Новая Зеландия: 

проблемы 

защиты 

окружающей 

среды 

Комбини 

рованный 

Развивать умения во 

всех видах речевой 

деятельности на 

основе обсуждения 

биографических 

данных; 

формировать 

социокультурную 

компетенцию на 

основе материалов о 

Новой Зеландии 

Дружелюбное и 

толерантное 

отношение к 

ценностям иных 

культур, оптимизм, 

умение выражать 

личностную 

позицию в 

восприятии мира 

Умение 

определять 

последовательнос

ть  

промежуточных 

целей овладения 

речевой 

деятельностью на 

английском языке 

с учётом 

конечного 

результата 

Способность 

осознавать родную 

культуру через 

контекст культуры 

других стран; 

формирование чувства 

уважения своей малой 

родины ( своего 

родного дома, школы, 

села, города), народа 

России 

18.04 

8/87 20.04 

9/88 Отрывок из 

произведения 

"Гулливер в 

стране 

лилипутов" 

Урок 

совершен 

ствования 

навыков и 

умений 

Развивать умения 

чтения и говорения 

на материале 

обсуждения сюжета 

любых книг 

Умение читать 

текст с полным 

пониманием 

информации; 

составлять план, 

тезисы или 

опорные слова для 

устного сообщения; 

умение высказать 

своё мнение на 

английском языке 

Умение 

иллюстрировать 

речь примерами, 

сопоставлять и 

противопоставлят

ь факты; 

использовать 

речевые средства 

для объяснения 

причины, 

результата 

действия 

Умение вести 

обсуждение, давать 

оценки; 

формирование 

уважительного 

отношения к мировым 

историческим 

ценностям в области 

литературы, искусства 

и науки 

23.04 

10/8

9 

Великие деятели 

российской 

культуры 

Урок 

межпред 

метных 

связей 

Развивать умения во 

всех видах речевой 

деятельности с 

опорой на 

Расширение и 

систематизация 

языковых знаний; 

расширение 

Умение 

интегрироваться в 

группу 

сверстников и 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

стране, гордости за её 

25.04 
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междисциплинарный 

материал; 

формировать умения 

ведения проектной 

деятельности 

лексического 

запаса 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

достижения и успехи, 

уважения культурных 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества, чувства 

патриотизма через 

знакомство с 

ценностями родной 

культуры 

11/9

0 
Контрольная 

работа по теме 

"Рассказываем 

историю" 

Урок 

обобщени

я, 

системати 

зации и 

контроля 

Обобщить 

теоретический и 

практический 

материал по теме; 

проконтролировать  

уровень владения 

названным 

материалом 

Формирование и 

совершенствование 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции; 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке, 

расширение 

лингвистического 

кругозора 

Умение 

сравнивать 

результаты своих 

пошаговых 

действий с 

заданным 

эталоном-

образцом; умение 

контролировать 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве с 

педагогом и 

сверстниками; 

адекватно 

воспринимать 

оценки учителя и 

сверстников 

Умение находить и 

корректировать свои 

ошибки, 

формирование 

уверенности в себе и 

своих силах. 

27.04 

UNIT 9. LOOKING INTO THE FUTURE / Смотрим в будущее - 12 часов 
1/91 Планы на 

будущее  

Р.с Как я 

проведу свои 

Комбини 

рованный 

Формировать умения 

расспрашивать и 

рассказывать о 

планах на 

Расширение 

лингвистического 

кругозора, 

дальнейшее 

Постановка 

учебной и 

коммуникативной 

задачи на основе 

Представление о 

дружбе,  

внимательное 

отношение к друзьям, 

30.04 

2/92 2.05 
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каникулы. предстоящие 

каникулы; развивать 

умения аудирования 

на основе нового 

материала; 

тренировать 

употребление 

грамматической 

структуры going to 

овладение общей 

речевой культурой 

соотнесения того, 

что уже известно, 

и того, что 

предстоит освоить 

их интересам и 

увлечениям; умение 

вести обсуждение, 

давать оценки. 

3/93 Театральное 

искусство 

Комбини 

рованный 

Формировать умения 

во всех видах 

речевой 

деятельности по 

теме, касающейся 

предстоящих 

событий; 

тренировать 

употребление в речи 

Future Simple 

Знание и 

способность 

корректного 

выбора языковых 

средств в 

зависимости от 

конкретных 

ситуаций речевого 

иноязычного 

общения 

Умение 

сосредоточиться 

на выполнении 

речевых действий, 

умение проявить 

настойчивость и 

усилие для 

достижения 

поставленной 

цели. 

Формировать 

стремление активно  

участвовать в жизни 

класса (города); 

способствовать 

формированию  

ценностного  

отношения к 

творческой 

деятельности 

4.05 

4/94 7.05 

5/95 Увлечения на 

открытом 

воздухе 

Комбини 

рованный 

Формировать умения 

диалогического 

общения на 

материале 

обсуждения 

совместного 

времяпрепровождени

я; развивать умение 

аудирования на 

основе нового 

материала; 

тренировать 

употребление в речи 

Future Simple 

Расширение и 

систематизация 

знаний о языке, 

формирование 

лингвистического 

опыта 

Формирование 

внимательного 

отношения к 

мнению друг 

друга; умение 

выражать  

личностную 

позицию в 

обсуждении 

совместных 

планов 

Умение доказывать 

свою точку зрения, 

давать оценки; 

стремление вести 

активный образ жизни 

11.05 

6/96 14.05 
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7/97 Канада: 

достоприме 

чательности 

Комбинир

о ванный 

Развивать умения во 

всех видах речевой 

деятельности по теме 

урока; формировать 

социокультурную 

компетенцию на 

основе материалов о 

Канаде 

Дружелюбное и 

толерантное 

отношение к 

ценностям иных 

культур, оптимизм, 

умение выражать 

личностную 

позицию в 

восприятии мира 

Умение 

определять 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей овладения 

речевой 

деятельностью на 

английском языке 

с учётом 

конечного 

результата. 

Способность 

осознавать родную 

культуру через 

контекст культуры 

других стран; 

формирование чувства 

уважения своей малой 

родины (своего 

родного дома, школы, 

села, города), народа, 

России 

16.05 

8/98 18.05 

9/99 Каникулы. 

Промежуточна

я аттестация 

Урок 

совершен 

ствования 

навыков и 

умений 

Развивать умения 

чтения и говорения 

по теме урока 

Умение читать 

текст с полным 

пониманием 

информации; 

составлять план, 

тезисы или 

опорные слова для 

устного сообщения; 

умение 

высказывать своё 

мнение на 

английском языке 

Умение 

иллюстрировать 

речь примерами, 

сопоставлять и 

противопоставлят

ь факты; 

использовать 

речевые средства 

для объяснения 

причины, 

результаты 

действия. 

Умение вести 

обсуждение, давать 

оценки; 

способствовать 

формированию 

позитивного 

отношения к 

активным формам 

отдыха. 

21.05 

10/ 

100 

Будущее 

английского 

языка 

Урок 

межпред 

метных 

связей 

Развивать умения во 

всех видах речевой 

деятельности с 

опорой на 

междисциплинарный 

материал; 

формировать умения 

ведения проектной 

деятельности 

Расширение и 

систематизация 

языковых знаний; 

расширение 

лексического 

запаса 

Умение 

интегрироваться в 

группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

Формирование 

уважительного 

отношения к своей 

стране, гордости за её 

достижения и успехи, 

уважения культурных 

ценностей 

многонационального 

российского 

23.05 
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общества, чувства 

патриотизма через 

знакомство с 

ценностями родной 

культуры 

11/ 

101 
Контрольная 

работа по теме 

"Смотрим в 

будущее" 

Урок 

обобщени

я, 

системати 

зации и 

контроля 

Обобщить 

теоретический и 

практический 

материал по теме; 

проконтролировать  

уровень владения 

названным 

материалом 

Формирование и 

совершенствование 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции; 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке, 

расширение 

лингвистического 

кругозора 

Умение 

сравнивать 

результаты своих 

пошаговых 

действий с 

заданным 

эталоном-

образцом; умение 

контролировать 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве с 

педагогом и 

сверстниками; 

адекватно 

воспринимать 

оценки учителя и 

сверстников 

Умение находить и 

корректировать свои 

ошибки, 

формирование 

уверенности в себе и 

своих силах. 

25.05 

12/ 

102 

Повторение 

разделов 7-9 

Урок 

межтемат

и 

ческого 

обобщени

я, 

системати 

зации и 

контроля 

Обобщить 

теоретический и 

практический 

материал по теме; 

проконтролировать 

уровень владения 

названным 

материалом 

Осознание 

учеником того, 

насколько хорошо 

он научился 

говорить, понимать 

англоязычную речь 

на слух, читать и 

писать на 

английском языке, 

каков его уровень в 

Умение 

осуществлять 

регулятивные 

действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

Умение вносить 

необходимые 

коррективы в свои 

речевые действия на 

основе их оценки; 

умение видеть ошибку 

и справлять её как с 

помощью, так и без 

помощи 

преподавателя. 

28.05 
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освоении 

английского языка, 

чем еще предстоит 

овладеть 

иностранном 

языке; умение 

контролировать 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве с 

педагогом и 

сверстниками 

 
 

Итого: 102 часа 
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Календарно-тематическое планирование курса  6 класс 

№ п/п Тема урока Тип урока Содержание ФГОС Примерная 

дата 

Unit 1 "Let's communicate!" (Давайте общаться!") - 13  часов 

Формируемые УУД: 

Коммуникативные и познавательные УУД : 

 Учиться рассказывать о себе и своих друзьях; 

 Запрашивать информацию о других людях 

 Учиться извлекать необходимую информацию из прочитанного и прослушанного текста 

Регулятивные УУД : 

 Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель 

 Искать и выделять необходимую информацию 

 Сотрудничать в совместном решении задач 

 Определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности 

Личностные УУД: 

 Формирование стартовой мотивации к изучению нового материала 

 Формирование устойчивой мотивации к обобщению и систематизации знаний, творческому самовыражению 

 Формирование интереса к самостоятельной и коллективной аналитической деятельности 

 Формирование мотивации к обучению, изучению и закреплению нового 

1/1 Вводный урок. Повторение и обобщение 

лексики по темам: «Приветствие», 

«Цвета», «Время», «Школа». 

 

Комбинированный  1.09 

2/2 Повторение и обобщение лексики по 

темам: «Приветствие», «Цвета», 

«Время», «Школа». 

 

Комбинированный  4.09 

3/3 Введение и закрепление лексики по теме 

«Языки, страны и национальности». 

Ознакомление с 

новым материалом 

Предметное содержание речи 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные 

города, достопримечательности, культурные 

6.09 

4/4 Языки мира. Формирование умений в 

чтении: извлечение необходимой 

Комбинированный 8.09 



30 

 

информации. особенности 

 

Лексический материал по теме: 

«Языки, страны, национальности» 

 

Грамматический материал: 

Глагол to be: утвердительная, отрицательная и 

вопросительная формы, краткие ответы; 

притяжательные местоимения, притяжательный 

падеж существительных. 

 

5/5 Формирование межпредметных 

навыков, социокультурной компетенции 

по теме «Происхождение английского 

языка». 

Комбинированный  11.09 

6/6 Глагол to be в Present Simple в  

утвердительных и отрицательных 

предложениях. 

Урок применения 

знаний и умений 

13.09 

7/7 Имя прилагательное Урок применения 

знаний и умений 

15.09 

8/8 Чтение с извлечением основной 

информации «Многообразии языков в 

Британии» 

Комбинированный 18.09 

9/9 Глагол to be в Present Simple в  

вопросительных предложениях и 

кратких ответах. 

Проверка и 

коррекция знаний и 

умений. 

20.09 

10/10 Р.с. Составление анкеты «О себе» Ознакомление с 

новым материалом 

22.09 

11/12 Формирование лексических навыков 

говорения по теме «Интервью». 

Подготовка к контрольной работе. 

Ознакомление с 

новым материалом 

25.09 

12/12 Контрольная работа по теме "Давайте 

общаться!" 

Урок применения 

знаний и умений 

27.09 

13/13 Анализ контрольной работы. Проект 

"Происхождение английских слов" 

Комбинированный 29.09 

Unit 2 "Meet the family" (Познакомьтесь с семьей.) - 11 часов 

Формируемые УУД: 

Коммуникативные и познавательные УУД : 

 Учиться рассказывать о своей семье, семье друга, описывать свою внешность и внешность другого человека 

 Запрашивать информацию в беседе с продавцом 

 Понимать основное содержание прочитанного и прослушанного 

 Учиться извлекать необходимую информацию из прочитанного и прослушанного текста 
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Регулятивные УУД : 

 Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель 

 Искать и выделять необходимую информацию 

 Сотрудничать в совместном решении задач 

 Определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности 

Личностные УУД: 

 Формирование стартовой мотивации к изучению нового материала 

 Формирование устойчивой мотивации к обобщению и систематизации знаний, творческому самовыражению 

 Формирование интереса к самостоятельной и коллективной аналитической деятельности 

 Формирование мотивации к обучению, изучению и закреплению нового 

 Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения, познавательного интереса к предмету исследования 

 Формирование навыков организации и анализа своей деятельности в составе группы 

1/14 Семья. Введение новой лексики. Ознакомление с 

новым материалом 
Предметное содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье.  

Внешность и черты характера человека. 

 

Лексический материал по темам: 

«Семья», «Описание внешности» 

 

Грамматический материал: 

Глагол have got в утвердительной, отрицательной и 

вопросительной  форме и в кратких ответах. 

 

2.10 

2/15 Семья Бумеров. Увлечения в семье Комбинированный 4.10 

3/16 Использование в речи have got в 

утвердительной и отрицательной форме 

Урок применения 

знаний и умений. 

6.10 

4/17 Новая лексика по теме «Внешность». 

Аудирование. 

Комбинированный 9.10 

5/18 Обсуждение по теме «Национальные 

праздники Америки» 

Р.с. Национальные праздники России 

Комбинированный  11.10 

6/19 Повторение: употребление в речи have 

got в вопросительной форме и в кратких 

ответах.  Вопрос How many…? 

Комбинированный  13.10 

7/20 Сочинение-описание по теме «Моя 

любимая музыкальная группа» 

Р.с. Моя любимая музыкальная группа 

Урок применения 

знаний и умений 

16.10 

8/21 Диалогическая речь «Покупка подарка в 

магазине». 

Комбинированный  18.10 

9/22 Подготовка к контрольной работе Комбинированный 20.10 

10/23 Контрольная работа по теме Урок применения 23.10 
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"Познакомьтесь с семьёй" знаний и умений 

11/24 Анализ контрольной работы.  Проект 

"Искусство" 

Комбинированный  25.10 

Unit 3 "Free time" (Свободное время) - 12 часов 

Формируемые УУД: 

Коммуникативные и познавательные УУД : 

 Учиться рассказывать о том, как можно проводить свое свободное время, о своих увлечениях, о том, как проходит обычный будний 

день  

 Писать неформальные электронные письма 

 Понимать основное содержание прочитанного и прослушанного 

 Учиться извлекать необходимую информацию из прочитанного и прослушанного текста 

Регулятивные УУД : 

 Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель 

 Искать и выделять необходимую информацию 

 Сотрудничать в совместном решении задач 

 Определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности 

Личностные УУД: 

 Формирование стартовой мотивации к изучению нового материала 

 Формирование устойчивой мотивации к обобщению и систематизации знаний, творческому самовыражению 

 Формирование интереса к самостоятельной и коллективной аналитической деятельности 

 Формирование мотивации к обучению, изучению и закреплению нового 

 Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения, познавательного интереса к предмету исследования 

 Формирование навыков организации и анализа своей деятельности в составе группы 

 

1/25 Введение  и закрепление лексики по 

теме «Досуг» 

Ознакомление с 

новым материалом  

Предметное содержание речи 

Досуг и увлечения. Виды отдыха. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные 

города, достопримечательности, культурные 

особенности. 

Средства массовой информации и коммуникации. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

27.10 

2/26 Чтение. Хобби помогает зарабатывать 

на жизнь. 

Комбинированный  8.11 

3/27 Настоящее простое время. Повторение. Урок применения 

знаний и умений 

10.11 

4/28 Формирование лексических навыков 

говорения о теме «Распорядок дня». 

Комбинированный  13.11 
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Р.с. Мой распорядок дня  

Лексический материал по темам: 

«Свободное время», «Распорядок дня» 

 

Грамматический материал: 

Настоящее простое время. 

Наречия частотности. 

 

5/29 Чтение с извлечением полной 

информации «Музыка Ирландии». 

Комбинированный. 15.11 

6/30 Present Simple  в вопросах и кратких 

ответах. Наречия частотности. 

Комбинированный. 17.11 

7/31 Личное письмо по электронной почте. 

Р.с. Друзья по переписке. 

Ознакомление с 

новым материалом. 

20.11 

8/32 Даём указания, инструкцию.  Комбинированный 22.11 

9/33 Подготовка к контрольной работе Комбинированный 24.11 

10/34 Контрольная работа по теме 

"Свободное время" 

Урок применения 

знаний и умений 

27.11 

11/35 Анализ контрольной работы. Проект 

"Информационные технологии в 

современной жизни" 

Комбинированный   

29.11 

12/36 Повторение разделов 1-3 Комбинированный  1.12 

Unit 4 "Learning for life" (Учиться для жизни)-11 часов 

Формируемые УУД: 

Коммуникативные и познавательные УУД : 

 Учиться рассказывать о своих любимых школьных предметах и занятиях 

 Запрашивать информацию о любимых школьных предметах у собеседника 

 Понимать основное содержание прочитанного и прослушанного 

 Учиться извлекать необходимую информацию из прочитанного и прослушанного текста 

Регулятивные УУД : 

 Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель 

 Искать и выделять необходимую информацию 

 Сотрудничать в совместном решении задач 

 Определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности 

Личностные УУД: 

 Формирование стартовой мотивации к изучению нового материала 

 Формирование устойчивой мотивации к обобщению и систематизации знаний, творческому самовыражению 

 Формирование интереса к самостоятельной и коллективной аналитической деятельности 

 Формирование мотивации к обучению, изучению и закреплению нового 
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 Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения, познавательного интереса к предмету исследования 

 Формирование навыков организации и анализа своей деятельности в составе группы 

1/37 Введение и закрепление лексики по теме 

"Школьные предметы" 

Ознакомление с 

новым материалом. 

Предметное содержание речи 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Образование в Англии. 

 

Лексический материал по темам: 

«Школьные предметы», «Описание умений и 

навыков» 

 

Грамматический материал: 

Конструкция love, hate, (don’t )like +-ing. Объектные 

местоимения. 

Порядок слов в специальных вопросах. 

Формирование навыка употребления в речи вопроса 

Why…? И ответа Because… .  

 

4.12 

2/38 Чтение с извлечением основного 

содержания «Британские школы». 

Комбинированный  6.12 

3/39 Развитие навыков употребления в речи 

конструкций  

love, hate, (don’t )like +-ing. Объектные 

местоимения. 

Беседа о любимых/нелюбимых занятиях. 

 

Комбинированный  8.12 

4/40 Формирование лексических навыков 

говорения по теме «Распорядок дня». 

Комбинированный  11.12 

5/41 Формирование навыков межкультурной 

коммуникации по теме «Шотландия». 

Аудирование. 

Ознакомление с 

новым материалом. 

13.12 

6/42 Порядок слов в специальных вопросах. Урок применения 

знаний и умений. 

15.12 

7/43 Анкета «Я и английский язык» 

Р.с. Мое знание английского 

Комбинированный. 18.12 

8/44 Развитие навыков диалогической речи: 

обсуждение планов, идей. 

Урок применения 

знаний и умений. 

20.12 

9/45 Подготовка к контрольной работе.  22.12 

10/46 Контрольная работа по теме 

"Учиться для жизни" 

Урок применения 

знаний и умений. 

25.12 

11/47 Анализ контрольной работы. Проект 

"Диаграммы, графики" 

Комбинированный  27.12 

Unit 5 "Wonderful wildlife" (Удивительная дикая природа) - 10 часов 

Формируемые УУД: 

Коммуникативные и познавательные УУД : 

 Учиться описывать различных животных, употреблять в речи настоящее простое и настоящее длительное время 
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 Учиться обсуждать планы на будущее 

 Понимать основное содержание прочитанного и прослушанного 

 Учиться извлекать необходимую информацию из прочитанного и прослушанного текста 

Регулятивные УУД : 

 Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель 

 Искать и выделять необходимую информацию 

 Сотрудничать в совместном решении задач 

 Определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности 

Личностные УУД: 

 Формирование стартовой мотивации к изучению нового материала 

 Формирование устойчивой мотивации к обобщению и систематизации знаний, творческому самовыражению 

 Формирование интереса к самостоятельной и коллективной аналитической деятельности 

 Формирование мотивации к обучению, изучению и закреплению нового 

 Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения, познавательного интереса к предмету исследования 

 Формирование навыков организации и анализа своей деятельности в составе группы 

1/48 Введение и закрепление лексики по теме 

"Дикая природа" 

Ознакомление с 

новым материалом. 
Предметное содержание речи 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 

Проблема экологии. Защита окружающей среды. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные 

города, достопримечательности, культурные 

особенности 

 

Лексический материал по темам: 

«Дикая природа», « Описание образа действия» 

 

Грамматический материал: 

Настоящее простое и настоящее длительное время. 

 

29.12 

2/49 Чтение и извлечением основной 

информации «Всемирные организации 

по защите животных»  

Комбинированный. 10.01 

3/50 Развитие навыков  употребления в речи 

времени Present Simple. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

12.01 

4/51 Введение и закрепление лексики для 

описания образа действий. 

Ознакомление с 

новым материалом. 

15.01 

5/52 Формирование навыков межкультурной 

коммуникации «Австралия». 

Аудирование. 

Ознакомление с 

новым материалом. 

17.01 

6/53 Развитие навыка употребления времен 

Present Simple /Present Continuous. 

Комбинированный. 19.01 

7/54 Формирование навыков подготовки, 

планирования и написания веб-проекта. 

Комбинированный. 22.01 
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8/55 Развитие навыков диалогической речи: 

обсуждение общих планов на завтра. 

Подготовка к контрольной работе 

Комбинированный. 24.01 

9/56 Контрольная работа по теме 

"Удивительная дикая природа" 

Урок применения 

знаний и умений. 

26.01 

10/57 Анализ контрольной работы. Проект 

"Многообразие животного мира" 

Комбинированный  29.01 

Unit 6 "Days out" (Свободный день) - 12 часов 

Формируемые УУД: 

Коммуникативные и познавательные УУД : 

 Учить запрашивать информацию о нахождении достопримечательностей в незнакомом городе 

 Учить покупать, заказывать еду в кафе 

 Понимать основное содержание прочитанного и прослушанного 

 Учиться извлекать необходимую информацию из прочитанного и прослушанного текста 

Регулятивные УУД : 

 Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель 

 Искать и выделять необходимую информацию 

 Сотрудничать в совместном решении задач 

 Определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности 

Личностные УУД: 

 Формирование стартовой мотивации к изучению нового материала 

 Формирование устойчивой мотивации к обобщению и систематизации знаний, творческому самовыражению 

 Формирование интереса к самостоятельной и коллективной аналитической деятельности 

 Формирование мотивации к обучению, изучению и закреплению нового 

 Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения, познавательного интереса к предмету исследования 

 Формирование навыков организации и анализа своей деятельности в составе группы 

1/58 Введение и закрепление лексики по теме 

«Достопримечательности города» 

Р.с. Достопримечательности моего 

поселка. 

Ознакомление с 

новым материалом 

Предметное содержание речи 

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные 

города, достопримечательности, культурные 

31.01 

2/59 Чтение и извлечением основной 

информации «Достопримечательности 

Комбинированный.. 2.02 
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Лондона». особенности. 

Здоровый образ жизни: сбалансированное питание. 

 

Лексический материал по темам: 

«Достопримечательности города», «Еда и напитки» 

 

Грамматический материал: 

Конструкция there is/are; предлоги места; 

исчисляемые и неисчисляемые существительные с 

артиклями a/an и местоимением any в конструкции Is 

there/Are there? 

3/60 Развитие навыков  употребления в речи 

конструкции there is/ there are,  

предлогов места. 

Урок применения 

знаний и умений. 

5.02 

4/61 Введение и закрепление лексики для 

описания рациона питания. 

Ознакомление с 

новым материалом. 

7.02 

5/62 Формирование навыков межкультурной 

коммуникации Англия. Летние 

праздники. Аудирование. 

Ознакомление с 

новым материалом. 

9.02 

6/63 Развитие навыка употребления 

исчисляемых и неисчисляемых 

существительных с артиклями a/an и 

местоимениемany в конструкции Is there 

/Are there? 

Комбинированный. 12.02 

7/64 Формирование навыков подготовки, 

планирования и написания 

туристического путеводителя. 

Комбинированный. 14.02 

8/65 Развитие навыков диалогической речи: 

покупка/заказ еды в столовой, кафе. 

Комбинированный. 16.02 

9/66 Повторение пройденного материала. 

Подготовка к контрольной работе. 

Комбинированный. 19.02 

10/67 Контрольная работа по теме 

"Свободный день" 

Урок применения 

знаний и умений.  

21.02 

11/68 Анализ контрольной работы. Проект 

"Урбанизация. Крупные города" 

Комбинированный  26.02 

12/69 Повторение разделов 4-6 Комбинированный  28.02 

Unit 7 "Look into the past" (Взгляд в прошлое) 

Формируемые УУД: 

Коммуникативные и познавательные УУД : 

 Учить запрашивать информацию о нахождении достопримечательностей в незнакомом городе, времени работы музеев, галерей 

 Учить делать монологические высказывания о совершенном путешествии 

 Понимать основное содержание прочитанного и прослушанного 
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 Учиться извлекать необходимую информацию из прочитанного и прослушанного текста 

Регулятивные УУД : 

 Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель 

 Искать и выделять необходимую информацию 

 Сотрудничать в совместном решении задач 

 Определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности 

Личностные УУД: 

 Формирование стартовой мотивации к изучению нового материала 

 Формирование устойчивой мотивации к обобщению и систематизации знаний, творческому самовыражению 

 Формирование интереса к самостоятельной и коллективной аналитической деятельности 

 Формирование мотивации к обучению, изучению и закреплению нового 

 Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения, познавательного интереса к предмету исследования 

 Формирование навыков организации и анализа своей деятельности в составе группы 

1/70 Введение и закрепление лексики по теме 

"Профессии". Однокоренные слова. 

Даты и года. 

Р.с. Профессии Архангельской области 

Ознакомление с 

новым материалом. 
Предметное содержание речи 

Мир профессии. 

Страна/страны изучаемого языка, страницы истории. 

 

Лексический материал по темам: 

«Профессии», «Неправильные глаголы» 

 

Грамматический материал: 

Глагол to be в простом прошедшем времени, 

конструкция there was/were 

2.03 

2/71 Чтение с извлечением основной 

информации «Чудеса древнего мира». 

Комбинированный. 5.03 

3/72 Развитие навыков  употребления в речи 

глагола to be в past simple, конструкции 

there was /there werе 

Комбинированный. 7.03 

4/73 Введение и закрепление неправильных 

глаголов для описания событий в 

прошлом. 

Комбинированный. 12.03 

5/74 Формирование навыков межкультурной 

коммуникации «Замки Уэльса». 

Аудирование. 

Комбинированный. 14.03 

6/75 Рast simple неправильных глаголов. Комбинированный. 16.03 

7/76 Формирование навыков подготовки, 

планирования и написания биографии. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний  

19.03 
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8/77 Развитие навыков диалогической речи: 

«В музее». Подготовка к контрольной 

работе. 

Р.с. Музеи Архангельской области 

Комбинированный. 21.03 

9/78 Контрольная работа  по теме "Взгляд 

в прошлое" 

Урок применения 

знаний и умений. 

23.03 

10/79 Анализ контрольной работы. Проект 

"Первобытные люди" 

 2.04 

Unit 8 "Team spirit"( Командный дух) - 11 часов 

Коммуникативные и познавательные УУД : 

 Учить вести беседу о любимых видах спорта 

 Употреблять в речи глаголы в простом прошедшем времени 

 Понимать основное содержание прочитанного и прослушанного 

 Учиться извлекать необходимую информацию из прочитанного и прослушанного текста 

Регулятивные УУД : 

 Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель 

 Искать и выделять необходимую информацию 

 Сотрудничать в совместном решении задач 

 Определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности 

Личностные УУД: 

 Формирование стартовой мотивации к изучению нового материала 

 Формирование устойчивой мотивации к обобщению и систематизации знаний, творческому самовыражению 

 Формирование интереса к самостоятельной и коллективной аналитической деятельности 

 Формирование мотивации к обучению, изучению и закреплению нового 

 Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения, познавательного интереса к предмету исследования 

 Формирование навыков организации и анализа своей деятельности в составе группы 

1/80 Введение и закрепление лексики по теме 

«Спорт». 

Ознакомление с 

новым материалом. 

Предметное содержание речи 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт. 

Страна/страны изучаемого языка, культурные 

особенности 

 

Лексический материал по темам: 

4.04 

2/81 Чтение с извлечением основной 

информации «Олимпийский игры». 

Р.с. Мой любимый вид спорта 

Комбинированный. 6.04 

3/82 Неправильные глаголы в past simple Комбинированный. 9.04 
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4/83 Введение и закрепление лексики для 

описания внешности спортсмена. 

Ознакомление с 

новым материалом. 

«Олимпийские виды спорта», «Одежда и аксессуары 

спортсмена»  

 

Грамматический материал: 

Простое прошедшее время правильных и 

неправильных глаголов. 

 

 

11.04 

5/84 Формирование навыков межкультурной 

коммуникации «Спортивные фанаты в 

Новой Зеландии». 

Комбинированный. 13.04 

6/85 Употребление в речи времени past 

simple в общих вопросах и кратких 

ответах 

Урок применения 

знаний и умений. 

16.04 

7/86 Формирование навыков подготовки, 

планирования и написания опросного 

листа. 

Комбинированный. 18.04 

8/87 Развитие навыков диалогической речи: 

беседа о прошедших выходных. 

Комбинированный. 20.04 

9/88 Подготовка к контрольной работе. Проверка и 

коррекция знаний и 

умений. 

23.04 

10/89 Контрольная работа по теме 

"Командный дух" 

Урок применения 

знаний и умений. 

25.04 

11/90 Анализ контрольной работы. Проект 

"Спорт в различных странах мира" 

Комбинированный  27.04 

Unit 9 "It's summer" (Лето) - 12 часов 

Коммуникативные и познавательные УУД : 

 Учить вести беседу о планах на лето, о стоимости и количестве товара 

 Учить описывать местность 

 Писать письмо другу 

 Понимать основное содержание прочитанного и прослушанного 

 Учиться извлекать необходимую информацию из прочитанного и прослушанного текста 

Регулятивные УУД : 

 Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель 

 Искать и выделять необходимую информацию 

 Сотрудничать в совместном решении задач 

 Определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности 
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Личностные УУД: 

 Формирование стартовой мотивации к изучению нового материала 

 Формирование устойчивой мотивации к обобщению и систематизации знаний, творческому самовыражению 

 Формирование интереса к самостоятельной и коллективной аналитической деятельности 

 Формирование мотивации к обучению, изучению и закреплению нового 

 Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения, познавательного интереса к предмету исследования 

 Формирование навыков организации и анализа своей деятельности в составе группы 

1/91 Введение и закрепление лексики по теме 

«Спорт». 

Развитие умений в диалогической речи: 

беседа о любимых видах спорта 

 

Ознакомление с 

новым материалом 

Предметное содержание речи 

Каникулы в различное время года. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Климат. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные 

города, достопримечательности, культурные 

особенности. 

 

Лексический материал по темам: 

«Каникулы», «Погода», «Описание местности» 

 

Грамматический материал: 

Конструкция  to be going to… 

Вопрос How…? 

Модальные глаголы must/ mustn’t 

30.04 

2/92 Чтение с извлечением основной 

информации ««Активные формы и виды 

отдыха». 

Комбинированный. 2.05 

3/93 Развитие навыков  употребления в речи  

to be going to. 

Комбинированный. 4.05 

4/94 Введение и закрепление лексики для 

описания местности. 

Комбинированный. 7.05 

5/95 Формирование навыков межкультурной 

коммуникации «Канада. Места отдыха». 

Комбинированный. 11.05 

6/96 Развитие навыка употребления в речи  

вопросов how …?? модального глагола 

must/ mustn’t. 

Комбинированный. 14.05 

7/97 Формирование навыков подготовки, 

планирования и написания  письма 

другу. 

Комбинированный. 16.05 

8/98 Развитие навыков диалогической речи: 

беседа о стоимости и количестве товара. 

Комбинированный. 18.05 

9/99 Повторение и обобщение изученного 

материла. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

21.05 
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10/100 Тренировочные упражнения по 

изученной лексики. Подготовка к 

контрольной работе. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

23.05 

11/101 Промежуточная аттестация. 
Контрольная работа 

Урок применения 

знаний и умений 

25.05 

12/102 Анализ контрольной работы. Проект 

"Климат на планете" 

Комбинированный  28.05 

ИТОГО: 102 часа 
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Календарно-тематическое планирование 7 класс. 

№ 

п/п 

урок

а 

Тема урока Тип урока Основные задачи 

урока 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Примерн

ая дата Предметные 

результаты 

Универсальные 

учебные 

действия 

Личностные 

результаты 

STARTER UNIT / Введение - 2 часа 

1/1 Мой мир Комбинированн

ый 

Активизировать 

базовый лексико-

грамматический 

материал; 

развивать умения 

во всех видах 

речевой 

деятельности на 

основе данного 

материала 

Расширение и 

систематизация 

знаний о языке; 

формирование 

интереса к 

совершенствован

ию достигнутого 

уровня владения 

английским 

языком. 

Постановка 

учебной, 

коммуникативн

ой и 

познавательной 

задач на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно, и 

того, что 

предстоит 

освоить 

Ценностное 

отношение к учебе 

как виду творческой 

деятельности; 

ответственное 

отношение к 

образованию и 

самообразованию 

4.09 

2/2 Мой мир 5.09 

UNIT 1. Making music / Музыка -  10 часов 

1/3 Музыкальные 

инструменты. 

Музыка и 

исполнители 

Комбинированн

ый  

Формировать 

лексические 

языковые и 

речевые навыки 

по теме урока; 

развивать умения 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного 

Способность 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

передачи своих 

мыслей, чувств, 

мотивов и 

потребностей; 

умение читать 

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

Умение 

рационально 

планировать 

свой учебный 

труд; умение 

работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом 

Стремление активно 

участвовать в жизни 

класса; знание  

правил вежливого 

поведения. 

7.09 
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жанров с 

использованием 

различных 

приемов 

смысловой 

переработки 

текста. 

2/4 Симфонический 

оркестр 

Урок 

межпредметных 

связей 

Развивать умения 

во всех видах 

речевой 

деятельности с 

опорой на 

междисциплинарн

ый материал 

"Музыка", 

формировать 

умения ведения 

проектной 

деятельности. 

Расширение 

знаний о 

музыкальных 

группах, 

составляющих 

симфонический 

оркестр; 

расширение 

лингвистическог

о кругозора 

Умение 

интегрироватьс

я в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со 

сверстниками 

Умение ценить 

красоту 

музыкальных 

произведений; 

умение работать в 

паре/ группе; 

способность к 

взаимопомощи; 

умение 

анализировать, 

сравнивать, 

обобщать.  

11.09 

3/5 Present Simple. 

Простое настоящее 

время 

Урок развития и 

совершенствова

ния 

коммуникативн

ых навыков 

Развивать 

грамматические 

навыки 

употребления 

Present Simple; 

развивать умения 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Распознавание и 

употребление в 

речи основных 

морфологически

х форм и 

синтаксических 

конструкций  

английского 

языка; знание 

признаков 

изученных 

грамматических 

явлений. 

Умение 

анализировать, 

обобщать и 

классифицирова

ть 

грамматические 

явления по 

различным 

признакам на 

английском и 

родном языках. 

Умение работать в 

паре / группе; 

умение оказывать 

поддержку  и 

помощь; умение 

вести обсуждение. 

12.09 

4/6 Материалы и Урок Формировать Распознавание и Умение Ответственное 14.09 
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ёмкости формирования и 

развития 

коммуникативн

ых навыков и 

умений 

лексические 

навыки по теме 

урока; развивать 

умения 

аудирования с 

полным 

пониманием 

услышанного 

употребление в 

речи основных 

значений 

изученных 

лексических 

единиц; 

расширение 

лингвистическог

о кругозора. 

использовать 

адекватные 

лексические 

средства для 

аргументации 

своей точки 

зрения; умение 

осмысления 

аудитивной 

информации. 

отношение к 

образованию и 

самообразованию, 

умение проявлять 

дисциплинированно

сть 

5/7 Музыка в 

Великобритании 

Р.с. Музыка в 

России 

Урок 

формирования 

социокультурны

х навыков и 

умений 

Развивать умения 

во всех видах 

речевой 

деятельности на 

основе 

обсуждения 

традиционной 

музыки 

Великобритании; 

формировать 

социокультурную 

компетенцию. 

Представление 

об особенностях 

образа жизни, 

быта и культуры 

страны 

изучаемого 

языка; 

дружелюбное и 

толерантное 

отношение к 

ценностям иных 

культур 

Рефлексия 

деятельности по 

овладению 

знаниями о 

языке и 

культуре 

зарубежной 

страны. 

Способность 

осознавать родную 

культуру через 

контекст культуры 

других стран; 

формирование 

уважительного 

отношения к 

музыкальным 

традициям другой 

страны. 

18.09 

6/8 Наречия 

частотности 

Урок 

формирования и 

развития 

коммуникативн

ых навыков 

Формировать 

грамматические 

навыки 

корректного 

употребления  

наречий 

частотности; 

развивать умения  

говорения и 

письма. 

Способность 

использовать в 

речи 

грамматические 

явления согласно 

нормам языка; 

знание основных 

различий 

грамматических 

систем 

иностранного и 

Умение чётко 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Умение проявлять 

дисциплинированно

сть,  

последовательность, 

целеустремленность 

и самостоятельность 

в выполнении 

учебных  и учебно-

трудовых заданий. 

19.09 
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русского / 

родного языков. 

7/9 Рецензия / отзыв Урок развития 

коммуникативн

ых умений 

Формировать 

умения выражать 

свои мысли в 

письменной 

форме в жанре 

краткого отзыва 

/рецензии, 

формировать 

учебную  

компетенцию. 

Умение логично 

и полно излагать 

свои мысли в 

письменной 

форме согласно 

особенностям 

того или иного 

жанра; 

составлять план 

и тезисы 

письменного 

сообщения на 

английском 

языке. 

Умение 

сосредоточитьс

я на 

выполнении 

речевых 

действий, 

умение 

проявить 

настойчивость и 

усилие для 

достижения 

поставленной 

цели 

Умение 

самостоятельного 

выделения и 

формулирования 

познавательной 

задачи; умение 

писка и выделения  

необходимой 

информации. 

21.09 

8/10 Индивидуальные 

предпочтения 

Урок развития 

коммуникативн

ых умений 

Формировать 

умения 

диалогического 

общения в ходе 

обсуждения 

индивидуальных 

музыкальных 

предпочтений; 

развивать 

аудитивные 

умения. 

Умение 

начинать, вести / 

поддерживать и 

заканчивать 

различные виды 

диалогов в 

стандартных 

ситуациях 

общения, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя. 

Умение 

самостоятельно

го устного 

речевого 

высказывания 

(суждения) на 

английском 

языке 

Знание правил 

речевого этикета; 

стремление к 

адекватным 

способам  

выражения эмоций 

и чувств. 

25.09 

9/11 Контрольная 

работа по теме 

"Музыка" 

Урок 

обобщения, 

систематизации 

и контроля 

Обобщить 

теоретический и 

практический по 

теме, 

проконтролироват

Формирование и 

совершенствован

ие иноязычной 

коммуникативно

й компетенции; 

Умение 

сравнивать 

результаты 

своих 

пошаговых 

Умение находить и 

корректировать 

свои ошибки, 

формирование 

уверенности в себе 

26.09 

10/1

2 

Анализ контрольной 

работы 1. 

28.09 
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ь уровень 

владения 

названным 

материалом. 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке, 

расширение 

лингвистическог

о кругозора. 

действий с 

заданным 

эталоном-

образцом; 

умение 

контролировать 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве 

с педагогом и 

сверстниками; 

адекватно 

воспринимать 

оценки учителя 

и сверстников. 

и своих силах. 

UNIT 2. Let's celebrate / Праздники - 10 часов 

1/13 Праздники Комбинированн

ый урок 

Формировать 

лексические 

языковые и 

речевые навыки 

по теме урока; 

развивать умения 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Умение 

понимать и 

использовать 

явления  

многозначности 

слов английского 

языка, 

синонимии, 

антонимии и 

лексической 

сочетаемости; 

умение читать 

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров с 

использованием 

Умение четко 

выражать свои 

мысли в 

соответствии  с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Знание традиций 

своей семьи, 

бережное 

отношение к ним; 

стремление их 

поддерживать. 

2.10 
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различных 

приемов 

смысловой 

переработки 

текста. 

2/14 Праздники 

древности 

Урок 

межпредметных 

связей 

Развивать умения 

во всех видах 

речевой 

деятельности с 

опорой на 

междисциплинарн

ый материал; 

формировать 

умения ведения 

проектной 

деятельности. 

Расширение 

знаний об 

истории 

древнегреческог

о общества; 

знание 

употребительной 

фоновой 

лексики; 

расширение 

лексического 

запаса. 

Уважительное 

отношение к 

мировым 

историческим  

ценностям. 

Умение работать в 

паре / группе; 

способность к 

взаимопониманию; 

умение 

анализировать, 

сравнивать, 

обобщать 

3.10 

3/15 Present Continuous. 

Настоящее 

длительное время. 

Урок развития 

коммуникативн

ых навыков 

Развивать 

грамматические 

навыки  

употребления 

Present 

Continuous; 

развивать умение 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного и 

умения говорения. 

Знание 

признаков 

изученных 

грамматических 

явлений; 

расширение  

лингвистическог

о кругозора. 

Умение 

анализировать, 

обобщать и 

классифицирова

ть 

грамматические 

явления по 

различным 

признакам на 

английском и 

родном языках. 

Умение работать в 

паре /группе; 

умение оказывать 

поддержку и 

помощь; умение 

вести обсуждение. 

5.10 

4/16 Памятные даты 

Р.с. Памятные 

даты моей семьи 

Урок 

формирования и 

развития 

коммуникативн

ых навыков и 

Формировать 

лексические 

навыки в ходе 

обсуждения 

памятных 

Распознавание и 

употребление в 

речи основных 

значений 

изученных 

Умение 

использовать 

адекватные 

лексические 

средства для 

Ответственное 

отношение к 

образованию и 

самообразованию, 

умение проявлять 

9.10 
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умений событий из 

прошлого; 

развивать умение 

аудирования с 

полным 

пониманием 

услышанного. 

лексических 

единиц; 

расширение 

лингвистическог

о кругозора.  

аргументации 

своей точки 

зрения; умение 

осмысления 

аудитивной 

информации. 

дисциплинированно

сть. 

5/17 Праздники в США Урок 

формирования 

социокультурны

х навыков и 

умений 

Развивать умения 

во всех видах 

речевой 

деятельности на 

основе материала, 

повествующего о 

праздновании дня 

благодарения в 

США; 

формировать 

социокультурную 

компетенцию. 

Представление 

об особенностях 

образа жизни, 

быта и культуры 

страны 

изучаемого 

языка; 

дружелюбное и 

толерантное 

отношение к 

ценностям иных 

культур. 

Рефлексия 

деятельности по 

овладению 

знаниями о 

языке и 

культуре 

зарубежной 

страны. 

Способность 

осознавать родную 

культуру через 

контекст культуры 

других стран. 

10.10 

6/18 Present Simple и 

Present continuous. 

Простое настоящее  

и настоящее 

длительное время 

Урок 

совершенствова

ния 

коммуникативн

ых навыков 

Развивать и 

совершенствовать 

грамматические 

навыки путём 

сравнения двух 

видовременных 

форм; развивать 

умения говорения 

и письма. 

Способность 

использовать в 

речи 

грамматические 

явления согласно 

нормам языка; 

знание основных 

различий 

грамматических 

систем 

иностранного и 

русского языков. 

Умение 

выводить 

самостоятельно 

правило на 

основе анализа 

и обобщения; 

умение четко 

выражать свои 

мыслив 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Умения проявлять 

дисциплинированно

сть, 

последовательность, 

целеустремленность 

и самостоятельность 

в выполнении 

учебных и учебно-

трудовых заданий. 

12.12 

7/19 Письмо Урок развития Формировать Умение логично Умение Умение 16.10 
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приглашение коммуникативн

ых умений 

умения выражать 

свои мысли в 

рамках  жанра 

письменного 

приглашения; 

формировать 

учебную 

компетенцию. 

и полно излагать 

и свои мысли в 

письменной 

форме согласно 

особенностям 

определенного 

жанра; 

составлять план 

и тезисы 

письменного 

сообщения на 

английском 

языке. 

сосредоточитьс

я на 

выполнении 

речевых 

действий, 

умение 

проявить 

настойчивость и 

усилие для 

достижения 

поставленной 

цели. 

самостоятельного 

выделения и 

формулирования 

познавательной 

задачи; умение 

поиска и выделения 

необходимой 

информации. 

8/20 Обсуждение общих 

планов 

Урок развития 

коммуникативн

ых умений 

Формировать 

умения 

диалогического 

общения на 

основе 

обсуждения 

предстоящего 

похода по 

магазинам; 

развивать 

аудитивные 

умения. 

Формировать 

умения 

диалогического 

общения на 

основе 

обсуждения 

предстоящего 

похода по 

магазинам; 

развивать 

аудитивные 

умения. 

Умения 

самостоятельно

го построения 

устного 

речевого 

высказывания 

(суждения) на 

английском 

языке. 

Знание правил 

речевого этикета; 

стремление к 

адекватным 

способам 

выражения эмоций 

и чувств; владение 

культурой 

диалогической речи 

17.10 

9/21 Контрольная 

работа по теме 

"Праздники" 

Урок 

обобщения, 

систематизации 

и контроля 

Обобщить 

теоретический и 

практический 

материал по теме, 

проконтролироват

ь уровень 

владения 

названным 

Формирование и 

совершенствован

ие  иноязычной 

коммуникативно

й компетенции; 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке, 

Умение 

сравнивать 

результаты 

своих 

пошаговых 

действий с 

заданным 

эталоном-

19.10 

10/2

2 

Анализ контрольной 

работы 

23.10 
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материалом. расширение 

лингвистическог

о кругозора. 

образцом; 

умение 

контролировать 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве 

с педагогом и 

сверстниками; 

адекватно 

воспринимать 

оценки учителя 

и сверстников. 

UNIT 3. Where do you live? / Где ты живешь? - 13 часов 

1/23 Дом. Квартира 

Р.с. Мой дом 

Комбинированн

ый урок 

Формировать 

лексические 

языковые и 

речевые навыки 

по теме урока; 

развивать умения 

чтения с полным 

понимание 

прочитанного  

Способность 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

передачи своих 

мыслей, чувств, 

мотивов и 

потребностей; 

умение читать 

несложные 

аутентичные  

тексты разных 

жанров с 

использованием 

различных 

приемов 

смысловой 

переработки 

текста. 

Умение 

рационально 

планировать 

свой учебный 

труд; умение 

работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом. 

Стремление активно 

участвовать в жизни 

класса; знание 

правил вежливого 

поведения. 

24.10 
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2/24 Города древности Урок 

межпредметных 

связей 

Развивать умения 

во всех видах 

речевой 

деятельности с 

опорой на 

междисциплинарн

ый материал; 

формировать 

умения ведения 

проектной 

деятельности. 

Расширение 

знаний о древней 

истории и 

особенностях 

работы 

археологов; 

расширение и 

систематизация 

языковых 

знаний; 

расширение 

лексического 

запаса. 

Умение 

интегрироватьс

я в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со 

сверстниками. 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

обобщать; умение 

работать в паре/ 

группе; способность 

к взаимопомощи. 

26.10 

3/25 Обороты There is/ 

there are с some/ any 

Урок развития 

коммуникативн

ых навыков 

Совершенствовать 

грамматические 

навыки 

употребления 

there is/ there are с 

some/ any; 

развивать умения 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного 

Распознавание и 

употребление в 

речи основных 

морфологически

х форм и 

синтаксических 

конструкций 

английского 

языка; знание 

признаков 

изученных 

грамматических 

явлений. 

Умение 

анализировать, 

обобщать и 

классифицирова

ть 

грамматические 

явления по 

различным 

признакам на 

английском и 

родном языках. 

Умение работать в 

паре/ группе; 

умение оказывать 

поддержку и 

помощь; умение 

вести обсуждение. 

7.11 

4/26 Профессии. Место 

работы 

Р.с. Профессии 

Архангельской 

области 

Урок 

формирования и 

развития 

коммуникативн

ых навыков и 

умений 

Формировать 

лексические 

навыки по теме 

урока; развивать 

умения 

аудирования с 

полным 

Распознавание и 

употребление в 

речи основных 

значений 

изученных 

лексических 

единиц; 

Умение 

использовать 

адекватные 

лексические 

средства для 

аргументации 

своей точки 

Уважительное 

отношение к людям 

разных профессий; 

формирование 

потребности в 

верном выборе 

профессионального 

9.11 
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пониманием 

услышанного. 

расширение 

лингвистическог

о кругозора. 

зрения; умение 

осмысления 

аудитивной 

информации. 

пути. 

5/27 Достопримечательно

сти Канады 

Урок 

формирования 

социокультурны

х навыков и 

умений 

Развивать умения 

во всех видах 

речевой 

деятельности на 

основе 

обсуждения 

материала о 

Канаде; 

формировать 

социокультурную 

компетенцию. 

Представление 

об особенностях 

образа жизни, 

быта и культуры 

страны 

изучаемого 

языка; 

дружелюбное и 

толерантное 

отношение к 

ценностям иных 

культур 

Рефлексия 

деятельности по 

овладению 

знаниями о 

языке и 

культуре 

зарубежной 

страны 

Интерес к 

расширению знаний 

о стране изучаемого 

языка; способность 

осознавать родную 

культуру через 

контекст культуры 

других стран. 

13.11 

6/28 Местоимения Much, 

many, a lot of 

Урок развития 

коммуникативн

ых навыков 

Совершенствовать 

грамматические 

навыки 

употребления 

much, many, a lot 

of; развивать 

умения говорения 

и письма 

Способность 

использовать в 

речи 

грамматические 

явления согласно 

нормам языка; 

знание основных 

различий 

грамматических 

систем 

иностранного  и 

русского языков 

Умение четко 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Умение проявлять 

дисциплинированно

сть, 

последовательность, 

целеустремленность 

и самостоятельность 

в выполнении 

учебных и учебно-

трудовых заданий. 

14.11 

7/29 Описание места Урок развития 

коммуникативн

ых умений 

Формировать 

умения выражать 

свои мысли в 

письменной 

форме в рамках 

Умение логично 

и полно излагать 

мысли в 

письменной 

форме согласно 

Умение 

сосредоточитьс

я на 

выполнении 

речевых 

Умение 

самостоятельного 

выделения и 

формулирования 

познавательной 

16.11 
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жанра описания 

места; 

формировать 

учебную 

компетенцию 

особенностям 

определенного 

жанра; 

составлять план 

и тезисы 

письменного 

сообщения на 

английском 

языке 

действий, 

умение 

проявлять 

настойчивость и 

усилие для 

достижения 

поставленной 

цели 

задачи; умение 

поиска и выделение 

необходимой 

информации 

8/30 Обсуждение выбора 

дороги / пути куда-

либо 

Урок развития 

коммуникативн

ых умений 

Формулировать 

умения 

диалогического 

общения в ходе 

обсуждения 

выбора дороги 

/пути куда-либо; 

развивать 

аудитивные 

умения 

Умение  

начинать, вести/ 

поддерживать и 

заканчивать 

различные  виды 

диалогов в 

стандартных 

ситуациях 

общения, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя 

Умение 

самостоятельно

го построения 

устного 

речевого 

высказывания 

(суждения) на 

английском 

языке 

Знание правил 

речевого этикета; 

стремление к 

адекватным 

способам 

выражения эмоций 

и чувств. 

20.11 

9/31 Контрольная 

работа по теме 

"Где ты живёшь?" 

Урок 

обобщения, 

систематизации 

и контроля 

Обобщить 

теоретический и 

практический 

материал по теме, 

проконтролироват

ь уровень 

владения 

названным 

материалом. 

Формирование и 

совершенствован

ие иноязычной 

коммуникативно

й компетенции; 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке, 

расширение 

лингвистическог

о кругозора. 

Умение 

сравнивать 

результаты 

своих 

пошаговых 

действий с 

заданным 

эталоном-

образцом; 

умение 

контролировать 

результат своей 

Умение находить и 

корректировать 

свои ошибки; 

формирование 

уверенности в себе 

и своих силах. 

21.11 

10/3

2 

Анализ контрольной 

работы  

23.11 



55 

 

деятельности в 

сотрудничестве 

с педагогом и 

сверстниками; 

адекватно 

воспринимать 

оценки учителя 

и сверстников 

11/3

3 

Повторение 

разделов 1,2,3 

Урок 

межтематическо

го обобщения, 

систематизации 

и контроля 

Обобщить 

теоретический и 

практический 

материал по 

изученным темам, 

проконтролироват

ь уровень 

владения 

названным 

материалом 

Осознание 

учеником того, 

насколько 

хорошо он 

научился 

говорить, 

понимать 

англоязычную 

речь на слух, 

читать и писать 

на английском 

языке, каков его 

уровень в 

освоении 

английского 

языка, чем еще 

предстоит 

овладеть 

Умение 

осуществлять 

регулятивные 

действия 

самонаблюдени

я, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативн

ой деятельности 

на иностранном 

языке; умение 

контролировать 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве 

с педагогом и 

сверстниками 

Умение вносить 

необходимые 

коррективы в свои 

речевые действия на 

основе их оценки; 

умение видеть 

ошибку и исправить 

её как с помощью, 

так и без 

преподавателя. 

27.11 

12/3

4 

Повторение 

разделов 1,2,3 

28.11 

13/3

5 

Повторение 

разделов 1,2,3 

30.11 

UNIT 4. Screen stories / Кино -10 часов 

1/36 Телевизионные 

программы 

Комбинированн

ый урок 

Формировать 

лексические 

языковые и 

речевые навыки 

по теме урока; 

Способность 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

Умение 

рационально 

планировать 

свой учебный 

труд; умение 

Стремление активно 

участвовать в жизни 

класса; 

формирование 

представления о 

4.12 
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развивать умения 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного 

передачи своих 

мыслей, чувств, 

мотивов и 

потребностей; 

умение читать 

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров с 

использованием 

различных 

приёмов 

смысловой 

переработки 

текста 

работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом 

художественных и 

эстетических 

ценностях чужой 

культуры 

2/37 Художественные 

произведения и их 

экранизация 

Урок 

межпредметных 

связей 

Развивать умения 

во всех видах 

речевой 

деятельности с 

опорой на 

междисциплинарн

ый материал, 

формировать 

умения ведения 

проектной 

деятельности 

Расширение 

знаний о лучших 

образцах 

зарубежной 

литературы  

разных жанров; 

развитие 

национального 

самосознаний на 

основе 

знакомства с 

жизнью своих 

сверстников в 

других странах 

Умение 

интегрироватьс

я в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со 

сверстниками 

Формирование 

дружелюбного и 

толерантного 

отношения к 

ценностям иных 

культур, оптимизма 

и выраженной 

личностной позиции 

в восприятии мира 

5.12 

3/38 Простое прошедшее 

время: 

утвердительная и 

отрицательная 

Урок 

формирования и 

развития 

коммуникативн

Тренировать в 

употреблении Past 

Simple; развивать 

умения чтения и 

Распознавание и 

употребление в 

речи основных 

морфологически

Умение 

анализировать, 

обобщать и 

классифицирова

Умение работать в 

паре / группе; 

умение оказывать 

поддержку и 

7.12 
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форма ых навыков говорения х форм и 

синтаксических 

конструкций 

английского 

языка; знание 

признаков 

изученных 

грамматических 

явлений.  

ть 

грамматические 

явления по 

различным 

признакам на 

английском и 

родном языках. 

помощь; умение 

вести обсуждение. 

4/39 Жанры кино Урок 

формирования и 

развития 

коммуникативн

ых навыков и 

умений 

Формировать 

лексические 

навыки по теме 

урока; развивать 

умения 

аудирования с 

полным 

пониманием 

услышанного и 

говорения 

Распознавание и 

употребление в 

речи основных 

значений 

изученных 

лексических 

единиц; 

расширение 

лингвистическог

о кругозора 

Умение 

использовать 

адекватные 

лексические 

средства для 

аргументации 

своей точки 

зрения; умение 

осмысления 

аудитивной 

информации 

Ответственное 

отношение к 

образованию и 

самообразованию, 

умение проявлять 

дисциплинированно

сть 

11.12 

5/40 Индустрия кино Урок 

формирования 

социокультурны

х навыков и 

умений 

Развивать умения 

во всех видах 

речевой 

деятельности на 

основе 

междисциплинарн

ого материала; 

формировать 

социокультурную 

компетенцию. 

Представление 

об особенностях 

образа жизни, 

быта и культуры 

страны 

изучаемого 

языка; 

дружелюбное и 

толерантное 

отношение к 

ценностям иных 

культур 

Рефлексия 

деятельности по 

овладению 

знаниями о 

языке и 

культуре 

зарубежной 

страны. 

Способность 

осознавать родную 

культуру через 

контекст культуры 

других стран 

12.12 

6/41 Простое прошедшее Урок развития Совершенствовать Способность Умение чётко Умение проявлять 14.12 
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время: вопросы и 

краткие ответы 

коммуникативн

ых навыков 

грамматические 

навыки 

употребления Past 

Simple; развивать 

умения 

аудирования и 

говорения 

использовать в 

речи 

грамматические 

явления согласно 

нормам языка; 

знание основных 

различий 

грамматических 

систем 

иностранного и 

русского языков 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

дисциплинированно

сть, 

последовательность, 

целеустремленность 

и самостоятельность 

в выполнении 

учебных и учебно-

трудовых заданий 

7/42 Описание 

просмотренного 

фильма 

Р.с. Мои любимые 

фильмы 

Урок развития 

коммуникативн

ых навыков 

Формировать 

умения 

письменной речи 

на материале 

пересказа сюжета 

фильма, 

формировать 

учебную 

компетенцию 

Умение логично, 

последовательно 

и преемственно 

излагать свои 

мысли в 

письменной 

форме; согласно 

особенностям 

определенного 

жанра 

Умение 

сосредоточитьс

я на 

выполнении 

речевых 

действий, 

умение 

проявлять 

настойчивость и 

усилие для 

достижения 

поставленной 

цели 

Умение 

самостоятельного 

выделения и 

формулирования 

познавательной 

задачи; умение 

поиска и выделения 

необходимой 

информации. 

18.12 

8/43 Обсуждение 

предпочтений 

Урок развитие 

коммуникативн

ых умений 

Формировать 

умения 

диалогического 

общения на 

основе 

обсуждения 

выбора фильма / 

телепрограммы 

для совместного 

Умение 

начинать, вести/ 

поддерживать и 

заканчивать 

различные виды 

диалогов в 

стандартных  

ситуациях 

общения, при 

Умение 

самостоятельно

го построения 

устного 

речевого 

высказывания 

(суждения) на 

английском 

языке. 

Знание правил 

речевого этикета; 

стремление к 

адекватным 

способам 

выражения эмоций 

и чувств. 

19.12 
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просмотра; 

развивать 

аудитивные 

умения 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя. 

9/44 Контрольная 

работа  по теме 

"Кино" 

Урок 

обобщения, 

систематизации 

и контроля 

Обобщить 

теоретический и 

практический  

материал по теме, 

проконтролироват

ь уровень 

владения 

материалом 

Формирование и 

совершенствован

ие иноязычной 

коммуникативно

й компетенции; 

расширение  и 

систематизация 

знаний о языке, 

расширение 

лингвистическог

о кругозора. 

Умение 

сравнивать 

результаты 

своих 

пошаговых 

действий с 

заданным 

эталоном-

образцом; 

умение 

контролировать 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве 

с педагогом и 

сверстниками; 

адекватно 

воспринимать 

оценки учителя 

и сверстников. 

Умение находить и 

корректировать 

свои ошибки, 

формирование 

уверенности в себе 

и своих силах. 

21.12 

10/4

5 

Анализ контрольной 

работы  

25.12 

UNIT 5. Disaster zone / Погода - 10 часов 

1/46 Природные явления Комбинированн

ый урок  

Формировать 

лексические 

языковые и 

речевые навыки 

по теме урока; 

развивать умения 

чтения с полным 

пониманием 

Способность  

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

передачи своих 

мыслей, чувств, 

мотивов и 

Умение 

иллюстрировать 

речь 

пирамидами, 

сопоставлять и 

противопоставл

ять факты 

использовать 

Бережное, 

уважительное 

отношение к 

природе и желание 

ее охранять; 

понимание 

активной роли 

человека в природе; 

26.12 
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прочитанного потребностей; 

умение читать 

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров с 

использованием 

различных 

приемов 

смысловой 

переработки 

текста. 

речевые 

средства для 

объяснения 

причины, 

результата 

действия. 

способность 

осознавать 

экологические 

проблемы; 

готовность к 

личному участию в 

экологических 

проектах. 

2/47 Землетрясения и 

цунами 

Урок 

межпредметных 

связей 

Развивать умения 

во всех видах 

речевой 

деятельности с 

опорой на 

междисциплинарн

ый материал, 

формировать 

умения ведения 

проектной 

деятельности. 

Расширение и 

систематизация 

знаний из 

области 

географии; 

совершенствован

ие  учебной 

компетенции 

Умение 

интегрироватьс

я в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со 

сверстниками. 

Умение работать в 

паре / группе; 

способность к 

взаимопомощи; 

умение 

анализировать, 

сравнивать, 

обобщать. 

26.12 

3/48 Прошедшее 

длительное время: 

утвердительные и 

отрицательные 

предложения 

Урок 

формирования и 

развития 

коммуникативн

ых навыков 

Тренировать в 

построении 

утвердительных и 

отрицательных 

предложений в 

Past Continuous; 

развивать умения 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Распознавание и 

употребление в 

речи основных 

морфологически

х форм и 

синтаксических 

конструкций 

английского 

языка; знание 

признаков 

Умение 

анализировать, 

обобщать и 

классифицирова

ть 

грамматические 

явления по 

различным 

признакам на 

английском и 

Умение работать в 

паре /группе; 

умение оказывать 

поддержку и 

помощь; умение 

вести обсуждение. 

28.12 
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изученных 

грамматических 

явлений. 

родном языках 

4/49 Наречия Урок 

формирования и 

развития 

коммуникативн

ых навыков и 

умений 

Формировать 

навыки 

словообразования 

и 

словоупотреблени

я; развивать 

умения говорения 

и изучающего 

чтения. 

Распознавание и 

употребление в 

речи основных 

значений 

изученных 

лексических 

единиц; 

расширение 

лингвистическог

о кругозора. 

Умение 

использовать 

адекватные 

лексические 

средства для 

аргументации 

своей точки 

зрения; умение 

осмысления 

аудитивной 

информации. 

Понимание 

необходимости 

охраны 

жизнедеятельности; 

способность 

правильно 

действовать в 

угрожающей 

здоровью ситуации. 

9.01 

5/50 США: природные 

катаклизмы 

Урок 

формирования 

социокультурны

х навыков и 

умений 

Развивать умения 

во всех вида 

речевой 

деятельности на 

основе 

междисциплинарн

ого материала; 

формировать 

социокультурную 

компетенцию. 

Представление о 

природных 

катаклизмах в 

стране 

изучаемого 

языка и 

оказанной 

помощи; 

расширение 

кругозора 

Рефлексия 

деятельности по 

овладению 

английским 

языком и 

культурой, 

оценка процесса 

и результатов 

иноязычной 

речевой 

деятельности 

Способность 

эмпатии и 

сочувствия; 

формирование 

потребности 

оказывать 

посильную помощь 

другим в сложных 

ситуациях. 

11.01 

6/51 Прошедшее 

длительное время: 

вопросы и краткие 

ответы 

Урок развития 

коммуникативн

ых навыков 

Тренировать в 

речи 

употребление Past 

Continuous; 

развивать умения 

говорения. 

Способность 

использовать в 

речи 

грамматические 

явления согласно 

нормам языка; 

знание основных 

различий 

Умение чётко 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Умение проявлять 

дисциплинированно

сть, 

последовательность, 

целеустремленность 

и самостоятельность 

в выполнении 

учебных и учебно-

15.01 
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грамматических 

систем 

иностранного и 

русского / 

родного языков. 

трудовых заданий. 

7/52 Описание событий Урок развития 

коммуникативн

ых умений 

Формировать 

умения выражать 

свои мысли в 

письменной 

форме в рамках 

жанра 

повествования о 

путешествии; 

формировать 

учебную 

компетенцию. 

Умение логично 

и полно излагать 

свои мысли в 

письменной 

форме согласно 

особенностям 

определенного 

жанра; 

составлять план 

и тезисы 

письменного 

сообщения на 

английском 

языке. 

Умение 

сосредоточитьс

я на 

выполнении 

речевых 

действий, 

умение 

проявить 

настойчивость и 

усилие для 

достижения 

поставленной 

цели. 

Умение 

самостоятельного 

выделения и 

формулирования 

познавательной 

задачи; умение 

поиска и выделения 

необходимой 

информации. 

16.01 

8/53 Обсуждение погоды 

Р.с. погода 

Архангельской 

области 

Урок развития 

коммуникативн

ых умений 

Формировать 

умения 

диалогического 

общения на 

основе 

обсуждения 

погодных 

условий; 

развивать 

аудитивные 

умения. 

Умение 

начинать, вести / 

поддерживать и 

заканчивать 

различные виды 

диалогов в 

стандартных 

ситуациях 

общения, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя. 

Умение 

самостоятельно

го построения 

устного 

речевого 

высказывания 

(суждения) на 

английском 

языке. 

Знание правил 

речевого этикета; 

стремление к 

адекватным 

способам 

выражения эмоций 

и чувств. 

18.01 

9/54 Контрольная 

работа по теме 

Урок 

обобщения, 

Обобщить 

теоретический и 

Формирование и 

совершенствован

Умение 

сравнивать 

Умение находить и 

корректировать 

22.01 
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"Погода" систематизации 

и контроля 

практический 

материал по теме, 

проконтролироват

ь уровень 

владения 

названным 

материалом. 

ие иноязычной 

коммуникативно

й компетенции; 

расширение  и 

систематизация 

знаний о языке, 

расширение 

лингвистическог

о кругозора. 

результаты 

своих 

пошаговых 

действий с 

заданным 

эталоном-

образцом; 

умение 

контролировать 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве 

с педагогом и 

сверстниками; 

адекватно 

воспринимать 

оценки учителя 

и сверстников. 

свои ошибки, 

формирование 

уверенности в себе 

и своих силах. 

10/5

5 

Анализ контрольной 

работы  

23.01 

UNIT 6. Playing games / Игры - 13 часов 

1/56 Игры Комбинированн

ый урок 

Формировать 

лексические 

языковые и 

речевые навыки 

на основе 

обсуждения роли 

игр и игровых 

тренингов в жизни 

молодежи; 

развивать умения 

изучающего и 

ознакомительного 

чтения 

Способность  

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

передачи своих 

мыслей, чувств, 

мотивов и 

потребностей; 

умение читать 

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров с 

Умение 

рационально 

планировать 

свой учебный 

труд; умение 

работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом 

Стремление к 

активному 

познанию 

окружающей 

действительности, 

интерес к культуре 

другой страны. 

25.01 
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использованием 

различных 

приемов 

смысловой 

переработки 

текста. 

2/57 Компьютерные 

технологии 

Урок 

межпредметных 

связей 

Развивать умения 

во всех видах 

речевой 

деятельности с 

опорой на 

междисциплинарн

ый материал, 

формировать 

умения ведения 

проектной 

деятельности. 

Расширение и 

систематизация 

знаний о 

современных 

компьютерных 

технологиях; 

расширение 

лингвистическог

о кругозора  

Умение 

интегрироватьс

я в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со 

сверстниками. 

Умение работать в 

паре / группе; 

способность к 

взаимопомощи; 

умение 

анализировать, 

сравнивать, 

обобщать. 

29.01 

3/58 Степени сравнения 

имен 

прилагательных 

Урок 

совершенствова

ния 

коммуникативн

ых навыков 

Тренировать в 

употреблении 

степеней 

сравнения имен 

прилагательных; 

развивать умения 

говорения. 

Распознавание и 

употребление в 

речи основных 

морфологически

х форм и 

синтаксических 

конструкций 

английского 

языка; знание 

признаков 

изученных 

грамматических 

явлений. 

Умение 

анализировать, 

обобщать и 

классифицирова

ть 

грамматические 

явления по 

различным 

признакам на 

английском и 

родном языках 

Умение работать в 

паре /группе; 

умение оказывать 

поддержку и 

помощь; умение 

вести обсуждение. 

30.01 

4/59 Компьютерные игры Урок 

формирования и 

развития 

Формировать 

навыки по теме 

урока; развивать 

Распознавание и 

употребление в 

речи основных 

Умение 

использовать 

адекватные 

Ответственное 

отношение к 

образованию и 

1.02 
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коммуникативн

ых навыков и 

умений 

умения 

аудирования с 

полным 

пониманием 

услышанного. 

значений 

изученных 

лексических 

единиц; 

расширение 

лингвистическог

о кругозора. 

лексические 

средства для 

аргументации 

своей точки 

зрения; умение 

осмысления 

аудитивной 

информации. 

самообразованию, 

умение проявлять 

дисциплинированно

сть. 

5/60 Национальные игры 

Шотландии 

Урок 

формирования 

социокультурны

х навыков и 

умений 

Развивать умения 

во всех вида 

речевой 

деятельности на 

основе 

междисциплинарн

ого материала; 

формировать 

социокультурную 

компетенцию. 

Представление 

об особенностях 

образа жизни, 

быта и культуры 

страны 

изучаемого 

языка; 

дружелюбное и 

толерантное 

отношение к 

ценностям иных 

культур 

Рефлексия 

деятельности по 

овладению 

английским 

языком и 

культуре 

зарубежной 

страны. 

Способность 

осознавать родную 

культуру через 

контекст культуры 

других стран. 

5.02 

6/61 Модальный глагол 

could / couldn't 

Урок развития 

коммуникативн

ых навыков 

Тренировать в 

речи 

употребление 

модального 

глагола could / 

couldn't; развивать 

умения говорения 

и письма. 

Способность 

использовать в 

речи 

грамматические 

явления согласно 

нормам языка; 

знание основных 

различий 

грамматических 

систем 

иностранного и 

русского / 

родного языков. 

Умение чётко 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Умение проявлять 

дисциплинированно

сть, 

последовательность, 

целеустремленность 

и самостоятельность 

в выполнении 

учебных и учебно-

трудовых заданий. 

6.02 
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7/62 Рецензия на товар Урок развития 

коммуникативн

ых умений 

Формировать 

умения составлять 

рецензию на 

товар; 

формировать 

учебную 

компетенцию. 

Умение логично 

и полно излагать 

свои мысли в 

письменной 

форме согласно 

особенностям 

определенного 

жанра; 

составлять план 

и тезисы 

письменного 

сообщения на 

английском 

языке. 

Умение 

сосредоточитьс

я на 

выполнении 

речевых 

действий, 

умение 

проявить 

настойчивость и 

усилие для 

достижения 

поставленной 

цели. 

Умение 

самостоятельного 

выделения и 

формулирования 

познавательной 

задачи; умение 

поиска и выделения 

необходимой 

информации. 

8.02 

8/63 Советы и 

рекомендации 

Урок развития 

коммуникативн

ых умений 

Развивать умения 

диалогического 

общения в ходе 

обсуждения 

выбора подарка 

для друга; 

развивать навыки 

и умения письма и 

письменной речи. 

Умение 

начинать, вести / 

поддерживать и 

заканчивать 

различные виды 

диалогов в 

стандартных 

ситуациях 

общения, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя. 

Умение 

самостоятельно

го построения 

устного 

речевого 

высказывания 

(суждения) на 

английском 

языке. 

Знание правил 

речевого этикета; 

стремление к 

адекватным 

способам 

выражения эмоций 

и чувств. 

12.02 

9/64 Контрольная 

работа по теме 

"Игры" 

Урок 

обобщения, 

систематизации 

и контроля 

Обобщить 

теоретический и 

практический  

материал по теме, 

проконтролироват

ь уровень 

владения 

Формирование и 

совершенствован

ие иноязычной 

коммуникативно

й компетенции; 

расширение  и 

систематизация 

Умение 

сравнивать 

результаты 

своих 

пошаговых 

действий с 

заданным 

Умение находить и 

корректировать 

свои ошибки, 

формирование 

уверенности в себе 

и своих силах. 

13.02 

10/6

5 

Анализ контрольной 

работы  

15.02 
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материалом знаний о языке, 

расширение 

лингвистическог

о кругозора. 

эталоном-

образцом; 

умение 

контролировать 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве 

с педагогом и 

сверстниками; 

адекватно 

воспринимать 

оценки учителя 

и сверстников. 

11/6

6 

Повторение 

разделов 4,5,6 

Урок 

межтематическо

го обобщения, 

систематизации 

и контроля 

Обобщить 

теоретический и 

практический 

материал по 

изученным темам, 

проконтролироват

ь уровень 

владения 

названным 

материалом 

Осознание 

учеником того, 

насколько 

хорошо он 

научился 

говорить, 

понимать 

англоязычную 

речь на слух, 

читать и писать 

на английском 

языке, каков его 

уровень в 

освоении 

английского 

языка, чем еще 

предстоит 

овладеть 

Умение 

осуществлять 

регулятивные 

действия 

самонаблюдени

я, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативн

ой деятельности 

на иностранном 

языке; умение 

контролировать 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве 

с педагогом и 

сверстниками 

Умение вносить 

необходимые 

коррективы в свои 

речевые действия на 

основе их оценки; 

умение видеть 

ошибку и исправить 

её как с помощью, 

так и без 

преподавателя. 

19.02 

12/6

7 

Повторение 

разделов 4,5,6 

20.02 

13/6

8 

Повторение 

разделов 4,5,6 

22.02 

UNIT 7. Your future, our future/ Наше будущее -10 часов 
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1/69 События из жизни Комбинированн

ый урок 

Формировать 

лексические 

языковые и 

речевые навыки 

на основе 

обсуждения роли 

игр и игровых 

тренингов в жизни 

молодежи; 

развивать умения 

изучающего и 

ознакомительного 

чтения 

Способность  

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

передачи своих 

мыслей, чувств, 

мотивов и 

потребностей; 

умение читать 

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров с 

использованием 

различных 

приемов 

смысловой 

переработки 

текста. 

Умение 

рационально 

планировать 

свой учебный 

труд; умение 

работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом 

Стремление 

занимать активную 

позицию в жизни; 

стремление 

осознанно выбирать 

свою будущую 

профессию и 

жизненный путь. 

26.02 

2/70 Источники энергии Урок 

межпредметных 

связей 

Развивать умения 

во всех видах 

речевой 

деятельности с 

опорой на 

междисциплинарн

ый материал, 

формировать 

умения ведения 

проектной 

деятельности. 

Расширение и 

систематизация 

знаний о 

современных 

компьютерных 

технологиях; 

расширение 

лингвистическог

о кругозора  

Умение 

интегрироватьс

я в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со 

сверстниками. 

Умение работать в 

паре / группе; 

способность к 

взаимопомощи; 

умение 

анализировать, 

сравнивать, 

обобщать. 

27.02 

3/71 Грамматика. Глагол 

will/ won't 

Урок 

совершенствова

Тренировать в 

употреблении 

Распознавание и 

употребление в 

Умение 

анализировать, 

Умение работать в 

паре /группе; 

1.03 
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ния 

коммуникативн

ых навыков 

грамматических 

структур с will/ 

won't; развивать 

умения чтения и 

говорения. 

речи основных 

морфологически

х форм и 

синтаксических 

конструкций 

английского 

языка; знание 

признаков 

изученных 

грамматических 

явлений. 

обобщать и 

классифицирова

ть 

грамматические 

явления по 

различным 

признакам на 

английском и 

родном языках 

умение оказывать 

поддержку и 

помощь; умение 

вести обсуждение. 

4/72 Утилизация и 

переработка 

материалов 

Р.с. Экологическая 

ситуация в 

Архангельской 

области 

Урок 

формирования и 

развития 

коммуникативн

ых навыков и 

умений 

Формировать 

лексические 

навыки по теме 

урока; развивать 

умения 

аудирования с 

полным 

пониманием 

услышанного. 

Распознавание и 

употребление в 

речи основных 

значений 

изученных 

лексических 

единиц; 

расширение 

лингвистическог

о кругозора. 

Умение 

использовать 

адекватные 

лексические 

средства для 

аргументации 

своей точки 

зрения; умение 

осмысления 

аудитивной 

информации. 

Способность 

осознавать 

экологические 

проблемы; 

формировать 

готовность к 

личному участию в 

экологических 

проектах. 

5.03 

5/73 Англия: борьба за 

экологию 

Урок 

формирования 

социокультурны

х навыков и 

умений 

Развивать умения 

во всех вида 

речевой 

деятельности на 

основе 

междисциплинарн

ого материала; 

формировать 

социокультурную 

компетенцию. 

Представление 

об особенностях 

образа жизни, 

быта и культуры 

страны 

изучаемого 

языка; 

дружелюбное и 

толерантное 

отношение к 

ценностям иных 

Рефлексия 

деятельности по 

овладению 

английским 

языком и 

культуре 

зарубежной 

страны. 

Способность 

осознавать родную 

культуру через 

контекст культуры 

других стран; 

формирование 

дружелюбного и 

толерантного  

отношения к 

ценностям культур 

6.03 
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культур 

6/74 Условное 

наклонение первого 

типа 

Урок развития 

коммуникативн

ых навыков 

Формировать и 

развивать 

грамматические 

навыки 

употребления 

условного 

наклонения 

первого типа; 

развивать умения 

аудирования и 

говорения. 

Способность 

использовать в 

речи 

грамматические 

явления согласно 

нормам языка; 

знание основных 

различий 

грамматических 

систем 

иностранного и 

русского / 

родного языков. 

Умение чётко 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Умение проявлять 

дисциплинированно

сть, 

последовательность, 

целеустремленность 

и самостоятельность 

в выполнении 

учебных и учебно-

трудовых заданий. 

12.03 

7/75 Сочинение Урок развития 

коммуникативн

ых умений 

Формировать 

умения составлять 

рецензию на 

товар; 

формировать 

учебную 

компетенцию. 

Умение логично 

и полно излагать 

свои мысли в 

письменной 

форме согласно 

особенностям 

определенного 

жанра. 

Умение 

сосредоточитьс

я на 

выполнении 

речевых 

действий, 

умение 

проявить 

настойчивость и 

усилие для 

достижения 

поставленной 

цели. 

Умение 

самостоятельного 

выделения и 

формулирования 

познавательной 

задачи; умение 

поиска и выделения 

необходимой 

информации. 

13.03 

8/76 Выражение точки 

зрения 

Урок развития 

коммуникативн

ых умений 

Формировать 

умения 

диалогического 

общения в ходе 

обсуждения 

выбора дисциплин 

Умение 

начинать, вести / 

поддерживать и 

заканчивать 

различные виды 

диалогов в 

Умение 

самостоятельно

го построения 

устного 

речевого 

высказывания 

Знание правил 

речевого этикета; 

стремление к 

адекватным 

способам 

выражения эмоций 

15.03 
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для сдачи 

экзаменов; 

развивать 

аудитивные 

умения. 

стандартных 

ситуациях 

общения, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя. 

(суждения) на 

английском 

языке. 

и чувств. 

9/77 Контрольная 

работа по теме 

"Наше будущее" 

Урок 

обобщения, 

систематизации 

и контроля 

Обобщить 

теоретический и 

практический  

материал по теме, 

проконтролироват

ь уровень 

владения 

материалом 

Формирование и 

совершенствован

ие иноязычной 

коммуникативно

й компетенции; 

расширение  и 

систематизация 

знаний о языке, 

расширение 

лингвистическог

о кругозора. 

Умение 

сравнивать 

результаты 

своих 

пошаговых 

действий с 

заданным 

эталоном-

образцом; 

умение 

контролировать 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве 

с педагогом и 

сверстниками; 

адекватно 

воспринимать 

оценки учителя 

и сверстников. 

Умение находить и 

корректировать 

свои ошибки, 

формирование 

уверенности в себе 

и своих силах. 

15.03 

10/7

8 

Анализ контрольной 

работы  

19.03 

UNIT 8. International adventures / Путешествия -11 часов 

1/79 Транспорт Комбинированн

ый урок 

Формировать 

лексические 

языковые и 

речевые навыки 

по теме урока; 

развивать умения 

Способность  

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

передачи своих 

Умение 

иллюстрировать 

речь 

примерами, 

сопоставлять и 

противопоставл

Стремление к 

активному 

познанию 

окружающей 

действительности; 

интерес к 

20.03 
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чтения с полным 

пониманием 

прочитанного  

мыслей, чувств, 

мотивов и 

потребностей; 

умение читать 

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров с 

использованием 

различных 

приемов 

смысловой 

переработки 

текста. 

ять факты; 

использовать 

речевые 

средства для 

объяснения 

причины, 

результата 

действия 

путешествиям, к 

изучению культур и 

быта народов 

других стран 

2/80 Здоровое питание 

Р.с. Мой режим 

питания 

Урок 

межпредметных 

связей 

Развивать умения 

во всех видах 

речевой 

деятельности с 

опорой на 

междисциплинарн

ый материал, 

формировать 

умения ведения 

проектной 

деятельности. 

Расширение и 

систематизация 

знаний из 

области 

биологии, 

валеологии и 

ОБЖ; 

совершенствован

ие учебной 

компетенции  

Умение 

интегрироватьс

я в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со 

сверстниками. 

Умение работать в 

паре / группе; 

способность к 

взаимопомощи; 

умение 

анализировать, 

сравнивать, 

обобщать. 

22.03 

3/81 Грамматика. 

Грамматические 

конструкции с would 

like to / wouldn't like 

to 

Урок развития 

коммуникативн

ых навыков 

Тренировать 

употребление в 

речи 

грамматических 

конструкций с 

would like to / 

wouldn't like to; 

развивать умения 

Распознавание и 

употребление в 

речи основных 

морфологически

х форм и 

синтаксических 

конструкций 

английского 

Умение 

анализировать, 

обобщать и 

классифицирова

ть 

грамматические 

явления по 

различным 

Умение работать в 

паре /группе; 

умение оказывать 

поддержку и 

помощь; умение 

вести обсуждение. 

2.04 
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чтения с полным 

пониманием 

прочитанного 

языка; знание 

признаков 

изученных 

грамматических 

явлений. 

признакам на 

английском и 

родном языках 

4/82 Оказание первой 

помощи 

Урок 

формирования и 

развития 

коммуникативн

ых навыков и 

умений 

Формировать 

лексические 

навыки  на основе 

обсуждения 

оказания первой 

помощи при 

недомоганиях и 

несчастных 

случаях; развивать 

умения говорения 

и изучающего 

чтения. 

Распознавание и 

употребление в 

речи основных 

значений 

изученных 

лексических 

единиц; 

расширение 

лингвистическог

о кругозора. 

Умение 

использовать 

адекватные 

лексические 

средства для 

аргументации 

своей точки 

зрения; умение 

осмысления 

аудитивной 

информации. 

Ответственное 

отношение к 

здоровью; 

формирование 

осведомленности, 

каким образом 

оказывать первую 

помощь в случае ее 

необходимости. 

3.04 

5/83 Южная Африка: 

культурные 

особенности 

Урок 

формирования 

социокультурны

х навыков и 

умений 

Развивать умения 

во всех вида 

речевой 

деятельности на 

основе 

междисциплинарн

ого материала; 

формировать 

социокультурную 

компетенцию. 

Представление 

об особенностях 

образа жизни, 

быта и культуры 

страны 

изучаемого 

языка;  

Рефлексия 

деятельности по 

овладению 

английским 

языком и 

культуре 

зарубежной 

страны. 

Способность 

осознавать 

особенности 

культуры в 

зарубежной стране 

и сравнить со своей 

страной. 

5.04 

6/84 Промежуточная 

аттестация 

Урок 

обобщения, 

систематизации 

и контроля 

Обобщить 

теоретический и 

практический  

материал по теме, 

проконтролироват

ь уровень 

Формирование и 

совершенствован

ие иноязычной 

коммуникативно

й компетенции; 

расширение  и 

Умение 

сравнивать 

результаты 

своих 

пошаговых 

действий с 

Умение находить и 

корректировать 

свои ошибки, 

формирование 

уверенности в себе 

и своих силах. 

9.04 
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владения 

материалом 

систематизация 

знаний о языке, 

расширение 

лингвистическог

о кругозора. 

заданным 

эталоном-

образцом; 

умение 

контролировать 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве 

с педагогом и 

сверстниками; 

адекватно 

воспринимать 

оценки учителя 

и сверстников 

7/85 Грамматика. Глагол  

Must / mustn't 

Урок развития 

коммуникативн

ых навыков 

Тренировать 

употребление в 

речи модального 

глагола must / 

mustn't; развивать 

аудитивные 

навыки. 

Способность 

использовать в 

речи 

грамматические 

явления согласно 

нормам языка; 

знание основных 

различий 

грамматических 

систем 

иностранного и 

русского / 

родного языков. 

Умение чётко 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Умение проявлять 

дисциплинированно

сть, 

последовательность, 

целеустремленность 

и самостоятельность 

в выполнении 

учебных и учебно-

трудовых заданий. 

10.04 

8/86 Совет 

путешественникам 

Урок развития 

коммуникативн

ых умений 

Формировать 

умения составлять 

рецензию на 

товар; 

формировать 

учебную 

Умение логично 

и полно излагать 

свои мысли в 

письменной 

форме; 

составлять план 

Умение 

сосредоточитьс

я на 

выполнении 

речевых 

действий, 

Умение 

самостоятельного 

выделения и 

формулирования 

познавательной 

задачи; умение 

12.04 
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компетенцию. и тезисы 

письменного 

сообщения на 

английском 

языке 

умение 

проявить 

настойчивость и 

усилие для 

достижения 

поставленной 

цели. 

поиска и выделения 

необходимой 

информации. 

9/87 Поездка на автобусе Урок развития 

коммуникативн

ых умений 

Формировать 

умения 

диалогического 

общения в ходе 

обсуждения 

выбора дисциплин 

для сдачи 

экзаменов; 

развивать 

аудитивные 

умения. 

Умение 

начинать, вести / 

поддерживать и 

заканчивать 

различные виды 

диалогов в 

стандартных 

ситуациях 

общения, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя. 

Умение 

самостоятельно

го построения 

устного 

речевого 

высказывания 

(суждения) на 

английском 

языке. 

Знание правил 

речевого этикета; 

стремление к 

адекватным 

способам 

выражения эмоций 

и чувств; владение 

культурой 

диалогической речи. 

16.04 

10/8

8 
Контрольная 

работа по теме 

"Путешествия" 

Урок 

обобщения, 

систематизации 

и контроля 

Обобщить 

теоретический и 

практический  

материал по теме, 

проконтролироват

ь уровень 

владения 

материалом 

Формирование и 

совершенствован

ие иноязычной 

коммуникативно

й компетенции; 

расширение  и 

систематизация 

знаний о языке, 

расширение 

лингвистическог

о кругозора. 

Умение 

сравнивать 

результаты 

своих 

пошаговых 

действий с 

заданным 

эталоном-

образцом; 

умение 

контролировать 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве 

Умение находить и 

корректировать 

свои ошибки, 

формирование 

уверенности в себе 

и своих силах. 

17.04 

11/8

9 

Анализ контрольной 

работы  

19.04 
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с педагогом и 

сверстниками; 

адекватно 

воспринимать 

оценки учителя 

и сверстников. 

UNIT 9. Best friends? / Лучшие друзья - 13 часов 

1/90 Решение проблем Комбинированн

ый урок 

Формировать 

лексические 

языковые и 

речевые навыки 

на основе 

обсуждения 

материалов, 

повествующих о 

личных 

проблемах людей; 

развивать умения 

изучающего и 

ознакомительного 

чтения 

Способность  

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

передачи своих 

мыслей, чувств, 

мотивов и 

потребностей; 

умение читать 

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров с 

использованием 

различных 

приемов 

смысловой 

переработки 

текста. 

Умение 

рационально 

планировать 

свой учебный 

труд; умение 

работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом 

Стремление к 

активному 

познанию 

окружающей 

действительности, 

интерес к активному 

образу жизни. 

23.04 

2/91 Писатели и их 

произведения 

Р.с. Писатели 

Севера 

Урок 

межпредметных 

связей 

Развивать умения 

во всех видах 

речевой 

деятельности с 

опорой на 

междисциплинарн

Расширение 

знаний о лучших 

образцах 

зарубежной 

литературы 

приключенческо

Умение 

интегрироватьс

я в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

Формирование 

дружелюбного и 

толерантного 

отношения к 

ценностям иных 

культур, оптимизма 

24.04 
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ый материал, 

формировать 

умения ведения 

проектной 

деятельности. 

го жанра; 

развитие 

национального 

самосознания на 

основе 

знакомства с 

жизнью своих 

сверстников в 

других странах  

взаимодействие 

со 

сверстниками. 

и выраженной 

личностной позиции 

в восприятии мира. 

3/92 Настоящее 

совершенное время: 

утвердительная 

форма 

Урок 

совершенствова

ния 

коммуникативн

ых навыков 

Тренировать в 

употреблении 

Present Perfect; 

развивать умения 

говорения. 

Распознавание и 

употребление в 

речи основных 

морфологически

х форм и 

синтаксических 

конструкций 

английского 

языка; знание 

признаков 

изученных 

грамматических 

явлений. 

Умение 

анализировать, 

обобщать и 

классифицирова

ть 

грамматические 

явления по 

различным 

признакам на 

английском и 

родном языках 

Умение работать в 

паре /группе; 

умение оказывать 

поддержку и 

помощь; умение 

вести обсуждение. 

26.04 

4/93 Характер человека Урок 

формирования и 

развития 

коммуникативн

ых навыков и 

умений 

Формировать 

навыки по теме 

урока; развивать 

умения 

аудирования с 

полным 

пониманием 

услышанного. 

Распознавание и 

употребление в 

речи основных 

значений 

изученных 

лексических 

единиц; 

расширение 

лингвистическог

о кругозора. 

Умение 

использовать 

адекватные 

лексические 

средства для 

аргументации 

своей точки 

зрения; умение 

осмысления 

аудитивной 

информации. 

Ответственное 

отношение к 

образованию и 

самообразованию, 

умение проявлять 

дисциплинированно

сть. 

30.04 



78 

 

5/94 Северная Ирландия Урок 

формирования 

социокультурны

х навыков и 

умений 

Развивать умения 

во всех вида 

речевой 

деятельности на 

основе 

междисциплинарн

ого материала; 

формировать 

социокультурную 

компетенцию. 

Представление 

об особенностях 

образа жизни, 

быта и культуры 

страны 

изучаемого 

языка. 

Рефлексия 

деятельности по 

овладению 

английским 

языком и 

культуре 

зарубежной 

страны. 

Способность 

осознавать родную 

культуру через 

контекст культуры 

других стран. 

3.05 

6/95 Обзор групп времен: 

настоящее, 

прошедшее и 

будущее 

Урок развития 

коммуникативн

ых навыков 

Развивать и 

совершенствовать 

грамматические 

навыки на основе 

сравнения трех 

видо-временных 

форм. 

Способность 

использовать в 

речи 

грамматические 

явления согласно 

нормам языка; 

знание основных 

различий 

грамматических 

систем 

иностранного и 

русского / 

родного языков. 

Умение чётко 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Умение проявлять 

дисциплинированно

сть, 

последовательность, 

целеустремленность 

и самостоятельность 

в выполнении 

учебных и учебно-

трудовых заданий. 

7.05 

7/96 Рассказ о друге 

Р.с.Мой друг 

Урок развития 

коммуникативн

ых умений 

Формировать 

умения составлять 

рецензию на 

товар; 

формировать 

учебную 

компетенцию. 

Умение логично 

и полно излагать 

свои мысли в 

письменной 

форме согласно 

особенностям 

определенного 

жанра; 

составлять план 

и тезисы 

Умение 

сосредоточитьс

я на 

выполнении 

речевых 

действий, 

умение 

проявить 

настойчивость и 

усилие для 

Умение 

самостоятельного 

выделения и 

формулирования 

познавательной 

задачи; умение 

поиска и выделения 

необходимой 

информации. 

8.05 
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письменного 

сообщения на 

английском 

языке. 

достижения 

поставленной 

цели. 

8/97 Получение 

информации 

Урок развития 

коммуникативн

ых умений 

Развивать умения 

диалогического 

общения в ходе 

обсуждения 

выбора подарка 

для друга; 

развивать навыки 

и умения письма и 

письменной речи. 

Умение 

начинать, вести / 

поддерживать и 

заканчивать 

различные виды 

диалогов в 

стандартных 

ситуациях 

общения, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя. 

Умение 

самостоятельно

го построения 

устного 

речевого 

высказывания 

(суждения) на 

английском 

языке. 

Знание правил 

речевого этикета; 

стремление к 

адекватным 

способам 

выражения эмоций 

и чувств. 

10.05 

9/98 Контрольная 

работа по теме 

"Лучшие друзья" 

Урок 

обобщения, 

систематизации 

и контроля 

Обобщить 

теоретический и 

практический  

материал по теме, 

проконтролироват

ь уровень 

владения 

материалом 

Формирование и 

совершенствован

ие иноязычной 

коммуникативно

й компетенции; 

расширение  и 

систематизация 

знаний о языке, 

расширение 

лингвистическог

о кругозора. 

Умение 

сравнивать 

результаты 

своих 

пошаговых 

действий с 

заданным 

эталоном-

образцом; 

умение 

контролировать 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве 

с педагогом и 

сверстниками; 

адекватно 

Умение находить и 

корректировать 

свои ошибки, 

формирование 

уверенности в себе 

и своих силах. 

14.05 

10/ 

99 

Анализ контрольной 

работы  

15.05 
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воспринимать 

оценки учителя 

и сверстников. 

11/ 

100 

Повторение 

разделов 7,8,9 

Урок 

межтематическо

го обобщения, 

систематизации 

и контроля 

Обобщить 

теоретический и 

практический 

материал по 

изученным темам, 

проконтролироват

ь уровень 

владения 

названным 

материалом 

Осознание 

учеником того, 

насколько 

хорошо он 

научился 

говорить, 

понимать 

англоязычную 

речь на слух, 

читать и писать 

на английском 

языке, каков его 

уровень в 

освоении 

английского 

языка, чем еще 

предстоит 

овладеть 

Умение 

осуществлять 

регулятивные 

действия 

самонаблюдени

я, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативн

ой деятельности 

на иностранном 

языке; умение 

контролировать 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве 

с педагогом и 

сверстниками 

Умение вносить 

необходимые 

коррективы в свои 

речевые действия на 

основе их оценки; 

умение видеть 

ошибку и исправить 

её как с помощью, 

так и без 

преподавателя. 

17.05 

12/ 

101 

Повторение 

разделов 7,8,9 

21.05 

13/ 

102 

Повторение 

разделов 7,8,9 

22.05 

Итого: 102 часа 
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Календарно-тематическое планирование  курса  8 класс. 

№ 

п/п 

урок

а 

Тема урока Тип урока Основные задачи 

урока 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Примерная 

дата Предметные 

результаты 

Универсальные 

учебные действия 

Личностные 

результаты 

STARTER UNIT / Введение - 2 часа 

1/1 На уроке 

английского 

языка 

Комбини- 

рованный 

Активизировать 

базовый лексико-

грамматический 

материал; развивать 

умения во всех 

видах речевой 

деятельности на 

основе данного 

материала 

Расширение и 

систематизация 

знаний о языке; 

формирование 

интереса к 

совершенствованию 

достигнутого 

уровня владения 

английским языком 

Постановка 

учебной, 

коммуникативной 

и познавательной 

задач на основе 

соотнесения того, 

что уже известно, 

и того, что 

предстоит 

освоить 

Ценностное отношение 

к учёбе как виду 

творческой 

деятельности; 

ответственное 

отношение к 

образованию и 

самообразованию 

1.09 

2/2 4.09 

UNIT 1. INTERESTING LIVES/ Интересная жизнь - 10 часов 

1/3 Личные 

достижения 

Р.с. Мои 

достижения и 

награды 

Комбини-

рованный 

Формировать 

лексические 

языковые и речевые 

навыки на основе 

материалов урока; 

развивать умения 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного 

Способность 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для передачи своих 

мыслей; умение 

читать несложные 

аутентичные тексты 

с использованием 

различных приёмов 

смысловой 

переработки текста 

Умение 

рационально 

планировать свой 

учебный труд; 

умение работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом 

Стремление вести 

активный образ жизни; 

знание правил 

вежливого поведения. 

6.09 

2/4 Права женщин Урок 

межпредме

Развивать умения во 

всех видах речевой 

Расширение знаний 

об истории 

Умение 

интегрироваться 

Умение работать в 

паре/ группе; 

8.09 
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т 

ных связей 

деятельности с 

опорой на 

междисциплинарны

й материал, 

формировать умения 

ведения проектной 

деятельности 

суфражистского 

движения; 

расширение 

лингвистического 

кругозора 

в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

способность к 

взаимопомощи; умение 

анализировать, 

сравнивать , обобщать. 

3/5 Present Simple 

и Present 

Continuous 

Урок 

форми 

рования и 

развития 

коммуни 

кативных 

навыков 

Развивать и 

совершенствовать 

грамматические 

навыки на основе 

сравнения двух 

видо-временных 

форм 

Распознавание и 

употребление в 

речи основных 

морфологических 

форм и 

синтаксических 

конструкций 

английского языка; 

знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений. 

Умение 

анализировать, 

обобщать и 

классифицироват

ь грамматические 

явления по 

различным 

признакам на 

английском и 

родном языках 

Умение работать в 

паре / группе; умение 

оказывать поддержку и 

помощь; умение вести 

обсуждение 

11.09 

4/6 Черты 

характера 

Р.с. Какой я? 

Урок 

форми 

рования и 

развития 

коммуни 

кативных 

навыков и 

умений 

Формировать 

лексические навыки 

по теме урока; 

развивать умения 

аудирования с 

полным пониманием 

услышанного 

Распознавание и 

употребление в 

речи основных 

значений 

изученных 

лексических 

единиц;  умение 

воспринимать на 

слух и понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов 

Умение 

использовать 

адекватные 

лексические 

средства для 

аргументации 

своей точки 

зрения ; умение 

осмысления 

аудитивной 

информации 

Ответственное 

отношение к 

образованию и 

самообразованию; 

умение проявлять 

дисциплинированность 

13.09 
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5/7 Женщины - 

лауреаты 

Нобелевской 

премии 

Урок 

форми 

рования 

социокуль 

турных 

навыков и 

умений 

Развивать умения во 

всех видах речевой 

деятельности на 

основе обсуждения 

материалов урока; 

формировать 

социокультурную 

компетенцию 

Представление об 

особенностях 

образа жизни 

страны изучаемого 

языка 

Рефлексия 

деятельности по 

овладению 

знаниями о языке 

и культуре 

зарубежной 

страны 

Способность 

осознавать родную 

культуру через 

контекст культуры 

других стран 

15.09 

6/8 Past Simple 

глагола to be 

Урок 

форми 

рования и 

развития 

коммуни 

кативных 

навыков и 

умений 

Совершенствовать  

грамматические 

навыки 

употребления to be в 

past Simple; 

развивать умения 

говорения и письма 

Способность 

использовать в речи 

грамматические 

явления согласно 

нормам языка;  

знание основных 

различий 

грамматических 

систем 

иностранного и 

русского / родного 

языка. 

Умение чётко 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Умение проявлять 

дисциплинированность

, последовательность; 

целеустремлённость и 

самостоятельность в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий. 

18.09 

7/9 Характеристик

а актёра 

Урок 

развития 

коммуника 

тивных 

умений 

Формировать 

умения выражать 

свои мысли в 

письменной форме 

на основе 

составления 

краткого описания 

жизни и 

деятельности 

известного человека, 

формировать 

учебную 

компетенцию 

Умение логично и 

полно излагать свои 

мысли в 

письменной форме; 

составлять план и 

тезисы письменного 

сообщения на 

английском языке 

Умение 

сосредоточиться 

на выполнении 

речевых 

действий, умение 

проявлять 

настойчивость и 

усилие для 

достижение 

поставленной 

цели 

Умение 

самостоятельного 

выделения и 

формулирования 

познавательной задачи; 

умение поиска и 

выделения 

необходимой 

информации. 

20.09 
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8/10 Встреча на 

вокзале / в 

аэропорту 

Урок 

развития 

коммуника 

тивных 

умений 

Формировать 

умения 

диалогического 

общения по теме 

урока; развивать 

аудитивные умения. 

Умение начинать, 

вести 

/поддерживать и 

заканчивать 

различные виды 

диалогов в 

стандартных 

ситуациях общения, 

при необходимости 

переспрашивая, 

уточняя. 

Умение 

самостоятельного 

построения 

устного речевого 

высказывания 

(суждения) на 

английском языке 

Знание правил 

речевого этикета; 

стремление к 

адекватным способам 

выражения эмоций и 

чувств. 

22.09 

9/11 Контрольная 

работа по теме 

"Интересная 

жизнь" 

Урок 

обобщения

, системати 

зации и 

контроля 

Обобщить 

теоретический и 

практический 

материал по теме; 

проконтролировать 

уровень владения 

названным 

материалом 

Формирование и 

совершенствование 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции; 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке, 

расширение 

лингвистического 

кругозора 

Умение 

сравнивать 

результаты своих 

пошаговых 

действий с 

заданным 

эталоном - 

образцом; умение 

контролировать 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве с 

педагогом и 

сверстниками; 

адекватно 

воспринимать 

оценки учителя и 

сверстников. 

Умение находить и 

корректировать свои 

ошибки, формирование 

уверенности в себе и 

своих силах. 

25.09 

10/1

2 

Анализ 

контрольной 

работы. 

27.09 

UNIT 2. CRIME / Преступив закон - 10 часов 

1/13 Преступления 

и преступники 

Комбиниро 

ванный 

Формировать 

лексические 

языковые и речевые 

Способность 

использовать 

адекватные 

Умение чётко 

выражать свои 

мысли в 

Правовое сознание, 

уважение к правам и 

свободам личности 

29.09 
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навыки на основе 

материалов урока; 

развивать умения 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного 

языковые средства 

для передачи своих 

мыслей; умение 

читать несложные 

аутентичные тексты 

с использованием 

различных приёмов 

смысловой 

переработки текста 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

2/14 На судебном 

заседании 

Урок 

межпред 

метных 

связей 

Развивать умения во 

всех видах речевой 

деятельности с 

опорой на 

междисциплинарны

й материал, 

формировать умения 

ведения проектной 

деятельности 

Знание 

употребительной 

фоновой лексики;  

расширение знаний 

об истории страны 

изучаемого языка 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и аналогии; 

умение 

доказывать свою 

точку зрения; 

умение выдвигать 

гипотезы и их 

обосновывать 

Представление о 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения; 

убеждённость в 

приоритете 

общечеловеческих 

ценностей 

2.10 

3/15 Past Simple Урок 

совершен 

ствования 

коммуника 

тивных 

навыков 

Совершенствовать  

грамматические 

навыки 

употребления Past 

Simple; развивать 

умения чтения с 

полным пониманием 

прочитанного и 

умения говорения 

Знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений; 

расширение 

лингвистического  

кругозора 

Умения 

анализировать. 

обобщать и 

классифицироват

ь  

грамматические 

явления по 

различным 

признакам на 

английском и 

родном языках 

Умение работать в 

паре / группе; умение 

оказывать поддержку и 

помощь; умение вести 

обсуждение 

4.10 

4/16 Преступления 

Р.с. Уровень 

Урок 

форми 

Тренировать в 

употреблении в речи 

Распознавание и 

употребление в 

Умение 

использовать 

Представление о 

моральных нормах и 

6.10 
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преступности 

в 

Архангельской 

области 

рования и 

развития 

коммуни 

кативных 

навыков и 

умений 

фразовых глаголов 

по теме урока; 

развивать умения 

аудирования с 

полным пониманием 

услышанного 

речи основных 

значений 

изученных 

лексических 

единиц;  умение 

воспринимать на 

слух и понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов 

адекватные 

лексические 

средства для 

аргументации 

своей точки 

зрения ; умение 

осмысления 

аудитивной 

информации 

правилах 

нравственного 

поведения; 

убеждённость в 

приоритете 

общечеловеческих 

ценностей 

5/17 Профилактика 

преступности в 

Великобритани

и 

Урок 

форми 

рования 

социокуль 

турных 

навыков и 

умений 

Развивать умения во 

всех видах речевой 

деятельности на 

основе материала, 

повествующего об 

опыте профилактики 

преступности в 

Великобритании; 

формировать 

социокультурную 

компетенцию 

Представление о 

системе 

профилактики 

преступности в 

стране изучаемого 

языка 

Рефлексия 

деятельности по 

овладению 

знаниями о языке 

и культуре 

зарубежной 

страны 

Правовое сознание, 

уважение к правам и 

свободам личности 

9.10 

6/18 Past Simple и 

Past Continuous 

Урок 

совершен 

ствования 

коммуника 

тивных 

навыков 

Развивать и 

совершенствовать 

грамматические 

навыки на основе 

сравнения двух 

видо-временных 

форм; развивать 

умения говорения и 

чтения 

Способность 

использовать в речи 

грамматические 

явления согласно 

нормам языка;  

знание основных 

различий 

грамматических 

систем 

иностранного и 

Умение выводить 

самостоятельно 

правило на 

основе анализа и 

обобщения; 

умение чётко 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

Умение проявлять 

дисциплинированность

, последовательность; 

целеустремлённость и 

самостоятельность в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий. 

11.10 
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русского / родного 

языка. 

условиями 

коммуникации 

7/19 Отчет о 

происшествии 

Урок 

развития 

коммуника 

тивных 

умений 

Формировать 

умения выражать 

свои мысли при 

написании отчёта о 

происшествии; 

формировать 

учебную 

компетенцию 

Умение логично и 

полно излагать свои 

мысли в 

письменной форме; 

составлять план и 

тезисы письменного 

сообщения на 

английском языке 

Умение 

сосредоточиться 

на выполнении 

речевых 

действий, умение 

проявлять 

настойчивость и 

усилие для 

достижение 

поставленной 

цели 

Умение 

самостоятельного 

выделения и 

формулирования 

познавательной задачи; 

умение поиска и 

выделения 

необходимой 

информации. 

13.10 

8/20 Обсуждение 

маршрута 

Урок 

развития 

коммуника 

тивных 

умений 

Формировать 

умения 

диалогического 

общения по теме 

урока; развивать 

аудитивные умения. 

Умение начинать, 

вести 

/поддерживать и 

заканчивать 

различные виды 

диалогов в 

стандартных 

ситуациях общения, 

при необходимости 

переспрашивая, 

уточняя. 

Умение 

самостоятельного 

построения 

устного речевого 

высказывания 

(суждения) на 

английском языке 

Знание правил 

речевого этикета; 

стремление к 

адекватным способам 

выражения эмоций и 

чувств. 

16.10 

9/21 Контрольная 

работа по теме 

"Преступив 

закон" 

Урок 

обобщения

, системати 

зации и 

контроля 

Обобщить 

теоретический и 

практический 

материал по теме; 

проконтролировать 

уровень владения 

названным 

материалом 

Формирование и 

совершенствование 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции; 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке, 

расширение 

Умение 

сравнивать 

результаты своих 

пошаговых 

действий с 

заданным 

эталоном - 

образцом; умение 

контролировать 

Умение находить и 

корректировать свои 

ошибки, формирование 

уверенности в себе и 

своих силах. 

18.10 

10/2

2 

Анализ 

контрольной 

работы 

20.10 
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лингвистического 

кругозора 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве с 

педагогом и 

сверстниками; 

адекватно 

воспринимать 

оценки учителя и 

сверстников. 

UNIT 3. MONEY, MONEY, MONEY /Деньги, деньги, деньги - 13 часов 

1/23 Деньги Комбини 

рованный 

Формировать 

лексические 

языковые и речевые 

навыки на основе 

материалов урока; 

развивать умения 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного 

Способность 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для передачи своих 

мыслей; умение 

читать несложные 

аутентичные тексты 

с использованием 

различных приёмов 

смысловой 

переработки текста 

Умение 

рационально 

планировать свой 

учебный труд; 

умение работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом 

Ценностное отношение 

к труду и достижениям 

людей 

23.10 

2/24 Бюджет. 

Вычисление 

доли в 

процентном 

выражении 

Урок 

межпред 

метных 

связей 

Развивать умения во 

всех видах речевой 

деятельности с 

опорой на 

междисциплинарны

й материал, 

формировать умения 

ведения проектной 

деятельности 

Расширение и 

систематизация 

математических 

знаний ; 

расширение 

лексического запаса 

Умение 

интегрироваться 

в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

Умение работать в 

паре/ группе; 

способность к 

взаимопомощи; умение 

анализировать , 

сравнивать обобщать 

25.10 

3/25 Степени 

сравнения 

Урок 

развития 

Совершенствовать 

грамматические 

Распознавание и 

употребление в 

Умения 

анализировать. 

Ценностное отношение 

к труду и достижениям 

27.10 
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прилагатель 

ных 

коммуника 

тивных 

умений 

навыки 

употребления 

сравнительной и 

превосходной 

степеней имён 

прилагательных; 

развивать умения 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного 

речи основных 

морфологических 

форм и 

синтаксических 

конструкций 

английского языка; 

знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений. 

обобщать и 

классифицироват

ь  

грамматические 

явления по 

различным 

признакам на 

английском и 

родном языках 

людей 

4/26 Реклама. 

Деньги 

Урок 

форми 

рования и 

развития 

коммуни 

кативных 

навыков и 

умений 

Формировать 

лексические навыки 

по теме урока; 

развивать умения 

аудирования с 

полным пониманием 

услышанного 

Распознавание и 

употребление в 

речи основных 

значений 

изученных 

лексических 

единиц;  умение 

воспринимать на 

слух и понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов 

Умение 

использовать 

адекватные 

лексические 

средства для 

аргументации 

своей точки 

зрения ; умение 

осмысления 

аудитивной 

информации 

Формирование 

потребности в 

активном образе жизни 

8.11 

5/27 Подростковая 

культура в 

Великобритани

и 

Урок 

форми 

рования 

социокуль 

турных 

навыков и 

умений 

Развивать умения во 

всех видах речевой 

деятельности на 

основе материала, о 

способах 

зарабатывания денег 

подростками в 

Великобритании; 

формировать 

Представление об 

особенностях 

образа жизни 

страны изучаемого 

языка; 

дружелюбное и 

толерантное 

отношение к 

ценностям иных 

Рефлексия 

деятельности по 

овладению 

знаниями о языке; 

расширение 

знаний о 

социальном 

укладе в стане 

изучаемого языка 

Интерес к расширению 

знаний о стане 

изучаемого языка; 

ценностное отношение 

к труду и достижениям 

людей 

10.11 



90 

 

социокультурную 

компетенцию 

культур 

6/28 Some, any, 

much, many и a 

lot of 

Урок 

развития 

коммуника 

тивных 

умений 

Совершенствовать 

грамматические 

навыки 

употребления some, 

any, much, many и a 

lot of; развивать 

умения в говорении 

и письме 

Способность 

использовать в речи 

грамматические 

явления согласно 

нормам языка;  

знание основных 

различий 

грамматических 

систем 

иностранного и 

русского / родного 

языка. 

Умение чётко 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Умение проявлять 

дисциплинированность

, последовательность; 

целеустремлённость и 

самостоятельность в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий. 

13.11 

7/29 Письмо - 

благодарность 

Урок 

развития 

коммуника 

тивных 

умений 

Тренировать в 

написании личного 

письма-

благодарности; 

формировать 

учебную 

компетенцию 

Умение логично и 

полно излагать свои 

мысли в 

письменной форме; 

составлять план и 

тезисы письменного 

сообщения на 

английском языке 

Умение 

сосредоточиться 

на выполнении 

речевых 

действий, умение 

проявлять 

настойчивость и 

усилие для 

достижение 

поставленной 

цели 

Умение 

самостоятельного 

выделения и 

формулирования 

познавательной задачи; 

умение поиска и 

выделения 

необходимой 

информации. 

15.11 

8/30 Покупки Урок 

развития 

коммуника 

тивных 

умений 

Формировать 

умения 

диалогического 

общения по теме 

урока; развивать 

аудитивные умения. 

Умение начинать, 

вести 

/поддерживать и 

заканчивать 

различные виды 

диалогов в 

стандартных 

ситуациях общения, 

Умение 

самостоятельного 

построения 

устного речевого 

высказывания 

(суждения) на 

английском языке 

Знание правил 

речевого этикета; 

стремление к 

адекватным способам 

выражения эмоций и 

чувств. 

17.11 
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при необходимости 

переспрашивая, 

уточняя. 

9/31 Контрольная 

работа по теме 

"Деньги, 

деньги, 

деньги" 

Урок 

обобщения

, системати 

зации и 

контроля 

Обобщить 

теоретический и 

практический 

материал по теме; 

проконтролировать 

уровень владения 

названным 

материалом 

Формирование и 

совершенствование 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции; 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке, 

расширение 

лингвистического 

кругозора 

Умение 

сравнивать 

результаты своих 

пошаговых 

действий с 

заданным 

эталоном - 

образцом; умение 

контролировать 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве с 

педагогом и 

сверстниками; 

адекватно 

воспринимать 

оценки учителя и 

сверстников. 

Умение находить и 

корректировать свои 

ошибки, формирование 

уверенности в себе и 

своих силах. 

20.11 

10/ 

32 

Анализ 

контрольной 

работы 

22.11 

11/ 

33 

Повторение 

разделов 1 - 3 

Урок 

межтемати 

ческого 

обобщения

, 

системати 

зации и 

контроля 

Обобщить 

теоретический и 

практический 

материал по теме; 

проконтролировать 

уровень владения 

названным 

материалом 

Осознание 

учеником того, 

насколько хорошо 

он научился 

говорить, понимать 

англоязычную речь 

на слух, читать и 

писать на 

английском языке, 

каков его уровень в 

освоении 

английского языка, 

Умение 

осуществлять 

регулятивные 

действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном 

языке; умение 

Умение вносить 

необходимые 

коррективы в свои 

речевые действия на 

основе их оценки; 

умение видеть ошибку 

и справлять её как с 

помощью, так и без 

помощи 

преподавателя. 

24.11 

12/ 

34 

27.11 

13/ 

35 

29.11 
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чем еще предстоит 

овладеть 

контролировать 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве с 

педагогом и 

сверстниками 

UNIT 4. EXTREME / Экстрим - 10 часов 

1/36 Экстремальные 

виды спорта 

Комбини 

рованный 

Формировать 

лексические 

языковые и речевые 

навыки на основе 

материалов урока; 

развивать умения 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного 

Способность 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для передачи своих 

мыслей; умение 

читать несложные 

аутентичные тексты 

с использованием 

различных приёмов 

смысловой 

переработки текста 

Умение 

рационально 

планировать свой 

учебный труд; 

умение работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом 

Потребность в 

здоровом образе 

жизни; понимание 

важности физической 

культуры и спорта для 

здоровья человека; 

положительное 

отношение к спорту 

1.12 

2/37 Строение 

человека 

Урок 

межпред 

метных 

связей 

Развивать умения во 

всех видах речевой 

деятельности с 

опорой на 

междисциплинарны

й материал, 

формировать умения 

ведения проектной 

деятельности 

Расширение знаний 

об анатомии 

человека;  

расширение 

лингвистического 

кругозора 

Умение 

интегрироваться 

в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

Умение работать в 

паре/ группе; 

способность к 

взаимопомощи; умение 

анализировать , 

сравнивать обобщать 

4.12 

3/38 Present Perfect: 

утвердительная 

и 

отрицательная 

форма 

Урок 

формиро 

вания и 

развития 

коммуни 

Тренировать в 

употреблении 

Present Perfect; 

развивать умения 

чтения и говорения 

Распознавание и 

употребление в 

речи основных 

морфологических 

форм и 

Умения 

анализировать. 

обобщать и 

классифицироват

ь  

Умение работать в 

паре /группе; умение 

оказывать поддержку и 

помощь; умение вести 

обсуждение 

6.12 
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кативных 

навыков и 

умений 

синтаксических 

конструкций 

английского языка; 

знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений. 

грамматические 

явления по 

различным 

признакам на 

английском и 

родном языках 

4/39 Чувства 

человека. 

Спорт 

Урок 

формиро 

вания и 

развития 

коммуни 

кативных 

навыков и 

умений 

Тренировать в 

употреблении 

лексических единиц 

с окончанием -ed / -

ing; развивать 

умения говорения и 

аудирования с 

полным понимание 

услышанного 

Распознавание и 

употребление в 

речи основных 

значений 

изученных 

лексических 

единиц;  умение 

воспринимать на 

слух и понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов 

Умение 

использовать 

адекватные 

лексические 

средства для 

аргументации 

своей точки 

зрения ; умение 

осмысления 

аудитивной 

информации 

Понимание важности 

физической культуры 

и спорта для здоровья 

человека; 

положительное 

отношение к спорту 

8.12 

5/40 Служба 

спасения в 

Великобритани

и 

Урок 

формиро 

вания 

социокуль 

турных 

навыков и 

умений 

Развивать умения во 

всех видах речевой 

деятельности на 

основе материала, о 

способах 

зарабатывания денег 

подростками в 

Великобритании; 

формировать 

социокультурную 

компетенцию 

Представление об 

особенностях 

образа жизни, быта 

и культуры страны 

изучаемого языка 

Рефлексия 

деятельности по 

овладению 

знаниями о языке 

и культуре 

зарубежной 

страны 

Представление о 

правилах охраны 

безопасности 

жизнедеятельности 

11.12 

6/41 Present Perfect: Урок Тренировать в Способность Умение чётко Умение проявлять 13.12 
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вопросы и 

краткие ответы 

развития 

коммуника 

тивных 

навыков 

употреблении 

Present Perfect; 

развивать умения 

аудирования и 

говорения 

использовать в речи 

грамматические 

явления согласно 

нормам языка;  

знание основных 

различий 

грамматических 

систем 

иностранного и 

русского / родного 

языка. 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

дисциплинированность

, последовательность; 

целеустремлённость и 

самостоятельность в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий. 

7/42 Блог Урок 

развития 

коммуника 

тивных 

умений 

Тренировать в 

написании 

материала для 

электронного блога, 

формировать 

учебную 

компетенцию 

Умение логично и 

полно излагать свои 

мысли в 

письменной форме; 

составлять план и 

тезисы письменного 

сообщения на 

английском языке 

Умение 

сосредоточиться 

на выполнении 

речевых 

действий, умение 

проявлять 

настойчивость и 

усилие для 

достижение 

поставленной 

цели 

Умение 

самостоятельного 

выделения и 

формулирования 

познавательной задачи; 

умение поиска и 

выделения 

необходимой 

информации. 

15.12 

8/43 Помощь при 

несчастном 

случае 

Урок 

развития 

коммуника 

тивных 

умений 

Формировать 

умения 

диалогического 

общения по теме 

урока; развивать 

аудитивные умения. 

Умение начинать, 

вести 

/поддерживать и 

заканчивать 

различные виды 

диалогов в 

стандартных 

ситуациях общения, 

при необходимости 

переспрашивая, 

уточняя. 

Умение 

самостоятельного 

построения 

устного речевого 

высказывания 

(суждения) на 

английском языке 

Знание правил 

речевого этикета; 

стремление к 

адекватным способам 

выражения эмоций и 

чувств. 

18.12 
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9/44 Контрольная 

работа по теме 

"Экстрим" 

Урок 

обобщения

, системати 

зации и 

контроля 

Обобщить 

теоретический и 

практический 

материал по теме; 

проконтролировать 

уровень владения 

названным 

материалом 

Формирование и 

совершенствование 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции; 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке, 

расширение 

лингвистического 

кругозора 

Умение 

сравнивать 

результаты своих 

пошаговых 

действий с 

заданным 

эталоном - 

образцом; умение 

контролировать 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве с 

педагогом и 

сверстниками; 

адекватно 

воспринимать 

оценки учителя и 

сверстников. 

Умение находить и 

корректировать свои 

ошибки, формирование 

уверенности в себе и 

своих силах. 

20.12 

10/4

5 

Анализ 

контрольной 

работы 

22.12 

UNIT 5. NEW MEDIA / Новые СМИ - 10 часов 

1/46 Цифровые 

технологии 

Комбини 

рованный 

Формировать 

лексические 

языковые и речевые 

навыки на основе 

материалов урока; 

развивать умения 

чтения с полным 

пониманием 

прочитанного 

Способность 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для передачи своих 

мыслей; умение 

читать несложные 

аутентичные тексты 

с использованием 

различных приёмов 

смысловой 

переработки текста 

Умение 

иллюстрировать 

речь примерами, 

сопоставлять  и 

противопоставлят

ь факты; 

использовать 

речевые средства 

для объяснения 

причины, 

результата  

действия 

Умение вести 

обсуждение, давать 

оценки; умение 

различать полезное и 

бесполезное 

времяпрепровождение 

и стремление полезно 

и рационально 

использовать время 

25.12 

2/47 Бинарная 

система 

Урок 

межпред 

Развивать умения во 

всех видах речевой 

Расширение и 

систематизация 

Умение 

интегрироваться 

Умение работать в 

паре/ группе; 

27.12 
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исчисления. 

Компьютерный 

язык 

метных 

связей 

деятельности с 

опорой на 

междисциплинарны

й материал, 

формировать умения 

ведения проектной 

деятельности 

знаний о бинарной 

системе 

исчисления; 

совершенствование 

учебной 

компетенции 

в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

способность к 

взаимопомощи; умение 

анализировать , 

сравнивать обобщать 

3/48 Present Perfect 

с for и since  

Урок 

развития 

коммуника 

тивных 

навыков 

Развивать 

грамматические 

навыки 

употреблении 

Present Perfect; 

развивать умения 

чтения и говорения 

Распознавание и 

употребление в 

речи основных 

морфологических 

форм и 

синтаксических 

конструкций 

английского языка; 

знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений. 

Умения 

анализировать. 

обобщать и 

классифицироват

ь  

грамматические 

явления по 

различным 

признакам на 

английском и 

родном языках 

Умение работать в 

паре /группе; умение 

оказывать поддержку и 

помощь; умение вести 

обсуждение 

29.12 

4/49 Интернет, 

газеты и 

журналы 

Урок 

формирова 

ния и 

развития 

коммуника 

тивных 

навыков и 

умений 

Формировать 

лексические навыки 

в ходе обсуждения 

современных СМИ; 

развивать умения 

аудирования, 

говорения и 

изучающего чтения 

Распознавание и 

употребление в 

речи основных 

значений 

изученных 

лексических 

единиц;  умение 

воспринимать на 

слух и понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов 

Умение 

использовать 

адекватные 

лексические 

средства для 

аргументации 

своей точки 

зрения ; умение 

осмысления 

аудитивной 

информации 

Ответственное 

отношение к 

образованию и 

самообразованию, 

умение проявлять 

дисциплинированность 

10.01 
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5/50 Молодёжные 

СМИ в 

Великобритани

и 

Урок 

формиро 

вания 

социокуль 

турных 

навыков и 

умений 

Развивать умения во 

всех видах речевой 

деятельности на 

основе обсуждения 

современных 

британских СМИ, 

адресованных 

молодежи; 

формировать 

социокультурную 

компетенцию 

Представление об 

особенностях 

образа жизни 

молодёжи в стране 

изучаемого языка; 

расширение 

кругозора 

Рефлексия 

деятельности по 

овладению 

знаниями о языке 

и культуре 

зарубежной 

страны 

Способность 

осознавать 

особенности родной и 

зарубежной медийной 

культуры, сравнивать, 

делать выводы 

12.01 

6/51 Present Perfect 

и Past Simple 

Урок 

развития 

коммуника 

тивных 

навыков 

Развивать и 

совершенствовать 

грамматические 

навыки на основе 

сравнения двух 

видо-временных 

форм Present Perfect 

и Past Simple; 

развивать 

аудитивные навыки 

Способность 

использовать в речи 

грамматические 

явления согласно 

нормам языка;  

знание основных 

различий 

грамматических 

систем 

иностранного и 

русского / родного 

языка. 

Умение чётко 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Умение проявлять 

дисциплинированность

, последовательность; 

целеустремлённость и 

самостоятельность в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий. 

15.01 

7/52 Отзыв о веб-

сайте 

Урок 

развития 

коммуника 

тивных 

умений 

Формировать 

умения написания 

отзыва о веб-сайте; 

формировать 

учебную 

компетенцию 

Умение логично и 

полно излагать свои 

мысли в 

письменной форме; 

составлять план и 

тезисы письменного 

сообщения на 

английском языке 

Умение 

сосредоточиться 

на выполнении 

речевых 

действий, умение 

проявлять 

настойчивость и 

усилие для 

достижение 

поставленной 

Умение 

самостоятельного 

выделения и 

формулирования 

познавательной задачи; 

умение поиска и 

выделения 

необходимой 

информации. 

17.01 
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цели 

8/53 Обсуждение 

совместных 

планов 

Урок 

развития 

коммуника 

тивных 

умений 

Формировать 

умения 

диалогического 

общения по теме 

урока; развивать 

аудитивные умения. 

Умение начинать, 

вести 

/поддерживать и 

заканчивать 

различные виды 

диалогов в 

стандартных 

ситуациях общения, 

при необходимости 

переспрашивая, 

уточняя. 

Умение 

самостоятельного 

построения 

устного речевого 

высказывания 

(суждения) на 

английском языке 

Знание правил 

речевого этикета; 

стремление к 

адекватным способам 

выражения эмоций и 

чувств. 

19.01 

9/54 Контрольная 

работа по теме 

"Новые 

СМИ" 

Урок 

обобщения

, системати 

зации и 

контроля 

Обобщить 

теоретический и 

практический 

материал по теме; 

проконтролировать 

уровень владения 

названным 

материалом 

Формирование и 

совершенствование 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции; 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке, 

расширение 

лингвистического 

кругозора 

Умение 

сравнивать 

результаты своих 

пошаговых 

действий с 

заданным 

эталоном - 

образцом; умение 

контролировать 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве с 

педагогом и 

сверстниками; 

адекватно 

воспринимать 

оценки учителя и 

сверстников. 

Умение находить и 

корректировать свои 

ошибки, формирование 

уверенности в себе и 

своих силах. 

22.01 

10/ 

55 

Анализ 

контрольной 

работы 

24.01 

UNIT 6. FINAL FRONTIERS / Последние рубежи - 13 часов 

1/56 Предлоги 

движения. 

Комбини 

рованный 

Тренировать 

употребление в речи 

Способность 

использовать 

Умение 

рационально 

Стремление к 

активному познанию 

26.01 
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Освоение 

космоса 

предлогов 

движения; развивать 

умения изучающего 

и ознакомительного 

чтения 

адекватные 

языковые средства 

для передачи своих 

мыслей; умение 

читать несложные 

аутентичные тексты 

с использованием 

различных приёмов 

смысловой 

переработки текста 

планировать свой 

учебный труд; 

умение работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом 

окружающей 

действительности 

2/57 Химические 

элементы 

Урок 

межпред 

метных 

связей 

Развивать умения во 

всех видах речевой 

деятельности с 

опорой на 

междисциплинарны

й материал, 

формировать умения 

ведения проектной 

деятельности 

Расширение знаний 

о периодическом 

законе Менделеева; 

расширение 

лингвистического 

кругозора 

Умение 

интегрироваться 

в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

Умение работать в 

паре/ группе; 

способность к 

взаимопомощи; умение 

анализировать , 

сравнивать обобщать 

29.01 

3/58 Will и might Урок 

развития 

коммуника 

тивных 

навыков 

Тренировать в 

употреблении will и 

might; развивать 

умения говорения 

Распознавание и 

употребление в 

речи основных 

морфологических 

форм и 

синтаксических 

конструкций 

английского языка; 

знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений. 

Умения 

анализировать. 

обобщать и 

классифицироват

ь  

грамматические 

явления по 

различным 

признакам на 

английском и 

родном языках 

Умение работать в 

паре /группе; умение 

оказывать поддержку и 

помощь; умение вести 

обсуждение 

31.01 

4/59 Планы, 

связанные с 

Урок 

формирова 

Формировать 

лексические навыки 

Распознавание и 

употребление в 

Умение 

использовать 

Стремление к 

активному образу 

2.02 
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путешествием ния и 

развития 

коммуника 

тивных 

навыков и 

умений 

по теме урока; 

развивать умения 

аудирования с 

полным пониманием 

услышанного 

речи основных 

значений 

изученных 

лексических 

единиц;  умение 

воспринимать на 

слух и понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов 

адекватные 

лексические 

средства для 

аргументации 

своей точки 

зрения ; умение 

осмысления 

аудитивной 

информации 

жизни; ответственное 

отношение к 

образованию и 

самообразованию, 

умение проявлять 

дисциплинированность 

5/60 Антарктика Урок 

формиро 

вания 

социокуль 

турных 

навыков и 

умений 

Развивать умения во 

всех видах речевой 

деятельности на 

основе обсуждения 

материалов о 

путешествии в 

Антарктику; 

формировать 

социокультурную 

компетенцию 

Представление об 

особенностях 

жизни в других 

уголках планеты 

Рефлексия 

деятельности по 

овладению 

знаниями о языке 

и культуре 

зарубежной 

страны 

Стремление к 

активному образу 

жизни; уважительное 

отношение к своей и 

другим странам 

5.02 

6/61 Условное 

наклонение 

первого типа 

Урок 

развития 

коммуника 

тивных 

навыков 

Формировать и 

развивать 

грамматические 

навыки 

употребления 

условного 

наклонения первого 

типа; развивать 

умения аудирования 

и говорения 

Способность 

использовать в речи 

грамматические 

явления согласно 

нормам языка;  

знание основных 

различий 

грамматических 

систем 

иностранного и 

русского / родного 

Умение чётко 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Умение проявлять 

дисциплинированность

, последовательность; 

целеустремлённость и 

самостоятельность в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий. 

7.02 
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языка. 

7/62 Описание 

места 

/местности 

Урок 

развития 

коммуника 

тивных 

умений 

Тренировать в 

описании в 

письменной форме 

какого-либо 

красивого места; 

развивать учебную 

компетенцию 

Умение логично и 

полно излагать свои 

мысли в 

письменной форме; 

составлять план и 

тезисы письменного 

сообщения на 

английском языке 

Умение 

сосредоточиться 

на выполнении 

речевых 

действий, умение 

проявлять 

настойчивость и 

усилие для 

достижение 

поставленной 

цели 

Умение 

самостоятельного 

выделения и 

формулирования 

познавательной задачи; 

умение поиска и 

выделения 

необходимой 

информации. 

9.02 

8/63 Общественны

й транспорт 

Р.с. 

Общественны

й транспорт 

Архангельской 

области 

Урок 

развития 

коммуника 

тивных 

умений 

Формировать 

умения 

диалогического 

общения по теме 

урока; развивать 

аудитивные умения. 

Умение начинать, 

вести 

/поддерживать и 

заканчивать 

различные виды 

диалогов в 

стандартных 

ситуациях общения, 

при необходимости 

переспрашивая, 

уточняя. 

Умение 

самостоятельного 

построения 

устного речевого 

высказывания 

(суждения) на 

английском языке 

Знание правил 

речевого этикета; 

стремление к 

адекватным способам 

выражения эмоций и 

чувств. 

12.02 

9/64 Контрольная 

работа по 

теме 

"Последние 

рубежи" 

Урок 

обобщения

, системати 

зации и 

контроля 

Обобщить 

теоретический и 

практический 

материал по теме; 

проконтролировать 

уровень владения 

названным 

материалом 

Формирование и 

совершенствование 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции; 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке, 

расширение 

лингвистического 

Умение 

сравнивать 

результаты своих 

пошаговых 

действий с 

заданным 

эталоном - 

образцом; умение 

контролировать 

результат своей 

Умение находить и 

корректировать свои 

ошибки, формирование 

уверенности в себе и 

своих силах. 

14.02 

10/65 Анализ 

контрольной 

работы 

16.02 
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кругозора деятельности в 

сотрудничестве с 

педагогом и 

сверстниками; 

адекватно 

воспринимать 

оценки учителя и 

сверстников. 

11/66 Повторение 

разделов 4-6 

Урок 

межтемати 

ческого 

обобщения

, 

системати 

зации и 

контроля 

Обобщить 

теоретический и 

практический 

материал по теме; 

проконтролировать 

уровень владения 

названным 

материалом 

Осознание 

учеником того, 

насколько хорошо 

он научился 

говорить, понимать 

англоязычную речь 

на слух, читать и 

писать на 

английском языке, 

каков его уровень в 

освоении 

английского языка, 

чем еще предстоит 

овладеть 

Умение 

осуществлять 

регулятивные 

действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном 

языке; умение 

контролировать 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве с 

педагогом и 

сверстниками 

Умение вносить 

необходимые 

коррективы в свои 

речевые действия на 

основе их оценки; 

умение видеть ошибку 

и справлять её как с 

помощью, так и без 

помощи 

преподавателя. 

19.02 

12/67 21.02 

13/68 26.02 

UNIT 7. GLOBAL CITIZENS / Граждане мира - 10 часов 

1/69 Глобальные 

проблемы 

человечества 

Комбини-

рованный 

Формировать 

лексические 

языковые и речевые 

навыки на основе 

материалов урока; 

развивать умения 

Способность 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для передачи своих 

мыслей; умение 

Умение 

рационально 

планировать свой 

учебный труд; 

умение работать в 

соответствии с 

Осознание себя как 

человека мира; 

понимание ценности 

стремления к мирному 

сосуществованию 

между людьми и 

28.02 
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чтения с полным 

пониманием 

прочитанного 

читать несложные 

аутентичные тексты 

с использованием 

различных приёмов 

смысловой 

переработки текста 

намеченным 

планом 

нациями 

2/70 Глобальное 

потепление 

Р.с. 

Экологические 

проблемы 

Архангельской 

области 

Урок 

межпред 

метных 

связей 

Развивать умения во 

всех видах речевой 

деятельности с 

опорой на 

междисциплинарны

й материал, 

формировать умения 

ведения проектной 

деятельности 

Расширение знаний 

об истории 

парниковом 

эффекте и других 

вопросах, 

связанных с 

глобальным 

потеплением; 

расширение 

лингвистического 

кругозора 

Умение 

интегрироваться 

в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

Умение работать в 

паре/ группе; 

способность к 

взаимопомощи; умение 

анализировать, 

сравнивать, обобщать. 

2.03 

3/71 Условное 

наклонение 

второго типа 

Урок 

форми 

рования и 

развития 

коммуни 

кативных 

навыков 

Формировать и 

развивать 

грамматические 

навыки 

употребления 

условного 

наклонения второго 

типа; развивать 

умения аудирования, 

чтения и говорения 

Распознавание и 

употребление в 

речи основных 

морфологических 

форм и 

синтаксических 

конструкций 

английского языка; 

знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений. 

Умение 

анализировать, 

обобщать и 

классифицироват

ь грамматические 

явления по 

различным 

признакам на 

английском и 

родном языках 

Умение работать в 

паре / группе; умение 

оказывать поддержку и 

помощь; умение вести 

обсуждение 

5.03 

4/72 Словосочетан

ия с глаголом 

get. Дилемы 

Урок 

форми 

рования и 

развития 

Формировать 

лексические навыки 

в ходе обсуждения 

материала, 

Распознавание и 

употребление в 

речи основных 

значений 

Умение 

использовать 

адекватные 

лексические 

Ответственное 

отношение к 

образованию и 

самообразованию; 

7.03 
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коммуни 

кативных 

навыков и 

умений 

повествующего о 

необходимости 

делать выбор; 

развивать умения 

аудирования с 

полным пониманием 

услышанного и 

говорения 

изученных 

лексических 

единиц;  умение 

воспринимать на 

слух и понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов 

средства для 

аргументации 

своей точки 

зрения ; умение 

осмысления 

аудитивной 

информации 

умение проявлять 

дисциплинированность 

5/73 Этическое 

потребление 

Урок 

форми 

рования 

социокуль 

турных 

навыков и 

умений 

Развивать умения во 

всех видах речевой 

деятельности на 

основе обсуждения 

материалов урока; 

формировать 

социокультурную 

компетенцию 

Дружелюбное и 

толерантное 

отношение к 

ценностям иных 

культур 

Рефлексия 

деятельности по 

овладению 

знаниями о языке 

и культуре 

зарубежной 

страны 

Способность 

осознавать родную 

культуру через 

контекст культуры 

других стран 

12.03 

6/74 Наречия со 

значениями 

возможности и 

вероятности 

Урок 

форми 

рования и 

развития 

коммуни 

кативных 

навыков и 

умений 

Тренировать 

употребление в речи 

наречий со 

значениями 

возможности и 

вероятности; 

развивать умения 

аудирования и 

говорения 

Способность 

использовать в речи 

грамматические 

явления согласно 

нормам языка;  

знание основных 

различий 

грамматических 

систем 

иностранного и 

русского / родного 

языка. 

Умение чётко 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Умение проявлять 

дисциплинированность

, последовательность; 

целеустремлённость и 

самостоятельность в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий. 

14.03 

7/75 Письменное 

высказывание 

с элементами 

Урок 

развития 

коммуника 

Формировать 

умения написания 

сочинения на 

Умение логично и 

полно излагать свои 

мысли в 

Умение 

сосредоточиться 

на выполнении 

Умение 

самостоятельного 

выделения и 

16.03 
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рассуждения тивных 

умений 

английском языке, 

формировать 

учебную 

компетенцию 

письменной форме; 

составлять план и 

тезисы письменного 

сообщения на 

английском языке 

речевых 

действий, умение 

проявлять 

настойчивость и 

усилие для 

достижение 

поставленной 

цели 

формулирования 

познавательной задачи; 

умение поиска и 

выделения 

необходимой 

информации. 

8/76 Выражение 

согласия 

/несогласия 

Урок 

развития 

коммуника 

тивных 

умений 

Формировать 

умения 

диалогического 

общения по теме 

урока; развивать 

аудитивные умения. 

Умение начинать, 

вести 

/поддерживать и 

заканчивать 

различные виды 

диалогов в 

стандартных 

ситуациях общения, 

при необходимости 

переспрашивая, 

уточняя. 

Умение 

самостоятельного 

построения 

устного речевого 

высказывания 

(суждения) на 

английском языке 

Знание правил 

речевого этикета; 

стремление к 

адекватным способам 

выражения эмоций и 

чувств. 

19.03 

9/77 Контрольная 

работа по 

теме 

"Граждане 

мира" 

Урок 

обобщения

, системати 

зации и 

контроля 

Обобщить 

теоретический и 

практический 

материал по теме; 

проконтролировать 

уровень владения 

названным 

материалом 

Формирование и 

совершенствование 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции; 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке, 

расширение 

лингвистического 

кругозора 

Умение 

сравнивать 

результаты своих 

пошаговых 

действий с 

заданным 

эталоном - 

образцом; умение 

контролировать 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве с 

педагогом и 

сверстниками; 

Умение находить и 

корректировать свои 

ошибки, формирование 

уверенности в себе и 

своих силах. 

21.03 

10/78 Анализ 

контрольной 

работы 

23.03 
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адекватно 

воспринимать 

оценки учителя и 

сверстников. 

UNIT 8. RIGHTA AND RESPONSIBILITIES /Права и обязанности - 11 часов 

1/79 Домашние 

обязанности 

Р.с. мои 

домашние 

обязанности 

Комбини-

рованный 

Формировать 

умения 

расспрашивать и 

рассказывать об 

обязанностях по 

дому; развивать 

умения чтения с 

полным пониманием 

прочитанного 

Способность 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для передачи своих 

мыслей; умение 

читать несложные 

аутентичные тексты 

с использованием 

различных приёмов 

смысловой 

переработки текста 

Умение 

иллюстрировать 

речь примерами, 

сопоставлять и 

противопоставлят

ь факты; 

использовать 

речевые средства 

для объяснения 

причины, 

результата 

действия 

Знание традиций своей 

семьи, бережное 

отношение к ним; 

желание  дальше 

сохранять семейные 

традиции. 

2.04 

2/80 Европейский 

союз 

Урок 

межпред 

метных 

связей 

Развивать умения во 

всех видах речевой 

деятельности с 

опорой на 

междисциплинарны

й материал, 

формировать умения 

ведения проектной 

деятельности 

Расширение и 

систематизация 

знаний из области 

географии; 

совершенствование 

учебной 

компетенции 

Умение 

интегрироваться 

в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

Умение работать в 

паре/ группе; 

способность к 

взаимопомощи; умение 

анализировать, 

сравнивать , обобщать. 

4.04 

3/81 Have to / don't 

have to 

Урок 

форми 

рования и 

развития 

коммуни 

кативных 

навыков 

Тренировать в речи 

употребление 

глагола have to / 

don't have to; 

развивать умения 

чтения с полным 

понимаем 

Распознавание и 

употребление в 

речи основных 

морфологических 

форм и 

синтаксических 

конструкций 

Умение 

анализировать, 

обобщать и 

классифицироват

ь грамматические 

явления по 

различным 

Умение работать в 

паре / группе; умение 

оказывать поддержку и 

помощь; умение вести 

обсуждение 

6.04 
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прочитанного английского языка; 

знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений. 

признакам на 

английском и 

родном языках 

4/82 Грамматическ

ие омонимы. 

Обязанности 

Урок 

форми 

рования и 

развития 

коммуни 

кативных 

навыков и 

умений 

Формировать 

лексические навыки 

на основе 

обсуждения 

обязанностей; 

развивать умения 

говорения и 

изучающего чтения 

Распознавание и 

употребление в 

речи основных 

значений 

изученных 

лексических 

единиц;  умение 

воспринимать на 

слух и понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов 

Умение 

использовать 

адекватные 

лексические 

средства для 

аргументации 

своей точки 

зрения ; умение 

осмысления 

аудитивной 

информации 

Ответственное 

отношение к 

образованию и 

самообразованию; 

умение проявлять 

дисциплинированность 

9.04 

5/83 Права и 

обязанности 

подростков в 

Великобритан

ии 

Р.с. Права 

подростков в 

Росиии 

Урок 

форми 

рования 

социокуль 

турных 

навыков и 

умений 

Развивать умения во 

всех видах речевой 

деятельности на 

основе обсуждения 

материалов урока; 

формировать 

социокультурную 

компетенцию 

Представление об 

особенностях 

социальной жизни 

молодёжи в стране 

изучаемого языка; 

расширение 

кругозора 

Рефлексия 

деятельности по 

овладению 

знаниями о языке 

и культуре 

зарубежной 

страны 

Способность 

осознавать 

особенности 

социальной жизни 

молодёжи в родной не 

и за рубежом 

11.04 

6/84 Can, could, be 

allowed to 

Урок 

форми 

рования и 

развития 

коммуни 

кативных 

Тренировать в речи 

грамматические 

структуры с can, 

could, be allowed to; 

развивать умения 

аудирование 

Способность 

использовать в речи 

грамматические 

явления согласно 

нормам языка;  

знание основных 

Умение чётко 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

Умение проявлять 

дисциплинированность

, последовательность; 

целеустремлённость и 

самостоятельность в 

выполнении учебных и 

13.04 
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навыков и 

умений 

различий 

грамматических 

систем 

иностранного и 

русского / родного 

языка. 

коммуникации учебно-трудовых 

заданий. 

7/85 Правила в 

семье 

Р.с. правила 

моей семьи 

Урок 

развития 

коммуника 

тивных 

умений 

Тренировать в 

написании перечня 

правил; 

формировать 

учебную 

компетенцию 

Умение логично и 

полно излагать свои 

мысли в 

письменной форме; 

составлять план и 

тезисы письменного 

сообщения на 

английском языке 

Умение 

сосредоточиться 

на выполнении 

речевых 

действий, умение 

проявлять 

настойчивость и 

усилие для 

достижение 

поставленной 

цели 

Умение 

самостоятельного 

выделения и 

формулирования 

познавательной задачи; 

умение поиска и 

выделения 

необходимой 

информации. 

16.04 

8/86 Промежуточн

ая аттестация 

Урок 

обобщения

, системати 

зации и 

контроля 

Обобщить 

теоретический и 

практический 

материал по теме; 

проконтролировать 

уровень владения 

названным 

материалом 

Формирование и 

совершенствование 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции; 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке, 

расширение 

лингвистического 

кругозора 

Умение 

сравнивать 

результаты своих 

пошаговых 

действий с 

заданным 

эталоном - 

образцом; умение 

контролировать 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве с 

педагогом и 

сверстниками; 

адекватно 

воспринимать 

Умение находить и 

корректировать свои 

ошибки, формирование 

уверенности в себе и 

своих силах. 

18.04 
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оценки учителя и 

сверстников. 

9/87 Выражение 

совета и 

необходимост

и 

Урок 

развития 

коммуника 

тивных 

умений 

Формирование 

умения 

диалогического 

общения на основе 

обсуждения правил 

дорожного 

движения; развивать 

аудитивные умения 

Умение начинать, 

вести 

/поддерживать и 

заканчивать 

различные виды 

диалогов в 

стандартных 

ситуациях общения, 

при необходимости 

переспрашивая, 

уточняя. 

Умение 

самостоятельного 

построения 

устного речевого 

высказывания 

(суждения) на 

английском языке 

Знание правил 

речевого этикета; 

стремление к 

адекватным способам 

выражения эмоций и 

чувств. 

20.04 

10/88 Контрольная 

работа по 

теме "Права 

и 

обязанности" 

Урок 

обобщения

, системати 

зации и 

контроля 

Обобщить 

теоретический и 

практический 

материал по теме; 

проконтролировать 

уровень владения 

названным 

материалом 

Формирование и 

совершенствование 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции; 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке, 

расширение 

лингвистического 

кругозора 

Умение 

сравнивать 

результаты своих 

пошаговых 

действий с 

заданным 

эталоном - 

образцом; умение 

контролировать 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве с 

педагогом и 

сверстниками; 

адекватно 

воспринимать 

оценки учителя и 

сверстников. 

Умение находить и 

корректировать свои 

ошибки, формирование 

уверенности в себе и 

своих силах. 

23.04 

11/89 Анализ 

контрольной 

работы 

25.04 

UNIT 9. BODY AND SOUL / Душой и телом - 13 часов 

1/90 Внешность Комбини- Формировать Способность Умение Стремление к 27.04 
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человека 

Р.с. Как я 

выгляжу? 

рованный лексические 

языковые и речевые 

навыки на основе 

обсуждения 

внешности людей; 

развивать умения 

изучающего и 

ознакомительного 

чтения 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для передачи своих 

мыслей; умение 

читать несложные 

аутентичные тексты 

с использованием 

различных приёмов 

смысловой 

переработки текста 

рационально 

планировать свой 

учебный труд; 

умение работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом 

активному познанию 

окружающей 

действительности; 

умение вести 

обсуждение, давать 

оценки 

2/91 Материалы Урок 

межпред 

метных 

связей 

Развивать умения во 

всех видах речевой 

деятельности с 

опорой на 

междисциплинарны

й материал, 

формировать умения 

ведения проектной 

деятельности 

Расширение знаний 

о производстве 

шёлка и истории 

шёлкового пути; 

расширение 

лингвистического 

кругозора 

Умение 

интегрироваться 

в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

Умение работать в 

паре/ группе; 

способность к 

взаимопомощи; умение 

анализировать, 

сравнивать , обобщать. 

30.04 

3/92 Страдательны

й залог 

Урок 

форми 

рования и 

развития 

коммуни 

кативных 

навыков 

Тренировать в 

употреблении 

страдательного 

залога в настоящем 

времени; развивать 

умения говорения 

Распознавание и 

употребление в 

речи основных 

морфологических 

форм и 

синтаксических 

конструкций 

английского языка; 

знание признаков 

изученных 

грамматических 

явлений. 

Умение 

анализировать, 

обобщать и 

классифицироват

ь грамматические 

явления по 

различным 

признакам на 

английском и 

родном языках 

Умение работать в 

паре / группе; умение 

оказывать поддержку и 

помощь; умение вести 

обсуждение 

2.05 

4/93 Префиксы Урок Формировать Распознавание и Умение Ответственное 4.05 
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прилагательны

х. Описание 

процесса 

форми 

рования и 

развития 

коммуни 

кативных 

навыков и 

умений 

лексические навыки 

по теме урока; 

развивать умения 

аудирования с 

полным пониманием 

услышанного 

употребление в 

речи основных 

значений 

изученных 

лексических 

единиц;  умение 

воспринимать на 

слух и понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов 

использовать 

адекватные 

лексические 

средства для 

аргументации 

своей точки 

зрения ; умение 

осмысления 

аудитивной 

информации 

отношение к 

образованию и 

самообразованию; 

умение проявлять 

дисциплинированность 

5/94 Проблемы 

молодёжи в 

США 

Урок 

форми 

рования 

социокуль 

турных 

навыков и 

умений 

Развивать умения во 

всех видах речевой 

деятельности на 

основе обсуждения 

материалов урока; 

формировать 

социокультурную 

компетенцию 

Представление об 

особенностях 

образа жизни 

страны изучаемого 

языка 

Рефлексия 

деятельности по 

овладению 

знаниями о языке 

и культуре 

зарубежной 

страны 

Способность 

осознавать родную 

культуру через 

контекст культуры 

других стран 

7.05 

6/95 Страдательны

й залог в Past 

Simple 

Урок 

форми 

рования и 

развития 

коммуни 

кативных 

навыков и 

умений 

Тренировать в 

употреблении 

страдательного 

залога в прошедшем 

времени; развивать 

умения говорения и 

письма 

Способность 

использовать в речи 

грамматические 

явления согласно 

нормам языка;  

знание основных 

различий 

грамматических 

систем 

иностранного и 

русского / родного 

языка. 

Умение чётко 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Умение проявлять 

дисциплинированность

, последовательность; 

целеустремлённость и 

самостоятельность в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий. 

11.05 
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7/96 Описание 

фотографии 

Р.с. 

Фотография 

моей семьи 

Урок 

развития 

коммуника 

тивных 

умений 

Тренировать в 

описании 

фотографии в 

письменной форме; 

развивать учебную 

компетенцию 

Умение логично и 

полно излагать свои 

мысли в 

письменной форме; 

составлять план и 

тезисы письменного 

сообщения на 

английском языке 

Умение 

сосредоточиться 

на выполнении 

речевых 

действий, умение 

проявлять 

настойчивость и 

усилие для 

достижение 

поставленной 

цели 

Умение 

самостоятельного 

выделения и 

формулирования 

познавательной задачи; 

умение поиска и 

выделения 

необходимой 

информации. 

14.05 

8/97 Приглашения Урок 

развития 

коммуника 

тивных 

умений 

Формировать 

умения 

диалогического 

общения на основе 

обсуждения 

принятия или 

отклонения 

приглашения; 

развивать умения в 

письменной речи 

Умение начинать, 

вести 

/поддерживать и 

заканчивать 

различные виды 

диалогов в 

стандартных 

ситуациях общения, 

при необходимости 

переспрашивая, 

уточняя. 

Умение 

самостоятельного 

построения 

устного речевого 

высказывания 

(суждения) на 

английском языке 

Знание правил 

речевого этикета; 

стремление к 

адекватным способам 

выражения эмоций и 

чувств; владение 

культурой 

диалогической речи 

16.05 

9/98 Контрольная 

работа по 

теме "Душой 

и телом" 

Урок 

обобщения

, системати 

зации и 

контроля 

Обобщить 

теоретический и 

практический 

материал по теме; 

проконтролировать 

уровень владения 

названным 

материалом 

Формирование и 

совершенствование 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции; 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке, 

расширение 

лингвистического 

кругозора 

Умение 

сравнивать 

результаты своих 

пошаговых 

действий с 

заданным 

эталоном - 

образцом; умение 

контролировать 

результат своей 

деятельности в 

Умение находить и 

корректировать свои 

ошибки, формирование 

уверенности в себе и 

своих силах. 

18.05 

10/99 Анализ 

контрольной 

работы 

21.05 
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сотрудничестве с 

педагогом и 

сверстниками; 

адекватно 

воспринимать 

оценки учителя и 

сверстников. 

11/ 

100 

Повторение 

разделов 4-6 

Урок 

межтемати 

ческого 

обобщения

, 

системати 

зации и 

контроля 

Обобщить 

теоретический и 

практический 

материал по теме; 

проконтролировать 

уровень владения 

названным 

материалом 

Осознание 

учеником того, 

насколько хорошо 

он научился 

говорить, понимать 

англоязычную речь 

на слух, читать и 

писать на 

английском языке, 

каков его уровень в 

освоении 

английского языка, 

чем еще предстоит 

овладеть 

Умение 

осуществлять 

регулятивные 

действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном 

языке; умение 

контролировать 

результат своей 

деятельности в 

сотрудничестве с 

педагогом и 

сверстниками 

Умение вносить 

необходимые 

коррективы в свои 

речевые действия на 

основе их оценки; 

умение видеть ошибку 

и справлять её как с 

помощью, так и без 

помощи 

преподавателя. 

23.05 

12/ 

101 

25.05 

13/  

102 

28.05 

ИТОГО: 102 часа 
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Учебно-методическое обеспечение 

 
1. Комарова Ю. А., Ларионова И. В., Грейнджер К. / Английский язык. Учебник для 5 классов 

общеобразовательных учреждений. – Москва: «Русское слово», MACMILLAN, 2014. 

2. Комарова Ю. А., Ларионова И. В., Стеннет К. / Английский язык. Рабочая тетрадь к 

учебнику для 5 классов общеобразовательных учреждений. – Москва: «Русское слово», 

MACMILLAN, 2014. 

3. Ларионова И.В. / Рабочая программа к учебникам Комаровой Ю.А. и Ларионовой И.В. и 

др. «Английский язык» 5 и 6 классы. – Москва: «Русское слово», MACMILLAN, 2012. 

4. Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Кондро К. / Книга для учителя к учебнику Комаровой 

Ю.А. и Ларионовой И.В. Грейнджер К. «Английский язык» 5 класс. – Москва: «Русское слово», 

MACMILLAN, 2012. 

5. Аудиодиск CD-ROM к учебнику Комарова Ю. А., Ларионова И. В., Грейнджер К. 

«Английский язык» для 5 классов. 

6. Учебник (Student’s Book) Комарова Ю.А. Ларионова И.В. Макбет К. Английский 

язык: Учебник английского языка для 6 класса общеобразовательных учреждений. – , 

Москва  Русское слово и Macmillan 2012; 

7. Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Кондро К. / Книга для учителя к учебнику Комаровой 

Ю.А. и Ларионовой И.В. Грейнджер К. «Английский язык» 6 класс. – Москва: «Русское слово», 

MACMILLAN, 2012. 

8. Рабочая тетрадь к учебнику. Английский язык Комарова Ю.А. Ларионова И.В. 

Макбет К: Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 6 класса общеобразовательных 

учреждений. – Москва  Русское слово и Macmillan 2012; 

9. Аудиодиск CD-ROM к учебнику Комарова Ю. А., Ларионова И. В., Грейнджер К. 

«Английский язык» для 6 классов  

10. Учебник (Student’s Book) Комарова Ю.А. Ларионова И.В. Макбет К. Английский 

язык: Учебник английского языка для 7 класса общеобразовательных учреждений. – , 

Москва  Русское слово и Macmillan 2012; 

11. Рабочая тетрадь к учебнику. Английский язык Комарова Ю.А. Ларионова И.В. 

Макбет К: Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 7 класса общеобразовательных 

учреждений. – Москва  Русское слово и Macmillan 2012; 

12. Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Кондро К. / Книга для учителя к учебнику Комаровой 

Ю.А. и Ларионовой И.В. Грейнджер К. «Английский язык» 7 класс. – Москва: «Русское слово», 

MACMILLAN, 2012. 

13. Аудиодиск CD-ROM к учебнику Комарова Ю. А., Ларионова И. В., Грейнджер К. 

«Английский язык» для 7 классов  
14. Учебник (Student’s Book) Комарова Ю.А. Ларионова И.В. Макбет К. Английский 

язык: Учебник английского языка для 8 класса общеобразовательных учреждений. – , 

Москва  Русское слово и Macmillan 2012; 

15. Рабочая тетрадь к учебнику. Английский язык Комарова Ю.А. Ларионова И.В. 

Макбет К: Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 8 класса общеобразовательных 

учреждений. – Москва  Русское слово и Macmillan 2012; 

16. Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Кондро К. / Книга для учителя к учебнику Комаровой 

Ю.А. и Ларионовой И.В. Грейнджер К. «Английский язык» 8 класс. – Москва: «Русское слово», 

MACMILLAN, 2012. 

17. Аудиодиск CD-ROM к учебнику Комарова Ю. А., Ларионова И. В., Грейнджер К. 

«Английский язык» для 8 классов  

18. http://macmillan.ru [сайт издательства]; 

19. http://standart.edu.ru [Сайт Федерального Государственного обр. стандарта]; 

20. http://school-collection.edu.ru[Единая коллекция цифровых обр. ресурсов]; 

 

http://macmillan.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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21. http://www.examen.ru [Сайт «Экзамен.ru»]; 

22. www.pedakademy.ru[Сайт «Педагогическая академия»]; 

23. http://nsportal.ru  [Портал проекта для одаренных детей «Алые паруса»]; 

24. http://metodsovet.su [Методический портал учителя «Методсовет»]; 

25. http://pedsovet.org [Всероссийский интернет-педсовет]; 

26. http://easyen.ru [Современный учительский портал]; 

27. http://window.edu.ru [Единое окно доступа к образовательным ресурсам]. 

 

Контрольно-измерительные материалы даны в учебнике Комаровой Ю.А. «Английский 

язык» в конце каждого раздела в виде лексико-грамматического теста в рубрике 

«ProgressCheck».  Хотя контроль сформированности лексической стороны речи фактически 

происходит на каждом уроке при выполнении подготовительных и речевых упражнений, однако 

в рубрике  «ProgressCheck» обязательно представлены специальные тесты для проверки 

владения некоторыми лексическими единицами, входящими в обязательный словарный запас 

данного урока. 

Контроль за формированием грамматических навыков также осуществляется как в ходе 

ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений 

подготовительного и речевого характера),  так и с помощью специальных тестовых заданий, 

предусмотренных в разделе «ProgressCheck». 

Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также предусмотрен в 

учебнике. Тексты для аудирования построены в основном на известном детям лексико-

грамматическом материале, но допускается содержание в них небольшого процента незнакомых 

слов. Чем раньше обучащиеся столкнуться с такими текстами, тем лучше будет формироваться 

умение воспринимать английскую речь на слух. Длительность звучания текста для аудирования 

не превышает 3-5 минут в нормальном темпе в исполнении носителей английского языка. 

Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные 

послетекстовые задания: - ответы на вопросы; - выбор правильного варианта окончания данного 

предложения из предложенных; - поиск верной/неверной информации и т.д. 
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