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Раздел I.  
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык». 

 



Личностные : 

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• 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. 

Метапредметные: 
• 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, выделять основную мысль, 
главные факты, 
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 
фактов; 

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

Предметные результаты освоения  программы по иностранному языку: 
В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) : 

Говорение 
Диалогическая речь в 5-7 классах продолжает развитее таких речевых умений, как 
умение  вести диалог этикетного характера, диалог- расспрос, диалог побуждение к 
действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное 
содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе 
диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. 
Объем диалога  до 4 реплик. 
Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-7 классах предусматривает 
овладение следующими умениями: 
кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи 
как описание, повествование и сообщение; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с  порой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8  и более фраз 
Аудирование 



Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 
аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста 

При этом предусматривается развитие умений: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• выбирать главные факты, опуская второстепенные 
• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся 5-7 классов и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования – от 2-х до 5-ти минут. 
Чтение 
Умение читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 
содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 
выборочным пониманием нужной или интересующей информацией 
(поисковое/просмотровое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся 5-7классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 
на эмоциональную сферу обучающихся. Независимо от вида чтения возможно 
использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста – осуществляется на несложных 
аутентичных текстах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5-7 классах, 
включающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка 
Объем текстов для чтения – до 400 слов 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 
текстах, построенных в основном на изученном языковом материале. С использованием 
различных приемов смысловой переработки текстов (языковой догадки, выборочного 
перевода) и оценки полученной информации. 
Объем текстов для чтения до – 250 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или 
интересующей  информации осуществляется на  несложных аутентичных текстах разных 
жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 
выбрать информацию которая необходима или представляет интерес для обучающихся. 
Объем текстов для чтения —  до 250 слов 
Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

• делать выписки из текста; 
• писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом до 30 слов, включая адрес). 
• Писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать тоже о себе, выражать благодарность, просьбы). Объем личного письма до 50 
слов включая адрес. 

Языковые знания и навыки 
• графика и орфография 



Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 
лексико-грамматического материала. 

• Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 
иностранного языка в потоке речи, соблюдение правильного ударения и интонации в 
словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 
предложений. 

• Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 
лексическим единицам усвоенным в начальной школе, добавляется около 150 новых 
лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 
реплики – клише речевого этикета 

• Знания основных способов словообразования: 
аффиксации: 
существительныхссуффиксами – ness (kindness), — ship (friendship),  — 
ist             (journalist), 

— ing (meeting) 

наречияссуффиксом  -ly (quickly) 

числительныессуффиксами – teen (nineteen), — ty (sixty), -th (fifth) 

словосложения: существительное +существительное (policeman) 
конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – tochange – 
change). 

• Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 
овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 
распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определенном порядке; предложения с начальным It и с начальным There + 
tobe; сложноподчиненных предложений с сочинительными союзами, and, but, 
or;сложноподчиненные  предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 
which, that, who, if, because, that’swhy, than, so; всех типов вопросительных предложений 
(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в PresentSimple, 
PresentProgressive, PresentPerfect, PastSimple, FutureSimple); побудительные предложения в 
утвердительной (Becareful!) и отрицательной (Don’tworry) форме 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с 
глаголами на –ing; tobegoingto (для выражения будущего действия); 

Знание признаков и распознавания и употребления в речи правильных и неправильных 
глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном 
наклонении (Present, Past, FutureSimple, PresentPerfect, PresentProgressive);  модальных 
глаголов и их эквивалентов. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 
нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (aflower, 



snow)существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени 
(awritingstudent, awrittenexercise); существительных в функции прилагательного 
(artgallery), степеней сравнения прилагательных, в том числе образованных не по правилу 
(good- better-thebest); личных местоимений в именительном (my) и объектном (me) 
падежах. А так же в абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); 
количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение используя знания 
элементов речевого  поведенческого этикета  в англоязычной среде в условиях 
проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». 
Использование английского языка как средства социокультурного развития обучающихся 
на данном этапе включает знакомство с: 

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 
• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 
• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 

стран изучаемого языка) 
• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи в странах 

изучаемого языка; 
• словами английского языка вошедшими во многие языки мира, ( в том числе и в 

русский) и русскими словами вошедшими в лексикон английского языка. 
Предусматривается овладения умениями: 

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 
английском языке. 

• правильно оформлять адрес на английском языке. 
Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
• использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план 

к тексту, тематический словарь и т. д.; 
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
• использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых 

средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 
направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации 
учебной деятельности, доступных обучающимся  5-9 классов и способствующих 
самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а 
также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при 
работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный 
анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными 
словарями и интернет-ресурсами; участвовать в проектной деятельности межпредметного 
характера. 

Раздел 2.  



Содержание учебного предмета. 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 
возможных потребностей учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем 
и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на 
каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с 
одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 
концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой 
или аналогичной тематике предполагает ее более детальный анализ, рас- смотрение под 
иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставления 
схожих проблем в различных англоязычных странах, а также в род- ной стране учащихся. 
Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 
способностей использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в 
диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве 
своем в УМК включаются аутентичные тексты, в определенной степени подвергшиеся 
необходимой адаптации и сокращению. По мере приобретения учащимися языкового 
опыта необходимость в адаптации и сокращении такого типа уменьшается. Таким 
образом, УМК для 8 и 9 классов содержат преимущественно тексты из оригинальных 
источников. Они представляют собой отрывки из художественных произведений 
английских и американских авторов, статьи из журналов, газет, различные инструкции, 
программы, списки, странички из путеводителей, а также тексты из Всемирной сети и др. 

Содержание обучения включает следующие компоненты:  
1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);  
2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 
 — речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 
 — языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими); 
 — социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального 

и невербального поведения); 
 — учебно-познавательная компетенция (общие и специ альные учебные навыки, 

приемы учебной работы); — компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации 
и компенсаторные умения). Данная программа ориентирована на обязательный минимум 
содержания, очерченный в государственном образовательном стандарте основного 
общего образования по иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте 
определяется перечислением ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-
культурной сфер общения в рамках следующей тематики. 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение 
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

 2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная 
мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха.  

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ 
от вредных привычек. Тело чело- века и забота о нем.  

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная 
жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, 
школьное образование за рубежом. 

 5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль 
иностранного языка в планах на будущее. 

 6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита 
окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской 
местности.  

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт.  



8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, 
Интернет. 

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, 
крупные города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические 
особенности, национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет 
обучения с определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций 
варьируется, расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения 
учащиеся знакомятся с неизвестными им ранее учебными ситуациями. Предлагаемые 
данной программой ситуации являются конкретной реализацией заданного стандартом 
содержания образования по английскому языку. 
 

Раздел 3. 
 Тематическое планирование уроков английского языка 

№ 
урока 

Тема Характеристика деятельности Дата  

1 триместр. Unit 1. Две столицы 
1 Две столицы: Москва, 

Санкт-Петербург. 
Неопределенные 

местоимения. 

- воспринимать на слух текст и 
соотносить следующие после 
него утверждения с 
содержащейся в тексте 
информацией; 
- дополнять предложения подходящими 
лексическими единицами  
- отвечать на вопросы к тексту для чтения; 
- познакомиться с неопределенными 
местоимениями и научиться употреблять их в 
речи 

 

2 Санкт-Петербург. 
Неопределенные 

местоимения. 
 

- читать текст о Санкт-Петербурге и 
озаглавить его; 
- расширять знания о Москве и Санкт-
Петербурге, достопримечательностях этих 
городов - дифференцировать на слух 
звуки, слова, словосочетания АЯ; 
- познакомиться с новыми лексически-ми 
единицами по теме и употреблять их в речи; 
- соблюдать нормы произношения при чтении 
новых слов, словосочетаний 

 

3 Санкт-Петербург. 
Неопределенные 

местоимения. 
 

- расширять знания о Санкт-Петербурге, 
достопримечательностях этого города; 
- составлять развернутые монологические 
высказывания о Санкт-Петербурге на основе 
плана и ключевых слов - 
совершенствовать навыки построения 
вопросительных и отрицательных 
предложений с неопределенными 
местоимениями 

 

4 Санкт-Петербург. 
Лексика. 

- извлекать информацию из текстов для 
чтения и аудирования; 
- воспринимать текст на слух и выполнять 

 



задание на альтернативный выбор; - 
познакомиться с новыми лексическими 
единицами по теме и употреблять их в речи; 

5 Москва. Кремль. 
Прилагательные 

«высокий» разница в 
употреблении (tall, 

high) 

- извлекать информацию из текста для  
аудирования; 
- читать текст о Кремле и соотносить его 
содержание с приведенными утверждениями; 
- познакомиться с особенностями значений 
прилагательных high и tall, учиться 
использовать данные прилагательные в речи; 

 

6 Москва. Красная 
площадь. Слова, 
сообщающие о 

количестве: много, 
мало. 

- воспринимать текст на слух и соотносить 
его содержание с изображениями на 
картинках; 

 

7 Суздаль. Московский 
зоопарк. Глаголы 

«слушать/слышать». 

- извлекать информацию из текста для  
аудирования; 
- работать в парах; 
- составлять развернутое монологическое 
высказывание о Суздале и Москве на основе 
текста образца; 
- познакомиться с особенностями значений 
глаголов to hear, 
to listen, использовать данные глаголы в речи 

 

8 Урок повторения по 
теме «Две столицы». 
Неопределенные 
местоимения. 

- извлекать информацию из текста для  
аудирования;- отвечать на вопросы о Москве, 
используя полученные страноведческие 
знания; соотносить утверждения типа 
«верно/неверно/в тексте не сказано»  

 

9 Практика чтения. 
Рабочая тетрадь. 

- сравнивать Москву и Санкт-Петербург на 
основе материала из текста для чтения; 
- восстанавливать логико-смысловые связи в 
тексте 

 

10 Практика устной 
речи. Рабочая тетрадь. 

составлять неподготовленные высказывания о 
Москве и Санкт-Петербурге на основе плана 

 

11 Практика 
лексических и 

грамматических 
навыков. Рабочая 

тетрадь. 

совершенствовать навыки употребления 
неопределенных местоимений в речи; 
- учиться корректно использовать 
количественные местоимения в речи. 
 

 

12 Практика письменной 
речи. Рабочая тетрадь. 

- овладевать правилами письменного этикета
  
- писать новые лексические единицы 

 

13 Контрольная работа. 
Проверь себя. 

писать диктант на лексический материал 
блока 

 

14 Работа над ошибками 
. Рабочая тетрадь. 

выявлять языковые закономерности  

15 Контроль навыков 
аудирования и письма 

выявлять языковые закономерности  

16 Контроль навыков 
чтения. 

выявлять языковые закономерности  

17 Контроль лексико – выявлять языковые закономерности  



грамматических 
навыков. 

Unit 2. Путешествие в Великобританию. 
18 Проведение досуга. 

Простое прошедшее 
время. 

- воспринимать на слух текст и выполнять 
задание на альтернативный выбор; 
познакомиться с новыми неправильными 
глаголами и учиться употреблять их в речи 

 

19 Проведение каникул. 
Лексика. 

- соотносить правила образования present 
simple и past simple, совершенствовать навыки 
их использования в речи; 
- познакомиться с новыми лексическими 
единицами по теме и употреблять их в речи; 
 

 

20 Проведение каникул. 
Выражение оценки 
событиям, людям, 

фактам. 
Словообразование: 

суффиксы 
прилагательных. 

- выражать свое отношение к фактам, 
событиям, людям на АЯ; 
- использовать суффиксы –y/-ful/-al для 
образования производных слов 

 

21 География 
Великобритании. 

- извлекать информацию из текста для 
аудирования; 
- работать с картой Великобритании; 
- познакомиться с британскими 
географическими названиями и употреблять 
их в речи; 
 

 

22 Река Темза. 
Числительные. Слово 

«тоже». 

- воспринимать на слух текст о Темзе и 
письменно фиксировать существенную 
информацию; 
познакомиться с особенностями употребления 
в речи числительных hundred, thousand, 
million, использовать их в своих 
высказываниях; 
- знакомиться с особенностями употребления 
в речи наречий too/also и словосочетания as 
well. 

 

23 Ирландия. 
Достопримечательнос
ти Лондона. Предлоги. 

- воспринимать текст на слух об Ирландии и 
выполнять задание на альтернативный выбор; 
- уметь употреблять в речи предлоги; 

 

24 Города 
Великобритании. 

Определенный 
артикль the. 

- извлекать информацию из текста о парках и 
улицах Лондона и использовать ее в своих 
высказываниях. 
- совершенствовать навыки употребления 
определенного артикля с географическими 
названиями, с названиями 
достопримечательностей; 

 

25 Урок повторения по 
теме «Путешествие в 
Великобританию ». 

- читать текст о климате Великобритании и 
извлекать запрашиваемую информацию; 
- употреблять в речи слова  either, as well, а 
также наречия too/also; 

 

26 Практика чтения. - читать тексты, извлекать запрашиваемую  



Рабочая тетрадь. информацию; 
27 Практика устной 

речи. Рабочая тетрадь. 
- отвечать на вопросы о Соединенном 
Королевстве и его столице; 

 

28 Практика 
лексических и 

грамматических 
навыков. Рабочая 

тетрадь. 

- развивать языковую догадку, 
- употреблять в речи слова  either, as well, а 
также наречия too/also; 
- употреблять в речи неправильные глаголы. 

 

29 Практика письменной 
речи. Рабочая тетрадь. 

- писать лексические единицы данного раздела  

30 Контрольная работа. 
Проверь себя. 

- писать диктант на лексический материал 
блока 

 

31 Работа над ошибками.  - выявлять языковые закономерности  
32 Контроль навыков 

чтения. 
- выявлять языковые закономерности  

33 Контроль лексико – 
грамматических 

навыков. 

- выявлять языковые закономерности  

34 Контроль навыков 
аудирования и 

письма. 

- выявлять языковые закономерности  

2 триместр 
Unit 3. Традиции, праздники, фестивали. 

35 День рождения.  
Сложноподчиненные  

предложения. 
Вопросительные 

слова. 

- рассказывать о том, как празднуют свои дни 
рождения на основе ключевых слов; 
- соотносить части предложений; 
- дополнять предложения подходящими 
лексическими единицами. 
 

 

36 Празднование нового 
года в 

Великобритании. День 
Святого Валентина. 

Относительные 
местоимения.  
Придаточные 
предложения 

- воспринимать текст на слух и соотносить 
услышанное с картинками; 
- познакомиться с грамматическими 
особенностями использования относи-тельных 
местоимений who, which и употреблять их в 
речи; 

 

37 Мой любимый 
праздник. Слово 

«если». Междометия. 

- совершенствовать навыки построения 
сложноподчиненных предложений. 
- составлять развернутое монологическое 
высказывание о любимом празднике на основе 
плана и ключевых слов; 

 

38 Пасха. Хеллоуин. 
Лексика. 

 

- читать текст о праздновании Пасхи и 
Хеллоуина и фиксировать запрашиваемую 
информацию. 
- познакомиться с особенностями ЛЕ  festival, 
holiday 

 

39 Праздники в 
Великобритании. 

Прямая и косвенная 
речь: просьбы и 

приказания. 

- воспринимать на слух текст о британских 
праздниках и соотносить их с названиями; 
- трансформировать предложения из пря-мой 
речи в косвенную. 

 



40 Празднование нового 
года в России. 
Придаточные 
предложения. 

Косвенная речь. 

- отвечать на вопросы о праздновании Нового 
года в России. 
- трансформировать предложения из пря-мой 
речи в косвенную; 

 

41 Рождество в 
Великобритании. 

Предлоги с 
обстоятельствами 

времени. 

- воспринимать текст на слух и соотнести 
информацию; 
- знакомиться с грамматическими 
особенностями слова money, использовать 
данное существительное в речи. 

 

42 Урок повторения по 
теме «Традиции, 

праздники, 
фестивали». 

Предлоги, косвенная 
речь 

-составлять развернутое монологическое 
высказывание о праздновании Рождества в 
России на основе ключевых слов. 
- совершенствовать навыки использования 
предлогов с обстоятельствами времени; 

 

43 Практика чтения. 
Рабочая тетрадь. 

- читать тексты, извлекать запрашиваемую 
информацию; 

 

44 Практика устной 
речи. Рабочая тетрадь. 

- отвечать на вопросы о праздниках 
Великобритании и России; 

 

45 Практика 
лексических и 

грамматических 
навыков. Рабочая 

тетрадь. 

- употреблять в речи неправильные глаголы; 
- совершенствовать навыки использования 
предлогов с обстоятельствами времени; 

 

46 Практика письменной 
речи. Рабочая тетрадь. 

- писать лексические единицы данного раздела  

47 Контрольная работа. 
Тема: «Косвенная 
речь, придаточные 

предложения». 
Проверь себя. 

- писать диктант на лексико-грамматический 
материал блока 

 

48 Контроль навыков 
аудирования и письма 

- выявлять языковые закономерности  

49 Работа над ошибками. - выявлять языковые закономерности  
50 Контроль лексико – 

грамматических 
навыков. 

- выявлять языковые закономерности  

51 Контроль навыков 
чтения. 

- выявлять языковые закономерности  

Unit 4. Страна за океаном. 
52 Открытие Америки. 

Введение и 
закрепление новых 

лексических единиц. 

- знакомятся с новыми ЛЕ по теме, 
- читают текст 

 

53 Христофор Колумб. 
Употребление 

простого будущего 
времени. 

- знакомятся с употреблением простого 
будущего времени, 
- читают текст. 

 

54 Фразы для 
выражения 

уверенности или 

-знакомятся с новыми ЛЕ по теме и 
употребляют их в речи, 
- знакомятся с фразами «sure», «certainly». 

 



неуверенности. 
Введение новых ЛЕ. 

Глагол «прибывать». 

- знакомятся с употреблением глагола «to 
arrive» и закрепляют в речи. 

55 США. Перевод 
придаточных 

предложений времени 
и условия. Коренные 

американцы. 

-знакомятся с конструкциями с инфинитивом 
типа to do smth. и учатся использовать их в 
речи; 

 

56 Развитие 
монологической речи 
(рассказ о коренных 

американцах). Слова, 
которыми может 

вводиться косвенная 
речь. 

- читают текст, 
- знакомятся с косвенной речью (придаточные 
времени before, after). 

 

57 Нью-Йорк. Разница в 
употреблении: берег 

реки/озера. «Страна за 
океаном».  

- читают текст, 
- знакомятся с различием в употреблении слов 
«берег реки/ озера». 
 

 

58 Словообразование: 
суффикс 

прилагательных 
(азиатский, 

европейский), 
существительных 

(американец, русский) 

- знакомятся со словообразованием: суффикс 
прилагательных и существительных. 

 

59 Достопримечательнос
ти Нью-Йорка. 

Выражение будущего 
времени: оборот 

«собираться что-либо 
сделать», настоящее 
продолженное время. 

Наречие-усиление 
«итак» 

извлекают запрашиваемую информацию из 
текста для аудирования; 
- знакомятся с оборотом «собираться что-либо 
сделать». 

 

60 Повторение 
изученного по теме: 
«Страна за океаном» 

-воспринимают на слух тексты и соотносят их 
содержание с изображениями на картинках; 
-описывают картинки на основе перечня 
вопросов. 

 

61 Практика чтения. 
Рабочая тетрадь. 

- читать тексты, извлекать запрашиваемую 
информацию; 

 

62 Практика устной 
речи. Рабочая тетрадь. 

- отвечать на вопросы по тексту.  

63 Практика 
лексических и 

грамматических 
навыков. Рабочая 

тетрадь. 

- употреблять в речи лексику данного раздела.  

64 Практика письменной 
речи. Рабочая тетрадь. 

- писать лексические единицы данного раздела  

65 Контрольная работа. 
Тема: «простое 

- писать диктант на лексико-грамматический 
материал блока 

 



будущее время». 
Проверь себя. 

66 Работа над ошибками. - выявлять языковые закономерности  
67 Контроль навыков 

аудирования и 
письма. 

- выявлять языковые закономерности  

3 триместр 
Unit 5. Любимое времяпровождение. 

68 Контроль навыков 
чтения. Контроль 

лексико– 
грамматических 

навыков.  

- выявлять языковые закономерности  

69 Любимое занятие. 
Введение и 

закрепление новых 
лексических единиц 
по теме: «Погода». 

-знакомятся с новыми ЛЕ по теме и 
употребляют их в речи; 
 

 

70 Рассказ о своем 
любимом 

времяпрепровождении
. 

- составление рассказа, использую новую 
лексику. 

 

71 Общение в сети. 
Повторение: как 
можно сказать о 

событиях будущего. 
Важные фразы в 
разговорной речи 

(переспрос, уточнение) 

- повторять будущее время, 
- учатся вежливо извиняться по-английски и 
привлекать внимание собеседника при ведении 
диалога; 
 

 

72 Развитие навыков 
диалогической речи. 
Работа над текстом 

«Пасхальные 
каникулы Джона» 

 - читать текст «Пасхальные каникулы», 
- составлять диалог- расспрос 

 

73 Работа над текстом 
«Шопинг». Введение 

новых ЛЕ по теме. 

- знакомятся с лексикой по теме «одежда», 
 

 

74 Слова, имеющие 
только множественное 
число. Употребление 
простого настоящего 
времени в значении 

будущего. 

- закрепление лексики по теме «одежда», 
- существительные согласующиеся с глаголами 
во мн.числе. 

 

75 Введение новых ЛЕ 
(юбка, галстук и.т.д.). 
Повторение времен в 

придаточных 
предложениях 

времени и условия. 

- -знакомятся с новыми ЛЕ по теме и 
употребляют их в речи. 
- повторяют и закрепляют использование 
времен в придаточных предложениях времени 
и условия 

 

76 Повторение 
изученного по теме: 

«Моё любимое 

-воспринимают на слух тексты и соотносят их 
содержание с изображениями на картинках; 
- читают текст, используя ЛЕ по данной теме. 

 



занятие»  
77 Практика чтения. 

Рабочая тетрадь. 
- читать тексты, извлекать запрашиваемую 
информацию; 

 

78 Практика устной 
речи. Рабочая тетрадь. 

- отвечать на вопросы по тексту.  

79 Практика 
лексических и 

грамматических 
навыков. Рабочая 

тетрадь. 

- употреблять в речи лексику данного раздела.  

80 Практика письменной 
речи. Рабочая тетрадь. 

- писать лексические единицы данного раздела  

81 Контрольная работа. 
Тема: «простое 

настоящее время в 
значении будущего. 

Лексика по теме 
одежда». Проверь 

себя. 

- писать диктант на лексико-грамматический 
материал блока 

 

82 Работа над ошибками. - выявлять языковые закономерности 
 

 

83 Контроль навыков 
чтения. 

- выявлять языковые закономерности  

84 Контроль лексико– 
грамматических 

навыков. 

- выявлять языковые закономерности  

85 Контроль навыков 
аудирования и письма. 

- выявлять языковые закономерности  

Unit 6. То, что мы похожи. 
86 Введение новых 

лексических единиц. 
Модальные глаголы. 
Глагол «уметь» и его 

эквивалент. 

- воспринимать на слух текст, соотносят 
утверждения «верно», «не верно», «в тексте не 
сказано», 
- расширяют представление о модальном 
глаголе «уметь». 

 

87 Введение ЛЕ: части 
тела. Разница 

названий в русском и 
английском языках. 

Слова, употребляемые 
только в 

единственном числе. 

- знакомятся с новыми лексическими 
единицами, 
- знакомятся со словами, обозначающими 
руки, ноги, пальцы.  

 

88 Введение новых ЛЕ и 
их употребление. 
Грамматические 

особенности слова 
«волосы». 

-знакомятся с новыми ЛЕ и используют их в 
речи, 
- знакомятся с грамматическими 
особенностями слова «волосы»,  

 

89 Фразы, для 
выражения удивления 
и интереса. Развитие 
диалогической речи. 
Модальный глагол 

- расширяют представление о модальном 
глаголе «должен, обязан», 
- знакомятся со словами, выражающие 
удивление, интерес. 

 



«должен» и его 
эквивалент. 

90 Введение и 
закрепление новых 

ЛЕ. Вежливые манеры 
в речи англичан. 

-знакомятся с новыми ЛЕ и используют их в 
речи, 
- учатся смягчить описание отрицательных 
характеристик  людей, предметов. 

 

91 Модальный глагол 
«следует», «можно». 

- расширять представление о модальном 
глаголе «следует», «можно». 

 

92 Повторение 
изученного о 

модальных глаголах. 

- закреплять знания о модальных глаголах.  

93 Повторение 
изученного по теме: 

«То, что мы похожи». 

- читают текст, 
- -воспринимать на слух тексты и соотносят их 
содержание с изображениями на картинках; 

 

94 Практика чтения. 
Рабочая тетрадь. 

- читать тексты, извлекать запрашиваемую 
информацию; 

 

95 Практика устной 
речи. Рабочая тетрадь. 

- отвечать на вопросы по тексту.  

96 Практика 
лексических и 

грамматических 
навыков. Рабочая 

тетрадь. 

 - употреблять в речи лексику данного раздела.  

97 Практика письменной 
речи. Рабочая тетрадь. 

- писать лексические единицы данного раздела  

98 Контрольная работа. 
Тема: «Модальные 

глаголы. Лексика по 
теме части тела». 

Проверь себя. 

- писать диктант на лексико-грамматический 
материал блока 

 

99 Работа над ошибками. 
Рабочая тетрадь. 

- выявлять языковые закономерности  

100 Контроль навыков 
чтения. 

- выявлять языковые закономерности  

101 Контроль лексико– 
грамматических 

навыков. 

- выявлять языковые закономерности  

102 Контроль навыков 
аудирования и письма. 

- выявлять языковые закономерности  

103-
105 

Повторение  артиклей, 
времен. Лексические 
игры на повторение. 

  

 
 

  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


