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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение  

Рабочая программа по предмету является неотъемлемой частью ООП ООО гимназии и 

разработана на основе следующих нормативно - правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О 

направлении методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные 

Российской Академией Образования». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся». 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-

1672 «О направлении рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями 2019г. Приказы 

Министерства Просвещения РФ №632 от 22.11.2019г «О внесении изменений в Федеральный 

перечень учебников» и №233 от 08.05.2019г. «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников»). 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 30.07.2020 № 369 «Об утверждении порядка 

зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
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деятельность». 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/№390 «О 

практической подготовке обучающихся». 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ» (вместе с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ»).  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 № 03-205 «Методические 

рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ 

обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану». 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.08.2021 №АЗ-405/03 

«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к формированию 

графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021-2022 

учебном году». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 № НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при 

осуществлении образовательной деятельности».  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 13.06.2019 № ТС-1391/07 «Об организации 

образования учащихся на дому».  

 Письмо Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об организации 

обучения в дистанционной форме». 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19. 

 Письмо Первого заместителя Министра просвещения РФ Д.Е.Глушко «Об организации 

работы общеобразовательных организаций» от 12.08.2020г. №ГД-1192/03». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 № 08-

1228 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по вопросам 

введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

«О направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Письмо Первого заместителя Министра просвещения РФ Д.Е.Глушко «Об организации 

работы общеобразовательных организаций» от 12.08.2020г. №ГД-1192/03». 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 размещена в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской Федерации (в 



редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию). 

 Примерная рабочая программа воспитания образовательных организаций (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 23.06.2022 г. № 3/22). 

 Письмо директора Департамента государственной политики и управления в сфере 

общего образования Минпросвещения России Е.Е.Семченко по обеспечению возможности 

освоения основных образовательных программ обучающимися 5-11 классов по 

индивидуальному учебному плану от 26.02.2021 №03-205. 

 Методические рекомендации Департамента общего образования Томской области по 

обеспечению возможности освоения основных образовательных программ обучающимися 5-11 

классов по индивидуальному учебному плану №57-1468 от 11.03.2021г. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Программа развития гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Основная  общеобразовательная  программа  основного общего образования МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Авторская программа по английскому языку для 2-11 классов (Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., Языкова Н.В. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 

2-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка. М.: Просвещение). 

 Английский язык V-IX классы И.Н.Верещагина, О.В.Афанасьева, И.В.Михеева - 

М.:Просвещение.  

 

Социально-экономические и социально-политические изменения, проходящие в России 

с начала ХХI века, существенно повлияли на расширение социального круга групп людей, 

вовлеченных в межкультурные контакты с представителями других стран и культур.  

В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство 

усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. В результате 

этого процесса обновляются цели,  задачи и содержание обучения иностранным языкам в 

школе.  

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо не 

только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, 

культурного, межкультурного и прагматического характера.  

                                                                         

Целями изучения  английского языка в основной школе являются: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

• речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

• языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

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

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

родном и изучаемом языке;  

• социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

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

отвечающих опыту, интересам,  психологическим особенностям учащихся основной школы в 

5–7 и 8–9 классах; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения;  

• компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации;  

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий.  



• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

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

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

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки;  

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях;  

• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

Задачами изучения английского языка в основной школе являются: 

- учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их; 

- развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни страны 

изучаемого языка; 

- раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими 

иностранными языками. 

- создавать ситуации для самореализации личности ребёнка; 

- прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 

- развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; 

- прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 

- развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; 

- способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности ребёнка; 

- развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; 

- развивать его память и воображение; 

- создавать условия для творческого развития ребёнка; 

- воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать трудности 

самостоятельно. 

Целями реализации рабочей программы по учебному предмету «Английский язык» 

являются: 

• обеспечить достижение обучающимися гимназии результатов изучения английского 

языка в соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС ООО; 

• обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий для 

успешного изучения английского языка на уровне основного общего образования; 

• создать условия для достижения личностных результатов основного общего образования 

через изучение английского языка в 5-9 классах гимназии. 

 

Задачами реализации программы учебного предмета «Английский язык» являются: 

          - обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами; 

         - создание в процессе изучения предмета условий для развития личности, способностей, 

удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных; 

         - создание в процессе изучения предмета условий для формирования ценностей 

обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально - профессиональных 

ориентаций; 



         - включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у 

них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ; 

         - создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся 

опыта самостоятельной учебной деятельности; 

        -  создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни. 

 

При реализации рабочей программы по предмету «Английский язык» возможно 

применение дистанционных образовательных технологий: 

- образовательных технологий (консультации, развивающие занятия) в режиме реального 

времени при помощи телекоммуникационных систем; 

- возможностей электронного обучения (онлайн тренажёры, представленные на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися; 

- бесплатных интернет-ресурсов (https://resh.edu.ru/) 

- образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных задач, 

демоверсии олимпиадных и диагностических заданий, печатные учебные издания). 

В календарно-тематическое планирование включены цифровые образовательные 

ресурсы, на которые обучающиеся могут ориентироваться и использовать при самостоятельном 

изучении отдельных тем предмета. 

Новизна данной рабочей программы в том, что она может быть использована 

обучающимися при разных формах обучения: очной, очно-заочной и заочной, а также для тех 

обучающихся, которые обучаются вне гимназии (в форме самообразования), но могут сдавать 

промежуточную аттестацию в гимназии. 

Для каждой темы определены домашние задания, в том числе с включением заданий по 

учебнику. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт ориентирован на становление 

личностных характеристик выпускника таких как: любящий свой край и своё Отечество, 

знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством.  

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают осознание обучающимися своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; освоение ими социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей. 

Основная школа является важным уровнем общего образования, которое соединяет все 

три уровня общего образования: начальную, основную и старшую. Данный уровень 

характеризуется наличием значительных изменений в развитии обучающихся, 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. 

На этом уровне совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых обучающимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности 

школьников и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебной 

деятельности, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

https://edu.gov.ru/distance
https://resh.edu.ru/


освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-

исследовательских умений. 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе 

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  

обучающихся 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.  Обучающиеся  все чаще оказываются в 

ситуации выбора, в том числе предлагаемых в рамках предпрофильной подготовки элективных 

курсов, так называемых профессиональных проб и т. п. 

Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, 

проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций - 

готовности учащихся 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 

«Иностранный 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 «Иностранный язык». 

Основной целью гимназии является создание условий для личностного развития 

обучающихся, включающую практическую пробу сил в различных видах деятельности, 

посредством разных предметов, как непременное условие приобретение социального опыта.  

Для реализации данной программы используются следующие образовательные 

технологии: 

• Информационно-коммуникационная технологии (ИКТ) 

• Технология личностно ориентированного обучения  

• Технологии продуктивного диалога и продуктивного чтения 



• Технологии системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон 

Информационно-коммуникационная технологии (ИКТ) не только облегчают 

усвоение учебного материала по английскому языку, но и предоставляют новые возможности 

для развития творческих способностей обучающихся: повышают  мотивацию; активизируют 

познавательную деятельность; помогают сформировать активную жизненную позицию. 

В урочной деятельности ИКТ помогают решить следующие задачи: 

 Овладение умениями работать с различными видами информации (при получении 

основного общего образования -  формирование информационной культуры у 100%  

обучающихся). 

 Развитие познавательных интересов, творческих способностей обучающихся. 

 Воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения, избирательного отношения к полученной информации. 

 Выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Технологии процессуально-ориентированного обучения, в том числе проектной 

деятельности, помогают решать вопросы повышения качества образования иностранного языка. 

Использование на уроках имитационных игр способствует моделированию ключевых черт 

реальных ситуаций. Такие уроки  конструируются на основе создания проблемной ситуации,  

«проживания» проблемной ситуации, подведения итогов, анализа игры и установления 

соотношения проигранной ситуации с реальностью. 

Использование на практике технологий продуктивного диалога и продуктивного чтения  

позволяет в учебном процессе ставить акцент не на передаче, а на приобретении знаний в 

деятельности.    

В соответствии с рабочей программой воспитания в данную рабочую программу 

включён воспитательный потенциал урока, который реализуется через следующее: 

 осуществление отбора содержания материала к уроку (определение воспитательной 

ценности материала урока, использование социально значимой информации для обучающихся 

и фактов из жизни известных людей, подбор текстов для чтения, задач для решения 

проблемных ситуаций); 

  организацию деятельности обучающихся на уроке (применение интерактивных форм 

работы, групповые формы работы, сотрудничество и исследовательскую деятельность). 

Содержание предмета включает темы региональной направленности. 

Стратегическими приоритетами развития Томской области являются 

информационные технологии, нефтегазовая промышленность, нефтехимическая 

промышленность, производство ядерных материалов, газонефтехимический сектор; 

фармацевтика, биотехнологии, здравоохранение, научно-образовательный комплекс, новая 

экономика, машиностроение (электротехника и приборостроение, производство машин и 

оборудования); лесопромышленный комплекс (лесное хозяйство, обработка древесины и 

производство изделий из дерева, целлюлозно-бумажное производство), агропромышленный 

комплекс (сельское хозяйство и пищевая промышленность), строительный комплекс.  

Изучая темы "Российская Федерация", "Животный и растительный мир Томской 

области", "Образование в Томске", "Томск", "Архитектура города Томска", "Томск- 

студенческий город", "Население Томской области", "Промышленность и минеральные 

ресурсы", "История Томской области", "Народы Томской области", "Культурное наследие 

народов Томской области" обучающиеся имеют возможность расширить свой словарный запас 

на уроках английского языка, познакомиться с терминологией различных отраслей науки и 

промышленности, посетить библиотеки и университеты, узнать о новых специальностях, 

осознавать свои возможности в применении знаний английского языка на территории города и  

Томской области. Обучающиеся расширяют свои знания о вкладе томичей в разные отрасли 

науки, строительства, лесного хозяйства. Обучающиеся 8-9 классов вовлекаются в проектную 

деятельность, ставя задачи, исследуя и осваивая новое в своей области, расширяют кругозор, 

анализируют экологическую ситуацию в городе и области, они умеют вести диалоги на 

английском языке, делать рефераты, проводить экскурсии, находить  нужную информацию.  

Данная рабочая программа учитывает региональные особенности - основные установки 

развития Томской области: 



-формирование инновационно мыслящей личности; 

-удержание молодежи на территории Томской области. 

Овладение навыками английского языка представляет обучающимся широкие 

возможности реализации их знаний в родном городе и области. 

Английский язык как учебный предмет наряду с русским языком и литературой входит в 

образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и 

формируя коммуникативную культуру школьника. 

Межпредметные связи с другими общеобразовательными  дисциплинами. 

Взаимосвязи английского языка с другими учебными предметами разнообразны и 

многофункциональны. Наиболее плодотворные пути совершенствования учебного процесса по 

английскому языку при условии использования межпредметных связей можно усматривать в 

совершенствовании, как содержательного плана учебного предмета, так и его процессуальной 

стороны. В связи с этим известны  два направления в осуществлении межпредметных связей 

английского языка с другими предметами. Первое направление связано с расширением 

предметно-содержательного плана чтения на английском языке за счет его обогащения 

лингвистической (и экстралингвистической – в профильных классах) информацией из разных 

предметных областей. Второе направление, характеризующее процессуальную сторону этого 

учебного предмета, предполагает совершенствование общеучебных умений, которые позволили 

бы усилить эффективность обучения чтению на английском языке, нацеливали бы учащихся на 

актуализацию и систематизацию знаний, полученных ими в курсе английского языка и других 

предметов, а также на их последующее применение на занятиях по английскому  языку и 

другим предметам. 

Межпредметные связи являются действенным стимулом коммуникативно-

познавательной активности, пробуждают интерес к предмету, стимулируют учащихся к 

самостоятельному поиску, использованию различных источников информации (в том числе и 

на родном языке). 

В конечном счете, использование межпредметных связей в обучении английскому языку 

создает дополнительные возможности для: 

- развития обучающихся за счет обогащения содержания текстов и совершенствования 

их умений в чтении; 

- развития коммуникативных умений. 

Рабочая  программа по учебному предмету «Английский язык»  разработана в 

соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.  

Английский язык  изучается  с 5 класса по  9  класс. Общее количество часов – 782, в т.ч. 

в 5-7 классах – 170 ч(по 5 ч в неделю), в 8-9 классах – по 136 ч (по 4 ч в неделю). 
Для развития потенциала одарённых и талантливых детей гимназии, в целях ранней 

предпрофильной подготовки обучающихся гимназии лингвистической направленности в 5-9 

классах увеличивается количество часов, отводимых на изучение английского языка, за счет 

часов из части плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

В данной рабочей программе «Английский язык» увеличивается количество часов на 

расширенное изучение английского языка. Для этого в учебном плане гимназии в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, введен учебный курс «Английский 

язык». Расширенное содержание курса предполагает по 2 дополнительных часа в 5-7 классах и 

по 1 дополнительному часу в 8-9 классах к рабочей программе по английскому языку в 

обязательной части учебного плана. 
 5класс 6класс 7класс 8класс 9класс 

Обязательная часть учебного плана 
Учебный 

предмет 

«Английский 

язык» 

102ч 102ч 102ч 102ч 102ч 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс 

«Английский 
68ч 68ч 68ч 34ч 34ч 



язык» 

Итого 170ч 170ч 170ч 136ч 136ч 

 

Расширенное содержание включает в себя совершенствование навыков чтения с 

пониманием прочитанного, навыков говорения, письма и аудирования на основе прочитанных 

текстов, которые углубляют изучение каждой темы учебного предмета «Английский язык» 

обязательной части учебного плана. Данное расширение представлено в тематическом 

планировании. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного  общего 

образования отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 



Условием формирования межпредметных понятий, таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. 

При обучении учащихся 5-9 классов гимназии будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности,  как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного  общего образования включают освоенные обучающимися  универсальные   

учебные  действия,  обеспечивающие   овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной  деятельности;  

2) умение самостоятельно  планировать  пути достижения целей,  в том  числе  

альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,   осуществлять   

контроль  своей  деятельности   в  процессе   достижения    результата,    определять    

способы    действий в  рамках  предложенных   условий  и  требований,  корректировать 

свои  действия  в соответствии  с изменяющейся  ситуацией; 

4) умение  оценивать  правильность   выполнения  учебной  задачи,  собственные  

возможности  её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной  деятельности; 

6) умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7) умение   создавать,   применять   и  преобразовывать   знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных  задач; 

8)  смысловое  чтение; умение пользоваться толковыми словарями, энциклопедиями; 

9)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками;   работать индивидуально   и  в  группе:  находить  общее  



решение  и  разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10)умение осознанно использовать речевые средства в соответствии    с    задачей    

коммуникации,     для    выражения    своих чувств,  мыслей  и  потребностей;  

планирования  и  регуляции  своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической  контекстной  речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системам 

Регулятивные универсальные учебные действия 

• Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(-я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 



• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

                                                   5 класс 

Обучающиеся научатся: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- выбирать средства и применять их на практике;  

- самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений;  

- управлять своей познавательной деятельностью; 

- организовывать свою деятельность;  

- определять её цели и задачи; 

- оценивать достигнутые результаты. 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- оценивать правильность выполнения действия; 

- различать способ и результат действия; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 



- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 



резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и      других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

    соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 



соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Критерии сформированности УУД на уровне основного общего образования 

 
Виды УУД Этапы обучения на уровне основной школы 

I этап (5-7 классы) II (8-9 классы) 
Личностные знание и соблюдение норм 

поведения на уроке и вне 

урока; 

ориентация в социальных 

ролях и межличностных 

отношениях 

умение выделять нравственный аспект 

поведения и соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами; 

осуществление осознанного выбора социальных 

ролей, предпрофессиональных интересов 

Познавательные осуществление  поиска  и 

выделение  необходимой 

информации из источника; 

применение знаково-

символических действий; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

осуществление контроля 

процесса и оценка 

результатов деятельности; 

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

разных жанров;  

определение  основной и 

второстепенной 

восприятие  текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-

делового стилей; 

самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей; 

применение методов информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств; 

осуществление рефлексии способов и условий 

действия; 

выбор видов чтения в зависимости от цели; 

выдвижение  гипотез и их обоснование. 



информации; 

адекватная подробная и  

сжатая передача 

содержания текста; 

выбор основания и 

критериев для сравнения,  

сериации, классификации 

объектов; 

построение логической 

цепочки  рассуждений; 
Регулятивные принятие и сохранение 

учебной задачи;  

обнаружение и 

формулирование учебной  

проблемы совместно с 

учителем;  

планирование  (в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками)  

необходимых действий, 

операций, действие по 

плану, используя наряду с 

основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

средства ИКТ и прочее);  

планирование, контроль и 

выполнение действия по 

задуманному образцу;  

учет выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном материале; 

в сотрудничестве с 

учителем планирование 

своих действий в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

выполнение учебных 

действий в речевой и 

умственной форме; 

запоминание инструкции; 

выбор темы творческой 

работы с помощью учителя; 

контроль своих действий по 

точному и оперативному 

ориентированию в 

учебнике; 

оценка своей работы на 

уроке по заданным 

критериям; 

адекватное восприятие 

информации учителя или 

товарища, содержащей 

оценочный характер отзыва 

о своей работе. 

самостоятельная постановка новых учебных 

целей и задач; 

при планировании достижения целей 

самостоятельный и адекватный учет условий и 

средств их достижения; 

адекватная оценка объективных трудностей как 

мера фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

адекватная оценка своих возможностей 

достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

проявление познавательной инициативы в 

учебном сотрудничестве;  

совершенствование в диалоге с учителем 

критериев оценки и использование их в ходе 

оценки и самооценки 

Коммуникативные формулирование 

собственного мнения и 

позиции при выработке 

общего решения в 

совместной  групповой или 

учет  и координация в сотрудничестве отличных 

от собственной позиции мнений других 

обучающихся; 

учет  разных мнений и интересов 

одноклассников при обосновании собственной 



парной деятельности; 

аргументирование  с 

помощью учителя или 

наводящих вопросов своей 

точки зрения; 

постановка  вопросов, 

необходимых для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

осуществление  само- и 

взаимоконтроля; 

работа в группе, установка 

рабочих отношений, 

интегрирование в группу 

сверстников и попытка 

построения продуктивного 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

использование адекватных 

языковых средств  для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей. 

позиции; 

понимание относительности мнений и подходов 

к решению проблемы; 

вступление в диалог и участие в коллективном 

обсуждении проблем; 

 участие в дискуссии и аргументирование своей 

позиции; 

владение монологической и диалогической 

формами речи. 

 

 

Планируемыми результатами формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий при изучении 

английского языка являются: 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

•осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

•учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

•выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

•проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

•проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

•осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

•использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

•создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

•создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концептуальными, 

классификационными, организационными, родства и др.), картами (географическими, 

хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

•проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

•формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

•выступать с аудио и видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией;  

•участвовать в обсуждении (аудио, видео форум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

•использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

•вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

•осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

•взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

•использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде гимназии и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

•формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 



•вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической, и визуализации; 

•строить математические модели; 

•проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», которые достигаются 

посредством изучения учебного предмета «Английский язык» следующие: 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

•использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

•использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

•использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

•использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

•целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 



«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом», которые достигаются посредством 

изучения предмета «Английский язык» следующие: 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять главную и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции; 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 



- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

•определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 
 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями;  

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 

Выпускник научится:  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 



выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 
Письменная речь  

Выпускник научится:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 



различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -

ness, -ship, -ing;  

имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

наречия при помощи суффикса -ly; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 



распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – 

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

you, I would start learning French); 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и 

их производные, относительные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

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

Present Perfect; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be 

able to, must, have to, should); 

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present 

Simple Passive, Past Simple Passive; 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

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

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either 

… or; neither … nor; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

распознавать и употреблять в речи конструкцииIt takes me …to do something; to look / feel / be 

happy; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 



распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 
Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
 

                                               5 класс 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

        - употреблять в речи новые лексические единицы по теме; 

        - использовать правила образования Настоящего Простого, Настоящего   Совершенного,    

Настоящего Совершенного Продолженного; 

        -  догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

        -  использовать правила образования притяжательных и возвратных местоимений; 

        -  употреблять в речи структуру “if\when clauses”; 

        -  использовать правила образования степени сравнения прилагательных; 

        -  использовать правила употребления исчисляемых и неисчисляемых существительных; 

         - использовать правила образования Косвенной речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- высказаться по предложенным темам: «Путешествия», «Свободное время», «Мир вокруг 

нас», «Повседневная жизнь», «Спорт и игры», «Великобритания», «Забота о здоровье», 

«Покупки». 

- сделать краткое сообщение по темам; 

- вести диалог по ситуациям; 

- воспринимать на слух аудиозапись с извлечением необходимой информации; 

- дать описание своего любимого животного, места своего проживания; 

- передать содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова; 

- вести диалог-расспрос по темам; 

- составлять вопросы к текстам; 

- вести этикетный диалог; 

- составлять рассказ по картинкам, делать краткое сообщение и диалоги по предложенным 

темам; 

- читать с полным пониманием тексты по темам. 

                                                6 класс 

  Предметные результаты: 

  Выпускник научится: 



           - употреблять в речи новые лексические единицы по теме; 

           - использовать все значения фразового глагола to take; 

           - использовать правила образования восклицательных предложений; 

           - использовать правила образования Косвенной речи; 

           - использовать все значения фразового глагола to make; 

           - использовать правила образования Настоящего Простого, Настоящего Совершенного, 

Настоящего Совершенного Продолженного; 

           - использовать правила образования притяжательных и возвратных местоимений; 

           - употреблять в речи структуру “if\when clauses”; 

           - использовать правила образования степени сравнения прилагательных; 

           - различать и употреблять словообразовательные суффиксы; 

           - использовать правила образования причастия I,II; 

           - использовать правила образования и случаи употребления «Сложного дополнения»; 

           -  использовать правила употребления исчисляемых и неисчисляемых существительных; 

           - использовать правила образования Прошедшего Совершенного; 

           - использовать правила прилагательных с отрицательными префиксами. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

- высказаться по предложенным темам: «Погода», «Климат», «Мир вокруг нас», « Человек и 

природный мир», «Экология», «Великобритания», «Англия. География», «Англия. Королевский 

Лондон», «Родина Шекспира», «Праздники», «Шотландия», «Уэльс», «Что мы знаем об 

Америке», «География США», «Политическая система США», «Президенты США», 

«География Австралии», «Климат и дикая природа», «Поездка в Австралию». 

- сделать краткое сообщение по темам; 

- вести диалог по ситуациям; 

- воспринимать на слух аудиозапись с извлечением необходимой информации; 

- дать описание своего любимого животного, места своего проживания; 

- передать содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова; 

- вести диалог-расспрос по темам; 

- составлять вопросы к текстам; 

- говорить о проблемах экологии; 

- вести этикетный диалог; 

- составлять рассказ по картинкам, делать краткое сообщение и диалоги по предложенным 

темам; 

- читать с полным пониманием тексты по темам. 

Предметные результаты по этапам обучения представлены в виде таблицы 

 
Виды речевой деятельности 1 этап 

(5 – 7 классы) 
2 этап 

(8 – 9 классы) А. Коммуникативные умения 
Говорение диалогическая 

речь 
Умение вести различные виды 

диалогов: 

Базовый уровень – 

3  реплики со стороны каждого 

обучающегося; 

Повышенный уровень – более 3 

реплик со стороны каждого 

обучающегося 

 

Умение вести 

различные виды 

диалогов: 

Базовый уровень – 

4 – 5   реплик со 

стороны каждого 

обучающегося; 

Повышенный уровень  
более 5 реплик со 

стороны каждого 

обучающегося 

Продолжительность 

диалога 1,5—2 мин (9 

класс). 
монологическая 

речь 
Умение строить связные высказывания 

о фактах и событиях с опорой и без 

опоры на прочитанный или 

услышанный текст, заданную 

вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. 

Умение строить 

связные высказывания 

о фактах и событиях с 

опорой и без опоры на 

прочитанный или 

услышанный текст, 



5 – 6 классы 

Базовый уровень – 

7 фраз 

Повышенный уровень- 8-10 фраз 

7 класс 

Базовый уровень – 

9 фраз 

Повышенный уровень- 10 - 12 фраз 

заданную вербальную 

ситуацию или 

зрительную 

наглядность. 

Базовый уровень – 

10  фраз 

Повышенный 

уровень- 

11-12 фраз 

Продолжительность 

монолога 1 — 1,5 

минуты  

(9 класс) 
Аудирование  Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и 

видеотексты с разной глубиной проникновения в их содержание  

(с пониманием основного содержания, с  выборочным 

пониманием и полным пониманием содержания текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального 

типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов  соответствует возрастным особенностям 

обучающихся. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает 

понимание речи учителя и одноклассников на уроке, а также 

понимание несложных текстов, построенных на полностью 

знакомом учащимся языковом материале или содержащих 

некоторые незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 

минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов — до 

1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение 

выделить необходимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — 

до 1,5 минуты. 
Базовый уровень – прослушать 

сообщение, понять и определить в 

задании верные и неверные 

высказывания соответственно 

прослушанному. 

Повышенный уровень - прослушать 

сообщение, понять и выделить 

запрашиваемую  информацию с разной 

глубиной проникновения в 

содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием 

содержания текста) 

Базовый уровень – 

прослушать 

сообщение, понять и 

выделить основное 

содержание (с 

выборочным 

пониманием и полным 

пониманием 

содержания текста) 

Повышенный уровень 

- прослушать текст, 

понять и выделить 

запрашиваемую 

информацию. 

Чтение  Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров 

и стилей с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с 

полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием необходимой информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, 

меню, проспект, реклама, песня и др. 

Содержание текстов  соответствует возрастным особенностям и 

интересам учащихся, имеет образовательную и воспитательную 

ценность, воздействует на эмоциональную сферу школьников. 



Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с 

ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых 

слов.  
Базовый уровень - Объём текстов для 

чтения  80  - 150 слов. 

Повышенный уровень 150 - 300 слов 

 

Базовый уровень  

Объём текстов для 

чтения – 

300 - 500 слов. 

Повышенный уровень  

600  - 700 слов 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на изученном 

языковом материале, с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода) и оценки полученной информации. 
Базовый уровень - Объём текстов для 

чтения – около 100 слов. 

Повышенный уровень – более 100   

слов 

 

Базовый уровень - 

Объём текстов для 

чтения – 

около 300 слов. 

Повышенный уровень 

– 

300 – 500 слов 
Чтение с выборочным пониманием предполагает умение 

просмотреть аутентичный текст или несколько коротких текстов 

и выбрать необходимую информацию. 
Базовый уровень - Объём текстов для 

чтения – около 150 слов. 

Повышенный уровень – более 150   

слов 

 

Базовый уровень - 

Объём текстов для 

чтения – около 200 

слов. 

Повышенный уровень 

– около  350   слов 
Письменная речь  1. Умение написать ответ на 

электронное письмо по шаблону; 

2. Умение писать короткие 

поздравления с днем рождения и 

другими праздниками, выражать 

пожелания 

 5 класс 

Базовый уровень –  

30 слов, включая адрес. 

Повышенный уровень – более 30 слов, 

включая адрес. 

6 класс 

Базовый уровень –   
30 слов, включая адрес. 

Повышенный уровень – более 30 слов, 

включая адрес. 

7 класс 

Базовый уровень –   
60 слов, включая адрес. 

Повышенный уровень – более  60 

слов, 

включая адрес. 

3. Умение заполнять несложные 

анкеты в форме, принятой в немецко-

говорящих странах  

Базовый уровень -  
указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес 

Повышенный уровень – указывать 

дополнительную информацию о себе и 

своих родственниках 

1. Умение писать 

личное письмо 

зарубежному другу с 

опорой на образец 

(сообщать краткие 

сведения о себе, 

запрашивать 

аналогичную 

информацию о нем, 

выражать 

благодарность и т.д.) 

Объем личного письма 

для  

Базовый уровень – 

100 слов, 

включая адрес; 

Повышенный уровень 

–   

100 – 140  слов, 

включая адрес 

2.Умение делать 

выписки из текста для 

их дальнейшего 

использования в 

собственных 

высказываниях. 

Б. Языковые знания и 

навыки 

1. Орфография 1. Умение правильно графически отображать лексические 

единицы. 



2. Умение применять их в рамках изучаемого лексико – 

грамматического материала. Лексические единицы включают в 

себя устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики 

– клише речевого этикета. 
3. Лексическая сторона: 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы в объёме около 1000 

лексических единиц. Лексические единицы включают 

наиболее распространённые устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

характерные для культуры стран изучаемого второго 

иностранного языка; основные способы словообразования: 

аффиксации, словосложения, конверсии. Многозначные слова. 

Понятие о синонимах, антонимах, лексической сочетаемости. 
5 класс 

Базовый уровень  

300 слов 

Повышенный уровень   

более 300 слов 

6 класс  

Базовый уровень  

300- 350   слов 

Повышенный уровень   

более 350  слов 

7 класс  

Базовый уровень  350 

слов 

Повышенный уровень 

более 400 слов 

8 класс  

Базовый уровень  

400 слов 

Повышенный уровень   более 400 слов 

 

9 класс  

Базовый уровень  

 400 – 450 слов 

Повышенный уровень  более 450  слов 

 

2. Фонетическая 

сторона речи 
1. Умение адекватно произносить и различать на слух все звуки 

английского языка. 

2. Умение соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах, а 

также в различных типах предложений. 
Грамматическая сторона 

речи 
 5 класс 

Базовый уровень – 

местоимения: личные  и притяжательные; 

глаголы; 

существительные: с определённым, неопределённым,  нулевым  

(употребление названий профессий),  с отрицательным 

артиклем; 

множественное число существительных; 

числительные: количественные; 

предлоги; 

словообразование; 

синтаксис: порядок слов в повествовательном предложении, в 

вопросительном предложении (вопросительные слова); 

формы отрицания в предложении; 

формы утверждения в предложении. 

Повышенный уровень  - 
прилагательные с приставками im, in, dis, un (dishonest, impolite).  

глаголы с отделяемыми приставками (to write - to rewrite) 

временные формы глаголов; 

словосложение: существительное+ существительное (milkman, ), 

прилагательное + существительное (bluebird); 

прилагательные + суффикс th -(warm - warmth); 

образование существительных от глаголов (to play - a player); 

 интернациональные слова (globus, computer, constitution); 

Порядок слов в предложении; 

Все типы вопросительных предложений. 

Прямая, косвенная речь. 

6 класс 

Базовый уровень – 

существительное:  множественное число существительных; 

артикль: нулевой, определенный, неопределенный;  

придаточные предложения времени и условия; 

образование вопросительных форм в перфекте; 



глагол: модальные глаголы should, ought to, must, have to; 

повелительное наклонение; 

прошедшее перфектное время; 

синтаксис: порядок слов в предложении; 

формы отрицания в предложении; 

формы утверждения в предложении. 

Повышенный уровень 

пассивный залог прошедшего, будущего времени; 

грамматические структуры:neither nor, either or, so do I; 

прилагательные с приставками un,im, in, dis; 

прилагательные: степени сравнения - исключения (little-less-the 

least); 

глаголы настоящего, прошедшего неопределенного время; 

глаголы настоящего, прошедшего продолженного время; 

артикль с географическими названиями; 

7 класс 

Базовый уровень – 

собирательные имена существительных; 

артикль: нулевой артикль, определенный, неопределенный; 

глаголы: модальные глаголы в настоящем и прошедшем 

времени; 

повелительное наклонение; 

настоящее, прошедшее перфектное время; 

пословицы, поговорки, устойчивые фразы; 

фразовые глаголы; 

качественные, относительные прилагательные; 

прилагательные/наречия: сравнительная степень 

прилагательных и некоторых наречий (far - farther, further, 

farthest, furthest); 

числительные: порядковые числительные ; 

предлоги с фразовыми глаголами; 

существительное: единственное, множественное число; 

 настоящее, прошедшее продолженное время; 

 придаточные предложения времени, условия; 

порядок слов в сложноподчиненном  предложении. 

Повышенный уровень: 

настоящее совершенное продолженное время; 

сравнительная и превосходная степень особой группы 

прилагательных/наречий; 

фразовые глаголы; 

будущее совершенное, будущее совершенное продолженное 

время; 

видо-временные формы страдательного залога; 

прямое, косвенное дополнение; 

сослагательное наклонение (if I were, I wish); 

сложное дополнение. 

8  класс 

Базовый уровень – 

сложные существительные (lawmaker, customs officer); 

сослагательное наклонение прошедшего времени; 

фразовые глаголы; 

разные значения слов (a job, a career, a profession); 

предлоги в устойчивых выражениях; 

косвенный вопрос; 

придаточные условные предложения; 

образование наречий; 

словообразование: отглагольные существительные; 

степени сравнения наречий; 

модальные глаголы (can\ could, may\ might, be able to); 

словообразование: сложные слова; 

Повышенный уровень 

существительные: единственное, множественное число;     

наречия времени и частоты; 

придаточные предложения; 

структуры: either or, neither nor; both and; 

модальные глаголы с перфектным инфинитивом; 

наречия и прилагательные с глаголами чувства; 



герундий; 

инфинитив; 

приставки с отрицательным значением (invisible, unable, illegal) 

9  класс 

Базовый уровень – 

              приложение: артикли и существительные в  функции 

приложения; 

               слова, выражающие время; 

               фразовые глаголы; 

               предлоги в устойчивых выражениях; 

               прилагательные - синонимы с существительными; 

               существительные: множественное число греческих и 

латинских                заимствований;  существительное 

               артикль с именами людей; 

               предлоги места в предложении; 

               устойчивые выражения; 

               словообразование: существительное - глагол; 

               слова синонимы: сходство и различия; 

              

Повышенный уровень 

               прошедшее совершенное время с союзами (when, after, 

as soon as); 

               будущее время, будущее в прошедшем; 

               исчисляемые\ неисчисляемые существительные; 

               артикль с исчисляемыми\ неисчисляемыми 

существительными; 

               предлоги с существительными; 

               фразовые глаголы; 

               приставка (-self) с существительными и 

прилагательными; 

               пассивный залог в структурах; 

               определенный артикль с географическими названиями; 

               предлоги с глаголами; 

               идиомы в предложениях; 

               глаголы- синонимы (to glance, to stare, to look). 

 

 

2. Содержание учебного предмета. 

5-9 классы 

782 часа 

П р е д м е т н о е  с о д е р ж а н и е  р е ч и  

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

Внешность и черты характера человека. 

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

Молодежная мода. Покупки. 

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

вредных привычек. 

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

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

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

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

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

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

 

 

 

 



Р е ч е в ы е  у м е н и я  

 

Говорение. 

Диалогическая речь. Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог - побуждение к действию, диалог - обмен 

мнениями и комбинированный диалог. 

 Объем диалога — от 3 реплик (5-7 классы) до 4—5 реплик (8-9 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога - 2,5-3 мин (9 класс). 

Монологическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического 

высказывания - от 8-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 фраз (8-9 классы). Продолжительность 

монолога - 1,5-2 мин (9 класс). 

 

Аудирование. 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия понимания на слух аутентичных аудио- 

и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

5-7 классов и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования - до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования - до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 

текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов 

для аудирования - до 1,5 мин. 

 

Чтение. 

Умение читать и понимать аутентичные 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 информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения - 600-700 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 учащихся. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объем текста для чтения - около 500 слов. 

 

Письменная речь. 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объемом 30-40 слов, включая адрес); 

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

писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить) 

о чем-либо). Объем личного письма - около 100-110 слов, включая адрес; 

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

проектной деятельности. 

 

Я з ы к о в ы е  з н а н и я  и  у м е н и я  

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 ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные  навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи. 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

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

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, 

словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи. 

Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого 

и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных 

грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и использования в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

 

С о ц и о к у л ь т у р н ы е  з н а н и я  и  у м е н и я  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

-употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

-представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 



выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

К о м п е н с а т о р н ы е  у м е н и я  

Совершенствуются умения: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при создании собственных высказываний 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 понятия при дефиците языковых средств. 

О б щ е у ч е б н ы е  у м е н и я  и  у н и в е р с а л ь н ы е  с п о с о б ы  д е я т е л ь н о с т и  

Формируются и совершенствуются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

-   самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

С п е ц и а л ь н ы е  у ч е б н ы е  у м е н и я  

Формируются и совершенствуются умения: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

              Я з ы к о в ы е  з н а н и я  и  н а в ы к и  

 Лексическая сторона речи. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы. Объем лексического материала в 5 классе 

составляет более 1250 единиц, из них 200-250 новых лексических единиц для продуктивного 

усвоения, в 6 классе - 1450 единиц (включая 200 новых), в 7 классе - 1650 единиц (включая 200-

250 новых), в 8 классе - 1850 единиц (включая 200-250 новых), в 9 классе - 2000 единиц 

(включая 200-250 новых). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка. 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 



существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment 

(environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), -ly 

(lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous 

(dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

наречий -ly (usually); 

числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

словосложение: 

существительное + существительное (peacemaker); 

прилагательное + прилагательное (well-known); 

прилагательное + существительное (blackboard); 

местоимение + существительное (self-respect); 

конверсия: 

образование существительных от неопределенной формы глагола (to play - play); 

образование прилагательных от существительных (cold - cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи. 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); 

предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, 

who, if, because, that’s why, than, so. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели 

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

Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I - If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и 

нереального характера (Conditional II - If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III - If she had asked me, I would have helped her). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

форме. 

Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/ feel/ be happy. 

Конструкции tг/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 

Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; 

Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, 

would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 



Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с географическими 

названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little - 

less - least). 

Личные местоимения в именительном (ту) и объектном (те) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 

(fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел.  

 

5 к л а с с  1 7 0  ч а с о в  

Повторение (Round-Up Lessons) - 40 часов. 

Информация о себе. Повседневная жизнь. Свободное время. Путешествия. Страны. 

Тема 1. Мир вокруг нас (The World Around Us) - 40 часов. 

Континенты и страны; национальности; языки; столицы ведущих держав мира; англоязычные 

страны; английский язык - язык мирового общения; некоторые особенности английского языка 

в США. Экологические проблемы окружающей среды; животный и растительный мир: 

исчезающие виды растений и животных; загрязнение воздуха, земли и воды; 22 апреля — день 

Земли. 

Тема 2. География Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 

(The Geography and Political Outlook of the UK) - 25 часов. 

Географическое положение; воды, омывающие островное государство; два главных острова 

Британских островов; основные части Великобритании и их столицы; нации, населяющие 

Соединенное Королевство; основные языки; флаг и иные символы королевства; политические 

институты Великобритании; монархия, королевская семья; парламент, его палаты; понятие 

«Содружество наций»; правительство Соединенного Королевства; стиль жизни в 

Великобритании. 

Тема 3. Проблемы здравоохранения. Забота о здоровье человека (Health and Body Care) - 25 

часов. 

Здоровье человека; симптомы болезней; части тела человека; посещение врача; названия 

типичных недомоганий; обсуждение самочувствия; посещение аптеки; забота о здоровье, 

практические советы по поддержанию физической формы; занятия спортом как необходимая 

составляющая хорошей физической формы. 

Тема 4. Спорт и игры (Sports and Games) - 17 часов. 

Виды спорта и спортивные игры, распространенные в России и Великобритании; национальные 

команды; известные спортивные турниры и соревнования; летние и зимние виды спорта. 

 Тема 5. Покупки (Shopping) - 23 часа. 

Наименования продуктов; различные виды магазинов; меры веса; типичные упаковки (bar, 

carton, tin, jar etc.); поход в продуктовый магазин, общение с продавцом; британские деньги; 

американские деньги; российские деньги; поход в промтоварный магазин. 

 
Раздел Характеристика основных видов 

деятельности 
 Формы организации 

уроков 
Раздел 1.Повторение 40 часов 

 
Усваивать грамматические средства языка 

для свободного речевого общения; 

Вести этикетный диалог, диалог-расспрос, 

диалог-знакомство (односторонний или 

двусторонний)   используя вопросительные 

слова; 

Развивать умение слушать и понимать 

речь других; 

Высказывать свое предположение на 

ОНЗ 

Урок построения системы 

знаний 

Урок развивающего контроля 

Урок рефлексии 

Фронтальная работа  

Парная работа 

Групповая работа 



основе работы с материалом учебника; 

Оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

Находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

Делать выводы в результате работы 

учителя и класса. 
Раздел 2. Мир вокруг нас. 40 

часов 
Формировать уважительное отношение к 

культуре страны изучаемого языка; 

Развивать доброжелательность, 

понимание и сопереживание; 

Знакомить с миром зарубежных 

сверстников; 

Развивать умение слушать и понимать 

речь других; 

Пользоваться приемами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые 

слова;  

Строить речевое высказывание   в 

соответствии  с поставленными задачами; 

Работать в паре и в группе выполнять 

различные роли; 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя; 

Высказывать свое предположение на 

основе работы с материалом учебника; 

Оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

Ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре. 

ОНЗ 

Урок построения системы 

знаний 

Урок рефлексии 

Урок развивающего контроля 

Фронтальная работа  

Парная работа 

Групповая работа 

Раздел 3. География 

Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной 

Ирландии. 25 часов 

 

Формировать уважительное отношение к 

культуре страны изучаемого языка; 

Развивать доброжелательность, 

понимание и сопереживание; 

Формировать общее представление о 

мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

Знакомить с миром зарубежных 

сверстников и их интересов и увлечений; 

Формировать мотивацию к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности; 

Развивать умение слушать и понимать 

речь других; 

Пользоваться приемами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые 

слова;  

Строить речевое высказывание о стране 

изучаемого языка в соответствии  с 

поставленными задачами; 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне  

предложений или небольшого текста); 

Работать в паре и в группе выполнять 

различные роли (лидера, исполнителя) 

Читать и пересказывать текст; 

Договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах 

поведения и общения, оценки и 

самооценки; 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя; 

Высказывать свое предположение на 

основе работы с материалом учебника; 

Оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

ОНЗ 

Урок рефлексии 

Урок построения системы 

знаний 

Урок развивающего контроля 

Фронтальная работа  

Парная работа 

Групповая работа 



Находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

Делать выводы в результате работы 

учителя и класса; 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 
Раздел 4. Проблемы 

здравоохранения. Забота о 

здоровье человека. 25 часов 

 

Развивать доброжелательность, 

понимание и сопереживание; 

Знакомить с миром зарубежных 

сверстников; 

Формировать мотивацию к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности; 

Развивать умение слушать и понимать 

речь других; 

Пользоваться приемами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые 

слова;  

Строить речевое высказывание  о здоровье 

человека в соответствии  с поставленными 

задачами; 

Работать в паре и в группе выполнять 

различные роли. 

Читать и пересказывать текст; 

Договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах 

поведения и общения, оценки и 

самооценки и следовать им; 

Высказывать свое предположение на 

основе работы с материалом учебника; 

Оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

Делать выводы в результате работы 

учителя и класса 

ОНЗ 

Урок построения системы 

знаний 

Урок развивающего обучения 

Урок рефлексии 

Фронтальная работа  

Парная работа 

Групповая работа 

Раздел 5. Спорт и игры. 17 

часов. 

 

Формировать уважительное отношение к 

культуре страны изучаемого языка; 

Развивать доброжелательность, 

понимание и сопереживание; 

Формировать общее представление о 

мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

Формировать мотивацию к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности; 

Развивать умение слушать и понимать 

речь других; 

Пользоваться приемами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые 

слова;  

Строить речевое высказывание  о  видах 

спорта, о разных играх;  

Работать в паре и в группе выполнять 

различные роли; 

Читать и пересказывать текст; 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя; 

Оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

Находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

Оперировать активной лексикой в 

процессе общения по теме «Спорт». 

ОНЗ 

Урок рефлексии 

Урок построения системы 

знаний 

Урок развивающего контроля 

Фронтальная работа  

Индивидуальная работа 

 

Раздел  6. Покупки 

23 часа 
Формировать мотивацию к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности; 

Развивать умение слушать и понимать 

ОНЗ 

Урок построения системы 

знаний 

Урок развивающего контроля 



речь других; 

Пользоваться приемами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые 

слова по теме "Покупки";  

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне  

предложений или небольшого текста) по 

теме; 

Работать в паре и в группе выполнять 

различные роли; 

Читать и пересказывать текст; 

Высказывать свое предположение на 

основе работы с материалом учебника; 

Находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

Делать выводы в результате работы 

учителя и класса.  

Фронтальная работа  

Парная работа 

Групповая работа 

 

6 к л а с с  170 часов 

 

Тема 1. Погода (Weather) - 7 часов 
Предсказание погоды; измерение температуры; описание погоды; времена года. 

Тема 2. Климат (Climate) - 7 часов. 

Климатические изменения; парниковый эффект; влияние климата на растительный и животный 

мир; разнообразие климатических зон на территории России; изменения климата. 

Тема 3. Мир вокруг нас (Natural World) - 8 часов. 

Флора и фауна; жизнь животных на воле и в зоопарках; исчезнувшие и исчезающие виды 

растений и животных; истребление лесов; влияние изменений окружающей среды на погодные 

условия; домашние любимцы. 

Тема 4. Влияние человека на среду обитания (Man and Natural World) - 8 часов. 

Среда обитания; жизнь в городе и за городом; наиболее серьезные проблемы, связанные с 

загрязнением окружающей среды; загрязнение воздуха, земли, воды; радиоактивное 

загрязнение окружающей среды; рост населения на планете; сокращение природных ресурсов. 

Тема 5. Экология (Ecology) - 15 часов. 
Экологические проблемы и их влияние на растительный и животный мир; необходимая помощь 

планете; роль экологии в жизни человека; влияние шума на здоровье людей; физическая 

активность человека; проблемы питания, уровень медицины и здоровье людей; спорт в жизни 

человека; экология человека. 

Тема 6. Великобритания: Англия, Шотландия, Уэльс (Great Britain: England, Scotland, 

Wales) - 58 часов. 

Англия; юго-восток Англии; основные промышленные и сельскохозяйственные районы 

Англии; индустриальный юго-восток страны; исторические города этого ареала: Виндзор, Дувр, 

Брайтон; аэропорт Хитроу; графство Кент; курортная зона. 

Юго-запад Англии; Корнуолл; основные города ареала: Бристоль, Бат; Стоунхендж; 

фермерские хозяйства; самая западная точка Англии (Land’s End). 

Восточная Англия; историческое прошлое ареала, связанное с Кромвелем; фермерство; 

университетский город Кембридж. 

Центральная Англия - индустриальный центр страны; главные города ареала: Манчестер, 

Ливерпуль, Бирмингем, университетский город Оксфорд; город Стратфорд - родина У. 

Шекспира; достопримечательности города; жизнь и творчество великого драматурга. 

Север Англии; запасы полезных ископаемых; озерный край как излюбленное место отдыха; 

крупные города региона: Йорк, Ньюкасл; Стена Адриана. 

Королевский Лондон; достопримечательности столицы, связанные с монархами; роль монархии 

в жизни страны; выдающиеся монархи прошлого. 

Рождество в Великобритании; рождественские традиции; поздравительные открытки; 

рождественские украшения; рождественские колядки. 

Шотландия; географическое положение Шотландии; Глазго и Эдинбург -основные города 

Шотландии; Глазго как промышленный центр; старый и новый районы Эдинбурга; 

Эдинбургский культурный фестиваль; исторические достопримечательности города. 



Уэльс; географическое положение, традиции и язык страны; Кардифф - столица и главный порт 

Уэльса. 

Тема 7. Соединенные Штаты Америки (The United States of America) - 39часов. 

Географическое положение страны; воды, омывающие страну; климат и рельеф США, главные 

реки и горные цепи; пятьдесят американских штатов; население страны, образование новой 

нации; достопримечательности страны; европейские традиции - основа многонациональных 

традиций США; политические институты США; конституция США, поправки к конституции; 

Война за независимость 1775-1783 годов; три ветви власти современной Америки; Конгресс, 

законодательная власть США; президент и его помощники; Белый дом; Верховный суд США; 

Билль о правах. 

Тема 8. Австралия (Australia) - 28 часов. 

Географическое положение; Австралия - континент, остров и независимое государство; 

административное деление государства; столица государства Канберра; крупные города 

Австралии - Мельбурн, Сидней, Аделаида и др.; климат, животный и растительный мир страны. 

 
Раздел Характеристика основных видов 

деятельности 
 Формы организации уроков 

Раздел 1. Погода 7 часов 

 
Усваивать грамматические средства 

языка для свободного речевого общения; 

Вести этикетный диалог, диалог-расспрос, 

диалог-знакомство (односторонний или 

двусторонний)   используя 

вопросительные слова; 

Развивать умение слушать и понимать 

речь других; 

Высказывать свое предположение на 

основе работы с материалом учебника; 

Оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

Находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

Делать выводы в результате работы 

учителя и класса. 

ОНЗ 

Урок построения системы знаний 

Фронтальная работа  

Парная работа 

Групповая работа 

Раздел 2. Климат 7 часов Формировать уважительное отношение к 

культуре страны изучаемого языка; 

Знакомить с миром зарубежных 

сверстников; 

Развивать умение слушать и понимать 

речь других; 

Пользоваться приемами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые 

слова;  

Строить речевое высказывание о погоде и 

климате  в соответствии  с поставленными 

задачами; 

Работать в паре и в группе выполнять 

различные роли; 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

Высказывать свое предположение на 

основе работы с материалом учебника; 

Оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

Ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре. 

ОНЗ 

Урок построения системы знаний 

Урок развивающего контроля 

Фронтальная работа  

Парная работа 

 

Раздел 3. Мир вокруг нас. 8 

часов. 

 

Формировать уважительное отношение к 

культуре страны изучаемого языка; 

Развивать доброжелательность, 

понимание и сопереживание; 

Знакомить с миром зарубежных 

сверстников и их интересов и увлечений; 

Развивать умение слушать и понимать 

ОНЗ 

Урок рефлексии 

Урок построения системы знаний 

Урок развивающего контроля 

Фронтальная работа  

Парная работа 

Групповая работа 



речь других; 

Пользоваться приемами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые 

слова;  

Строить речевое высказывание о видах 

животных и растений в соответствии  с 

поставленными задачами; 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне  

предложений или небольшого текста); 

Читать и пересказывать текст; 

Договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах 

поведения и общения, оценки и 

самооценки; 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

Оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

Находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

Делать выводы в результате работы 

учителя и класса; 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 
Раздел 4. Влияние человека 

на среду обитания. 8 часов 

 

Формировать мотивацию к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности; 

Развивать умение слушать и понимать 

речь других; 

Пользоваться приемами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые 

слова;  

Работать в паре и в группе выполнять 

различные роли. 

Читать и пересказывать текст; 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

Высказывать свое предположение на 

основе работы с материалом учебника; 

Оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

Находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

Делать выводы в результате работы 

учителя и класса. 

ОНЗ 

Урок построения системы знаний 

Фронтальная работа  

Парная работа 

Групповая работа 

Раздел 5. Экология 15 часов  

 
Формировать уважительное отношение к 

культуре страны изучаемого языка; 

Развивать доброжелательность, 

понимание и сопереживание; 

Формировать общее представление о 

мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

Знакомить с миром зарубежных 

сверстников; 

Формировать мотивацию к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности; 

Развивать умение слушать и понимать 

речь других; 

Пользоваться приемами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые 

слова;  

Строить речевое высказывание  по теме 

ОНЗ 

Урок рефлексии 

Урок построения системы знаний 

Урок развивающего контроля 

Фронтальная работа  

Индивидуальная работа 

 



"Экология"; 

Читать и пересказывать текст; 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

Оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

Оперировать активной лексикой в 

процессе общения по теме «Экология». 
 Раздел 6. Великобритания 58 

часов 

 

Формировать мотивацию к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности; 

Развивать умение слушать и понимать 

речь других; 

Пользоваться приемами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые 

слова;  

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне  

предложений или небольшого текста) по 

теме; 

Работать в паре и в группе выполнять 

различные роли; 

Читать и пересказывать текст; 

Высказывать свое предположение на 

основе работы с материалом учебника; 

Находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

Делать выводы в результате работы 

учителя и класса.  

ОНЗ 

Урок построения системы знаний 

Урок развивающего контроля 

Фронтальная работа  

Парная работа 

Групповая работа 

Урок рефлексии 

Раздел 7. Соединенные 

Штаты Америки  39 часов 
Формировать мотивацию к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности; 

Развивать умение слушать и понимать 

речь других; 

Пользоваться приемами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые 

слова;  

Строить речевое высказывание  о стране 

изучаемого языка  в  соответствии  с 

поставленными задачами; 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне  

предложений или небольшого текста); 

Работать в паре и в группе выполнять 

различные роли (лидера, исполнителя); 

Читать и пересказывать текст; 

Договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах 

поведения и общения, оценки и 

самооценки и следовать им; 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

Высказывать свое предположение на 

основе работы с материалом учебника; 

Делать выводы в результате работы 

учителя и класса; 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты 

Оперировать активной лексикой в 

процессе общения по теме «Соединенные 

Штаты Америки». 

ОНЗ 

Урок рефлексии 

Урок построения системы знаний 

Урок развивающего контроля 

Фронтальная работа  

Парная работа 

Групповая работа 

Раздел 8. Австралия 28 часов 

 
Формировать мотивацию к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности; 

ОНЗ 

Урок рефлексии 

Урок построения системы знаний 



Развивать умение слушать и понимать 

речь других; 

Пользоваться приемами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые 

слова;  

Строить речевое высказывание  об 

Австралии, ее географии  в  соответствии  

с поставленными задачами; 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне  

предложений или небольшого текста); 

Работать в паре и в группе выполнять 

различные роли (лидера, исполнителя); 

Читать и пересказывать текст; 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

Высказывать свое предположение на 

основе работы с материалом учебника; 

Делать выводы в результате работы 

учителя и класса; 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты 

Оперировать активной лексикой в 

процессе общения.  

Урок развивающего контроля 

Фронтальная работа  

Парная работа 

Групповая работа 

 

7 к л а с с  1 7 0  ч а с о в  

Тема1. Моя Родина - Россия (Russia, My Homeland) - 16 часов. 

Политическая система РФ; Президент РФ; Совет Федерации и Государственная Дума; 

география страны и ее климат; население: нации и народности РФ; города России; Москва; 

Красная площадь - сердце России; увлечения россиян; обычаи и традиции; религия в РФ; 

великие люди России; знаменательные исторические даты; Россия глазами иностранцев; 

праздники в РФ. 

Тема 2. Английский язык - язык мирового общения (English - a Language of the World) - 25 

часа. 

Существующие варианты английского языка; распространение английского языка в мире на    

протяжении истории его развития; богатство английского лексикона; пути пополнения 

словарного состава языка, заимствования; английский язык как предмет изучения; почему 

важно уметь общаться на английском языке. 

Тема 3. Мир вокруг меня (Me and My World) - 34 часа. 

 Семья и родственники; периоды жизни человека; друзья; любимые занятия. 

Тема 4. Различия в характерах людей. Уникальность человеческой личности (It Takes  

Many Kinds to Make the World) - 20 часов. 

Внешность человека и черты его характера; мнения, привычки, вкусы; толерантность по 

отношению к привычкам, вкусам и особенностям других людей; правила хорошего тона; мы 

все разные, мы все похожи. 

Тема 5. Рождественские праздники (Christmas) - 3 часа. 

Рождество в западных странах; Рождество в России; рождественские подарки; Санта-Клаус и 

Дед Мороз; рождественские каникулы; новогодние и рождественские традиции. 

Тема 6. Радость чтения: книги и писатели (The Pleasure of Reading) - 22 часа. 

Книги и их авторы; различные виды книг; выбор литературы для чтения; библиотеки и их роль 

в культурной жизни страны и образовании; ведущие библиотеки мира; история создания книги; 

знаменитые писатели; отношение к книге в современном мире. 

Тема 7. Искусство: кино и театр (Popular Arts) - 22 часа. 

Различные виды искусства; музыка, музыкальные инструменты; театр и кино; некоторые факты 

из истории театра и кино; театры и кинотеатры; как устроен театр; актерская профессия; виды 

пьес и кинофильмов. 

Тема 8. Спорт в нашей жизни (Sport in Our Life) - 18часов. 



Значение спорта в жизни человека; зимние и летние виды спорта; спортивные игры; 

Олимпийские игры; история олимпийского движения; популярные виды спорта; известные 

спортсмены; физкультура в школе. 

Тема 9. Познавая мир (Exploring the World) - 10 часов. 

Повторение изученных учебных ситуаций (II—VII классы). 

 

8 к л а с с   1 3 6  ч а с о в  

Тема 1.Выбор профессии (Choosing a Career: The World of Jobs) - 18часов. 

Выбор будущей профессии; привлекательные и непривлекательные занятия; влияние мнения 

родных, учителей и друзей на выбор профессии; современный рынок труда; требования 

работодателей к кандидатам на вакантные места; популярные профессии нашего времени; 

личностные качества, необходимые для выполнения той или иной работы. 

Тема 2.Образование в современном мире (Education: The World of Learning) - 23часа. 

Система среднего образования в Великобритании; обязательное образование; типы 

государственных школ; общедоступные школы как самый распространённый тип средних школ 

в Великобритании; система школьных экзаменов; экзамен на получение свидетельства об 

общем среднем образовании; старшие классы средней школы; экзамены, нацеленные на 

поступление в университет; система послешкольного образования; частные школы в 

Великобритании; системы образования в России и США. 

Тема 3.Покупки: человек и деньги в современном мире (Shopping: The World of Money) - 23 

часа. 

Типы магазинов, современные торговые центры; популярные сети магазинов в 

Великобритании; денежные знаки России, Великобритании и США; различные формы 

денежного расчёта в исторической перспективе; банки и банковские услуги. 

Тема 4. Наука и техника в наши дни: выдающиеся учёные, их вклад в науку (Fascination 

and Challenge: The World of Science and Technology’) - 21час. 
Развитие науки и техники в исторической перспективе; великие изобретения человечества; 

великие изобретатели разных стран; XX век - век технического прогресса и новых технологий; 

виртуальная действительность, ее положительное и отрицательное влияние на человека; 

современные достижения в различных областях науки; человек и робот; направления 

современных исследований; достижения в области освоения космоса.  

 Тема 5.Путешествия (Going to Places: The World of Travelling) - 25 часов. 

Различные виды путешествий, их цели и причины; правила для путешественника в 

исторической перспективе; путеводители; осмотр достопримечательностей; лондонское метро; 

подготовка к путешествию: покупка билетов, упаковка багажа, заказ номера в гостинице; 

поведение в незнакомом городе; Канада и ее население; путешествие по России и за рубежом. 

Тема 6.Газеты и телевидение: Мир средств массовой информации (Newspapers and 

Television: the World of Mass Media) - 26 часов. 

Средства массовой информации в Великобритании, США и России. Пресса и телевидение. 
 

9 к л а с с  136 часов 

Тема 1.Страницы истории: соединяя прошлое и настоящее (Pages of History: Linking Past 

and Present) - 30 часов. 

Некоторые известные факты российской и британской истории; древние цивилизации Египта, 

Греции и Рима; видные политические и государственные деятели прошлого и настоящего: 

Кромвель, Тюдоры, Наполеон, Маргарет Тэтчер, Дж. Ф. Кеннеди и др.; деятели науки и 

культуры прошлого и настоящего; великие открытия человечества, вехи в истории развития 

цивилизации; уроки истории: мир и войны; действия противоборствующих сторон в военных 

конфликтах; военное оружие и техника; мирное население во время войн и конфликтов. 

Тема 2.Человек и общество (People and Society) - 40 часов. 

Известные философы прошлого: Сократ, Аристотель, Платон, Декарт и др.; общественные и 

политические деятели прошлого и современности: Грибоедов, Мать Тереза, Уинстон Черчилль, 

Михаил Горбачёв и др.; мечты человечества об идеальном обществе; Томас Мор и его 

«Утопия»; современная мировая история, шаги к миру и взаимопониманию; борьба за мир; 

права и свободы человека; международные организации и международное право. 

Тема 3.Подросток и его мир (You Are Only a Teenager Once) - 33 часа. 



Жизнь и интересы современных подростков; роль друзей в жизни подростков; детские и 

юношеские организации и движения прошлого и настоящего в России и за рубежом; 

взаимоотношения подростков и взрослых; «трудный» возраст и его особенности; преодоление 

сложностей переходного возраста. 

Тема 4.Семья в современном мире (Family Matters) - 33часа. 

Взаимоотношения между детьми и родителями; современный взгляд на браки и разводы; семья 

вчера и сегодня; семья в викторианской Англии; ближние и дальние родственники; семейные 

обязанности взрослых и детей; искусство жить вместе; английская королевская семья; свадьба и 

традиционная свадебная церемония. 
 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Настоящее тематическое планирование учитывает особенности класса. В 5-9 классах обучаются 

дети, которые владеют разными видами речевой деятельности и на разных уровнях. 

Обучающиеся данных классов любознательны, при подготовке к урокам используют 

дополнительную литературу. На уроках английского языка они активно вступают в дискуссии, 

умеют приходить к согласию, контролировать и оценивать работу друг друга и свою. 

Обучающиеся будут осваивать материал каждый на своем уровне и в своем темпе. 

 

 5 класс  
 

Раздел Тема Количес

тво 

часов 

Расшир

енное 

содержа

ние за 

счет 

части, 

формир

уемой 

участни

ками 

ОО 

Вид итогового 

контроля 

Содержание воспитательного 

компонента 

Раздел 1. 

О себе. 

Как тебя 

зовут. 

(Повторение 

4-го класса) 

7ч.   Формы деятельности: Работа с 

учебником и рабочей тетрадью. 

Монологические высказывания 

«Моя семья и я.» 

 

 

Личностные результаты: 

Воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

семьей. Формирование 

осознанной 

доброжелательности к другим 

людям, способности общаться. 

Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого 

отношения к членам своей 

семьи. 

 

 

Коммуникативные УУД: 

Играть определенную роль в 

совместной деятельности.  

Определять свои действия и 

действия партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации. Договариваться 

о правилах и вопросах для   

Твой адрес. 

(Повторение 

4-го класса) 

  

Дружная 

семья. 

(Повторение 

4-го класса) 

+  

Домашнее 

чтение  

«Умный 

продавец» 

(Повторение 

4-го класса) 

  

Аудирование: 

«Сон Тома». 

(Повторение 

4-го класса) 

+  

Проектная 

работа по 

теме «О 

себе» 

  

Закрепление 

материала 

  



обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой 

задачей. 

 

 

 

 

 

Раздел 2. 

Повседнев

ная жизнь. 

У себя дома. 7ч.   Форма деятельности: Работа с 

учебником, книгой для чтения, 

прослушивание текста и ответы 

на вопросы.  Сообщение по 

теме «Мой дом». 

 

Личностные результаты: 

Формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Формирование уважительного 

отношения к истории, культуре 

и языку других народов, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания. 

 

Коммуникативные УУД: 

Определить задачу 

коммуникации и в соответствии 

с ней отбирать речевые 

средства. Делать оценочный 

вывод о достижении цели 

коммуникации после 

завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание мини-проекта 

Дом, 

комнаты, 

мебель. 

Современные 

удобства. 

  

Входное 

тестировани

е по теме 

«Повседневн

ая жизнь» 

 Входное 

тестирование по 

теме 

«Повседневная 

жизнь» 

В школе. +  

Домашнее 

чтение «Чьи 

это любимые 

комнаты».  

Аудирование: 

«Знать 

иностранный 

язык важно». 

 

  

Аудирование: 

«Знать 

иностранный 

язык важно». 

+  

Закрепление 

материала. 

  

Раздел 3. 

Свободно

е время. 

Хобби и 

интересы. 

8ч.   Формы деятельности: Работа с 

учебником, прослушивание 

текста и выполнение заданий к 

нему, учебные проекты 

«Знаменитые английские 

писатели», «Знаменитые 

американские писатели», 

учебный проект «Музеи, 

выставки». 

 

 

Личностные результаты: 

Формирование личностных 

представлений о культуре, 

традициях других народов. 

Формирование уважительного 

отношения к национальным 

особенностям, культуре и 

образы жизни других народов. 

 

Знаменитые 

английские 

писатели. 

  

Знаменитые 

американские 

писатели. 

  

Музеи, 

выставки. 

  

Спорт. 

Популярные 

виды спорта 

в Британии. 

  

Аудирование: 

«Британский 

музей». 

Домашнее 

  



чтение: «Что 

случилось с 

дядей 

Оскаром». ч.1 

 

Коммуникативные УУД: 

Строить позитивные 

отношения в процессе учебной 

и познавательной деятельности. 

Определять задачу 

коммуникации в соответствии с 

ней отбирать речевые средства. 

Высказывать и обосновывать 

мнение и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание мини-проекта 

Домашнее 

чтение: «Что 

случилось с 

дядей 

Оскаром». ч.1 

 

+ 

 

Закрепление 

материала. 

  

Раздел 4. 

Путешест

вие. 

Путешествие 

к морю. 

8ч.   Формы деятельности: Работа с 

учебником. Словарный 

диктант. Проектная работа 

«Путешествие в Лондон». 

Просмотр видеофильмов. 

Контроль монологов 

«Путешествия по моей 

Родине.» 

 

 

Личностные результаты: 

Воспитание патриотизма к 

Родине. Формирование 

уважительного отношения к 

культуре, национальным 

особенностям, традициям и 

образу жизни других народов. 

Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества. 

 

Коммуникативные УУД: 

Строить позитивные 

отношения в процессе учебной 

и познавательной деятельности. 

Выделять общую точку зрения 

в дискуссии. 

 

 

 

 

 

Создание мини-проекта 

Прибытие и 

отправление 

+  

Разные 

транспортные 

средства. 

+  

Гостиницы. 

 

  

 

Мой друг - 

инопланетяни

н. 

 

  

Контрольна

я работа № 1 

по теме 

«Путешеств

ие в Лондон» 

 

+ Контрольная 

работа № 1 по 

теме 

«Путешествие в 

Лондон» 

 

Аудирование 

«Денис Кук 

путешествует

». Домашнее 

чтение. 

  

Проектная 

работа по 

теме 

«Путешестви

е» 

  

Раздел 5. 

Так много 

стран. 

 

Символическ

ие 

достопримеча

тельности 

Лондона. 

8ч.   Формы деятельности: Работа с 

учебником, просмотр 

видеофильмов. учебные 

проекты «Британские и русские 

традиции.» 

 

 
Главные 

города. 

  



Вашингтон +  Личностные результаты: 

формирование ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образовании. 

 

 

Коммуникативные УУД: 

умения определять возможные 

роли в совместной 

деятельности, принимать 

позицию собеседника, 

критически относиться к 

собственному мнению, 

предлагать альтернативное 

решение в конфликтной 

ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание презентации 

Британские и 

русские 

традиции. 

  

Знаменитые 

американцы 

+  

Домашнее 

чтение: «Хот-

дог». 

+  

Аудирование: 

«Синие 

джинсы». 

  

История 

США. 

  

Повторение 

лексического

материала 

разделов 1- 5. 

  

Повторение 

грамматическ

ого 

материала 

разделов 1 - 

5. 

  

Раздел 6. 

Мир 

вокруг 

нас. 

Как дела. 40ч.   Формы деятельности: работа с 

учебником,прослушивание 

текстов и выполнение 

заданий.Монологические 

высказывания. 

 

 

 

 

Личностные результаты: 

формирование личностных 

представлений о странах, 

население Земли. 

формирование уважительного 

отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, 

традициям и образу жизни 

других народов. 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

Умение организовать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками. Умение 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникаций для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования 

своей деятельности, владение 

устной и письменной речью, 

Континенты +  

Страны.   

Столицы. 

 

  

Национально

сти. 

  

Контрольна

я работа № 2 

по теме 

«Люди 

разговарива

ют». 

+ Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Люди 

разговаривают» 

Домашнее 

чтение 

«Между 

Солнцем и 

Землей». 

+  

Я из 

Британии. 

Приятного 

дня. 

 

  

Проектная 

работа по 

теме «Мир 

вокруг нас» 

  

Официальны

е языки мира. 

+  

Языки и 

страны 

  



Англоговоря

щие страны. 

  монологической контекстной 

речью. 

 

 

 

 

 

Создание мини-проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранные 

языки. 

Варианты 

английского 

языка. 

  

Монологичес

кое 

высказывани

е. 

  

Аудирование 

«Сообразител

ьный 

исследовател

ь». 

+  

Домашнее 

чтение 

«Принц 

Воробей». 

ч.1 

  

Планы на 

вчера. 

  

Давай 

пообедаем. 

Животные в 

опасности.   

Африканские 

слоны. 

+  

Благодарност

ь за 

приглашение. 

  

Цветы. 

Двенадцать 

цветов года. 

+  

Тигры. 

Редкие 

животные 

  

Домашнее 

чтение 

«Принц 

Воробей». 

ч.2 

+  

Вчерашний 

день. 

  

Контрольна

я работа № 3 

по теме 

«Мир вокруг 

нас» 

+ Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Мир 

вокруг нас» 

Работа над 

ошибками. 

  

Летние 

цветы. 

+  

Аудирование 

«Две 

поездки». 

 

  

Домашнее 

чтение «Мы 

достигли 

берега». 

 

  

Проектная 

работа по 

теме «Мир 

  



вокруг нас»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание презентации 

Цветы в 

России. 

Цвета. 

+  

Чего тебе 

хочется. 

  

Животные в 

опасности. 

  

Земля в 

опасности. 

  

Озеро 

Байкал. 

+  

Монологичес

кое 

высказывани

е. 

+  

Аудирование 

«Ответ 

Бобби». 

  

Домашнее 

чтение 

«Белоголовы

й орлан». 

  

Проектная 

работа по 

теме «Мир 

вокруг нас» 

+  

Контрольна

я работа № 4 

по теме «Что 

меня 

окружает» 

+ Контрольная 

работа № 4 по 

теме «Что меня 

окружает» 

Работа над 

ошибками. 

  

Раздел 7. 

Географич

еский и 

политичес

кий взгляд 

на 

Великобр

итанию. 

Как тебе это 

нравится. 

25ч.   Формы деятельности: работа 

с учебником (парная и 

групповая) Проектная работа 

«Население и политическое 

устройство Великобритании». 

Просмотр видео и выполнение 

заданий. 

 

 

 

Личностные результаты: 

формирование уважительного 

отношения к культуре. 

Национальным особенностям и 

образу жизни других народов, 

осознанной 

доброжелательности к другому 

человеку, его мировоззрению, 

культуре, языку, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

 

 

Коммуникативные УУД: 
умение корректно и 

аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать 

контраргументы, критически 

относиться к собственному 

мнению, признавать 

Географическ

ое положение 

Великобрита

нии. 

+  

Политическо

е устройство 

Великобрита

нии. 

+  

Население 

Великобрита

нии. 

  

Языки.   

Аудирование 

«Я его 

ударил 

первым». 

  

Домашнее 

чтение 

«Климат, 

погода и 

природа». 

+  

Проектная 

работа по 

теме 

«Удивительн

ая 

Великобрита

  



ния» ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его. Умение 

предлагать альтернативное 

решение в конфликтной 

ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

Создание мини-проекта 

Погода в 

Великобрита

нии 

+  

Государство 

Великобрита

ния. 

  

Королева 

Парламент. 

  

Королева и 

Парламент. 

  

Королевский 

ужин 

  

Домашнее 

чтение 

«Румпельшти

льцхен» 

ч.1 

  

Повторение 

лексического 

и 

грамматическ

ого 

материала 

  

Комплимент

ы. 

Сервировка 

стола. 

  

Правила 

сервировки 

стола в 

Британии. 

 

+  

Правила 

сервировки 

стола в 

России. 

+  

Чувство 

юмора. 

  

Контрольна

я работа № 5 

по теме: 

«Образ 

жизни 

англичан» 

 Контрольная 

работа № 5 по 

теме: «Образ 

жизни англичан» 

 

Работа над 

ошибками. 

  

Аудирование 

«Она хотела 

похвастать» 

  

Домашнее 

чтение 

«Румпельшти

льцхен» 

ч.2 

+  

Проектная 

работа по 

теме «Взгляд 

на 

Великобрита

нию» 

+  

Повторение и 

обобщение 

лексико-

грамматическ

кого 

  



материала. 

Раздел 8. 

Здоровье 

и уход за 

телом. 

Выражение 

сожаления. 

26ч.    

На приеме у 

врача. 

+   

В аптеке. +   

У меня болит 

голова. 

   

Простуда.    

Аудирование 

«Тим 

принимает 

лекарство». 

   

Домашнее 

чтение 

«Румпельшти

льхен» 

ч.3 

+   

Проектная 

работа по 

теме «Мое 

тело – мое 

здоровье». 

  Создание мини-проекта 

Что сказал 

доктор. 

+   

Как пройти к 

... 

   

Когда пойти 

к доктору. 

+   

Болезни. У 

врача. 

+   

Контрольна

я работа № 6 

по теме: 

«Визит к 

врачу». 

 Контрольная 

работа № 6 по 

теме: «Визит к 

врачу». 

 

Работа над 

ошибками. 

+   

Аудирование 

«Совет 

доктора». 

   

Домашнее 

чтение 

«Пожилая 

женщина и 

доктор». 

   

Повторение 

материала 

+   

Визит к 

британскому 

врачу. 

   

Сколько это 

стоит. 

 

   

Здоровый 

образ жизни. 

Здоровая 

пища. 

 

   

Держаться в 

форме. 

 

+   

Аудирование 

«Медвежья 

   



услуга». 

 

Домашнее 

чтение 

«Джордж 

Майкс и его 

книга». 

+   

Проектная 

работа по 

теме 

«Здоровье и 

уход за 

телом» ч1 

   

Проектная 

работа по 

теме 

«Здоровье и 

уход за 

телом» ч.2 

   

Повторение и 

закрепление 

материала по 

теме 

«Здоровье и 

уход за 

телом» 

   

Раздел 9. 

Виды 

спорта и 

спортивн

ые игры. 

Спорт в 

Великобрита

нии. 

17ч. +   

Популярные 

игры 

Британии и 

России. 

+   

Виды спорта.    

Популярные 

виды спорта 

в Британии. 

+   

Аудирование 

«Ты 

победил». 

   

Домашнее 

чтение «Из 

истории 

спорта». 

+   

Диктант. 

История 

спорта. 

   

Игры. Спорт 

в России. 

+   

Футбол.    

Баскетбол.    

Волейбол.    

Контрольна

я работа № 7 

по теме:  

«Мой 

любимый 

вид спорта» 

 Контрольная 

работа № 7 по 

теме:  «Мой 

любимый вид 

спорта» 

 

Работа над 

ошибками. 

   

Аудирование 

«Отличник» 

 

   

Домашнее +   



чтение «Два 

способа 

досчитать до 

десяти». 

 

Викторина по 

теме «Виды 

спорта и 

спортивные 

игры в 

Великобрита

нии, США, 

России» 

   

Повторение и 

закрепление 

материала по 

теме «Виды 

спорта и 

игры» 

   

Раздел 10. 

Покупки. 

Идем за 

покупками. 

24ч. +   

В булочной.    

В бакалейной 

лавке. 

   

В магазине 

молочных 

продуктов. 

+   

В магазине 

мясных 

продуктов. 

   

Аудирование 

«Лаконичный 

ответ». 

   

Домашнее 

чтение 

«Путешестви

е в 

Британию». 

+   

Проектная 

работа по 

теме 

«Путешестви

е в 

Британию» 

  Создание презентации 

Супермаркет

ы. 

   

Универсамы 

Лондона. 

+   

Английские, 

американские 

деньги 

+   

Магазины 

Лондона. 

   

В магазине 

Селфриджес 

   

Аудирование 

«Миссис 

Грин и 

миссис 

Браун». 

   

Домашнее 

чтение. «Кто 

такой 

Шекспир». 

 

+   

Проектная   Создание мини-проекта 



работа по 

теме 

«Интересная 

Британия» 

ч.1 

Проектная 

работа по 

теме 

«Интересная 

Британия» 

ч.2 

   

Повторение 

материала по 

теме 

«Покупки». 

+   

Грамматика. 

Разделы 1-5.-  

   

Повторение 

лексики 

разделов 1-5. 

Монологичес

кое 

высказывани

е по разделам 

1-5. 

   

Повторение 

материала 

разделов 6-

10. 

Грамматика. 

Разделы 6-10. 

+   

Повторение 

лексики 

разделов 6-

10. 

Монологичес

кое 

высказывани

е по разделам 

6-10. 

   

Итоговое 

тестировани

е уровня 

сформирова

нности 

навыков и 

умений 

(ПИА) 

 Итоговое 

тестирование за 

курс 5 класса 

 

Подведение и 

анализ 

итогов. 

+   

 

 

  

6 класс 

 
Раздел 

№/количество 

часов 

Тема  Коли

честв

о 

часов 

Вид 

итогового 

контроля 

Содержание воспитательного 

компонента 

Раздел 1. 
Погода. 

 7  Формирование целостного 



 Посещение 

Лондона во время 

каникул. 

Повторение темы 

«Здоровье»5кл. 

(5уроков)  

1 Входной 

предметный 

контроль 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира 

Погода в Англии. 

Повторение. 

1  

Погода в 

Шотландии и 

Уэльсе. 

Повторение 

«Здоровье» 

1  

Прогноз погоды. 

Повторение. 

1  

Страница из 

дневника мистера 

Грина 

Повторение 5 кл. 

«Здоровье» 

1  

Аудирование 

«Почему на дороге 

идет дождь?» 

Повторение темы 

«Спорт и игры»5 

кл. (5уроков) 

1  

Формирование 

письменных 

навыков. 

1  

Раздел  2. 

Климат.  

 

 7  Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира 

 Климат в Москве и 

в Томске. 

Повторение 

1  

Знакомство с 

природой и 

климатом России. 

В Зоопарке. 

1  

Влияние климата 

на растительный и 

животный мир. 

Повторение 

1  

 

Климатические 

изменения. 

Парниковый 

эффект. 

1  

Аудирование. 

Ресторан Ренато. 

Повторение. 

1  

Устные 

монологические 

высказывания. 

Повторение. 

1  

Самые необычные 

закладки для книг. 

РТ 

Повторение темы 

«Покупки» 5 кл. 

(5уроков) 

1  

Раздел 3. Мир 

вокруг нас.  

 

 8  Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 
 Моя собака Дьюк. 

Домашние 

1  

 



питомцы. 

Повторение. 

 

 

 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов России и 

народов мира; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

Погода в разных 

странах. 

Повторение. 

1  

Исчезнувшие виды 

растений  

 и животных. 

Повторение  

1  

Влияние 

изменений 

окружающей среды 

на флору и фауну.  

Повторение 

1  

Жизнь животных 

на воле и в 

зоопарке. 

1  

Природа в 

опасности. 

1  

Контрольная 

работа №1 по теме 

«Мир вокруг нас». 

1 Контрольная 

работа №1 по 

теме «Мир 

вокруг нас». 

Работа над 

ошибками 

1   

Раздел 4. 

Человек и 

природный 

мир. 

 8  Формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления, 

развитие опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях 

 Где ты хочешь 

жить? 

1  

Он любит океан. 1  

Растительный и 

животный мир. 

1  

Загрязнение в 

Америке. 

1  

Загрязнение в 

России. 

1  

Аудирование 

«Почему бы нам не 

остановить его?». 

1  

Эта хрупкая 

планета. 

1  

Деятельность 

человека и ее 

влияние на 

окружающую 

среду. РТ 

1  

Раздел 5. 

Экология 

 15  Формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления, 

развитие опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях 

 Человек-создатель. 1  

Человек-

разрушитель. 

1  

Человек и 

природный мир. 

1  

Еда. Проблемы 

питания. Спорт в 

жизни человека. 

1  

Две истории. РТ 1  

Здоровый образ 

жизни или как 

поддерживать  себя 

в форме? 

1  

Уровень медицины 

и здоровье людей. 

1  



Аудирование. 1  

Общество «За 

чистую природу» 

1  

Вики и ее друзья. 

РТ 

1  

Влияние шума на 

жизнь человека. 

Роль экологии в 

жизни человека. 

1  

Экологические 

проблемы и их 

влияние на 

растительный и 

животный мир. 

1   

Контроль. 
Контрольная 

работа№ 2 по теме 

«Экология». 

1  

Контрольная 

работа по 

теме 

«Экология». 

Работа над 

ошибками. 

1  

Открытка другу. 1  

Раздел 6. 

Великобритани

я: Англия, 

Шотландия, 

Уэльс.  

 58   

Великобритани

я. 

 5   

 Великобритания. 1  Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов России и 

народов мира; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

Лондон. 

Британские 

праздники. 

1  

Британские 

традиции.  

1  

Праздник 

Хэллоуин 

1  

Открытка Линде. 

РТ 

1  

Англия. 

География  

 12  освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества; 

участие в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, социальных 

и экономических 

особенностей 

 Районы Англии. 1  

Юго-восток 

Англии. Юго-запад 

Англии. 

  

Восточная Англия. 

Центральная 

Англия.  

1  

Открой для себя 

Англию. 

1  

Знаменитый 

исследователь 

Джек Робинсон. РТ 

1  

Север Англии. 1  

Формирование 

письменных 

навыков. 

1     

 

Аудирование. 1  



Играя с богом. 

 Путешествие по 

Англии. РТ. 

1  

Нужно ли 

малышам больше 

двигаться? РТ 

1  

Контрольная 

работа № 3 по теме 

«Англия. 

География». 

1  

Контрольная 

работа № 3 

по теме 

«Англия. 

География». 

Работа над 

ошибками. 

1   

Англия. 

Королевский 

Лондон 

 11  Развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

 За покупками в 

Лондон. 

1  

Подарки Королеве. 1   

Королевский 

Лондон. 

1   

Диктант. 1   

Карта Лондона  1   

Повторение 

материала по теме. 

1   

Королева. 1   

Королевская семья. 

 

1   

Аудирование. 

Поездка в 

Королевский отель. 

1   

Восклицательные 

предложения 

1   

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков. 

1   

Родина 

Шекспира 

 

 7  Развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 
 

 Шекспир. 1  

Шекспировские 

места в Стратфорде 

1  

Аудирование. Как 

сделать каждого 

счастливым. 

1  

Монархи Англии. 1  

Поход в театр. 1  

Контрольная 

работа № 4 по теме 

«Шекспир»  

1  

Контрольная 

работа № 4по 

теме 

«Шекспир» 

Работа над 

ошибками. 

1  

Праздники.  3  осознание значения семьи в 

жизни человека и общества,  В ожидании 

Рождества. 

1  



Рождественские 

традиции в Англии. 

1  принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 

Рождественский 

хорал. 

1  

Шотландия.  10   

 География 

Шотландии. Часть 

1. 

1  

Прекрасная 

Шотландия. 

1  

Аудирование: Ему 

не нравится 

говорить «Нет» 

1  

Формирование 

письменных 

навыков. 

1  

Сложное 

дополнение 

1  

Достопримечательн

ости Эдинбурга. 

1  

Горы и острова. РТ 1  

Роберт Бёрнс. «В 

горах мое сердце».  

1  

Монологические 

высказывания 

1  

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков. 

1  

Уэльс.  10  формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов России и 

народов мира; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

 

 Вы хотели бы 

посетить Уэльс? РТ 

1  

География Уэльса. 1  

Кардифф. 1  

Язык Уэльса. 1  

Традиции страны. 1  

Принц Луэлин и 

его собака 

1  

Новые факты об 

Уэльсе. РТ 

1  

Аудирование. Три 

ответа 

1  

Контрольная 

работа № 5 по теме 

«Шотландия. 

Уэльс.» 

1   

Контрольная 

работа № 5по 

теме 

«Шотландия. 

Уэльс.» 

Работа над 

ошибками. 

1  

Раздел 7. 
США.  

 

 39   формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

Что мы знаем 

об Америке? 

6ч. 

История США в 

вопросах и ответах  

1  

Символы США. 1  

Города США (Нью-

Йорк, Вашингтон) 

1  

Традиции США.  1  

Аудирование. 

Поездка в США1 

1  

Совет Матери 1  



География 

США. 

 10  ценностям народов России и 

народов мира; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

 

 География США. 1  

Природа США. 1  

Реки США. 1  

Большой Каньон. 1  

Традиции и Люди. 1  

Штаты. 1  

Монологи. 1   

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков. 

1  

Аудирование. Как 

мы все 

встретились? 

1  

Белоснежка.РТ 1  

Политическая 

система США. 

 9  развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

 Война за 

независимость. 

1  

Правительство 

США. 

1  

Конституция США. 1  

Три ветви власти 

США. 

1  

Конгресс США. 1  

Президент США. 1  

Огромный 

железный сундук. 

1  

Контрольная 

работа № 6 по теме 

«США». 

1 Контрольная 

работа № 6 

по теме 

«США». 

Работа над 

ошибками.  

1  

Президенты 

США. 
 9   

 Д. Вашингтон  1  

А. Линкольн  1  

Кеннеди Д. 1  

Клинтон Б.  1  

Аудирование. Как 

он сэкономил 5 

фунтов. 

1  

Джефферсон Т.  1  

Рузвельт Т. 1  

Монологические 

высказывания. 

1  

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков. 

1   

Обобщающее 

повторение. 

 5  воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России; осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

. Шотландия. 1  

Уэльс. 1  

Американская еда. 1  

Аудирование. 

Нужно уметь 

отдыхать. 

1  

Обобщающее 

повторение. 

1  



культурного наследия 

народов России и 

человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной; 

 
Раздел 8. 

Австралия 
 28  формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов России и 

народов мира; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 
 

География 

Австралии 

 8  развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 
 

 Континент 

Австралия. 

1  

Австралия-страна 

контрастов. 

1  

Австралия и ее 

география. 

1  

Города Австралии. 1  

Аудирование. Хуже  

маленького 

ребенка. 

1  

Формирование 

письменных 

навыков. 

1  

Контрольная 

работа № 7 по теме 

«Природа 

Австралии». 

1  

 Контрольная 

работа № 7по 

теме 

«Природа 

Австралии». 

Работа над 

ошибками. 

1   

Климат и дикая 

природа 

 8  формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления, 

развитие опыта экологически 

 Природа 

Австралии. 

1  

Климат Австралии. 1  

Животные 

Австралии. 

1  

Растения 1  



Австралии. ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

Население 

Австралии. 

1  

Язык Австралии. 1  

Аудирование. Он 

никогда не лгал. 

1  

Монологические 

высказывания. 

1  

Поездка в 

Австралию.  

 

 12   

 Города Австралии. 1  

Сидней. 1  

Канберра. 1  

Мельбурн. 1  

Формирование 

письменных 

навыков. 

1  

Аделаида. 1  

Аудирование. Не 

говори слишком 

рано. 

1  

Проектная работа 

(2) 

1  

Контрольная 

работа № 8 по теме 

«Австралия» 

1   

Контрольная 

работа№ 8 по 

теме 

«Австралия» 

 Работа над 

ошибками. 

1  

 Проектная работа 

(3) 

1  

 

 7 класс 

 
Тема  Расширенное 

содержание за 

счёт части, 

формируемой 

участниками 

ОО 

Количеств

о часов  

Итоговый 

контроль 

Содержание 

воспитательного 

компонента 

Раздел 1. 

Россия - моя Родина. 
 14   

Россия – моя Родина. 

Повторение времени 

Прошедшее 

Совершенное (Past 

Perfect) 

+ 1  Воспитание российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; осознание 

своей этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ культурного 

наследия народов  



Географическое 

положение России 

 

Повторение: 

Географическое 

положение Америки 

 1   

Правительство России. 

Повторение 

Американские 

президенты 

 1   

Характерные черты 

России и  россиян. 

 

Повторение Страна и 

люди Америки 

 1   

Известные люди 

России. 

Повторение времён 

Past Simple and Past 

Continuous 

 1   

Исторические события. 

Повторение времён 

Прошедшего простого 

и Прошедшего 

продолженного  и 

Прошедшего 

Совершённого(PAST 

Simple Past Continuous 

Past Perfect 

 1   

Москва – столица. 

Повторение фразового 

глагола “to take” 

+ 1   

Красная площадь. 

Повторение  enough + 

сущ/прилаг./наречие 

 1   

Британские школьники 

о России.Повторение 

косвенной речи 

+ 1   

Россияне. Повторение 

Будущего 

Продолженного 

времени(Future 

Continuous) 

 1   

Национальные 

праздники 

России.Повторение 

фразового глагола “to 

give” 

+ 1   

Летние каникулы. 

Повторение порядка 

слов в английском 

предложении (Word 

order) 

  1   

Работы известных 

скульпторов России 

Повторение фразового 

глагола “to make” 

 1   



Проектная работа по 

теме «Россия - моя 

Родина» 

Повторение приставок 

un\in 

 1   

Раздел 2. Английский 

– всемирный язык 

 21   

Английский - 

международный язык 

 1  формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 

 

История появления 

английского 

+ 1   

Происхождение слов.  1   

Современный 

английский. 

+ 1   

Язык спорта и бизнеса.  1   

Аспекты английского 

языка. 

 1   

Способы изучения 

языка. 

+ 1   

Сложное дополнение.  1   

Фразовые глаголы  1   

Разговорные клише в 

английском. 

+ 1   

Английский в школе.  1   

Как я изучаю 

английский язык. 

+ 1   

Артикли.  1   

Английский в моей 

жизни. 

+ 1   

Пословицы и 

поговорки. 

 1   

Контрольная работа по 

теме «Английский – 

всемирный язык» 

 1 Итоговый 

тест №1 по 

теме 

«Английски

й – 

всемирный 

язык» 

 

 Работа над ошибками  1   

Идиомы в английском.  1   

Многообразие 

английского языка. 

+ 1   

Заимствование слов из 

английского 

 1   

Почему так много 

людей говорят на 

английском? 

 1   



Раздел 3.  

Я и мой мир. 

 21   

Я и моя семья.  1   развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным поступкам; 

осознание значения семьи 

в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 

Мои увлечения.  1   

Великобритания – 

страна традиций 

+ 1   

Времена года и 

праздники. 

 1   

Традиции. + 1   

Разговорные клише в 

английском. 

 1   

История Денни. + 1   

Детство.  1   

Дом.  1   

Друзья. + 1   

Дружба.  1   

Мои обязанности + 1   

Разные виды 

деятельности. 

 1   

Свободное время и 

хобби. 

 1   

Я и мои родственники.  1   

Мир вокруг меня. + 1   

Лексико-

грамматический тест 

по теме « Я и мой 

мир». 

 

 1 Итоговый 

тест по теме 

« Я и мой 

мир». 

 

Работа над ошибками  1   

Формат ОГЭ.  1   

Дружба – бесценный 

дар. 

+ 1   

Что такое дружба?   1  Суждения Известных 

людей. 

Раздел 4. Такой 

разный мир.  

 23   

Цвета. Карикатура. 

История 

возникновения. 

+ 1  формирование 

осознанного, 

уважительного и 



доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

России и народов мира; 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

Прилагательные 

(свойства предметов). 

 

 1   

 Внешность и характер.  1   

Мои занятия.  1   

Разговорные клише в 

английском. 

+ 1   

Совершенное 

продолженное 

 1   

Детский писатель.  1   

Биография писателя. + 1   

 Жизнь и творчество.  1   

Герои рассказов. + 1   

Отношение друг к 

другу. 

 1   

Идиомы. + 1   

Вопросы другу.  1   

Поведение и манеры.  1   

Черты характера.  1   

Описание человека.  1   

Герои Диснея. + 1   

Портрет известного 

человека 

 1   

Мой портрет. + 1   

Семейное дерево.  1   

Лексико-

грамматический тест 

по теме «Такой разный 

мир» 

+ 1 Итоговый 

тест по теме 

«Такой 

разный мир» 

 

Работа над ошибками  1   

Шутка ложь да в ней 

намёк. 

 1   

Раздел 5. Рождество.  2   

Перед Рождеством  1  формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

Рождество. + 1   



Раздел 6. 

Удовольствие от 

чтения. 

 24   

Виды книг.  1   

Известные книги.  1   

История книги.  1   

Печатное слово. + 1   

Древние книги.  1   

Библиотеки мира. + 1   

Будущее время.  1   

Рассказ детского 

писателя. 

 1   

Детские книги. + 1   

Герои книг.  1   

Книги известных 

авторов. 

+ 1   

Разговорные клише в 

английском. 

 1   

Известные писатели.  1   

Чтение на каникулах.  1   

Библиотека дома.  1   

Моя любимая книга.  1   

Школьная библиотека.  1   

Сказки.   1   

Фразовый глагол.  1   

Стихотворение 

«Красная Шапочка и 

волк». 

 1   

Лексико-

грамматический тест 

по теме «Удовольствие 

от чтения» 

 1 Итоговый 

тест №2 по 

теме  

«Удовольств

ие чтения» 

 

Работа над ошибками  1   

Известные 

произведения и их 

создатели. 

+ 1   

История одного 

фотографа. 

 1   

Раздел 7. Популярные 

искусства 

 30   

Виды искусств.  1  развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного 

наследия народов России 

и мира, творческой 

деятельности 

эстетического характера. 

 Джаз. + 1   

Театр и кино (история).  1   

Кинематограф.  1   

Театр. Зал.  1   

История фильма.  1   

Герои фильмов.  1   

Пословицы и 

поговорки. 

 1   

Разговорные клише в 

английском. 

 1   



Фразовый глагол. 

История появления 

первых музыкальных 

инструментов. 

 1   

Музыка.  1   

 История музыканта.  1   

 Посещение спектакля.  1   

Профессии в кино и 

театре. 

+ 1   

Увлечения летом.  1   

Театры и кинотеатры в 

России и Англии 

 1   

Известные актеры.  1   

Мой любимый фильм, 

актер 

 1   

Известные 

композиторы. 

+ 1   

Музыкальные 

инструменты. 

 1   

Любимый вид 

искусства. 

+ 1   

Лексико-

грамматический тест 

по теме «Виды 

искусства» 

 1 Итоговый 

тест по теме 

«Виды 

искусства» 

 

Работа над ошибками  1   

Разговоры о кино и 

театре. Формат ОГЭ. 

 1   

Обобщение по теме 

«Искусство» 

 1   

Виды Искусства. 

Аудирование. 

 1   

Формат ОГЭ.  2   

Поп культура. Общие 

черты. 

+ 1   

Шесть Наполеонов +    

Раздел 8. Спорт в 

нашей жизни. 

 26   

Спорт.    формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение 

правил индивидуального 

и коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

поведения на транспорте 

и на дорогах 

Игры.  1   

Спорт в России. + 1   

Активные игры.  1   

История Олимпийских 

игр. 

+ 1   

Олимпийские игры.  1   

Популярные виды 

спорта. История. 

 1   

Спортивные команды.  1   



 Игры на воздухе и в 

помещении. 

 1   

Спортивное 

оборудование. 

 1   

Спорт и погода.  1   

Мои занятия спортом.  1   

Состязания по 

стрельбе. 

 1   

На соревновании. + 1   

Атлетика. + 1   

 Мой любимый вид 

спорта. 

+ 1   

Разговорный 

английский. 

 1   

Известные спортсмены  1   

Быстрее, выше, 

сильнее. 

 1   

История появления 

тенниса. 

+ 1   

Фразовый глагол. 

Повторение 

 1   

Спорт в жизни 

человека. 

Повторение 

+ 1   

Лексико-

грамматический тест 

по теме «Спорт в 

нашей жизни». 

 1 Итоговый 

тест по теме 

«Спорт в 

нашей 

жизни» 

 

Работа над ошибками  1   

 История появления 

патриотической песни 

Янки-Дудл в США. 

 1   

Король Мидас.  1   

Раздел 9. 

Исследование мира. 

 9   

Люди и их отношения. 

Повторение 

+ 1  формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

 

Мир вокруг тебя. 

Повторение 

 1   

Фразовые глаголы. 

Повторение 

+ 1   

Мир искусств. 

Повторение 

 1   

Мир литературы. 

Повторение 

+ 1   

Мир языков. 

Повторение 

 1   



Наш  мир. 

Повторение 

 1   

Чтение отрывка по 

произведению 

Джеймса Барри «Питер 

Пэн» 

Повторение 

 2   

 

8 класс 

Раздел Тема Количест

во часов 

Расширен

ное 

содержан

ие за счёт 

части, 

формируе

мой 

участник

ами ОО 

Вид 

итогового 

контроля 

Содержание 

воспитательного 

компонента 

Раздел 1. 

Выбор 

профессии 

 18   Личностные 

результаты 

освоения основной 

образовательной 

программы основного  

общего образования 

отражают: 

 Интересы людей. 

Повторение лексики по 

теме «Профессии». 

1   формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, 
 Если бы я был. 

Повторение лексики по 

теме «Хобби и увлечения». 

1   с учетом устойчивых 

познавательных 

интересов, а также на 

основе формирования 

уважительного 

отношения к труду, 

развития опыта 

участия в социально 

значимом труде; 

 Необычная работа. 

Повторение по теме 

«Сослагательное 

наклонение». 

1 +  Развитие интереса к 

практическому 

изучению профессий 

и труда раз- 

личного рода, в том 

числе на основе 

применения 



изучаемого 

предметного знания 

 Кукольный домик. Текст. 

Повторение по теме 

«Сослагательное 

наклонение». 

1 +  Осознание важности 

обучения на 

протяжении всей 

жизни для 

успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развитие 

необходимых умений 

для этого. 

 Сослагательное 

наклонение второго типа. 

Повторение по теме 

«Сослагательное 

наклонение». 

1   Готовность 

адаптироваться в 

профессиональной 

среде; 

уважение к труду и 

результатам трудовой 

деятельности. 

 Типы сослагательных 

наклонений. Повторение 

по теме «Сослагательное 

наклонение». 

1   Осознанный выбор и 

построение 

индивидуальной 

траектории 

образования и 

жизненных планов с 

учетом личных и 

общественных 

интересов и 

потребностей. 
 Разговорный английский. 

Повторение лексики по 

теме «Советы и 

предложения». 

1   Освоение 

обучающимися 

социального опыта, 

основных соци- 

альных ролей, 

соответствующих 

ведущей деятельности 

возраста 

 Некоторые профессии. 

Повторение лексики по 

теме «Советы и 

предложения». 

1   Освоение 

обучаюшимися 

норм и правил 

общественного 

поведения, форм 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах, включая 

семью, группы, 

сформированные по 

профессиональной 

деятельности, а также 

в рамках социального 

взаимодействия с 

людьми из другой 

культурной среды. 

 Но ты обещал. 

Аудирование. Фразовый 

глагол “To Hand”. 

Повторение по теме 

«Особенности фразовых 

глаголов в английском 

языке». 

1 +  Развитие способности 

обучающихся во 

взаимодействии в 

условиях 

неопределенности, 

открытость опыту и 

знаниям других. 



 История Малколма. Текст. 

Повторение по теме 

«Артикли». 

1 +  Готовность 

обучающихся 

руководствоваться 

системой позитивных 

ценностных 

ориентаций и 

расширение опыта 

деятельности на ее 

основе 

 Обсуждение текста. 

Повторение по теме 

«Артикли». 

1 +  Воспитание 

трудолюбия, 

инициативности, 

готовности к 

осознанному выбору 

будущей профессии, 

стремления к 

профессионализму, 

конкурентоспособнос

ти. 

 Выбор профессии. 

Повторение лексики по 

теме «Артикли». 

1   Интерес к 

практическому 

изучению профессий 

и труда различного 

рода, в том числе на 

основе применения 

изучаемого 

предметного знания 

  Домашнее чтение №1. 

«Брюс» 
1   установку на активное 

участие в решении 

практических задач (в 

рамках семьи, 

организации, города, 

края) 

технологической и 

социальной 

направленности. 

 Рабочая тетрадь. Писатель: 

профессия или призвание. 
1 +  способность 

инициировать, 

планировать и 

самостоятельно 

выполнять такого 

рода деятельность. 

 Контрольная работа по 

теме «Профессии» 
1  Контрольная 

работа №1 

по теме 

«Профессии» 

Коммуникативные 

УУД включают в себя: 

 Но ты обещал. 

Аудирование. 
1 +  умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и со 

сверстниками;   

работать 

индивидуально   и  в  

группе:  находить  

общее  решение  и  

разрешать 

конфликты на 

основе согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 



мнение; 
 

 Проектная работа    умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии    с    

задачей    

коммуникации,     

для    выражения    

своих чувств,  

мыслей  и  

потребностей;  

планирования  и  

регуляции  своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью; 

монологической  

контекстной  речью. 

 Резерв 1    

Раздел  2. 

Образование 
 23   Личностные 

результаты 

освоения основной 

образовательной 

программы основного  

общего образования 

отражают: 

 Начальное образование в 

России и Британии. Текст. 
1   формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учетом устойчивых 

познавательных 

интересов, 

 Сослагательное 

наклонение. 
1 +  готовность к 

разнообразной 

совместной 

деятельности. 



  Среднее образование в 

Англии. Текст. 
1   Стремление к 

взаимопониманию и 

взаимопомощи, 

активное участие 

в школьном 

самоуправлении. 

 Частные школы в Англии. 

Текст. 
1 +  Готовность к участию 

в гуманитарной 

деятельности 

(волонтёрство, 

помощь людям, 

нуждающимся в ней). 
 Сослагательное 

наклонение. 
1   Развитие 

интеллектуального 

потенциала личности 

в процессе 

воспитания, 

формирование у детей 

ценности образования 

и мотивации к 

познавательной 

деятельности. 

 Если бы я был… 

Оптимист. Текст. 
1   понимание роли 

различных 

социальных 

институтов в жизни 

человека; 

 Наречия в предложении. 1 +    

 

 Образование наречий. 1 +  Коммуникативные 

УУД включают в себя: 
 Степени сравнения 

наречий. Аудирование 

«Школьный отчет». 

1   умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и со 

сверстниками;   

работать 

индивидуально   и  в  

группе:  находить  

общее  решение  и  

разрешать 

конфликты на 

основе согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение; 

 Рабочая тетрадь. 

«Распределение времени». 

Расширение словаря. 

1   умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии    с    

задачей    

коммуникации,     

для    выражения    

своих чувств,  

мыслей  и  

потребностей;  

планирования  и  

регуляции  своей 

деятельности; 



владение устной и 

письменной речью; 

монологической  

контекстной  речью. 

 Работа с лексикой. 1 +   

 Контрольная работа по 

теме «Образование» 
1  Контрольная 

работа №2 

по теме 

«Образовани

е» 

 

 Да здравствует мир. 

Аудирование. 
1    

 Хогвартс. Текст. 1 +   

 Расширение словаря. 1    

 Твоя школа. 1    

 Система образования 

России, Британии, США. 
1 +   

 Домашнее чтение №2. 

«Бессмертный бард». 
1 +   

 Проектные работы. 1    

 Домашнее чтение №3. 

«Корпорация 

Синдирелла». 

1    

  Домашнее чтение №4. 

«Шпион». 
1    

 Домашнее чтение №5. 

«Слишком много яиц». 
1 +   

 Контрольный урок по теме 

«Грамматика» 
1 +   

Раздел 3. 

Покупки. 
 23   Личностные 

результаты 

освоения основной 

образовательной 

программы основного  

общего образования 

отражают: 

 Виды магазинов. 1 +  развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

 Покупки в Англии. 1   Развитие 

нравственно-

этической культуры, 

формирование 

представлений о 

нравственности и 

этических нормах 

социального 



взаимодействия, 

освоение социальных 

норм, правил 

поведения, ролей и 

форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества; участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах 

возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей; 

 Магазины в Британии. 1   формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности 

 Деньги. 1    

 Наречия. 1   Коммуникативные 

УУД включают в себя: 
 Модальные глаголы 1. 1 +  умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и со 

сверстниками;   

работать 

индивидуально   и  в  

группе:  находить  

общее  решение  и  

разрешать 

конфликты на 

основе согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение; 
 Модальные глаголы 2. 1   умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии    с    

задачей    

коммуникации,     



для    выражения    

своих чувств,  

мыслей  и  

потребностей;  

планирования  и  

регуляции  своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью; 

монологической  

контекстной  речью. 
 Что делает деньги 

ценными? (Текст) 
1    

 Работа с лексикой. 1 +   

 Расширение словаря. 1    

 Читая Р. Дала. 1 +   

 Школьная форма. 1    

 Работа с лексикой. 1    

 Карманные деньги. 1    

 Торговые центры. 1 +   

 Современная мода. 1    

 Аудирование «Помощник 

викария» (Говорение по 

тексту) 

1 +   

 Контрольная работа №3 по 

теме «Покупки» 
1  Контрольная 

работа №3 

по теме 

«Покупки» 

 

 Проектные работы. 1    

 Домашнее чтение №6. 

«Провинциальный 

акцент». 

1 +   

 Домашнее чтение №7. 1 +   

 Домашнее чтение №8. 1    

 Резервный урок. 1    

Раздел 4. 

 Мир науки и 

технологии. 

 21   Личностные 

результаты 

освоения основной 

образовательной 

программы основного  

общего образования 

отражают: 

 Мир науки и технологии. 1   ориентацию в 

деятельности на 

современную систему 

научных 

представлений об 

основных 

закономерностях 

развития челове- 

ка, природы и 

общества, 

взаимосвязях 

человека с природной 

и социальной средой. 



 Ученые мира. 1 +  Овладение языковой и 

читательской 

культурой как 

средством 

познания мира. 

 Человек и его работа. 1   Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

активной жизненной 

позиции. 

 Александр Белл. 1 +  Овладение 

основными навыками 

исследовательской 

деятельности 

 Виртуальная реальность. 1   Установка на 

осмысление опыта, 

наблюдений, 

поступков 

и стремление 

совершенствовать 

пути достижения 

индивидуального и 

коллективного 

благополучия. 
 Место наречий в 

предложении. 
1 +  Навык выявления и 

связывания образов, 

способность форми- 

рования новых 

знаний, в том числе 

способность 

формулировать 

идеи, понятия, 

гипотезы об объектах 

и явлениях, в том 

числе 

ранее не известных. 

 Модальные глаголы. «Есть 

ли жизнь в космосе?» 

(Текст) 

1   Осознавать дефициты 

собственных знаний 

и компетентностей, 

планировать свое 

развитие 

 Прилагательные. 1   Умение распознавать 

конкретные примеры 

понятия по харак- 

терным признакам, 

выполнять операции в 

соответствии с 

определением и 

простейшими 

свойствами понятия 
 Работа с лексикой. 1 +  Умение конкретизиро- 

вать понятие 

примерами, 

использовать понятие 

и его свойства 

при решении задач 

(далее — оперировать 

понятиями) 

 Римское наследие 1   Умение 

оперировать 

терминами и 

представлениями в 

области концеп- 

ции устойчивого 

развития 



 Читая А. Азимова. 1 +  Умение анализировать 

и выявлять 

взаимосвязи природы, 

общества и экономики 
 Хирург. 1   Умение оценивать 

свои действия с 

учетом влияния на 

окружающую среду, 

достижений целей и 

преодоления вызовов, 

возможных 

глобальных 

последствий 
 Роботы. 1 +  Способность 

обучающихся 

осознавать 

стрессовую ситуацию, 

оценивать 

происходящие 

изменения и их 

последствия; 

воспринимать 

стрессовую ситуацию 

как вызов, требующий 

контрмер 

 Компьютер. 1    

 Контрольная работа по 

теме «Мир науки и 

технологии» 

1 + Контрольная 

работа №4 

по теме 

«Мир науки 

и 

технологии» 

Коммуникативные 

УУД включают в себя: 

 Отпечатки пальцев как 

новый метод 

идентификации. Текст. 

1   умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и со 

сверстниками;   

работать 

индивидуально   и  в  

группе:  находить  

общее  решение  и  

разрешать 

конфликты на 

основе согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение; 
 

 Домашнее чтение 9. 1   умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии    с    

задачей    

коммуникации,     

для    выражения    

своих чувств,  

мыслей  и  



потребностей;  

планирования  и  

регуляции  своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью; 

монологической  

контекстной  речью. 
 Домашнее чтение 10. 1 +   

 Домашнее чтение 11. 1    

 Резерв 2    

Раздел 5. 

Путешествия. 
 25   Личностные 

результаты 

освоения основной 

образовательной 

программы основного  

общего образования 

отражают: 

 Виды транспорта. 1 +  формирование 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни; усвоение 

правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на 

дорогах; 

 Канада. 1 +  формирование основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического 

мышления, развитие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях; 

 Правила для 

путешественников.(текст) 
1 +  формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, 

к истории, культуре, 

религии, традициям, 



языкам, ценностям 

народов России и 

народов мира; 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем 

взаимопонимания; 

 Семья Эмиш. Модальные 

глаголы. 
1   развитие нравственно-

этической культуры, 

формирование 

представлений о 

нравственности и 

этических нормах 

социального 

взаимодействия. 

 Модальные глаголы. 1    

 Наречия и прилагательные. 1   Коммуникативные 

УУД включают в себя: 
 Прилагательные и 

существительные. 
1   умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и со 

сверстниками;   

работать 

индивидуально   и  в  

группе:  находить  

общее  решение  и  

разрешать 

конфликты на 

основе согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение 
 Притяжательный падеж. 1 +  умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии    с    

задачей    

коммуникации,     

для    выражения    

своих чувств,  

мыслей  и  

потребностей;  

планирования  и  

регуляции  своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью; 

монологической  

контекстной  речью. 
 Метро Лондона. 1    

 Работа с лексикой. 1    

 Расширение словаря. 1 +   

 Аудирование. «Поездка на 

машине. 
1 +   

 Читая Р. Дала. 

Путешествие в Норвегию. 
1    



 Работа с лексикой. 1 +   

 Путешествуя разными 

способами. Летим 

самолетом 

1    

 Различия между словами. 

Синонимы. 
1    

 Случаи в дороге. 1    

 Отели. 1 +   

 Дорожные знаки. 1    

 Где встречаются восток и 

запад. 
1    

 Контрольная работа по 

теме «Путешествия» 
1  Контрольная 

работа №5 

по теме 

«Путешестви

я» 

 

 Проектные работы. 1 +   

 Домашнее чтение 12. 1    

 Домашнее чтение 13. 1    

 Домашнее чтение 14. 1    

Раздел 6. 

Средства 

массовой 

информации. 

 26 ч. (12ч. 

из 

которых 

отведено 

на 

повторен

ие) 

  Личностные 

результаты 

освоения основной 

образовательной 

программы основного  

общего образования 

отражают: 

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее 

многонационального 

народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества; 

усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества; воспитание 

чувства 

ответственности и 

долга перед Родиной; 
 Газеты и журналы. 1 +  Формирование у 

обучающегося 

активной 

деятельностной 

позиции,· целенаправ

ленное формирование 



социального опыта 

подростка как основы 

его гражданской 

позиции. 

 Британская пресса. 

 
1   Последовательное и 

учитывающее 

особенности 

возрастного развития 

освоение учащимися 

социокультурного 

опыта, накопленного в 

течение столетий 

многими поколениями 

и неразрывно 

связанного с 

духовными устоями, 

историей и культурой 

Родины 

 Интервью. 

 
1 +  Субъект-субъектные 

отношения 

участников 

воспитательного 

процесса, основанные 

на принципах 

сотрудничества, · содр

ужества, сотворчества 

детей и взрослых во 

имя саморазвития, 

созидания. 

 Телевидение. Герундий, 

причастие. 
1   Совместная 

коллективная 

творческая 

деятельность детей и 

взрослых 

 Заголовки. 

Герундий, причастие. 
1 +  Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, 

к истории, культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и 

народов мира; 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

 Инфинитив. 1 +  представление об 

основных правах, 

свободах и 

обязанностях 

гражданина, 

социальных нормах и 

правилах 

межличностных 

отношений в 

поликультурном и 

многоконфессиональн

ом обществе. 



 Различия между словами. 

Синонимы. 
1   Коммуникативные 

УУД включают в себя: 
 Различия между словами. 1   умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и со 

сверстниками;   

работать 

индивидуально   и  в  

группе:  находить  

общее  решение  и  

разрешать 

конфликты на 

основе согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение; 
 

 Телефонные звонки. 1   умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии    с    

задачей    

коммуникации,     

для    выражения    

своих чувств,  

мыслей  и  

потребностей;  

планирования  и  

регуляции  своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью; 

монологической  

контекстной  речью. 
 Работа с лексикой. 1    

 Расширение словаря. 1 +   

 «Кто хочет стать 

миллионером» ТВ шоу. 
1    

 Аудирование.Надия. 1    

 Читая Р. Дала.  +   

 Как я стал писателем. 

Повторение по теме 

«Сослагательное 

наклонение» 

 +   

 Расширение словаря 4. 

Повторение по теме 

«Сослагательное 

наклонение» 

    

 Люди и СМИ. 

Повторение по теме 

«Сослагательное 

наклонение» 

 +   

 Телепрограммы. 

Повторение «Наречие в 

английском языке» 

    

 Журналисты. 

Повторение по теме 

«Наречие в английском 

    



языке» 

 Диккенс. Знаете ли вы? 

Повторение по теме 

«Наречие в английском 

языке» 

    

 Контрольная работа №6 по 

теме «Средства массовой 

информации» 

 + Контрольная 

работа №6 

по теме 

«Средства 

массовой 

информации

» 

 

 Дефо: первый издатель. 

Повторение по теме 

«Модальные глаголы» 

 +   

 Проектная работа. 

Повторение по теме 

«Модальные глаголы» 

    

 Домашнее чтение15. 

Повторение по теме 

«Модальные глаголы» 

    

 Домашнее чтение 16. 

Повторение по теме 

«Модальные глаголы» 

    

 Повторение по теме 

«Модальные глаголы» 
  

 

+ 

  

 
 

9 класс 
 

Раздел Тема количество 

часов 

Формы 

контроля 

Содержание 

воспитательного 

компонента 

Раздел 1. 

Страницы 

истории. 

Древние 

цивилизации. 

Видные 

политические 

деятели. Мир 

и война. 

 

 30 часов 

 

 Форма деятельности: 
прослушивание текстов, 

чтение текстов вслух, 

словарный диктант, 

монологические 

высказывания. 

Личностные результаты: 

Воспитание уважения к 

культуре, традициям, 

языкам народов, принятие 

и освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения. 

Коммуникативные УУД: 

планировать свое речевое 

поведение и 

взаимодействие с 

окружающими; 

развернуто,  логично и 

точно  излагать  свою 

точку зрения  с 

использованием 

адекватных (устных и 

 Цивилизации 1  

 Три английских 

короля. 

1  

 Урок грамматики. 

Фразовый глагол. 

1  

 Коренное 

население 

Британии. 

1  

 Формат ОГЭ. 

Словообразование. 

1  

 Использование 

артиклей. 
1  

 Первое открытие 

Америки. 

Аудирование. 

1  

 Оливер Кромвель. 1  



 Вильгельм 

Завоеватель. 

1  письменных) языковых 

средств; 

использовать навыки 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами, осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации, составлять 

тексты в устной и 

письменной формах. 

 Тюдоры. Генри 

VIII 
1  

 Входной 

контроль. 

1  

 Обучение 

письменной речи. 

1  

 Творения 

человечества. 
1  

 Заимствования из 

Греческого и 

Латинского языков. 

Множеств. число. 

1  

 Страницы истории. 

Войны. 

1  

 Войны и военные 

конфликты. 
1  

 Важные события в 

истории Европы. 

1  

 Известный 

изобретатель 

Эдисон. 

1  

 Политический и 

государственный 

деятель – 

Наполеон. 

1  

 Доманее чтение  1 1  

 Аудирование. 

Шелли. 

1  

 Эмиграционная 

карта. 
1  

 Числительные в 

английском языке. 

1  

 Моряки из 

Скандинавии. 

1  

 Проектные работы 

«Исторические 

события, которые 

потрясли мир». 

1  

 Повторение 

лексических 

единиц. 

1  

 Урок 

грамматики. 

1  

 Формат ОГЭ. 

Обучение 

аудированию. 

1  

 Контрольная 

работа №1 (раздел 

1) 

1  

 Коррекция 

ошибок КР№1 

1  

Раздел 2. 

Люди и 

общество. 

 40 ч 

 
 Форма деятельности: 

беседа (подготовленная и 

неподготовленная речь), 
словарный диктант, 

сообщения по теме, чтение 



вслух, прослушивание 

текстов,  проектная работа. 

Личностные результаты: 

готовность и способность 

обучающихся к 

отстаиванию личного 

достоинства,  

воспитание уважения к 

культуре, языкам, 

традициям и обычаям 

народов, воспитание 

уважительного отношения 

к национальному 

достоинству людей, их 

чувствам, религиозным 

убеждениям. 

Коммуникативные УУД: 
использовать навыки 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами, распознавать 

конфликтные ситуации и 

предотвращать конфликты 

до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную 

коммуникацию, выделять 

основную мысль и главные 

положения, игнорировать 

детали, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

осознанно строить речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в устной 

и письменной формах. 

 Знаменитые 

дебаты. 

1   

 Джимми Картер. 

Мать Тереза. Кофи 

Аннен. 

1   

 Аудирование. 

Нобелевская 

премия. 

1   

 Общественный 

деятель: Вангари 

Маахай. 

1   

 Известные 

политики. 

1   

 Известные 

философы: 

«Утопия» Томаса 

Мора. 

1   

 Формат ОГЭ. 

Времена в 

грамматике. 

1   

 Обучение 1   



аудированию. 

 Домашнее чтение 2 1   

 Использование 

артиклей. 
1   

 Фразовые глаголы. 1   

 Употребление 

фразовых глаголов. 
1   

 Президент 

Кенннеди. 
1   

 Проектные работы 

по теме раздела. 

1   

 Повторение. 

Лексика раздела. 
1   

 Холодная война и 

ее последствия. 
1   

 Обучение 

письменной речи. 
1   

 Инспектор Браун. 1   

 Формат ОГЭ. 

Грамматика. 
1   

 Домашнее чтение3 1   

 Фразовый глагол и 

его использование. 

1   

 Обучение 

монологической 

речи. 

1   

 Обучение 

аудированию. 

1   

 Организация 

Объединенных 

Наций. 

1   

 Прочный мир. 1   

 Гражданские 

права. Права 

людей. 

1   

 Общественный 

деятель и писатель 

– Грибоедов. 

 

1 

 

 

 

  

 Грибоедов – 

знаменитый 

дипломат. 

 

1   

 Грамматический 

тренинг по 

временам. 

1   

 Формат ОГЭ. 

Аудирование. 

1   

 Использование 

грамматических 

структур. 

1 

 

 

  

 Монологические 

высказывания. 

 

1 

 

 

  

 По пути мира. 

 

1 

 
  

 Домашнее чтение 4 

 

1 

 
  

 Против войны. 

 

1 

 
  



 Угроза терроризма. 

 

1 

 
  

 Чтение текста. 

Манеры в Англии. 

 

1 

 

 

  

 Избегая опасность. 

 

1   

 Контрольная 

работа №2 (раздел 

2) 

 

1 Тест 2  

 Коррекция 

ошибок КР№2 

1   

Раздел 3. Ты 

только 

однажды 

бываешь 

подростком. 

 33ч 

 

 

 

 Форма деятельности: 
чтение вслух, 

прослушивание текстов, 

написание писем и эссе по 

теме раздела, проектная 

работа, беседа 

(подготовленная и 

неподготовленная речь), 
словарный диктант, 

описание картины, 

монологические 

высказывания, диалоги, 

сообщения по теме. 

Личностные результаты: 

готовность обучающихся к 

конструктивному участию 

в принятии решений, 

затрагивающих их права и 

интересы. в том числе в 

различных формах 

общественной 

самоорганизации, 

самоуправления,  

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

 экологическая культура, 

бережное отношения к 

родной земле, природным 

богатствам России и мира; 

понимание влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной 

среды. 

Коммуникативные УУД: 

при осуществлении 

групповой работы быть как 

руководителем, так и 

членом команды в разных 

ролях,  



координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия;  

развернуто,  логично и 

точно излагать  свою 

точку зрения.  

 Молодежь. 

Свободное время и 

интересы 

молодежи. 

1   

 Школьная жизнь 1   

 Надежды и страхи 

нового поколения. 
1   

 Защита подростков 

от криминала. 
1   

 Интересы 

современных 

подростков. 

1   

 Друзья. 1   

 Скауты в 

Великобритании и 

России. 

1   

 Использование 

артиклей. 

1   

 Предлоги с 

существительными 

1   

 Обучение 

грамматике. 
1   

 Идиомы в речи. 1   

 Молодежные 

организации в 

Британии. 

1   

 Молодежные 

движения в 

странах. 

1   

 Повторение 

лексики и 

грамматики 

раздела. 

1   

 Обучение письму. 1   

 Опасности и 

трудности 

молодежи. 

1   

 Грамматика. 

Написание 

глаголов. 

1   

 Синонимы в 

языке. 

1   

 Молодые люди 

должны учиться. 
1   

 Музыкальные 

стили. Чтение. 
1   

 Против расизма.  1   

 Обучение 

аудированию. 

1   

 Рэп. За и против. 1   

  Чтение на 1   



понимание 

основного 

содержания текста. 

 Домашнее чтение 5 1   

 Сокращения слов и 

фраз. 

1   

 Проекты 

«Молодежь в 

борьбе за мир» 

1   

 Обучение чтению 

«Друзья» 

1 

 
  

 Обучение 

монологическому 

высказыванию. 

 

1 

 

  

 Интернет в жизни 

молодежи. 

1 

 
  

 Эссе по тематике 

раздела. 

   

 

 

Контрольная 

работа №3  

(раздел 3) 

 

1 Тест 3  

 Коррекция 

ошибок КР№3 

1   

Раздел 4. 

Семья в 

современном 

мире.  

 33ч  Форма деятельности: 
описание картины, 

словарный диктант, беседа 

(подготовленная и 

неподготовленная речь),  

монологические 

высказывания,  сообщения 

по теме, чтение вслух, 

прослушивание текстов, 

написание писем и эссе по 

теме раздела, проектная 

работа. 

Личностные результаты: 
способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

готовность и способность 

обеспечить себе и своим 

близким достойную жизнь 

в процессе 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

чувство причастности к 

историко-культурной 

общности российского 

народа и судьбе России, 

патриотизм; 

готовность обучающихся к 

конструктивному участию 

в принятии решений, 

готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, 

осознанный выбор 

будущей профессии как 



путь и способ реализации 

собственных жизненных 

планов; 

  

Коммуникативные УУД: 

осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми, подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

осуществлять 

коммуникацию, 

при осуществлении 

групповой работы быть как 

руководителем, так и 

членом команды в разных 

ролях,  

использовать навыки 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами, прогнозировать 

содержание текста, 

выделять основную мысль 

и главные положения, 

игнорировать детали, 

устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов; 

осознанно строить речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в устной 

и письменной формах. 

 

 

 Королевская семья 

Британии 

1   

 Детство. 1   

 Принц Чарльз 1   

 Страдательный 

залог. 

1   

 Артикли с 

географическими 

названиями. 

1   

 Аудирование 

«Письмо учителю» 
1   

 Чтение. Личность и 

семья. 
1   

 Предлоги. Их 

использование. 

1   

 Фразовые глаголы. 1   

 Идиомы в речи. 1   

 Семейная жизнь во 1   



времена правления 

королевы 

Виктории. 

 Грамматика. 

Синонимы. 
1   

 Люди, 

влияющие на 

нашу жизнь. 

1   

 Британский и 

американский 

английский.  

1   

 Обучение чтению. 1   

 Свадебные 

традиции в разных 

странах. 

1   

 Церемонии свадеб 

в разных странах. 

1   

 Как избежать 

обиды и болезни. 

1   

 Браки в Ангии. 

Чтение. 

1   

 Не все браки – 

браки по любви. 

1   

 Артикли с именами 

собственными. 

1   

 Формат ОГЭ. 

Аудирование. 

1   

 Манеры в Англии. 1   

 Словообразование 

в формате ОГЭ. 

1   

 Обучение 

письменной речи. 

1   

 Защита проектных 

работ по тематике 

параграфа. 

1   

 Домашнее чтение 6 1   

 Повторение 

лексических 

единиц в разделе. 

1   

 Обучение 

грамматическим 

структурам. 

 

1   

 Навыки чтения и 

понимания текста. 

1   

 Обучение 

монологическому 

высказыванию. 

1   

 Контрольная 

работа №4 

(раздел 4) 

1   

 Коррекция 

ошибок №4 
1   

 Итого 136 часов    

 Навыки чтения и 

понимания текста. 

1   

 Обучение 

монологическому 

высказыванию. 

1   



 Контрольная 

работа №4 

(раздел 4) 

1   

 Коррекция 

ошибок №4 
1   

 Итого 136 часов    

 

Приложение 1 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Процесс обучения осуществляется на основе учебно-методического комплекта «Английский 

язык» (для V—IX классов), который состоит из: учебника, аудиокурса, книги для учителя. 

Тематическое планирование предусматривает разные варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса. В частности: географические карты (Великобритания, США, Россия, 

Австралия и др.), учебные фонетические, лексические и грамматические таблицы (правила чтения 

буквосочетаний, видовременные формы глаголов, flashcards и др.). 

Технические средства обучения: телевизор, магнитофон (DVD-проигрыватель), аудиоцентр, 

мультимедийный компьютер, мультимедийный проектор, экран проекционный. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование 

следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: 

1C: Образовательная коллекция. Профессор Хиггинс. Английский без акцента! Версия 6.5. - М. : ООО 

«1С-Паблишинг». - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). 

1C: Образовательная коллекция. Английский для школьников 5-9 классов. - М. : ООО «1С-Паблишинг». 

- 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). 

Английский язык. 6-11 классы / В. В. Леонтьев [и др.]. - Волгоград : Учитель. - 

электрон, опт. диск (CD-ROM). 

Английский язык. 5-6 классы (карточки) / сост. В. В. Концова. - Волгоград : Учител. - 1 электрон, опт. 

диск (CD-ROM). 

Мониторинг качества знаний / сост. Л. П. Макарова. - Волгоград : Учитель. - 

электрон, опт. диск (CD-ROM). 

Интернет-ресурсы: 

Всем, кто учится. - Режим доступа : http://www.alleng.ru 

Региональная коллекция Челябинской области. - Режим доступа : http://imc.rkc-74.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - Режим доступа : http://eor.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа : http://school- collection.edu.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - Режим доступа : http://window. edu.ru 

Native English. Изучение английского языка онлайн. - Режим доступа : http://www. паtive-english.ru 

Тесты на знание английского языка. - Режим доступа : http://www.engtests.ru 

Последние десятилетия характеризуются динамичным развитием сети Интернет и новых 

информационно-коммуникационных технологий, что позволяет авторам учебно-методических 

комплектов по-другому посмотреть на образовательный потенциал современных ИКТ-

технологий. Авторы данного УМК внесли свой вклад в развитие информационно-

образовательной среды предмета «Английский язык»: созданы учебники, рабочие тетради, 

книги для чтения, книги для учителя, сборники контрольных заданий, аудиодиски. В УМК 

представлен комплекс упражнений, ориентированный на целенаправленную последовательную 

работу по подготовке к выпускным экзаменам в формате ГИА, разработан комплекс 

дополнительных упражнений в электронном варианте на сайте издательства «Просвещение» 

www.prosv.ru/umk/vereshchagina. Также авторы предлагают перечень полезных 

образовательных интернет-ресурсов для успешного выполнения проектной деятельности, равно 

как и для самостоятельной работы учащихся по развитию языковых и речевых навыков и 

информационной компетенции. 

Ниже приводится таблица, отражающая необходимые объекты и средства материально-

технического обеспечения предмета «Английский язык». 

К — комплект 

Д — демонстрационный 

№ Наименование объектов и средств Количество Примечания 

http://www.alleng.ru/
http://imc.rkc-74.ru/
http://eor.edu.ru/
http://school/
http://window/
http://www/
http://www.engtests.ru/
http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina


п/п материально- 

технического обеспечения 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1 Учебники «Английский язык» для V—IX классов. 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования. 

Примерная программа среднего образования по 

иностранному языку. 

Апальков В. Г. Английский язык. Рабочие 

программы. V—IX классы (Предметная линия 

учебников И. Н. Верещагиной, О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой). 

Книги для учителя к УМК «Английский язык» 

для V—IX классов. 

К 

 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

 

 
 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

3 Телевизор. 

CD-/DVD-/MP3-проигрыватель 

Интерактивная доска. 

Магнитофон. 

Компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, плакатов и картинок. 

Стенд для размещения творческих работ 

учащихся. 

Стол учительский с тумбой. 

Ученические столы двухместные с комплектом 

стульев 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

К 

Диаметр экрана не 

менее 72 см 

 

 

 
 

 

Размер не менее 

150х150 см 

 

Мультимедийные средства обучения 

4 CD для занятий в классе и дома. 

Сайт дополнительных образовательных ресурсов 

УМК «Английский язык» 

http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina 

Мультимедийные обучающие программы по 

английскому языку 

Д 

Д 

 

 

Д 
 

 

 

Приложение 2 
Календарно-тематическое планирование 

 

5 класс 
Раздел Тема урока Формы и ресурсы 

дистанционного 

обучения 

Примеры 

домашнего 

задания для ДО 

Сроки Промежуточное 

оценивание 

(формы контроля) 

Раздел 1. 

О себе. 

 7 ч. 

Урок 1.  

Как тебя зовут. 

(Повторение 4-го 

класса) 

https://www.yaklass.ru/p/en

glish-language/24-

klass/vocabulary-

104181/about-myself-

104184/re-51a232ed-2a35-

4efc-b05c-

994bcdc6caf5/pe?resultId=3

264574825 

Прочитать текст, 

выполнить задание под 

текстом. 

Упр 1 С4 02.09-10.09  

http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/vocabulary-104181/about-myself-104184/re-51a232ed-2a35-4efc-b05c-994bcdc6caf5/pe?resultId=3264574825
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/vocabulary-104181/about-myself-104184/re-51a232ed-2a35-4efc-b05c-994bcdc6caf5/pe?resultId=3264574825
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/vocabulary-104181/about-myself-104184/re-51a232ed-2a35-4efc-b05c-994bcdc6caf5/pe?resultId=3264574825
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/vocabulary-104181/about-myself-104184/re-51a232ed-2a35-4efc-b05c-994bcdc6caf5/pe?resultId=3264574825
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/vocabulary-104181/about-myself-104184/re-51a232ed-2a35-4efc-b05c-994bcdc6caf5/pe?resultId=3264574825
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/vocabulary-104181/about-myself-104184/re-51a232ed-2a35-4efc-b05c-994bcdc6caf5/pe?resultId=3264574825
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/vocabulary-104181/about-myself-104184/re-51a232ed-2a35-4efc-b05c-994bcdc6caf5/pe?resultId=3264574825
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/vocabulary-104181/about-myself-104184/re-51a232ed-2a35-4efc-b05c-994bcdc6caf5/pe?resultId=3264574825


Урок 2. 

Твой адрес. 

(Повторение 4-го 

класса) 

https://www.yaklass.ru/p/en

glish-language/24-

klass/vocabulary-

104181/about-myself-

104184/re-cad3dfdc-710a-

488c-873b-

f2640a0d2d88/pe?resultId=3

264576087 

Читать диалоги, 

выполнить задание после. 

Упр 3 С5  

Урок 3.  
Дружная семья. 

(Повторение 4-го 

класса) 

https://interneturok.ru/lesson

/english/4-klass/leksika-

2/hobbi 

Просмотреть видео, 

выучить слова по теме. 

Упр 11 С11  

Урок 4. 

Домашнее чтение  

«Умный 

продавец» 

(Повторение 4-го 

класса) 

Книга для чтения, 

прочитать и перевести 

текст. 

Книга для чтения С 

4 выполнить 

задание после 

текста 

 

Урок 5. 

Аудирование: 

«Сон Тома». 

(Повторение 4-го 

класса) 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322688/&scrollTo

Page=1 

https://catalog.prosv.ru/item/

10515 

 

Упр 9 С 10  

Урок 6. 
Проектная работа 

по теме «О себе» 

 Создание проектной 

работы по теме «О 

себе» 

 

Урок 7. 

Повторение и 

закрепление 

материала по теме 

«О себе» 

   

Раздел 2. 

Повседнев

ная жизнь. 

 7 ч. 

Урок 1.  

У себя дома. 
 Упр 19 С14 чтение и 

перевод текста 

11.09-21.09  

Урок 2. Дом, 

комнаты, мебель. 

Современные 

удобства. 

https://interneturok.ru/lesson

/english/2-klass/grammatika-

4/nastoyaschee-

prodolzhennoe-vremya-

present-continuous-tense 

Просмотреть видео, 

выполнить задания по 

теме. 

Упр 19 С19 

пересказ текста 

 

Урок 3. Входной 

контроль. 

https://interneturok.ru/lesson

/english/7-8-

klassy/povtorenie-vremen-s-

rasshireniem-i-v-sravnenii-

nastoyaschie-vremena/state-

verbs 

 

Упр 9 С 22 чтение и 

перевод слов и 

выражений 

Входное 

тестирование по 

теме «Повседневная 

жизнь» 

Урок 4. Работа 

над ошибками. 

https://interneturok.ru/lesson

/english/2-klass/grammatika-

3/nastoyaschee-prostoe-

vremya-the-present-simple-

tense 

Просмотреть видео, 

выполнить задания по 

теме. 

Упр 5 С 20  

Урок 5. В школе. 

 

https://interneturok.ru/lesson

/english/7-8-

klassy/povtorenie-vremen-s-

rasshireniem-i-v-sravnenii-

Книга для чтения 

упр 3 С 6 

С 22 правило 
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https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/vocabulary-104181/about-myself-104184/re-cad3dfdc-710a-488c-873b-f2640a0d2d88/pe?resultId=3264576087
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/vocabulary-104181/about-myself-104184/re-cad3dfdc-710a-488c-873b-f2640a0d2d88/pe?resultId=3264576087
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/vocabulary-104181/about-myself-104184/re-cad3dfdc-710a-488c-873b-f2640a0d2d88/pe?resultId=3264576087
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/vocabulary-104181/about-myself-104184/re-cad3dfdc-710a-488c-873b-f2640a0d2d88/pe?resultId=3264576087
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/vocabulary-104181/about-myself-104184/re-cad3dfdc-710a-488c-873b-f2640a0d2d88/pe?resultId=3264576087
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/vocabulary-104181/about-myself-104184/re-cad3dfdc-710a-488c-873b-f2640a0d2d88/pe?resultId=3264576087
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/vocabulary-104181/about-myself-104184/re-cad3dfdc-710a-488c-873b-f2640a0d2d88/pe?resultId=3264576087
https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/leksika-2/hobbi
https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/leksika-2/hobbi
https://interneturok.ru/lesson/english/4-klass/leksika-2/hobbi
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/322688/&scrollToPage=1
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/322688/&scrollToPage=1
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/322688/&scrollToPage=1
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/322688/&scrollToPage=1
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/322688/&scrollToPage=1
https://catalog.prosv.ru/item/10515
https://catalog.prosv.ru/item/10515
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous-tense
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous-tense
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous-tense
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous-tense
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-4/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous-tense
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-nastoyaschie-vremena/state-verbs
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-nastoyaschie-vremena/state-verbs
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-nastoyaschie-vremena/state-verbs
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-nastoyaschie-vremena/state-verbs
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-nastoyaschie-vremena/state-verbs
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-nastoyaschie-vremena/state-verbs
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-3/nastoyaschee-prostoe-vremya-the-present-simple-tense
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-3/nastoyaschee-prostoe-vremya-the-present-simple-tense
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-3/nastoyaschee-prostoe-vremya-the-present-simple-tense
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-3/nastoyaschee-prostoe-vremya-the-present-simple-tense
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika-3/nastoyaschee-prostoe-vremya-the-present-simple-tense
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-nastoyaschie-vremena/present-simple-present-continuous-2
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nastoyaschie-

vremena/present-simple-

present-continuous-2 

Урок 6. Домашнее 

чтение «Чьи это 

любимые 

комнаты».  

Аудирование: 

«Знать 

иностранный язык 

важно». 

 Упр 9 С 23  читать и 

переводить 

 

Урок 7 Проектная 

работа по теме 

«Повседневная 

жизнь» 

 Создание проектной 

работы по теме 

«Повседневная 

жизнь» 

 

Раздел 3. 

Свободно

е время.  

8 ч. 

Урок 1. Хобби и 

интересы. 

https://interneturok.ru/lesson

/english/3-klass/grammatika-

2/prostoe-proshedshee-

vremya-the-past-simple-

tense-pravilnye-glagoly 

Упр 6 С 32 22.09-01.10  

Урок 2. 

Знаменитые 

английские 

писатели. 

https://interneturok.ru/lesson

/english/3-klass/grammatika-

2/prostoe-proshedshee-

vremya-the-past-simple-

tense-nepravilnye-glagoly 

Упр 6 С32 

рассказать про 

писателя (по 

выбору) 

 

Урок 3. 

Знаменитые 

американские 

писатели. 

https://interneturok.ru/lesson

/english/3-klass/grammatika-

2/spetsialnye-voprosy-vo-

vremeni-past-simple-tens-

prostoe-proshedshee-vremya 

Упр 10 С34 читать и 

переводить 

 

Урок 4. Музеи, 

выставки. 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322688/&scrollTo

Page=1 

Упр 10 С34 слова к 

устному опросу 

 

Урок 5. Спорт. 

Популярные виды 

спорта в 

Британии. 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322688/&scrollTo

Page=1 

Упр 17 С 38 чтение и 

перевод. 

С 35 правило 

Упр 12 С 36 . 

Упр 18,19,20 С 40  

Урок 6. 

Аудирование: 

«Британский 

музей». 

Домашнее чтение: 

«Что случилось с 

дядей Оскаром». 

ч.1 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322688/&scrollTo

Page=1 

С 41 

Упр 29 С 42 

Упр 33 С 43 

 

Урок 7. Домашнее 

чтение: «Что 

случилось с дядей 

Оскаром». ч.2 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322688/&scrollTo

Page=1 

С 41 

Упр 29 С 42 

Упр 33 С 43 

 

Урок 8. 
Проектная работа 

по теме «Что я 

делаю в свое 

свободное время» 

 Создание проектной 

работы по теме 

«Что я делаю в свое 

свободное время» 

 

Раздел 4. 

Путешест

вие. 8 ч. 

Урок 1. 

Путешествие к 

морю. 

https://interneturok.ru/lesson

/english/5-6-klassy/unit-

1/travelling-means-of-

transport 

Упр 1 стр 43 02.10-13.10  
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Прочитать текст под видео 

и выполнить задания к 

нему. 

Урок 2. Прибытие 

и отправление 

https://interneturok.ru/lesson

/english/4-klass/leksika-

2/nastoyaschee-

sovershennoe-vremya-the-

present-perfect-tense 

 

Просмотреть видео-урок, 

прочитать теорию и 

выполнить задания 

Упр 13, 14 С48  

Урок 3. Разные 

транспортные 

средства. 

https://interneturok.ru/lesson

/english/4-klass/leksika-

2/spetsialnye-voprosy-v-

nastoyaschem-

sovershennom-vremeni-

special-questions-in-present-

perfect 

Просмотреть видео-урок, 

прочитать теорию и 

выполнить задания 

Упр 14 с 48 читать, 

переводить 

 

Урок 4. 

Гостиницы. 

 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322688/&scrollTo

Page=1 

 

Упр 18 С51 читать 

диалог. 

 

Урок 5. Мой друг 

- инопланетянин. 

 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322688/&scrollTo

Page=1 

Чтение и перевод текста с 

53 

Упр 20 с 53 

пересказ текста. 

 

 Урок 6. 
Путешествие в 

Лондон. 

 

   

Урок 7. 

Аудирование 

«Денис Кук 

путешествует». 

Домашнее чтение. 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322688/&scrollTo

Page=1 

Упр 26 С 57 

Подготовка к тесту. 

 

 

Урок 8. 
Проектная работа 

по теме 

«Путешествие» 

 Создание проектной 

работы по теме 

«Путешествие» 

 

Раздел 5. 

Так много 

стран. 10 

ч. 

 

Урок 1. 

Символические 

достопримечатель

ности Лондона. 

https://interneturok.ru/lesson

/english/3-klass/grammatika-

4/prostoe-buduschee-

vremya-the-future-simple-

tense 

Просмотреть урок, 

выполнить задание под 

видео. 

Упр 1 С 60. 14.10-27.10  

Урок 2. Главные 

города. 

https://interneturok.ru/lesson

/english/5-6-klassy/unit-

5/future-simple-present-

continuous-going-to-present-

simple-to-express-future 

Просмотреть урок, 

выполнить задание под 

видео. 

С 65 правило 

Упр 10 С 65. 

 

Урок 3. https://interneturok.ru/lesson Упр 12 С 66 читать  
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Вашингтон /english/5-6-klassy/unit-

2/sposoby-vyrazheniya-

buduschego-vremeni-

prostoe-buduschee-vremya-

future-simple-tense-i-

struktura-to-be-going-to 

Просмотреть урок, 

выполнить задание под 

видео. 

и переводить 

Урок 4. 

Британские и 

русские традиции. 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322688/&scrollTo

Page=1 

 Упр 17 С69 читать и 

переводить 

Упр 17 С69 

рассказать об одной 

из известных 

личностей по 

выбору 

 

Урок 5. 

Знаменитые 

американцы 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322688/&scrollTo

Page=1 

Упр 20 С71 чтение и 

перевод текста 

Упр21 С73  

Урок 6. Домашнее 

чтение: «Хот-дог». 

Книга для чтения, работа с 

текстом 

Упр 31 С75 слова к 

диктанту 

 

Урок 7. 

Аудирование: 

«Синие джинсы». 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322688/&scrollTo

Page=1 

Упр 27 С 74  

 

С 75 Упр 31  

Урок 8. История 

США 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322688/&scrollTo

Page=1 

 

Упр 28С 74  

Урок 9. 

Повторение 

материала 

разделов 1- 5. 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322688/&scrollTo

Page=1 

 

С 74 Упр 29  

Урок 10. 

Проектная работа 

по теме 

«Удивительный 

мир стран» 

 Создание проектной 

работы по теме 

«Удивительный мир 

стран» 

 

Раздел 6. 

Мир 

вокруг 

нас. 40 ч. 

Урок 1.  

Как дела. 

https://interneturok.ru/lesson

/english/5-6-klassy/unit-

5/used-to-states-and-habits-

in-the-past  Просмотреть 

видеоурок, прочитать 

теорию. 

Упр 4 С77 28.10-17.11  

Урок 2. 

Континенты 

https://interneturok.ru/lesson

/english/5-6-klassy/unit-

5/used-to-states-and-habits-

in-the-past 

Выполнить упражнения 1, 

2 

Упр 10 С79 читать и 

переводить 

 

Урок 3. Страны. https://interneturok.ru/lesson

/english/5-6-klassy/unit-

5/used-to-states-and-habits-

in-the-past 

Стихотворение “The poem 

of the world” Часть 1,2 

Упр 11,12 С 80  
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прочитать, перевести и 

выучить по выбору. 

Урок 4. Столицы. 

 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322688/&scrollTo

Page=1 

 Упр 18,19 С 84 чтение и 

перевод. 

Упр19 С 84 

пересказ текста. 

 

Урок 5. 

Национальности. 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322688/&scrollTo

Page=1 

С 87 -88  теория 

С87-88 выучить 

слова по теме 

 

Урок 6. 
Аудирование 

«Пожилые люди 

разговаривают». 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322688/&scrollTo

Page=1 

https://catalog.prosv.ru/item/

10515 

 Прослушать аудиозапись 

к Упр 16 С83, выполнить 

задание. 

Упр 27 С90  

Урок 7. Домашнее 

чтение «Между 

Солнцем и 

Землей». 

https://catalog.prosv.ru/item/

9891 

 С 26- 28 читать текст 

Упр 20 С86  

Урок 8.  

Я из Британии. 

Приятного дня. 

 

https://interneturok.ru/lesson

/english/5-6-klassy/unit-

5/past-simple-past-

continuous 

Просмотреть видеоурок, 

прочитать теорию 

Упр 13,14 С97 

 

 

Урок 9. 

Проектная работа 

по теме «Мир 

вокруг нас» 

 Создание проектной 

деятельности по 

теме «Мир вокруг 

нас» 

 

Урок 10. 

Официальные 

языки мира. 

https://interneturok.ru/lesson

/english/5-6-klassy/unit-

5/past-simple-past-

continuous 

Выполнить упражнения 

1,2,3 

Упр 15,16 С 87-98  

Урок 11. Языки и 

страны 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322688/&scrollTo

Page=1 

Упр 21, 22,23С 89 

Упр 24 С89 18.11-01.12  

Урок 12. 

Англоговорящие 

страны. 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322688/&scrollTo

Page=1 

Упр 17 С98-99 чтение и 

перевод 

Упр 17 С98 слова к 

опросу выучить 

 

Урок 13. 
Иностранные 

языки. Варианты 

английского 

языка. 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322688/&scrollTo

Page=1 

Упр 23 С 101 работа с 

текстом 

Упр 23 С 101 

пересказ по плану 

 

Урок 14. 

Монологическое 

https://media.prosv.ru/static/

books-

Упр 31 С 103  
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высказывание. viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322688/&scrollTo

Page=1 

 

Упр 23 С 101 

Урок 15. 

Аудирование 

«Сообразительный 

исследователь». 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322688/&scrollTo

Page=1 

 Упр 23С113 прослушать 

аудиозапись, выполнить 

задания 

Упр 17 С111 чтение 

и перевод текста 

 

Урок 16. 
Домашнее чтение 

«Принц Воробей». 

ч.1 

https://catalog.prosv.ru/item/

9891 

 Стр 19-21 чтение и 

перевод 

Упр 27 С114  

Урок 17. Планы 

на вчера. 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322688/&scrollTo

Page=1 

Упр 11 С 108 работа со 

словами 

Упр 11 С 108 учить 

слова 

 

Урок 18. Давай 

пообедаем. 

Животные в 

опасности.   

Африканские 

слоны. 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322688/&scrollTo

Page=1 

С 106 упр 7, 8 

https://interneturok.ru/lesson

/english/5-6-klassy/unit-

8/struktury-neither-nor-

either-or 

Просмотреть видеоурок, 

прочитать теорию. 

Упр 12 С 109 

Упр 10 С 108 

 

Урок 19. 

Контроль. 

Лексико-

грамматический 

тест. 

  Контрольная работа 

по теме «Мир 

вокруг нас» 

Урок 20. 

Работа над 

ошибками. 

   

Урок 21. Тигры. 

Редкие животные 

https://interneturok.ru/lesson

/english/5-6-klassy/unit-

8/struktury-neither-nor-

either-or 

Выполнить упр 1,2,3. 

 

Упр 27 С 114 02.12-15.12  

Урок 22. 

Домашнее чтение 

«Принц Воробей». 

ч.2 

https://catalog.prosv.ru/item/

9891 

С 22-23 

Книга для чтения С 

23 

 

Урок 23. 
Вчерашний день. 

https://interneturok.ru/lesson

/english/5-6-klassy/unit-

2/passive-voice-present-

simple-passive 

Просмотреть видеоурок, 

прочитать теорию. 

 

С 120 правило  

Урок 24. 
Благодарность за 

приглашение. 

https://interneturok.ru/lesson

/english/5-6-klassy/unit-

2/passive-voice-present-

simple-passive 

Выполнить упр 1,2,3. 

 

Упр 14,15 С 121  
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Урок 25.  

Цветы. 

Двенадцать цветов 

года. 

 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322688/&scrollTo

Page=1 

Упр 17 С 121-122 чтение и 

перевод 

Упр 18 С 123 

 

 

Урок 26. 
Летние цветы. 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322688/&scrollTo

Page=1 

Упр 21,22 чтение и 

перевод 

 

Упр 22 С124 

пересказ 

 

Урок 27. 

Аудирование «Две 

поездки». 

 

   

Урок 28. 
Домашнее чтение 

«Мы достигли 

берега». 

 

https://catalog.prosv.ru/item/

9891 

С24-25 работа с текстом 

С 25 задание после 

текста 

 

Урок 29. 

Проектная работа 

по теме «Мир 

вокруг нас» 

 Создание проектной 

работы по теме 

«Мир вокруг нас» 

 

Урок 30. 
Цветы в России. 

Цвета. 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322688/&scrollTo

Page=1 

Упр 1,2 С129 

Упр 3,4,5 С 130  

Урок 31. 
Чего тебе хочется. 

https://interneturok.ru/lesson

/english/5-6-klassy/unit-

2/past-simple-passive-2 

Просмотреть видеоурок, 

прочитать теорию. 

Упр 19 С 134 16.12-11.01  

Урок 32. 

Животные в 

опасности. 

https://interneturok.ru/lesson

/english/5-6-klassy/unit-

2/past-simple-passive-2 

Выполнить упр 1,2,3. 

 

Упр 22 С 135 чтение 

и перевод текста 

 

Урок 33. Земля в 

опасности. 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322688/&scrollTo

Page=1 

 

Упр 22 С 135-136 работа с 

текстом 

 

  

Урок 34.  
Озеро Байкал. 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322688/&scrollTo

Page=1 

Упр 23,24,25, 26 С 137 

Упр 22 С 135-136 

пересказ 

 

Урок 35. 

Монологическое 

высказывание. 

   

Урок 36. 

Аудирование 

«Ответ Бобби». 

 С26-27 Книга для 

чтения 

 

Урок 37. 
Домашнее чтение 

https://catalog.prosv.ru/item/

9891 
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«Белоголовый 

орлан». 

С26-27 работа с текстом 

Урок 38. 
Повторение 

материала по теме 

«Мир вокруг нас». 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322688/&scrollTo

Page=1 

 

Подготовка к тесту  

Урок 39. 

Контроль. 

Лексико-

грамматический 

тест.  

  Контрольная работа 

по теме «Мир 

вокруг нас» 

Урок 40. Работа 

над ошибками. 

   

Раздел 7. 

Географич

еский и 

политичес

кий взгляд 

на 

Великобр

итанию. 

25 ч. 

Урок 1.  

Как тебе это 

нравится. 

https://interneturok.ru/lesson

/english/5-6-klassy/unit-

6/kosvennaya-rech-

utverditelnye-i-otritsatelnye-

predlozheniya 

Просмотреть видеоурок, 

прочитать теорию. 

Упр 2,3 С 3 12.01-18.01  

Урок 2. 

Географическое 

положение 

Великобритании. 

https://interneturok.ru/lesson

/english/5-6-klassy/unit-

6/kosvennaya-rech-

utverditelnye-i-otritsatelnye-

predlozheniya 

Выполнить упражнения 

1,2,3. 

Упр 9 С 8 

 

 

Урок 3. 

Политическое 

устройство 

Великобритании. 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322688/&scrollTo

Page=1 

С 6 правило 

Упр 7,8 С 6 

Упр 10 С8 читать и 

переводить 

 

Урок 4. Население 

Великобритании. 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322688/&scrollTo

Page=1 

Упр 16 С11 работа с 

текстом 

Упр 17 с 13  

Урок 5. Языки. https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322688/&scrollTo

Page=1 

Упр 20 С13 

Упр 16 С 11 

пересказ. 

 

Урок 6. 

Аудирование «Я 

его ударил 

первым». 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322688/&scrollTo

Page=1 

Упр 21 С 14 прослушать 

аудиозапись, выполнить 

тест. 

 19.01-25.01  

Урок 7. Домашнее 

чтение «Климат, 

погода и 

природа». 

https://catalog.prosv.ru/item/

9891 

С28-30 работа с текстом 

Упр 1,2 С 30  

Урок 8. 

Проектная работа 

по теме 

«Удивительная 

Великобритания» 

 Создание проектной 

работы по теме 

«Удивительная 

Великобритания» 
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Погода в 

Великобритании 

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322688/&scrollTo

Page=1 

Упр 1-6 С 16-17 

 

Урок 10. 

Государство 

Великобритания. 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322688/&scrollTo

Page=1 

Упр 10 С 19 читать 

Упр 10 С 19 

выучить по выбору 

диалог 

 

Урок 11. 

Королева 

Парламент. 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322688/&scrollTo

Page=1 

С 20 правило; упр 11 С 20 

;Упр 14 С22 работа со 

словами 

Упр 12 С 20 26.01-01.02  

Урок 12. 

Королева и 

Парламент. 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322688/&scrollTo

Page=1 

С 25 упр 21 работа с 

текстом 

Упр 21 С 25 

пересказ текста 

 

Урок 13. 

Королевский ужин 

https://interneturok.ru/lesson

/english/5-6-klassy/unit-

6/kosvennaya-rech-obschie-

voprosy 

Просмотреть видеоурок, 

прочитать теорию. 

С 21 правило  Упр 

13 С 21 

 

Урок 14. 

Домашнее чтение 

«Румпельштильцх

ен» 

ч.1 

https://catalog.prosv.ru/item/

9891 

С31-33 работа с текстом 

  

Урок 15. 

Повторение 

лексического и 

грамматического 

материала 

   

Урок 16. 

Комплименты. 

Сервировка стола. 

https://interneturok.ru/lesson

/english/5-6-klassy/unit-

4/modalnye-glagoly-

ekvivalenty-modalnyh-

glagolov 

Просмотреть видеоурок, 

прочитать теорию. 

 

С 31 правило; Упр 

10 С31. 
02.02-08.02  

Урок 17. 

Правила 

сервировки стола 

в Британии. 

 

https://interneturok.ru/lesson

/english/5-6-klassy/unit-

8/struktury-neither-nor-

either-or 

Просмотреть видеоурок, 

прочитать теорию. 

 

Упр 11С 32  

Урок 18. 

Правила 

сервировки стола 

в России. 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322688/&scrollTo

Page=1 

Упр 12С 32 читать и 

переводить. 

Упр13, 14  

С 33 

 

Урок 19. 

Чувство юмора. 

https://media.prosv.ru/static/

books-

С 35 Упр 17 

пересказ текста 
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viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322688/&scrollTo

Page=1 

С 35 Упр 17 работа с 

текстом. 

Урок 20. 
Образ жизни 

англичан. 

 

https://interneturok.ru/lesson

/english/5-6-klassy/unit-

6/kosvennaya-rech-komandy 

Просмотреть видеоурок, 

прочитать теорию. 

 

Упр 19-21 С 37  

Урок 21. 

Аудирование 

«Она хотела 

похвастать» 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322688/&scrollTo

Page=1 

Упр 24 С 38 прослушать 

аудио и выполнить 

задание к нему. 

Упр 29 С 38 09.02-15.02  

Урок 22. 

Домашнее чтение 

«Румпельштильцх

ен» 

ч.2 

https://catalog.prosv.ru/item/

9891 

С34-36 работа с текстом 

Упр 1, 2С 36  

Урок 23. 

Повторение 

материала по теме. 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322688/&scrollTo

Page=1 

 

Подготовка к тесту  

Урок 24. 

Контроль. 

Лексико-

грамматический 

тест. 

  Контрольная работа 

по теме 

«Географический и 

политический 

взгляд на 

Великобританию». 

Урок 25. 

Работа над 

ошибками. 

   

Раздел 8. 

Здоровье 

и уход за 

телом.  

25 ч. 

Урок 1. 

Выражение 

сожаления. 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322696/ 

С 41 упр 7 

Упр 8 С 41 16.02-22.02  

Урок 2.  

На приеме у врача. 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322696/ 

Упр 21 С47-48  

Упр 22, 23 С 49  

Урок 3.  

В аптеке. 

https://interneturok.ru/lesson

/english/5-6-klassy/unit-

6/soglasovanie-vremen 

Просмотреть видеоурок, 

прочитать теорию. 

С 43 правило Упр 

12, 13 С44 

 

Урок 4.  

У меня болит 

голова. 

https://interneturok.ru/lesson

/english/5-6-klassy/unit-

6/soglasovanie-vremen 

Упр 13 С 44  

Урок 5. Простуда. https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322696/ 

С 44 упр 14 

Упр 15,16,17 С 46  

Урок 6. 
Аудирование 

«Тим принимает 

лекарство». 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322696/ 

Упр 28 С 49 

Упр 21 С47 23.02-01.03  
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Урок 7. Домашнее 

чтение 

«Румпельштильхе

н» 

ч.3 

https://catalog.prosv.ru/item/

9891 

С37-38 работа с текстом 

Упр 31 С 50  

Урок 8. 

Проектная работа 

по теме «Мое тело 

– мое здоровье». 

 Создание проектной 

работы по теме 

«Мое тело – мое 

здоровье» 

 

Урок 9.  

Что сказал доктор. 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322696/ 

С 53- 55 правило 

Упр 12, 13 С 55  

Урок 10. Как 

пройти к ... 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322696/ 

Упр 15 С 55 

Упр 14,15,16 С 57  

Урок 11.  

Когда пойти к 

доктору. 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322696/ 

С 58 правило Упр 19 С59 

Упр 20 С 59 02.03-09.03  

Урок 12.  

Болезни. У врача. 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322696/ 

Упр 59 С22 работа с 

текстом 

Упр 23- 27 С 61  

Урок 13.  

Рональд болен. 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322696/ 

 

С 62 У 33  

Урок 14. 
Аудирование 

«Совет доктора». 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322696/ 

 С 61 У 29 

С 65-66 правило 

Упр 10 С 66 

 

Урок 15. 

Домашнее чтение 

«Пожилая 

женщина и 

доктор». 

https://catalog.prosv.ru/item/

9891 

С 39-40 

  

Урок 16. 

Повторение 

материала 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322696/ 

Упр 11 С 67 

Упр 12,13 С68-69 10.03-16.03  

Урок 17. Визит к 

британскому 

врачу. 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322696/ 

Упр 14 ,16 С 69 

Упр 10 С 66  

Урок 18. Сколько 

это стоит. 

 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322696/ 

Упр 18 С 71 работа с 

текстом 

Упр 21,22 С 72  

Урок 19. 

Здоровый образ 

жизни. Здоровая 

пища. 

 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322696/ 

https://media.prosv.ru/static/

books-

Упр 30 С 71 

Упр 9,10,11,12 С 76 
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viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322696/ 

Упр 8 С 75 работа с 

текстом 

Урок 20.  
Держаться в 

форме. 

 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322696/ 

Упр 8 С 75 работа с 

текстом 

Упр 9,10,11,12 С 76  

Урок 21.  
Аудирование 

«Медвежья 

услуга». 

 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322696/ 

 

 17.03-31.03  

Урок 22.  

Домашнее чтение 

«Джордж Майкс и 

его книга». 

https://catalog.prosv.ru/item/

9891 

С 41-43 

Книга для чтения С 

41-43 

 

Урок 23. 
Повторение и 

закрепление 

материала по теме 

«Здоровье и уход 

за телом» 

 Подготовка к тесту  

Урок 24. 

Контроль. 

Лексико-

грамматический 

тест. 

  Контрольная работа 

по теме «Здоровье и 

уход за телом». 

Урок 25. Работа 

над ошибками. 

   

Раздел 9. 

Виды 

спорта и 

спортивн

ые игры. 

17 ч. 

Урок 1.  

Спорт в 

Великобритании. 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322696/ 

С77-78 

 

С 79 правило Упр 7 

С 79 

01.04-07.04  

Урок 2. 

Популярные игры 

Британии и 

России. 

https://interneturok.ru/lesson

/english/5-6-klassy/unit-

3/pronouns-mestoimeniya 

Просмотреть видео, 

прочитать теорию 

С 81 Упр 11  

Урок 3.  

Виды спорта. 

https://interneturok.ru/lesson

/english/5-6-klassy/unit-

3/pronouns-mestoimeniya 

Выполнить Упр 1,2,3 

Упр 19 С85 читать и 

переводить 

 

Урок 4. 

Популярные виды 

спорта в 

Британии. 

https://interneturok.ru/lesson

/english/5-6-klassy/unit-

3/pronouns-

mestoimeniyaУпр  

19 С 85 

Упр 20-22 С 86  

Урок 5. 

Аудирование «Ты 

победил». 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322696/ 

С 86 Упр 23 

 

Упр 24 С 87  

Урок 6. Домашнее 

чтение «Из 

истории спорта». 

https://catalog.prosv.ru/item/

9891 

С 44-45 

Упр 28 С 87 08.04-14.04  

Урок 7. Диктант. 

История спорта. 

   

Урок 8. Игры. 

Спорт в России. 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

Упр 12 С 92 чтение 

и перевод 
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dia/ebook/322696/ 

 

Урок 9. Футбол. https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322696/ 

Упр 12 С 92 работа с 

текстом 

Упр 20,21 С 96  

Урок 10. 

Баскетбол. 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322696/ 

Упр 22-24 С 97 

Упр 12 С 92 

пересказ текста 

 

Урок 11. 

Волейбол. 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322696/ 

 

Упр 26 С 97 15.04-23.04  

Урок 12. 

Футбольные 

матчи. 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322696/ 

Упр 30 С 98  

Урок 13. 

Аудирование 

«Отличник» 

 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322696/ 

Упр  25 С 97 

С46-47 книга для 

чтения 

 

Урок 14. 
Домашнее чтение 

«Два способа 

досчитать до 

десяти». 

 

https://catalog.prosv.ru/item/

9891 

С46-47 

Упр 27 С 98  

Урок 15. 
Повторение и 

закрепление 

материала по теме 

«Вилы спорта и 

игры» 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322696/ 

 

Упр 28 С 98 

Подготовка к тесту 

 

Урок 16.  
Контроль. 

Лексико-

грамматический 

тест. 

  Контрольная работа 

по теме «Виды 

спорта и 

спортивные игры» 

Урок 17. Работа 

над ошибками. 

   

Раздел 10. 

Покупки. 

23 ч.   

Урок 1.  

Идем за 

покупками. 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322696/ 

Упр 1-6 С 99-100 

Упр7,8 С 100 26.04-30.04  

Урок 2.  

В булочной. 

https://interneturok.ru/lesson

/english/5-6-klassy/unit-

8/struktury-neither-nor-

either-or 

Просмотреть видеоурок, 

прочитать теорию. 

Выполнить д.з. по 

ссылке. 

 

Урок 3.  
В бакалейной 

лавке. 

https://interneturok.ru/lesson

/english/5-6-klassy/unit-

8/struktury-neither-nor-

either-or 

Выполнить  упр 1-3. 

Упр 9 С 101.  

Урок 4.  
В магазине 

https://media.prosv.ru/static/

books-

Упр 17 С 107 читать 

и переводить 
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молочных 

продуктов. 

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322696/ 

Упр 13С 104 

Урок 5. 

В магазине 

мясных 

продуктов. 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322696/ 

Упр 17 С 107 работа с 

текстом 

Упр 28 С 109  

Урок 6. 
Аудирование 

«Лаконичный 

ответ». 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322696/ 

Упр 24 С 109 

Упр 27 С109 04.05-11.05  

Урок 7. Домашнее 

чтение 

«Путешествие в 

Британию». 

https://catalog.prosv.ru/item/

9891 

 

Упр 29 С 109  

Урок 8. 

Проектная работа 

по теме 

«Путешествие в 

Британию» 

 Создание проектной 

работы по теме 

«Путешествие в 

Британию» 

 

Урок 9. 

Супермаркеты. 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322696/ 

С 111 правило 

Упр 9 С 112  

Урок 10. 

Универсамы 

Лондона. 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322696/ 

Упр 10 С 112  

 работа со словами 

Упр 11,12 С 114  

Урок 11. 

Английские, 

американские 

деньги 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322696/ 

С 115-117 

Упр 14-16 С 117 12.05-18.05  

Урок 12.  

Магазины 

Лондона. 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322696/ 

 

Упр 18-19 С 118  

Урок 13.  

В магазине 

Селфриджес 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322696/ 

 

Упр 19 ,20, 21В С 

119 

 

Урок 14. 
Аудирование 

«Миссис Грин и 

миссис Браун». 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322696/ 

Упр 24 С 120 

С50-51 Книга для 

чтения 

 

Урок 15.  
Домашнее чтение. 

«Кто такой 

Шекспир». 

 

https://catalog.prosv.ru/item/

9891 

С 50-51 

 

Упр 29 С 121  

Урок 16. 

Проектная работа 

по теме 

«Интересная 

Британия» 

 Создание проектной 

работы по теме 

«Интересная 

Британия» 

19.05-25.05  

Урок 17. 

Повторение 

материала по теме 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

Упр 19 В С 119 

пересказ 
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«Покупки». dia/ebook/322696/ 

 

Упр 10 С 112 

Урок 18. 
Грамматика. 

Разделы 1-5.-  

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322696/ 

 

Упр 28 С 121  

Урок 19. 
Повторение 

лексики разделов 

1-5. 

Монологическое 

высказывание по 

разделам 1-5. 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322696/ 

 

Упр 19 В С 119    

Урок 20. 

Повторение 

материала 

разделов 6-10. 

Грамматика. 

Разделы 6-10. 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322696/ 

 

Повторение   

С 126-130 

Повторение  

С 131-135 

 

Урок 21. 

Повторение 

лексики разделов 

6-10. 

Монологическое 

высказывание по 

разделам 6-10. 

https://media.prosv.ru/static/

books-

viewer/index.html?path=/me

dia/ebook/322696/ 

 

Повторение  

С 135-142 

 

Урок 22. 

Итоговое 

тестирование 

уровня 

сформированност

и навыков и 

умений (ПИА) 

 

  Итоговое 

тестирование по 

теме «Покупки» 

Урок 23. Анализ и 

подведение 

итогов. 

   

 

 

6 класс  

 

Раздел  Тема урока 
 

Сроки Расширенное 

содержание за счёт 

части, формируемой 

участниками ОО 

 

Раздел 1. Погода. 7 

часов.  

Посещение Лондона во время каникул. 2.09-12.09  

 Погода в Англии.  

Погода в Шотландии и Уэльсе.  

Прогноз погоды. + 

Страница из дневника мистера Грина + 

Аудирование «Почему на дороге идет 

дождь?» 

 

Формирование письменных навыков  

Раздел  2. Климат. Климат в Москве и в Томске. 13.09-  
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7 часов.  Знакомство с природой и климатом 

России. В Зоопарке. 
23.09 + 

Влияние климата на растительный и 

животный мир. 

+ 

Климатические изменения. Парниковый 

эффект. 

 

Аудирование. Ресторан Ренато.  

Устные монологические высказывания  

Самые необычные закладки для книг. РТ + 

Раздел 3. Мир 

вокруг нас. 8 

часов. 

Моя собака Дьюк. Домашние питомцы. 24.09-5.10 + 

 Погода в разных странах.  

 Исчезнувшие виды растений  

 и животных. 

 

 Влияние изменений окружающей среды 

на флору и фауну.  

 

 Жизнь животных на воле и в зоопарке. + 

 Природа в опасности. + 

 Контроль. Контрольная работа по теме 

«Мир вокруг нас» 

 

 Работа над ошибками  

Раздел 4. Человек 

и природный мир. 

8часов. 
 

Где ты хочешь жить?   

Он любит океан. + 

Растительный и животный мир. + 

Загрязнение в Америки.  

Загрязнение в России.  

Аудирование «Почему бы нам не 

остановить его?». 

 

Эта хрупкая планета. + 

Деятельность человека и ее влияние на 

окружающую среду. РТ 

+ 

Раздел 5. 

Экология. 15 

часов. 

Человек-создатель. 17.10-

12.11 

 

 Человек-разрушитель.  

Человек и природный мир.  

Еда. Проблемы питания. Спорт в жизни 

человека. 

+ 

Две истории. РТ + 

Здоровый образ жизни или как 

поддерживать  себя в форме? 

 



Уровень медицины и здоровье людей.  

Аудирование.  

Общество «За чистую природу» + 

Вики и ее друзья. РТ + 

Влияние шума на жизнь человека. Роль 

экологии в жизни человека. 

 

Экологические проблемы и их влияние 

на растительный и животный мир. 

 

Контроль. Контрольная работа по теме 

«Экология» 

 

Работа над ошибками. + 

Открытка другу. + 

Раздел 6. Великобритания: Англия, Шотландия, Уэльс. 58 часов. 

Великобритания. 5 

часов. 

 Великобритания. 14.11-

19.11 

 

Лондон. Британские праздники.  

Британские традиции.   

Праздник Хэллоуин + 

Открытка Линде. РТ + 

Англия. 

География. 12 

часов. 

Районы Англии. 21.11-2.12  

Юго-восток Англии. Юго-запад Англии.  

Восточная Англия. Центральная Англия.   

Открой для себя Англию. + 

Знаменитый исследователь Джек 

Робинсон. РТ 

+ 

Север Англии.  

Формирование письменных навыков  

Аудирование. Играя с богом.  

 Путешествие по Англии. РТ. + 

Нужно ли малышам больше двигаться? 

РТ 

+ 

Контроль Контрольная работа  по теме 

«Англия. География». 

 

Работа над ошибками.  

Англия. 

Королевский 

Лондон. 11 часов. 

За покупками в Лондон. 3.12-14.12  

Подарки Королеве. + 

Королевский Лондон. + 

Диктант.  



Карта Лондона   

Повторение материала по теме.  

Королева. + 

Королевская семья. 
 

+ 

Аудирование. Поездка в Королевский 

отель. 

 

Восклицательные предложения  

Формирование лексико-

грамматических навыков 

 

Родина Шекспира. 

7 часов. 

Шекспир. 15.12-

23.12 

+ 

Шекспировские места в Стратфорде + 

Аудирование. Как сделать каждого 

счастливым. 

 

Монархи Англии.  

 Поход в театр.   

Контроль. Контрольная работа по теме 

« Шекспир». 

+ 

Работа над ошибками. + 

Праздники. 3 часа. В ожидании Рождества. 24.12-

28.12 

 

Рождественские традиции в Англии.  

Рождественский хорал. + 

Шотландия. 10 

часов. 

География Шотландии. Часть 1.  9.01-19.01  

Прекрасная Шотландия. + 

Аудирование: Ему не нравится говорить 

«Нет» 

 

Формирование письменных навыков.  

Сложное дополнение  

Достопримечательности Эдинбурга. + 

Горы и острова. РТ + 

Роберт Бёрнс. «В горах мое сердце».   

Монологические высказывания.  

Формирование лексико-грамматических 

навыков. 

 

Уэльс. 10 часов. Вы хотели бы посетить Уэльс? РТ 20.01-2.02 + 

География Уэльса. + 

Кардифф.  

Язык Уэльса.  

Традиции страны.  



Принц Луэлин и его собака + 

Новые факты об Уэльсе. РТ + 

Аудирование. Три ответа.  

Контроль. Контрольная работа по теме 

«Шотландия. Уэльс» 

 

Работа над ошибками.  

Раздел 7. США. 39 часов. 

Что мы знаем об 

Америке? 6 часов. 

История США в вопросах и ответах  3.02-13.02 + 

Символы США. + 

Города США (Нью-Йорк, Вашингтон).  

Традиции США.   

Аудирование. Поездка в США  

Совет Матери. + 

География США. 

10 часов.  

География США. 14.02-

24.02 

+ 

Природа США.  

Реки США.  

Большой Каньон.  

Традиции и Люди. + 

Штаты. + 

Монологи.  

Формирование  лексико-грамматических 

навыков. 

 

Аудирование. Как мы все встретились?  

 Белоснежка.РТ + 

Политическая 

система США. 9 

часов. 

Война за независимость. 25.02-9.03 + 

Правительство США.  

Конституция США.  

Три ветви власти США.   

Конгресс США. + 

Президент США. + 

Огромный железный сундук.  

Контроль. Контрольная работа по теме 

«США» 

 

Работа над ошибками.  

Президенты США. Д. Вашингтон  10.03- + 



9 часов.  А. Линкольн  31.03 + 

Кеннеди Д.  

Клинтон Б.   

Аудирование. Как он сэкономил 5 

фунтов. 

 

Джефферсон Т.  + 

Рузвельт Т. + 

Монологические высказывания.  

Формирование лексико-грамматических 

навыков. 

 

Обобщающее 

повторение. 5 

часов.  

Шотландия. 1.04-8.04  

Уэльс. + 

Американская еда. + 

Аудирование. Нужно уметь отдыхать.  

Обобщающее повторение.  

Раздел 8. Австралия. 28 часов.  

География 

Австралии. 8 

часов. 

Континент Австралия. 10.04-

20.04 

 

Австралия-страна контрастов. + 

Австралия и ее география. + 

Города Австралии  

Аудирование. Хуже  маленького ребенка.  

Формирование письменных навыков.  

Контроль. Контрольная работа по теме 

«Природа Австралии». 

+ 

Работа над ошибками. + 

Климат и дикая природа. 8 часов. 

Климат и дикая 

природа. 8 часов.  

Природа Австралии.  21.04-5.05  

Климат Австралии.  

Животные Австралии.  

Растения Австралии. + 

Население Австралии. + 

Язык Австралии.  

Аудирование. Он никогда не лгал  

Монологические высказывания.  

Поездка в Австралию. 12 часов.  



Поездка в 

Австралию. 12 

часов. 
 

Города Австралии. 6.05-24.05 + 

Сидней. + 

Канберра.  

Мельбурн.  

Формирование письменных навыков  

Аделаида. + 

Аудирование. Не говори слишком рано.  + 

Проектная работа (1)  

Проектная работа (2)  

Контроль. Контрольная работа  по теме 

«Австралия». 

 

Работа над ошибками. + 

Проектная работа (3) + 

 
 

  



7 класс 

Раздел/Кол

ичество 

часов 

Тема урока Сроки Формы и 

ресурсы 

дистанционн

ого обучения 

Примеры 

домашне

го 

задания 

для ДО 

Промежуточ

ное 

оценивание, 

формы 

контроля 

Раздел 1. 

Россия - моя 

Родина. 14 ч. 

Урок 1. Россия – 

моя Родина. 

Повторение 

времени 

Прошедшее 

Совершенное 

(Past Perfect) 

06.09-10.09 https://puzzle-

english.com/exerc

ise/perfect_past 

Выполнить 

первых 20 

предложени

й на 

повторение 

по ссылке 

 

Сфотографи

ровать 

результаты 

и отправить 

учителю 

https://puzzl

e-

english.com/

exercise/perf

ect_past 

 

Урок 2. 

Географическое 

положение 

России 

 

Повторение: 

Географическое 

положение 

Америки 

Посмотреть 

видеоурок и 

изучить тему 

https://www.yout

ube.com/watch?ti

me_continue=29

&v=nFiF16hU2x

E&feature=emb_l

ogo 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=qVoHAyEwhBc 

У 1 с 3 

(учебник) 

 

 

 

 

Урок 3. 

Правительство 

России. 

Повторение 

Американские 

президенты 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс с 

5(таблица) 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=IQ6y42tcDpk 

У 3 с 5 

(учебник) 

 

 

 

 

 

Урок 4. 

Характерные 

черты России и  

россиян. 

 

Повторение 

Страна и люди 

Америки 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс у 

6. с 6. 

https://media.pros

v.ru/static/books-

viewer/index.html

?path=/media/ebo

ok/321968/https://

en.islcollective.co

m/video-

lessons/great-

american-melting-

po 

У 10 с. 10;  

у 11 с. 11 

 

https://puzzle-english.com/exercise/perfect_past
https://puzzle-english.com/exercise/perfect_past
https://puzzle-english.com/exercise/perfect_past
https://puzzle-english.com/exercise/perfect_past
https://puzzle-english.com/exercise/perfect_past
https://puzzle-english.com/exercise/perfect_past
https://puzzle-english.com/exercise/perfect_past
https://puzzle-english.com/exercise/perfect_past
https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=nFiF16hU2xE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=nFiF16hU2xE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=nFiF16hU2xE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=nFiF16hU2xE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=nFiF16hU2xE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=nFiF16hU2xE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=qVoHAyEwhBc
https://www.youtube.com/watch?v=qVoHAyEwhBc
https://www.youtube.com/watch?v=qVoHAyEwhBc
https://www.youtube.com/watch?v=IQ6y42tcDpk
https://www.youtube.com/watch?v=IQ6y42tcDpk
https://www.youtube.com/watch?v=IQ6y42tcDpk
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/


Урок 5. 

Известные люди 

России. 

Повторение 

времён Past 

Simple and Past 

Continuous 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII 

класс(упр.7 с 7) 

https://media.pros

v.ru/static/books-

viewer/index.html

?path=/media/ebo

ok/321968/ 

У 7 с.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 6. 

Исторические 

события. 

Повторение 

времён 

Прошедшего 

простого и 

Прошедшего 

продолженного  

и Прошедшего 

Совершённого(P

AST Simple Past 

Continuous Past 

Perfect 

 

13.09 – 

17.09 

https://interneturo

k.ru/lesson/englis

h/5-6-klassy/unit-

8/past-simple-

past-continuous-

present-perfect-

past-perfect-

vyrazhenie-

proshedshego-

vremeni/testcases 

 

Выполнить 

контрольны

е задания в 

форме теста 

1, 2. 

Сфотографи

ровать 

результаты 

и отправить 

учителю 

https://intern

eturok.ru/les

son/english/

5-6-

klassy/unit-

8/past-

simple-past-

continuous-

present-

perfect-past-

perfect-

vyrazhenie-

proshedsheg

o-

vremeni/test

cases 

 

 

Урок 7. Москва 

– столица. 

Повторение 

фразового 

глагола “to take” 

 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс 

(у. 10 с.10) 

https://media.pros

v.ru/static/books-

viewer/index.html

?path=/media/ebo

ok/321968/ 

 

 У 11 с 11; у 

12 с 11 

 

Урок 8. Красная 

площадь. 

Повторение  

enough + 

сущ/прилаг./наре

чие 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс( 

у.16 с11) 

https://media.pros

v.ru/static/books-

viewer/index.html

?path=/media/ebo

ok/321968/ 

 

у.16 с11 

читать,пере

водить 

У. 17с. 13 

 

Урок 9. 

Британские 

школьники о 

России. 

Повторение 

косвенной речи 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс 

(у 20 с 14) 

https://media.pros

v.ru/static/books-

viewer/index.html

У 20 с 

14(перевест

и 7 

предложени

й в 

косвенную 

речь) 

 

https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-8/past-simple-past-continuous-present-perfect-past-perfect-vyrazhenie-proshedshego-vremeni/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-8/past-simple-past-continuous-present-perfect-past-perfect-vyrazhenie-proshedshego-vremeni/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-8/past-simple-past-continuous-present-perfect-past-perfect-vyrazhenie-proshedshego-vremeni/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-8/past-simple-past-continuous-present-perfect-past-perfect-vyrazhenie-proshedshego-vremeni/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-8/past-simple-past-continuous-present-perfect-past-perfect-vyrazhenie-proshedshego-vremeni/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-8/past-simple-past-continuous-present-perfect-past-perfect-vyrazhenie-proshedshego-vremeni/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-8/past-simple-past-continuous-present-perfect-past-perfect-vyrazhenie-proshedshego-vremeni/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-8/past-simple-past-continuous-present-perfect-past-perfect-vyrazhenie-proshedshego-vremeni/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-8/past-simple-past-continuous-present-perfect-past-perfect-vyrazhenie-proshedshego-vremeni/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-8/past-simple-past-continuous-present-perfect-past-perfect-vyrazhenie-proshedshego-vremeni/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-8/past-simple-past-continuous-present-perfect-past-perfect-vyrazhenie-proshedshego-vremeni/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-8/past-simple-past-continuous-present-perfect-past-perfect-vyrazhenie-proshedshego-vremeni/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-8/past-simple-past-continuous-present-perfect-past-perfect-vyrazhenie-proshedshego-vremeni/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-8/past-simple-past-continuous-present-perfect-past-perfect-vyrazhenie-proshedshego-vremeni/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-8/past-simple-past-continuous-present-perfect-past-perfect-vyrazhenie-proshedshego-vremeni/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-8/past-simple-past-continuous-present-perfect-past-perfect-vyrazhenie-proshedshego-vremeni/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-8/past-simple-past-continuous-present-perfect-past-perfect-vyrazhenie-proshedshego-vremeni/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-8/past-simple-past-continuous-present-perfect-past-perfect-vyrazhenie-proshedshego-vremeni/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-8/past-simple-past-continuous-present-perfect-past-perfect-vyrazhenie-proshedshego-vremeni/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-8/past-simple-past-continuous-present-perfect-past-perfect-vyrazhenie-proshedshego-vremeni/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-8/past-simple-past-continuous-present-perfect-past-perfect-vyrazhenie-proshedshego-vremeni/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-8/past-simple-past-continuous-present-perfect-past-perfect-vyrazhenie-proshedshego-vremeni/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-8/past-simple-past-continuous-present-perfect-past-perfect-vyrazhenie-proshedshego-vremeni/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-8/past-simple-past-continuous-present-perfect-past-perfect-vyrazhenie-proshedshego-vremeni/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-8/past-simple-past-continuous-present-perfect-past-perfect-vyrazhenie-proshedshego-vremeni/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-8/past-simple-past-continuous-present-perfect-past-perfect-vyrazhenie-proshedshego-vremeni/testcases
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/


?path=/media/ebo

ok/321968/ 

Урок 10. 

Россияне. 

Повторение 

Будущего 

Продолженного 

времени(Future 

Continuous) 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс 

У 23 с 16  

Урок 11. 

Национальные 

праздники 

России. 

Повторение 

фразового 

глагола “to give” 

20.09 – 

24.09 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс   

У 22 с 15  

Урок 12. Летние 

каникулы. 

Повторение 

порядка слов в 

английском 

предложении 

(Word order) 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII 

класс(у. 25 с 17) 

https://media.pros

v.ru/static/books-

viewer/index.html

?path=/media/ebo

ok/321968/ 

 

   

Урок 13. Работы 

известных 

скульпторов 

России 

Повторение 

фразового 

глагола “to make” 

 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс   

У 27 с 17  

Урок 14.  
Проектная 

работа по теме 

«Россия - моя 

Родина» 

Повторение 

приставок un\in 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс 

Проектная 

работа 

1(Project 

Work) c 

259(учебни

к) 

 

Раздел 2. 

Английский 

– всемирный 

язык.  

21 ч. 

Урок 1. 

Английский - 

международный 

язык 

27.09 – 

01.10 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс 

Упр 3,4 с 22-23 

Упр 5 с 23 

 

https://yandex.ru/

video/preview/?fil

mId=1452942042

6177752561&fro

m=tabbar&parent

-

reqid=159759109

6617059-

67053439507697

4936600280-

production-app-

host-sas-web-yp- 

2&text=simple+te

nses  

У 10 с 24 

У 9. с 24 

 

https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14529420426177752561&from=tabbar&parent-reqid=1597591096617059-670534395076974936600280-production-app-host-sas-web-yp-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14529420426177752561&from=tabbar&parent-reqid=1597591096617059-670534395076974936600280-production-app-host-sas-web-yp-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14529420426177752561&from=tabbar&parent-reqid=1597591096617059-670534395076974936600280-production-app-host-sas-web-yp-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14529420426177752561&from=tabbar&parent-reqid=1597591096617059-670534395076974936600280-production-app-host-sas-web-yp-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14529420426177752561&from=tabbar&parent-reqid=1597591096617059-670534395076974936600280-production-app-host-sas-web-yp-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14529420426177752561&from=tabbar&parent-reqid=1597591096617059-670534395076974936600280-production-app-host-sas-web-yp-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14529420426177752561&from=tabbar&parent-reqid=1597591096617059-670534395076974936600280-production-app-host-sas-web-yp-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14529420426177752561&from=tabbar&parent-reqid=1597591096617059-670534395076974936600280-production-app-host-sas-web-yp-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14529420426177752561&from=tabbar&parent-reqid=1597591096617059-670534395076974936600280-production-app-host-sas-web-yp-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14529420426177752561&from=tabbar&parent-reqid=1597591096617059-670534395076974936600280-production-app-host-sas-web-yp-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14529420426177752561&from=tabbar&parent-reqid=1597591096617059-670534395076974936600280-production-app-host-sas-web-yp-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14529420426177752561&from=tabbar&parent-reqid=1597591096617059-670534395076974936600280-production-app-host-sas-web-yp-


Урок 2. История 

появления 

английского 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс 

(с. 25) 

https://yandex.ru/

video/preview/?fil

mId=7674254149

84336578&from=

tabbar&text=conti

nuous+tenses+в+

английском+язы

ке 

 

У 13 с 25; у 

16 с 27 

 

Урок 3. 

Происхождение 

слов. 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс  

https://media.pros

v.ru/content/item/

7818/ 

  

У 23 с 30 

У 19 с27 

У 24 с. 31 

 

Урок 4. 

Современный 

английский. 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII 

класс(у. 47 с 41-

42) 

У 49 с 43  

Урок 5. Язык 

спорта и бизнеса. 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс 

У 25 с 32 

У. 28 c 33 

У 31.с 33 

 

Урок 6. Аспекты 

английского 

языка. 

04.10 – 

08.10 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс 

Артикли (с.35) 

https://media.pros

v.ru/static/books-

viewer/index.html

?path=/media/ebo

ok/321968/ 

 

У 34 с 35  

Урок 7. Способы 

изучения языка. 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс 

Новая лексика с 

37-39 

https://media.pros

v.ru/static/books-

viewer/index.html

?path=/media/ebo

ok/321968/ 

 

У 44с 40  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=767425414984336578&from=tabbar&text=continuous+tenses+в+английском+языке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=767425414984336578&from=tabbar&text=continuous+tenses+в+английском+языке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=767425414984336578&from=tabbar&text=continuous+tenses+в+английском+языке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=767425414984336578&from=tabbar&text=continuous+tenses+в+английском+языке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=767425414984336578&from=tabbar&text=continuous+tenses+в+английском+языке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=767425414984336578&from=tabbar&text=continuous+tenses+в+английском+языке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=767425414984336578&from=tabbar&text=continuous+tenses+в+английском+языке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=767425414984336578&from=tabbar&text=continuous+tenses+в+английском+языке
https://media.prosv.ru/content/item/7818/
https://media.prosv.ru/content/item/7818/
https://media.prosv.ru/content/item/7818/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/


Урок 8. Сложное 

дополнение. 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс(с 

28) 

 

У 20(б) с 28  

Урок 9. 

Фразовые 

глаголы 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII 

класс(с. 29 и с.  

36) 

У 38 с 37 

У. 22 с. 29 

 

Урок 10. 

Разговорные 

клише в 

английском. 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс с. 

35 

У 35 с 35-

36(учить) 

Упр. 37с. 37 

 

Урок 11. 

Английский в 

школе. 

11.10 – 

15.10 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс 

с.47https://media.

prosv.ru/static/bo

oks-

viewer/index.html

?path=/media/ebo

ok/321968/ 

 

  

Урок 12. Как я 

изучаю 

английский язык. 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс 

с.45-46 

У 57 с 47  

Урок 13. 

Артикли. 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс 

с.35 

У 34 с 34-35  

Урок 14. 

Английский в 

моей жизни. 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс 

У 65 с 49 

У 67 с 49 

 

Урок 15. 

Пословицы и 

поговорки. 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс 

у.7 с 24 

С 40 -41 

У45 с 40  

https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/


Урок 16. 

Контрольная 

работа по теме 

«Английский – 

всемирный язык» 

18.10-22.10 Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс 

 

Упр. 69 с 

50(запись 

№9) 

Упр. 68 с. 

50 

 

Урок 17.  

Работа над 

ошибками 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс с. 

261 (Unit 2 Final 

Assessment) 

 

Сделать 

тест и 

прислать 

его фото 

учителю 

 

Урок 18. 

Идиомы в 

английском. 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс(у 

70 с.50) 

У 66 с 49  

Урок 19.  

Многообразие 

английского 

языка. 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс 

стр. 259 

Проектная 

работа№ 

2стр.259  

 

Урок 20.   
Заимствование 

слов из 

английского 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс 

Аудирование 

у.52 с 44(запись 

8) 

Проектная 

работа№ 

2стр.259  

 

 Урок 21.   
Почему так 

много людей 

говорят на 

английском? 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс 

стр 45 

 

 

Стр 46 упр 

55 

 

Раздел 3.  

Я и мой мир. 

21 ч. 

 

 

Урок 1.  

Я и моя семья. 
25.10-29.10 Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс 

 

У 2 с. 53  

Урок 2. Мои 

увлечения. 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс 

У 4 с 54 

https://media.pros

v.ru/static/books-

viewer/index.html

?path=/media/ebo

ok/321968/ 

 

У 7 с.55  

https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/


Урок 3. 

Великобритания 

- страна 

традиций 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс 

 

У 10 с 56  

Урок 4. Времена 

года и 

праздники. 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс 

 

У. 11 с56 

У 33,34 с 

69-71 

 

Урок 5. 

Традиции. 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс у 

16 с 58 

https://media.pros

v.ru/static/books-

viewer/index.html

?path=/media/ebo

ok/321968/ 

 

 

У17 с 60 

У 18 с 61 

 

Урок 6. 

Разговорные 

клише в 

английском. 

8.11-12.11 Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс 

Future Perfect 

https://youtu.be/g

yeORf5qFjE 

 

https://yandex.ru/

video/preview/?fil

mId=1452351013

0786902289&fro

m=tabbar&parent

-

reqid=159775607

0704937-

12024885580806

62778000114-

prestable-app-

host-sas-web-yp-

93&text=future+p

erfect+правила+и

+примеры 

 

У 19 с 62 

У.20с. 62 

 

Урок 7. История 

Денни. 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс 

Новая лексика с 

69-71 

 

 

У 38-39 с 

71-72 

 

https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://youtu.be/gyeORf5qFjE
https://youtu.be/gyeORf5qFjE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14523510130786902289&from=tabbar&parent-reqid=1597756070704937-1202488558080662778000114-prestable-app-host-sas-web-yp-93&text=future+perfect+правила+и+примеры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14523510130786902289&from=tabbar&parent-reqid=1597756070704937-1202488558080662778000114-prestable-app-host-sas-web-yp-93&text=future+perfect+правила+и+примеры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14523510130786902289&from=tabbar&parent-reqid=1597756070704937-1202488558080662778000114-prestable-app-host-sas-web-yp-93&text=future+perfect+правила+и+примеры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14523510130786902289&from=tabbar&parent-reqid=1597756070704937-1202488558080662778000114-prestable-app-host-sas-web-yp-93&text=future+perfect+правила+и+примеры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14523510130786902289&from=tabbar&parent-reqid=1597756070704937-1202488558080662778000114-prestable-app-host-sas-web-yp-93&text=future+perfect+правила+и+примеры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14523510130786902289&from=tabbar&parent-reqid=1597756070704937-1202488558080662778000114-prestable-app-host-sas-web-yp-93&text=future+perfect+правила+и+примеры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14523510130786902289&from=tabbar&parent-reqid=1597756070704937-1202488558080662778000114-prestable-app-host-sas-web-yp-93&text=future+perfect+правила+и+примеры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14523510130786902289&from=tabbar&parent-reqid=1597756070704937-1202488558080662778000114-prestable-app-host-sas-web-yp-93&text=future+perfect+правила+и+примеры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14523510130786902289&from=tabbar&parent-reqid=1597756070704937-1202488558080662778000114-prestable-app-host-sas-web-yp-93&text=future+perfect+правила+и+примеры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14523510130786902289&from=tabbar&parent-reqid=1597756070704937-1202488558080662778000114-prestable-app-host-sas-web-yp-93&text=future+perfect+правила+и+примеры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14523510130786902289&from=tabbar&parent-reqid=1597756070704937-1202488558080662778000114-prestable-app-host-sas-web-yp-93&text=future+perfect+правила+и+примеры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14523510130786902289&from=tabbar&parent-reqid=1597756070704937-1202488558080662778000114-prestable-app-host-sas-web-yp-93&text=future+perfect+правила+и+примеры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14523510130786902289&from=tabbar&parent-reqid=1597756070704937-1202488558080662778000114-prestable-app-host-sas-web-yp-93&text=future+perfect+правила+и+примеры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14523510130786902289&from=tabbar&parent-reqid=1597756070704937-1202488558080662778000114-prestable-app-host-sas-web-yp-93&text=future+perfect+правила+и+примеры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14523510130786902289&from=tabbar&parent-reqid=1597756070704937-1202488558080662778000114-prestable-app-host-sas-web-yp-93&text=future+perfect+правила+и+примеры


Урок 8. Детство. Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс c 

74 у. 46 

У 49 с. 76   

Урок 9. Дом. Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс 

У 69 с 84  

Урок 10. Друзья. Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс с. 

64 (таблица)с. 

283  

https://yandex.ru/

video/preview/?fil

mId=1158098473

2306675984&fro

m=tabbar&p=1&t

ext=article+the 

 

 

У. 24 с 65 

 

 

Урок 11. 

Дружба. 
15.11-19.11 Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс с. 

65 (таблица) 

У 26 с. 66  

Урок 12. Мои 

обязанности 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс с. 

68  

Фразовый глагол 

to turn 

У. 31c 68 

У.32 с.69 

 

Урок 13. Разные 

виды 

деятельности. 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс с. 

72 

У39с. 72 

У40.с. 72 

У. 41с. 72 

 

Урок 14. 

Свободное время 

и хобби. 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс с. 

82 

 у. 65с. 

82(записать 

аудио) и 

отправить 

на почту 

учителю. 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11580984732306675984&from=tabbar&p=1&text=article+the
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11580984732306675984&from=tabbar&p=1&text=article+the
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11580984732306675984&from=tabbar&p=1&text=article+the
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11580984732306675984&from=tabbar&p=1&text=article+the
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11580984732306675984&from=tabbar&p=1&text=article+the
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11580984732306675984&from=tabbar&p=1&text=article+the


Урок 15.  

Я и мои 

родственники. 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс с 

78 

 

У 57 с 79  

Урок 16. Мир 

вокруг меня. 
22.11-26.11 Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс у 

65 с 82 

 

У 68 с84 

У 67.с 84 

 

 

Урок 17.  
Лексико-

грамматический 

тест по теме « Я 

и мой мир». 

Тест к разделу 

3(Test to unit 3) 

С. 264 

 

  Сделать 

тест и 

прислать 

его фото 

учителю 

С.264 

 

Урок 18. Работа 

над ошибками 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс 

с.85 у. 71 

 

https://yadi.sk/d/9

dKVrfYui9mQ_g 

 

У 70с. 85 

У. 71 с.85 

(запись 16) 

 

Урок 19. Формат 

ОГЭ. 

Выполнить 

демоверсию ВПР 

по англ.яз. и 

отправить 

результат 

учителю 

https://en7-

vpr.sdamgia.ru/tes

t?id=1 

Выполнить 

демоверсию 

ВПР по 

англ.яз. и 

отправить 

результат 

учителю 

https://en7-

vpr.sdamgia.

ru/test?id=1 

 

Урок 20. Дружба 

– бесценный дар. 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс 

с.85 (идиомы) 

У 72 с.85  

Урок 21. Что 

такое дружба? 

Суждения 

Известных 

людей. 

29.11-03.12  У 60 с. 80 

 

 

Раздел 4. 

Такой 

разный мир. 23 

ч. 

 

 

Урок 1. Цвета. 

Карикатура. 

История 

возникновения. 

https://media.pros

v.ru/static/books-

viewer/index.html

?path=/media/ebo

ok/321968/ 

С. 88 

У.5с 89 

 

 

https://yadi.sk/d/9dKVrfYui9mQ_g
https://yadi.sk/d/9dKVrfYui9mQ_g
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?id=1
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?id=1
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?id=1
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?id=1
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?id=1
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?id=1
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/


Урок 2. 

Прилагательные 

(свойства 

предметов). 

 

https://yandex.ru/

video/preview/?fil

mId=1504920446

1072180685&fro

m=tabbar&text=d

egrees+of+compa

rison+of+adjectiv

es 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс 

с.285 

У. 14 с. 92  

Урок 3. 

Внешность и 

характер. 

https://media.pros

v.ru/static/books-

viewer/index.html

?path=/media/ebo

ok/321968/ 

С. 89 

У 10 с 

90(или с.11 

с 90) 

 

Урок 4. Мои 

занятия. 

 У 21 с 95 

У 22с. 95 

 

Урок 5. 

Разговорные 

клише в 

английском. 

06.12-10.12 С.104 

https://media.pros

v.ru/static/books-

viewer/index.html

?path=/media/ebo

ok/321968/ 

 

Учить 

клише с.104 

 

Урок 6. 

Совершенное 

продолженное 

ttps://media.prosv

.ru/static/books-

viewer/index.html

?path=/media/ebo

ok/321968/  

с.99 

 

У. 27 с.99  

Урок 7. Детский 

писатель. 

https://media.pros

v.ru/static/books-

viewer/index.html

?path=/media/ebo

ok/321968/ с 96-

97 

 

У.23 с.97 

У 25 с. 25 

 

Урок 8. 

Биография 

писателя. 

 С 99-

100(изучить

) 

У 30с 100 

У. 31 с. 100 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15049204461072180685&from=tabbar&text=degrees+of+comparison+of+adjectives
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15049204461072180685&from=tabbar&text=degrees+of+comparison+of+adjectives
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15049204461072180685&from=tabbar&text=degrees+of+comparison+of+adjectives
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15049204461072180685&from=tabbar&text=degrees+of+comparison+of+adjectives
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15049204461072180685&from=tabbar&text=degrees+of+comparison+of+adjectives
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15049204461072180685&from=tabbar&text=degrees+of+comparison+of+adjectives
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15049204461072180685&from=tabbar&text=degrees+of+comparison+of+adjectives
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15049204461072180685&from=tabbar&text=degrees+of+comparison+of+adjectives
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/


Урок 9. Жизнь и 

творчество. 

https://media.pros

v.ru/static/books-

viewer/index.html

?path=/media/ebo

ok/321968/ с 102-

103 

У 35 с. 102 

У. 36 с.103 

 

Урок 10. Герои 

рассказов. 

 С 105-учить 

фразовый 

глагол 

У 43с. 106 

 

Урок 11. 

Отношение друг 

к другу. 

13.12-17.12  С 106 -107 

(новая 

лексика) 

У .48 с.109 

 

Урок 12. 

Идиомы. 

https://yadi.sk/d/7

JMCUJhPNt7yX

A 

 

Слушать 

запись 22 и 

выполнить 

у. 51 с.110 

У. 52 с. 111 

 

Урок 13. 

Вопросы другу. 

 У 53 с 111 

У 54 с.114 

 

Урок 14. 

Поведение и 

манеры. 

 С 115-116  

У.64 с. 118 

 

 

Урок 15. Черты 

характера. 

 у. 68 с.118  

Урок 16. 

Описание 

человека. 

20.12-24.12  У 72 с 119  

https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://yadi.sk/d/7JMCUJhPNt7yXA
https://yadi.sk/d/7JMCUJhPNt7yXA
https://yadi.sk/d/7JMCUJhPNt7yXA


Урок 17. Герои 

Диснея. 

 У 74 с 120  

Урок 18. 

Портрет 

известного 

человека 

 Упр. 

73с.120(а) 

 

Урок 19. Мой 

портрет. 

 Упр. 

73с.120(б) 

 

Урок 20. 

Семейное дерево. 

 Упр. 77с. 

121 

 

Урок 21.  
Лексико-

грамматический 

тест по теме 

«Такой разный 

мир» 

25.12-28.12  Тест к 

разделу 4 с 

267 

(учебник) 

 

Урок 22.  Работа 

над ошибками 

https://yadi.sk/d/q

ROe1KocIYxAK

Q 

 

У 75 с 121 

У. 76с. 

121(запись 

24) 

https://yadi.s

k/d/qROe1K

ocIYxAKQ 

 

 

Урок 23. Шутка 

ложь да в ней 

намёк. 

 Упр. 80 

с.122-123(а) 

 

Раздел 5. 

Рождество. 2ч. 

Урок 1. Перед 

Рождеством 

10.01-14.01  Упр. 2с.125  

https://yadi.sk/d/qROe1KocIYxAKQ
https://yadi.sk/d/qROe1KocIYxAKQ
https://yadi.sk/d/qROe1KocIYxAKQ
https://yadi.sk/d/qROe1KocIYxAKQ
https://yadi.sk/d/qROe1KocIYxAKQ
https://yadi.sk/d/qROe1KocIYxAKQ


Урок 2. 

Рождество. 

https://yadi.sk/d/

mcf6TCGwSHHg

Ew 

 

Упр. 3с.127 

Запись 28 

https://yadi.s

k/d/mcf6TC

GwSHHgEw 

 

 

Раздел 6. 

Удовольствие 

чтения. 

24 ч. 

 

Урок 1. Виды 

книг. 

 У. 1с. 

130(читать, 

отвечать на 

вопросы) 

У. 2с.131 

 

Урок 2. 

Известные книги. 

Таблица с.132 

учебник 

Упр.4с. 132 

Таблица 

с.132 

учебник(уч

ить) 

 

Урок 3. История 

книги. 

 Упр 18с. 

140-141 

Упр. 20с. 

142 

Упр. 22с. 

142 

 

Урок 4. 

Печатное слово. 
17.01-21-01  У.29с. 147 

С. 

147(таблица 

-читать) 

 

Урок 5. Древние 

книги. 

 У.35с.151 

(читать,пер

еводить) 

У. 39с. 153 

У. 42с. 154 

 

Урок 6. 

Библиотеки 

мира. 

https://yadi.sk/d/-

_dfue7HxLeYrg 

 

У.43с.155 

У. 47с. 

(б)157- 

письменно 

https://yadi.s

k/d/-

_dfue7HxLe

Yrg 

 

Урок 7. Будущее 

время. 

 Таблица с. 

136(читать) 

Упр. 13,14 

с.137 

 

https://yadi.sk/d/mcf6TCGwSHHgEw
https://yadi.sk/d/mcf6TCGwSHHgEw
https://yadi.sk/d/mcf6TCGwSHHgEw
https://yadi.sk/d/mcf6TCGwSHHgEw
https://yadi.sk/d/mcf6TCGwSHHgEw
https://yadi.sk/d/mcf6TCGwSHHgEw
https://yadi.sk/d/-_dfue7HxLeYrg
https://yadi.sk/d/-_dfue7HxLeYrg
https://yadi.sk/d/-_dfue7HxLeYrg
https://yadi.sk/d/-_dfue7HxLeYrg
https://yadi.sk/d/-_dfue7HxLeYrg
https://yadi.sk/d/-_dfue7HxLeYrg


Урок 8. Рассказ 

детского 

писателя. 

 У. 30с. 148 

У. 31 с. 148 

 

Урок 9. Детские 

книги. 
24.01-28.01  У.48с. 158 

У. 49с. 160 

У. 

50с.161(пис

ьменно) 

 

Урок 10. Герои 

книг. 

 С. 162-

163(читать, 

переводить,

учить) 

У. 56с. 164 

 

Урок 11. Книги 

известных 

авторов. 

 У. 58с. 164  

Урок 12. 

Разговорные 

клише в 

английском. 

https://yadi.sk/d/

W-RW-

ioEkMECdQ 

 

С. 149 упр 

33 

https://yadi.s

k/d/sLO4Yz

LBT4g_AQ 

 

 

Урок 13. 

Известные 

писатели. 

 Таблица с. 

134 (учить) 

Упр. 9с.135 

Упр. 10с. 

135 

 

Урок 14. Чтение 

на каникулах. 
31.01.04.02  У.12с136  

Урок 15. 

Библиотека дома. 

 У.15 с. 

138(письме

нно) 

 

https://yadi.sk/d/W-RW-ioEkMECdQ
https://yadi.sk/d/W-RW-ioEkMECdQ
https://yadi.sk/d/W-RW-ioEkMECdQ
https://yadi.sk/d/sLO4YzLBT4g_AQ
https://yadi.sk/d/sLO4YzLBT4g_AQ
https://yadi.sk/d/sLO4YzLBT4g_AQ


Урок 16. Моя 

любимая книга. 

 Упр.25 с. 

143(учить) 

Упр. 26с. 

144 

 

Урок 17. 

Школьная 

библиотека. 

 С.145 

таблица(чит

ать) 

Упр. 27с. 

145 

Упр. 28с. 

146 

 

Урок 18. Сказки.   У. 62с. 

165(письме

нно) 

 

Урок 19. 

Фразовый глагол. 
07.02-12.02  С150(учить) 

Упр.34с. 

150 

 

Урок 20. 

Стихотворение 

«Красная 

Шапочка и 

волк». 

https://yadi.sk/d/7

6UKM4lSZkAD

Vw 

 

У. 66с. 166 

https://yadi.s

k/d/76UKM

4lSZkADV

w 

 

 

Урок 21.  
Лексико-

грамматический 

тест по теме 

«Удовольствие 

от чтения». 

 Тест к 

разделу 

6(Test to 

Unit 6) 

Учебник с. 

270-273 

 

Урок 22. 

Контроль. 

Лексико-

грамматический 

тест. 

https://yadi.sk/d/o

uDdMp349lhnrw 

 

Упр. 70с. 

168, 

Упр. 69с. 

168 

https://yadi.s

k/d/ouDdMp

349lhnrw 

 

 

Урок 23. 

Известные 

произведения и 

их создатели. 

 Проектная 

работа №6 

 Учебник с. 

260 

 

https://yadi.sk/d/76UKM4lSZkADVw
https://yadi.sk/d/76UKM4lSZkADVw
https://yadi.sk/d/76UKM4lSZkADVw
https://yadi.sk/d/76UKM4lSZkADVw
https://yadi.sk/d/76UKM4lSZkADVw
https://yadi.sk/d/76UKM4lSZkADVw
https://yadi.sk/d/76UKM4lSZkADVw
https://yadi.sk/d/ouDdMp349lhnrw
https://yadi.sk/d/ouDdMp349lhnrw
https://yadi.sk/d/ouDdMp349lhnrw
https://yadi.sk/d/ouDdMp349lhnrw
https://yadi.sk/d/ouDdMp349lhnrw


Урок 24. 

История одного 

фотографа. 

 Проектная 

работа №6 

 Учебник с. 

260 

 

Раздел 7. 

Популярные 

искусства30 ч. 

Урок 1. Виды 

искусств. 
14.02-18.02  У.6с. 174 

У. 10 с. 175 

 

Урок 2. Джаз. Посмотреть 

видеоурок и 

изучить тему 

https://interneturo

k.ru/lesson/englis

h/7-8-

klassy/pridatochn

ye-vremeni-i-

usloviya/passive-

voice-present-

perfect-past-

simple-past-

continuous 

Passive Voice: 

Present 

Perfect/Past 

Simple/Past 

Continuous 

 

Выполнить 

https://intern

eturok.ru/les

son/english/

7-8-

klassy/pridat

ochnye-

vremeni-i-

usloviya/pas

sive-voice-

present-

perfect-past-

simple-past-

continuous/t

estcases 

Сфотографи

ровать 

результаты 

и отправить 

учителю 

 

Выполнить 

в Activity 

Book упр. 

7,8 стр. 81-

82 

(проверить 

себя по 

ключам 

Activity 

Book)  

 

 

Урок 3. Театр и 

кино (история). 

 У 11с 176 

Упр. 13 

с.178 

 

Урок 4. 

Кинематограф. 

   

https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/passive-voice-present-perfect-past-simple-past-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/passive-voice-present-perfect-past-simple-past-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/passive-voice-present-perfect-past-simple-past-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/passive-voice-present-perfect-past-simple-past-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/passive-voice-present-perfect-past-simple-past-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/passive-voice-present-perfect-past-simple-past-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/passive-voice-present-perfect-past-simple-past-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/passive-voice-present-perfect-past-simple-past-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/passive-voice-present-perfect-past-simple-past-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/passive-voice-present-perfect-past-simple-past-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/passive-voice-present-perfect-past-simple-past-continuous/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/passive-voice-present-perfect-past-simple-past-continuous/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/passive-voice-present-perfect-past-simple-past-continuous/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/passive-voice-present-perfect-past-simple-past-continuous/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/passive-voice-present-perfect-past-simple-past-continuous/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/passive-voice-present-perfect-past-simple-past-continuous/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/passive-voice-present-perfect-past-simple-past-continuous/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/passive-voice-present-perfect-past-simple-past-continuous/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/passive-voice-present-perfect-past-simple-past-continuous/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/passive-voice-present-perfect-past-simple-past-continuous/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/passive-voice-present-perfect-past-simple-past-continuous/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/passive-voice-present-perfect-past-simple-past-continuous/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/passive-voice-present-perfect-past-simple-past-continuous/testcases
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/passive-voice-present-perfect-past-simple-past-continuous/testcases


Урок 5. Театр. 

Зал. 

https://media.pros

v.ru/static/books-

viewer/index.html

?path=/media/ebo

ok/321968/  

С.198-

199(учебник) 

С.198-199 -

читать,пере

водить 

У. 58с. 200 

 

Урок 6. История 

фильма. 
21.02.25.02 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/28

86/control/1/#200

268 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/28

86/control/2/#200

271 

Выполнить 

контрольны

е задания в 

форме теста 

1, 2. 

Сфотографи

ровать 

результаты 

и отправить 

учителю 

https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/2886

/control/1/#2

00268 

https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/2886

/control/2/#2

00271 

С 

201(вокабул

яр Cinema) 

выучить и 

выполнить 

упр. 62 стр. 

202 

письменно 

 

 

Урок 7. Герои 

фильмов. 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс 

Изучить тему  

Страдательный 

залог  с 

глаголами, после 

кот. возможно и 

прямое и 

косвенное 

дополнение 

стр. 287 и стр.  

Таблица 188 

 

Выполнить 

в Activity 

Book, упр.9, 

10 стр.82-

83(проверит

ь себя по 

ключам 

Activity 

Book) 

 

 

Урок 8. 

Пословицы и 

поговорки. 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс 

С. 182.  

С. 186 

Упр 29 с. 

185 

Упр.28 

с184 

 

https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2886/control/1/#200268
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2886/control/1/#200268
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2886/control/1/#200268
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2886/control/1/#200268
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2886/control/2/#200271
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2886/control/2/#200271
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2886/control/2/#200271
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2886/control/2/#200271
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2886/control/1/#200268
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2886/control/1/#200268
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2886/control/1/#200268
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2886/control/1/#200268
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2886/control/1/#200268
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2886/control/2/#200271
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2886/control/2/#200271
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2886/control/2/#200271
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2886/control/2/#200271
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2886/control/2/#200271


Урок 9. 

Разговорные 

клише в 

английском. 

 У. 33 с.187 

У 34с. 188 

 

Урок 10. 

Фразовый глагол. 

История 

появления 

первых 

музыкальных 

инструментов. 

28.02-04.03  Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс 

С.188 учить 

фразовый 

глагол “set” 

Упр. 36 с. 

189 

 

Урок 11. 

Музыка. 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс 

(новая лексика с. 

189-191) 

Упр (новая 

лексика с. 

189-191) 

 

Урок 12. 

История 

музыканта. 

С.192-193 Упр 43,44 

с.192-193 

 

Урок 13. 

Посещение 

спектакля. 

Учебник 

Афанасьева О.В. 

Английский 

язык. VII класс 

У 48 с. 194 

У 48 с. 194 

У.50с.197 

У. 51 с. 197 

 

Урок 14. 

Профессии в 

кино и театре. 

 Упр. 69с. 

204(а) 

 

Урок 15. 

Увлечения 

летом. 

7.03-11.03  Упр. 69с. 

204(б) 

 

Урок 16. Театры 

и кинотеатры в 

России и Англии 

 У. 59с. 

200(письме

нно) 

 



Урок 17. 

Известные 

актеры. 

 Упр. 63 

с.202 

Упр 64с. 

203 

 

Урок 18. Мой 

любимый фильм, 

актер 

 У.66с 203  

Урок 19. 

Известные 

композиторы. 

 У.67с. 204 

У.68с. 204 

 

Урок 20. 

Музыкальные 

инструменты. 

14.03-19.03  У.73с. 205 

 

 

Урок 21. 

Любимый вид 

искусства. 

  У.70с. 205  

Урок 22.  
Лексико-

грамматический 

тест по теме 

«Виды 

искусства» 

 С.274  Тест 

к разделу 

7 

(Final 

Assessment  

Unit 7) 

Аудировани

е 

 

 

Урок 23.  Работа 

над ошибками 

 У.71с. 205 

У.72с. 205 

 

Урок 24. Формат 

ОГЭ. Разговоры 

о кино и театре. 

 У 47с. 194  



Урок 25.  
Обобщение по 

теме 

«Искусство» 

 

 

У 46с. 194  

Урок 26.  Виды 

Искусства.Аудир

ование. 

30.03-01.04 https://yadi.sk/d/G

NPTTblrLHDc5A 

 

https://yadi.s

k/d/GNPTTb

lrLHDc5A 

 

 

Урок 27. Формат 

ОГЭ. 

 с.274  Тест 

к разделу7 

(Final 

Assessment  

Unit 7) 

(Задания7-

9) 

Говорение 

.Сделать 

аудиозапись 

и выслать 

учителю 

 

 

Урок 28. Формат 

ОГЭ. 

 с.275-276 

Тест к 

разделу7 

(Final 

Assessment  

Unit 7) 

(Задания3-

6)Письмо 

 

Урок 29. Поп 

культура. Общие 

черты. 

4.04-08.04  Проектная 

работа № 7 

с. 261 

 

Урок 30. Шесть 

Наполеонов 

 Проектная 

работа № 7 

с. 261 

 

Раздел 8. 

Спорт в 

нашей жизни.  

26 ч. 

Урок 1. Спорт. Посмотрите 

видео, выучите 

названия видов 

спорта и игр 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/28

33/main/ 

Выполните 5 

тренировочных 

упражнений 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/28

33/train/#200948 

Посмотрите 

видео, 

выучите 

названия 

видов 

спорта и 

игр 

https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/2833

/main/ 

Выполните 

5 

тренировоч

ных 

упражнений 

https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/2833

 

https://yadi.sk/d/GNPTTblrLHDc5A
https://yadi.sk/d/GNPTTblrLHDc5A
https://yadi.sk/d/GNPTTblrLHDc5A
https://yadi.sk/d/GNPTTblrLHDc5A
https://yadi.sk/d/GNPTTblrLHDc5A
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/train/#200948
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/train/#200948
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/train/#200948
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/train/#200948
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/train/#200948
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/train/#200948


/train/#2009

48 

Урок 2. Игры. С.212 таблица Упр 8,9 

с.211 

 

Урок 3. Спорт в 

России. 

https://media.pros

v.ru/static/books-

viewer/index.html

?path=/media/ebo

ok/321968/  

С.213  таблица 

С.213  

таблицу 

учить 

Упр.14с.214 

 

Урок 4. 

Активные игры. 
11.04-15.04  Activity 

book(Рабоча

я тетрадь) у 

9с.98 

У. 28 с.105 

 

Урок 5. История 

Олимпийских 

игр. 

 У 18 с. 215 

Упр 20с.217 

Упр 21 

с.217(письм

енно) 

 

Урок 6. 

Олимпийские 

игры. 

Посмотреть 

видео (4 мин. до 

III типа 

условных 

предложений) 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=I-hJRvLmozA 

 

Учебник, 

таблица с.218 

 

У.23 с. 218 

У. 25 с.220 

 

Урок 7. 

Популярные 

виды спорта. 

История. 

 У .43 с 228  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/train/#200948
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/train/#200948
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://www.youtube.com/watch?v=I-hJRvLmozA
https://www.youtube.com/watch?v=I-hJRvLmozA
https://www.youtube.com/watch?v=I-hJRvLmozA


Урок 8. 

Спортивные 

команды. 

 У.45 с. 229-

231 

У. 47 с.231 

 

Урок 9. Игры на 

воздухе и в 

помещении. 

18.04-22.04  С.223-

234(читать, 

переводить,

учить) 

У. 54 с. 235 

 

Урок 10. 

Спортивное 

оборудование. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/28

31/main/ 

Посмотреть 

видео и 

выполнить 

тренировочные 

задания 

 

Выполнить 

контрольны

е задания 1 

https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/2831

/control/1/#1

73097 

Выполнить 

контрольны

е задания 2 

https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/2831

/control/2/#1

73100 

 

 

Урок 11. Спорт и 

погода. 

 У 67с. 241  

Урок 12. Мои 

занятия спортом. 

 У.69с. 242 

У. 61с. 239 

 

Урок 13. 

Состязания по 

стрельбе. 

25.04-29.04  У. 70 с. 242  

Урок 14.  

На соревновании. 

 

 

У. 71 с. 242  

Урок 15. 

Атлетика. 

 У.72 с. 243  

Урок 16. Мой 

любимый вид 

спорта. 

https://yadi.sk/d/5

m4tjUfb8lcZjg 

Аудирование 

у.44с.228 

 

https://yadi.s

k/d/5m4tjUf

b8lcZjg 

Аудировани

е у.44с.228 

 

 

Урок 17. 

Разговорный 

английский. 

https://yadi.sk/d/o

EojS62b61iosg 

 У 34с 223 

У .34 с .223  

Урок 18. 

Известные 

спортсмены 

02.05-06.05  У 31с. 222 

У 62 с. 239 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2831/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2831/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2831/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2831/control/1/#173097
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2831/control/1/#173097
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2831/control/1/#173097
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2831/control/1/#173097
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2831/control/1/#173097
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2831/control/2/#173100
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2831/control/2/#173100
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2831/control/2/#173100
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2831/control/2/#173100
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2831/control/2/#173100
https://yadi.sk/d/5m4tjUfb8lcZjg
https://yadi.sk/d/5m4tjUfb8lcZjg
https://yadi.sk/d/5m4tjUfb8lcZjg
https://yadi.sk/d/5m4tjUfb8lcZjg
https://yadi.sk/d/5m4tjUfb8lcZjg
https://yadi.sk/d/oEojS62b61iosg
https://yadi.sk/d/oEojS62b61iosg


Урок 19. 

Быстрее, выше, 

сильнее. 

https://media.pros

v.ru/static/books-

viewer/index.html

?path=/media/ebo

ok/321968/  

С.224-225 (новая 

лексика) 

С.224-225 

(новая 

лексика)-

читать, 

переводить  

У.40с.227 

У. 42 с. 227 

 

Урок 20. 

История 

появления 

тенниса. 

 

https://yadi.sk/d/K

ebm0gH9WEwnq

Q 

 

Аудировани

е у. 73б74 с. 

243 

 

Урок 21. 

Фразовый глагол. 

Повторение 

https://media.pros

v.ru/static/books-

viewer/index.html

?path=/media/ebo

ok/321968/  

С. 224  

С. 224 

учить у.35 

с224 

 

Урок 22. Спорт в 

жизни человека. 

Повторение 

 У.65 с. 241  

Урок 23.  
Лексико-

грамматический 

тест по теме 

«Спорт в нашей 

жизни». 

10.05-14.05  Final 

assessment 

Test to Unit 

8  

C.277 Тест 

к 8 разделу 

(аудирован

ие и чтение) 

 

Урок 24.  Работа 

над ошибками 

 Final 

assessment 

Test to Unit 

8  

C.277 Тест 

к 8 разделу 

(письмо) 

 

 

Урок 25. 

История 

появления 

патриотической 

песни Янки-Дудл 

в США. 

 Проектная 

работа №8 

с. 261 

 

Урок 26. Король 

Мидас. 

 Проектная 

работа №8 

с. 261 

 

Раздел 9. 

Исследование 

мира.  

9 

ч. 

Повторение 

и 

Обобщение. 

Урок 1. Люди и 

их отношения. 

Повторение 

 Упр. 2с. 

245-246(1-

3) 

 

Урок 2. Мир 

вокруг тебя. 

Повторение 

16.05-25.05  Упр. 2с. 

245-246(4-

5) 

 

Урок 3.  

Фразовые 

глаголы 

Повторение 

 У. 17с. 251 

У. 18с. 251 

 

https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://yadi.sk/d/Kebm0gH9WEwnqQ
https://yadi.sk/d/Kebm0gH9WEwnqQ
https://yadi.sk/d/Kebm0gH9WEwnqQ
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/321968/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 4. Мир 

искусств. 

Повторение 

 У. 8с.247  

Урок 5. Мир 

литературы. 

Повторение 

 У. 11 с 248  

Урок 6. Мир 

языков. 

Повторение 

 У. 12с. 249  

Урок 7. Наш  

мир. 

Повторение 

 У. 13с. 249  

Урок 8. 

Чтение отрывка 

по произведению 

Джеймса Барри 

«Питер Пэн» 

Повторение 

 

 У. 15 с. 250 

У. 20 с. 252-

255 (читать) 

 

Урок 9. 

Итоговый урок.  

Повторение 

 У.34с. 258  



 

 

8 класс 

№  

Тема урока Тип 

урока 

Сроки  Формы и ресурсы 

дистанционного или 

электронного обучения 

Примеры 

домашнего 

задания для 

ДО 

Промеж

уточное 

оценива

ние 

(формы 

контрол

я) 

1 
 
Раздел 1. 

Выбор 

профессии 

18 ч.\12ч., 

из 

которых 

отведено 

на 

повторен

ие 
 

Урок 1. Интересы 

людей. 

Повторение лексики 

по теме «Профессии». 

Комбини

рованный 

1.09-4.09 3.  

https://interneturok.ru/lesso

n/english/7-8-

klassy/pridatochnye-

vremeni-i-

usloviya/conditional-0 

 

Просмотреть видео урок, 

изучить информацию о 

сослагательном наклонении в 

английском языке, выполнить 

тренировочные упражнения и 

тест.  

 

4.  

https://interneturok.ru/lesso

n/english/7-8-

klassy/pridatochnye-

vremeni-i-

usloviya/conditional-1 

 

Просмотреть видео урок, 

изучить информацию о 

сослагательном наклонении в 

английском языке, выполнить 

тренировочные упражнения и 

тест. 

 

5.  

https://interneturok.ru/lesso

n/english/7-8-

klassy/pridatochnye-

vremeni-i-

usloviya/conditional-2 

 

Просмотреть видео урок, 

изучить информацию о 

сослагательном наклонении в 

английском языке, выполнить 

тренировочные упражнения и 

тест. 

Стр. 5 

выучить 

таблицу, упр. 

5,6 стр. 4-5 

письменно, 

упр. 9 стр.6 

устно 

 

2 Урок 2. Если бы я 

был. Повторение 

лексики по теме 

«Хобби и увлечения». 

Комбини

рованный 

6.09-11.09 Упр. 11 стр. 7 

прочитать и 

перевести, 

упр. 14 стр. 8-

9 письменно 

 

3 Урок 3. Необычная 

работа. Повторение по 

теме «Сослагательное 

наклонение». 

Комбини

рованный 

6.09-11.09 Прослушать 

звуковую 

запись №2, 

упр. 19 стр. 11 

 

4 Урок 4. Кукольный 

домик. Текст. 

Повторение по теме 

«Сослагательное 

наклонение». 

Комбини

рованный 

6.09-11.09 Упр. 22 стр. 

13 работа с 

текстом 

 

5 Урок 5. 

Сослагательное 

наклонение второго 

типа. Повторение по 

теме «Сослагательное 

наклонение». 

Комбини

рованный 

6.09-11.09 Стр. 14 учить 

таблицу, упр. 

24 стр. 14-15  

 

6 Урок 6. Типы 

сослагательных 

наклонений. 

Повторение по теме 

«Сослагательное 

наклонение». 

Комбини

рованный 

13.9-18.9 Стр. 15, 18 

учить правило 

сослагательно

го 

наклонения, 

упр. 31 стр. 19 

письменно 

 

7 Урок 7. Разговорный 

английский. 

Повторение лексики 

по теме «Советы и 

предложения».  

Комбини

рованный 

13.9-18.9 Прослушать 

звуковую 

запись №3, 

выучить 

фразы 

 

8 Урок 8. Некоторые 

профессии. 

Повторение лексики 

по теме «Советы и 

предложения». 

Комбини

рованный 

13.9-18.9 Рабочая 

тетрадь. Упр. 

26 стр. 15 

Контрол

ь 

монолог

ического 

высказы

вания 

9 Урок 9. Фразовый 

глагол “To Hand”. 

Повторение по теме 

«Особенности 

фразовых глаголов в 

английском языке». 

Комбини

рованный 

13.9-18.9 Стр. 21 

выучить 

фразовый 

глагол. 

Рабочая 

тетрадь упр. 

15, 16 стр. 11 

                                         

https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/conditional-0
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/conditional-0
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/conditional-0
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/conditional-0
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/conditional-0
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/conditional-1
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/conditional-1
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/conditional-1
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/conditional-1
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/conditional-1
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/conditional-2
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/conditional-2
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/conditional-2
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/conditional-2
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/conditional-2


10 Урок 10. История 

Малколма. Текст. 

Повторение по теме 

«Артикли». 

Комбини

рованный 

20.9-25.9 Упр. 37, 38 

стр. 22-25 

прочитать, 

перевести и 

выучить 

новые слова, 

упр. 43 стр. 

26-27 

письменно 

Контрол

ь 

орфогра

фически

х 

навыков 

11 Урок 11. Обсуждение 

текста. Повторение по 

теме «Артикли». 

Комбини

рованный 

20.9-25.9 Стр. 26 

изучить 

таблицу 

 

12 Урок 12. Выбор 

профессии. 

Повторение по теме 

«Артикли». 

Комбини

рованный 

20.9-25.9 Рабочая 

тетрадь упр. 

25 стр. 14-15 

Контрол

ь 

лексико-

граммат

ических 

навыков 

13 Урок 13. Домашнее 

чтение №1. «Брюс». 

Комбини

рованный 

20.9-25.9   

14 Урок 14. Рабочая 

тетрадь. Писатель: 

профессия или 

призвание.  

Комбини

рованный 

 

27.9-2.10 
Стр. 36-37 

учить 

таблицу, упр. 

63 стр. 38-39 

письменно 

 

15 Урок 15.  
Контрольная работа 

№1 по теме 

«Профессии». 

 

Контроль

ный  

27.9-2.10   

16 Урок 16. Но ты 

обещал. Аудирование. 

Комбини

рованный 

27.9-2.10 Topical 

Vocabulary 

Стр. 34-36 

учить слова и 

выражения 

 

17 Урок 17. 

Проектная работа. 

 

Комбини

рованный 

27.9-2.10 Рабочая 

тетрадь. Упр. 

9 стр. 8 

Контрол

ь 

проектно

й 

деятельн

ости 

18 Урок 18.  
 Резервный урок. 

Комбини

рованный 

 

4-9.10 
Рабочая 

тетрадь. Упр. 

10 стр. 8-9 

 

19 
 
Раздел  2. 

Образован

ие 23 часа. 
 

 

Урок 1. Начальное 

образование в России 

и Британии. Текст. 

 

Комбини

рованный 

 

04--09.10 

 Рабочая 

тетрадь. 

Прослушать 

звуковую 

запись №3 и 

выполнить 

упр. 1 стр.19 

 

20 Урок 2. 

Сослагательное 

наклонение. 

Комбини

рованный 

 

04--09.10 

11.  

https://interneturok.ru/lesso

n/english/9-

klass/bobedinyonnaya-

programma-dlya-8-i-9-

klassovb/but-for-structure-

struktura-esli-by-ne 

 

Просмотреть видео урок, 

Стр. 61 учить, 

упр. 28 стр. 61 

письменно 

Контрол

ь 

навыков 

чтения 

21 Урок 3. Среднее 

образование в Англии. 

Текст. 

Комбини

рованный 

 

04--09.10 
Упр. 5 стр. 46-

47. Интервью 

с учителями 

 

https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/but-for-structure-struktura-esli-by-ne
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/but-for-structure-struktura-esli-by-ne
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/but-for-structure-struktura-esli-by-ne
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/but-for-structure-struktura-esli-by-ne
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/but-for-structure-struktura-esli-by-ne
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/but-for-structure-struktura-esli-by-ne


22 Урок 4. Частные 

школы в Англии. 

Текст. 

Комбини

рованный 

11-16.10 изучить структуру “But for” и 

особенности ее употребления в 

английском языке 

 

12.  

https://interneturok.ru/lesso

n/english/9-

klass/bobedinyonnaya-

programma-dlya-8-i-9-

klassovb/adverbs-degrees-

of-comparison-narechiya-

stepeni-sravneniya 

 

Просмотреть видео урок, 

изучить тему наречий в 

английском языке.  

  

13.  

https://interneturok.ru/lesso

n/english/9-

klass/bobedinyonnaya-

programma-dlya-8-i-9-

klassovb/pridatochnye-

usloviya-otnosyaschiesya-

k-nastoyaschemu-i-

proshlomu-ih-sravnenie 

 

Просмотреть видео урок, 

изучить тему сослагательного 

наклонения в настоящем и 

прошлом, выполнить 

предложенные задания после 

урока.  

Упр. 8 стр. 48 

письменно 

Контрол

ь 

монолог

ического 

высказы

вания 

23 Урок 5. 
Сослагательное 

наклонение. 

Комбини

рованный 

11-16.10 Упр. 12, 13 

стр. 50-51 

письменно  

 

24 Урок 6.Если бы я 

был… Оптимист. 

Текст. 

Комбини

рованный 

11-16.10 Упр. 17 стр. 

55 

Рассказать о 

системе 

среднего 

образования в 

Англии.  

 

25 Урок 7. Наречия в 

предложении. 

Комбини

рованный 

11-16.10 Работа с 

текстом 

“Hampton 

School”. Упр. 

19,20, 21 стр. 

57-59 

Контрол

ь 

граммат

ических 

навыков 

26 Урок 8. Образование 

наречий. 

Комбини

рованный 

 

18-23.10 
Стр. 61 учить 

конструкцию 

“But for”, упр. 

28 стр. 61 

письменно 

 

27 Урок 9. Степени 

сравнения наречий. 

Аудирование 

«Школьный отчет». 

Комбини

рованный 

18-23.10 Стр. 62-63 

учить, упр. 31 

стр. 63 

 

28 Урок 10. Рабочая 

тетрадь. 

«Распределение 

времени». Расширение 

словаря. 

Комбини

рованный 

18-23.10 Стр. 64 учить 

правило, Упр. 

33 стр. 64-65 

письменно 

Контрол

ь 

лексичес

ких 

навыков 

29 Урок 11. Работа с 

лексикой. 

Комбини

рованный 

18-23.10 Стр. 65-66 

учить 

правило, упр. 

36 стр. 67 

письменно 

 

30 Урок 12.  
Контрольная работа 

№2 по теме  

«Образование» 

Контроль

ный  

25-30.10 Прослушать 

звуковое 

задание №9, 

стр. 67-69 

прочитать, 

упр. 39 стр. 69 

письменно 

 

31 Урок 13. 

Да здравствует мир. 

Аудирование. 

Комбини

рованный 

25-30.10 Стр. 70 учить, 

упр. 41 стр. 70 

письменно 

Контрол

ь 

навыков 

аудирова

ния 

32 Урок 14.  Хогвартс. 

Текст. 

Комбини

рованный 

25-30.10 Упр. 43,44 

стр. 71-73 

учить новые 

слова 

 

33 Урок 15.Расширение 

словаря. 

Комбини

рованный 

25-30.10 Стр. 74-76 

выучить, упр. 

47 стр.74, упр. 

52 стр. 77 

устно 

 

34 Урок 16.  Твоя школа. Комбини

рованный 

8-13.11 Упр. 56 стр. 

82 устно по 

тексту 

 

https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/pridatochnye-usloviya-otnosyaschiesya-k-nastoyaschemu-i-proshlomu-ih-sravnenie
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/pridatochnye-usloviya-otnosyaschiesya-k-nastoyaschemu-i-proshlomu-ih-sravnenie
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/pridatochnye-usloviya-otnosyaschiesya-k-nastoyaschemu-i-proshlomu-ih-sravnenie
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/pridatochnye-usloviya-otnosyaschiesya-k-nastoyaschemu-i-proshlomu-ih-sravnenie
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/pridatochnye-usloviya-otnosyaschiesya-k-nastoyaschemu-i-proshlomu-ih-sravnenie
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/pridatochnye-usloviya-otnosyaschiesya-k-nastoyaschemu-i-proshlomu-ih-sravnenie
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/pridatochnye-usloviya-otnosyaschiesya-k-nastoyaschemu-i-proshlomu-ih-sravnenie
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/pridatochnye-usloviya-otnosyaschiesya-k-nastoyaschemu-i-proshlomu-ih-sravnenie


35 Урок 17.  Система 

образования России, 

Британии, США.  

Комбини

рованный 

8-13.11  Topical 

Vocabulary 

Стр. 85-87 

учить новые 

выражения 

 

36 Урок 18. Домашнее 

чтение №2. 

«Бессмертный бард». 

Комбини

рованный 

8-13.11    

37 Урок 19. Проектные 

работы. 

Комбини

рованный 

8-13.11 Проект «Моя 

школа». 

 

38 Урок 20. Домашнее 

чтение №3. 

«Корпорация 

Синдирелла». 

Комбини

рованный 

15-20.11 Упр. 70 стр. 

88 

 

39 Урок 21. Домашнее 

чтение №4. «Шпион». 

Комбини

рованный 

15-20.11 Стр. 84 учить   

40 Урок 22. Домашнее 

чтение №5. «Слишком 

много яиц». 

Комбини

рованный 

15-20.11 Упр. 62, 63 

стр. 84-85 

устно 

 

41 Урок 23. 

Контрольный урок по 

теме «Грамматика» 

Контроль

ный 

15-20.11 Упр. 65 стр. 

85 

 

42 
 
Раздел 3. 

Покупки 

23 ч. 
 

 

Урок 1. Виды 

магазинов. 

Комбини

рованный 

22-27.11 16.  

https://interneturok.ru/lesso

n/english/9-klass/tretya-

chetvert/modals-

expressing-ability-can-

could-be-able-to 

 

Просмотреть видео урок, 

изучить информацию о 

модальных глаголах “Can”, 

“Could”, выполнить задания 

после урока.  

 

17.  

https://interneturok.ru/lesso

n/english/9-klass/tretya-

chetvert/modal-verbs-

expressing-possibility-

probability-logical-

assumptions 

 

Просмотреть видео урок, 

изучить информацию о 

модальных глаголах “May”, 

“Might”, выполнить задания 

после урока.  

  

18.  

https://interneturok.ru/lesso

n/english/9-

klass/bobedinyonnaya-

programma-dlya-8-i-9-

klassovb/adverbs-degrees-

of-comparison-narechiya-

stepeni-sravneniya 

 

Просмотреть видео урок, 

Упр. 3 стр. 96-

97 устно, 

Рабочая 

тетрадь. 

Прослушать 

аудиозапись 

№5 и 

выполнить 

упр. 1 стр. 34 

 

43 Урок 2. Покупки в 

Англии. 

Комбини

рованный 

22-27.11 Упр. 7, 8 стр. 

99-100, упр. 12 

стр. 101 

письменно 

 

44 Урок 3. Магазины в 

Британии. 

Комбини

рованный 

22-27.11 Упр. 18, 20 

стр. 105-106 

 

45 Урок 4. Деньги. Комбини

рованный 

22-27.11 Рабочая 

тетрадь. Упр. 

22 стр. 42-43 

письменно 

 

46 Урок 5. Наречия. Комбини

рованный 

29.11-4.12 Стр. 109-110 

учить правило 

 

47 Урок 6. Модальные 

глаголы 1. 

Комбини

рованный 

29.11-4.12 Стр. 112-113 

учить 

модальный 

глагол 

 

48 Урок 7. Модальные 

глаголы 2. 

Комбини

рованный 

29.11-4.12 Стр. 114-115 

учить 

модальный 

глагол 

 

https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/tretya-chetvert/modals-expressing-ability-can-could-be-able-to
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/tretya-chetvert/modals-expressing-ability-can-could-be-able-to
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/tretya-chetvert/modals-expressing-ability-can-could-be-able-to
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/tretya-chetvert/modals-expressing-ability-can-could-be-able-to
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/tretya-chetvert/modals-expressing-ability-can-could-be-able-to
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/tretya-chetvert/modal-verbs-expressing-possibility-probability-logical-assumptions
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/tretya-chetvert/modal-verbs-expressing-possibility-probability-logical-assumptions
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/tretya-chetvert/modal-verbs-expressing-possibility-probability-logical-assumptions
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/tretya-chetvert/modal-verbs-expressing-possibility-probability-logical-assumptions
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/tretya-chetvert/modal-verbs-expressing-possibility-probability-logical-assumptions
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/tretya-chetvert/modal-verbs-expressing-possibility-probability-logical-assumptions
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-comparison-narechiya-stepeni-sravneniya


49 Урок 8. Что делает 

деньги ценными? 

(Текст) 

Комбини

рованный 

29.11-4.12 изучить тему наречий в 

английском языке.  

 

 

 

 

Упр. 35, 37 

стр. 116-117 

письменно 

 

50 Урок 9. Работа с 

лексикой. 

Комбини

рованный 

06--11.12 Упр. 40 стр. 

119  

Контрол

ь 

диалогич

еского 

высказы

вания 

51 Урок 10. Расширение 

словаря. 

Комбини

рованный 

 

06- 11.12 
Стр. 120 

учить, упр. 43 

стр. 120-121 

письменно 

 

52 Урок 11. Читая Р. 

Дала. 

Комбини

рованный 

06--11.12 Упр. 44, 45 

стр. 121-123 

читать и 

переводить, 

учить новые 

слова 

 

53 Урок 12. Школьная 

форма. 

Комбини

рованный 

06--11.12 Упр. 53 стр. 

127 письменно 

 

54 Урок 13. Работа с 

лексикой. 

Комбини

рованный 

13-18.12 Стр. 132 

учить, упр. 59 

стр. 133  

 

55 Урок 14. Карманные 

деньги. 

Комбини

рованный 

13-18.12 Упр. 66 стр. 

134 устно 

 

56 Урок 15. Торговые 

центры. 

Комбини

рованный 

13-18.12 Topical 

Vocabulary 

Стр. 135-137, 

упр. 68 стр. 

137-138 

 

57 Урок 16. Современная 

мода. 

Комбини

рованный  

13-18.12 Упр. 75 стр. 

140 устно 

 

58 Урок 17.Аудирование 

«Помощник викария» 

(Говорение по тексту) 

 

Комбини

рованный  

20-25.12    

59 Урок 18.  

Контрольная работа 

№3 по теме 

«Покупки» 

Контроль

ный 

20-25.12  Рабочая 

тетрадь упр. 

28 стр. 45 

устно 

 

60 Урок 19. Проектные 

работы. 

Комбини

рованный 

20-25.12 Проект «Мой 

любимый 

дизайнер» 

 

61 Урок 20. Домашнее 

чтение №6. 

«Провинциальный 

акцент». 

Комбини

рованный 

20-25.12 Стр. 131 учить 

таблицу, упр. 

58 стр. 132 

устно 

 

62 Урок 21. Домашнее 

чтение №7.  

Комбини

рованный 

27-28.12 Стр. 117 

учить, Рабочая 

тетрадь упр. 

18 стр. 41 

 



 

63 

Урок 22. Домашнее 

чтение №8. 

Комбини

рованный 

27-28.12 Прослушать 

звуковую 

запись №15 и 

выполнить 

упр. 39 

стр.118 

 

64 Урок 23. Резервный 

урок. 

Комбини

рованный 

   

65 

Раздел 4. 

Мир науки 

и 

технологи

и 21ч. 

Урок 1. Мир науки и 

технологии. 

Комбини

рованный 

 1.  

 

https://interneturok.ru/lesso

n/english/9-

klass/bobedinyonnaya-

programma-dlya-8-i-9-

klassovb/adverbs-degrees-

of-comparison-narechiya-

stepeni-sravneniya 

 

Просмотреть видео урок, 

выполнить упражнения после 

урока. 

 

2.  

https://interneturok.ru/lesso

n/english/9-klass/tretya-

chetvert/modal-verbs-

expressing-prohibition 

 

Просмотреть видео урок, 

изучить информацию о 

модальных глаголах “Must”, 

“Have to”, выполнить задания 

после урока.  

 

3.  

https://interneturok.ru/lesso

n/english/9-klass/tretya-

chetvert/modals-

expressing-necessity-and-

obligation-must-have-to-

ought-to-need 

 

Просмотреть видео урок, 

изучить информацию о 

модальных глаголах “Should”, 

“Ought to”, выполнить задания 

после урока.  

 

 

Прослушать 

звуковую 

запись №19 и 

выполнить 

упр. 1 стр. 145  

 

66 Урок 2. Ученые мира. Комбини

рованный 

 Упр. 2,3 стр. 

145-146 устно 

 

67 Урок 3. Человек и его 

работа. 

Комбини

рованный 

 Упр. 4 стр. 

146-147 

 

68 Урок 4. Александр 

Белл. 

Комбини

рованный 

 Упр. 16 стр. 

153 

 

69 Урок 5. Виртуальная 

реальность. 

Комбини

рованный 

 Рабочая 

тетрадь. 

Прослушать 

звуковую 

запись №7 и 

выполнить 

упр. 1 стр. 46 

 

70 Урок 6. Место 

наречий в 

предложении. 

Комбини

рованный 

 Стр. 156 

учить, упр. 20 

стр. 156 

письменно 

 

71 Урок 7. Модальные 

глаголы. «Есть ли 

жизнь в космосе?» 

(Текст) 

Комбини

рованный 

 Стр. 157 

учить, упр. 21 

стр. 157 

письменно 

 

72 Урок 8. 

Прилагательные. 

Комбини

рованный 

 Стр. 158,159, 

161 учить. 

Рабочая 

тетрадь. Упр. 

21 стр. 53-54 

письменно 

 

73 Урок 9. Работа с 

лексикой. 

Комбини

рованный 

 Стр. 163-164 

учить, упр.34 

стр. 164 устно 

 

74 Урок 10. Римское 

наследие  

Комбини

рованный 

 Стр. 166 

учить, упр. 38 

стр. 166-167 

устно 
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75 Урок 11. Читая А. 

Азимова. 

Комбини

рованный 

 Упр. 41 стр. 

167-168 

читать и 

переводить, 

упр. 44 стр. 

170 письменно 

Контрол

ь 

лексико-

граммат

ических 

навыков 

76 Урок 12. Хирург. Комбини

рованный 

 Рабочая 

тетрадь. Упр. 

21 стр. 53-54 

 

77 Урок 13. Роботы. Комбини

рованный 

 Стр. 171-172 

учить 

 

78 Урок 14. Компьютер. Комбини

рованный 

 Упр. 55 стр. 

176 

 

79 Урок 15. Контрольная 

работа №4  по теме 

«Мир науки и 

технологии» 

Контроль

ный  

    

80 Урок 16. Отпечатки 

пальцев как новый 

метод идентификации. 

(текст) 

Комбини

рованный 

  Стр. 179 

учить, упр. 60 

стр. 179 устно, 

упр. 61 стр. 

180 письменно 

 

81 Урок 17. Домашнее 

чтение 9. 

Комбини

рованный 

 Topical 

Vocabulary 

Стр. 181-183 

учить новые 

фразы 

 

82 Урок 18. Домашнее 

чтение 10. 

Комбини

рованный 

 Упр. 75 стр. 

186 устно 

 

83 Урок 19. Домашнее 

чтение 11. 

Комбини

рованный 

 Упр. 76 стр. 

186-188 

 

84 Урок 20. Резервный 

урок. 

Комбини

рованный 

 Упр. 79 стр. 

189 

 

85 Урок 21. Резервный 

урок. 

Комбини

рованный 

 Прослушать 

звуковую 

запись №24 и 

выполнить 

упр. 83 стр. 

191 

 

86 

Раздел 5. 

Путешеств

ия 25ч. 

Урок 1. Виды 

транспорта. 

Комбини

рованный 

 2.  

https://interneturok.ru/lesso

n/english/9-klass/tretya-

chetvert/modal-verbs-

expressing-absence-of-

necessity-needn-t-do-don-

t-need-to-do-didn-t-need-

to-didn-t-have-to-needn-t-

have-done 

Прослушать 

звуковую 

запись №25 и 

выполнить 

упр. 1 стр. 192 

 

87 Урок 2. Канада. Комбини

рованный 

 Упр. 4 стр. 

193 

 

https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/tretya-chetvert/modal-verbs-expressing-absence-of-necessity-needn-t-do-don-t-need-to-do-didn-t-need-to-didn-t-have-to-needn-t-have-done
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88 Урок 3. Правила для 

путешественников.(те

кст) 

Комбини

рованный 

  

Просмотреть видео урок, 

изучить информацию о 

модальном глаголе 

“Need\Needn’t”, выполнить 

задания после урока.   

 

3.  

https://interneturok.ru/lesso

n/english/9-

klass/chetvertaya-

chetvert/prilagatelnoe-

adjectives 

 

Просмотреть видео урок, 

изучить тему прилагательных 

в английском языке, 

выполнить задания после 

урока.  

 

4.  

https://interneturok.ru/lesso

n/english/9-

klass/chetvertaya-

chetvert/regular-and-

irregular-comparative-

degrees-of-adjectives 

 

Просмотреть видео урок, 

изучить тему сравнения 

прилагательных в английском 

языке и ее особенности и 

исключения, выполнить 

задания после урока. 

 

5.  

https://interneturok.ru/lesso

n/english/9-

klass/chetvertaya-

chetvert/regular-

comparative-and-

superlative-degrees-of-

adjectives 

 

Просмотреть видео урок, 

изучить тему сравнительной и 

превосходной степени 

сравнения прилагательных в 

английском языке, выполнить 

задания после урока. 

 

Рабочая 

тетрадь. Упр. 

1 стр. 60-61 

 

89 Урок 4. Семья Эмиш. 

Модальные глаголы. 

Комбини

рованный 

 Упр. 18 стр. 

201-202 

 

90 Урок 5. Модальные 

глаголы. 

Комбини

рованный 

 Стр. 205-206 

учить, упр. 27 

стр. 206, упр. 

29 стр. 207 

письменно 

 

91 Урок 6. Наречия и 

прилагательные. 

Комбини

рованный 

 Упр. 11 стр. 

196, упр. 12 

стр. 196 

письменно 

 

92 Урок 7. 

Прилагательные и 

существительные. 

Комбини

рованный 

 Упр. 21 стр. 

202 

Контрол

ь 

монолог

ического 

высказы

вания 

93 Урок 8. 

Притяжательный 

падеж. 

Комбини

рованный 

 Стр. 208 

учить, упр. 

32,33 стр. 209-

210 письменно 

 

94 Урок 9. Метро 

Лондона. 

Комбини

рованный 

   

95 Урок 10. Работа с 

лексикой. 

Комбини

рованный 

 Стр. 

233,234,235 

учить 

таблицы.  

 

96 Урок 11. Расширение 

словаря. 

Комбини

рованный 

 Topical 

Vocabulary 

Стр. 237-239 

учить новые 

выражения 

 

97 Урок 12. 

Аудирование. 

«Поездка на машине. 

Комбини

рованный 

 Упр. 60 стр. 

228-229 

 

98 Урок 13. Читая Р. 

Дала. Путешествие в 

Норвегию. 

Комбини

рованный 

 Упр. 62 стр. 

232-233. 

Работа с 

текстом 

 

99 Урок 14. Работа с 

лексикой. 

Комбини

рованный 

 Упр. 24 стр. 

204 

Упр. 25 стр. 

205 

 

100 Урок 15. Путешествуя 

разными способами. 

Летим самолетом  

Комбини

рованный 

 Упр. 75 стр. 

242 
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https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/chetvertaya-chetvert/regular-comparative-and-superlative-degrees-of-adjectives
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/chetvertaya-chetvert/regular-comparative-and-superlative-degrees-of-adjectives
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/chetvertaya-chetvert/regular-comparative-and-superlative-degrees-of-adjectives
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/chetvertaya-chetvert/regular-comparative-and-superlative-degrees-of-adjectives
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/chetvertaya-chetvert/regular-comparative-and-superlative-degrees-of-adjectives
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/chetvertaya-chetvert/regular-comparative-and-superlative-degrees-of-adjectives


101 Урок 16. Различия 

между словами. 

Синонимы. 

Комбини

рованный 

 Упр. 63, 64, 

65, 66 стр. 

233-235 

письменно 

 

102 Урок 17. Случаи в 

дороге. 

Комбини

рованный 

 Упр. 22 стр. 

202-204 

 

103 Урок 18. Отели. Комбини

рованный 

 Упр. 80 стр. 

244 устно 

 

104 Урок 19. Дорожные 

знаки. 

Комбини

рованный 

 Упр. 86 стр. 

246 

 

105 Урок 20. Где 

встречаются восток и 

запад. 

Комбини

рованный 

 Говорение по 

теме 

«Путешествия

»  

Контрол

ь 

монолог

ического 

высказы

вания  

106 Урок 21. Контрольная 

работа №5 по теме 

«Путешествия» 

Контроль

ный  

    

107 Урок 22. Проектные 

работы. 

Комбини

рованный 

  Стр. 248 одна 

тема на выбор 

 

108 Урок 23. Домашнее 

чтение 12. 

Комбини

рованный 

 Рабочая 

тетрадь.  

Упр. 7 стр. 65-

66 

 

109 Урок 24. Домашнее 

чтение 13. 

Комбини

рованный 

 Рабочая 

тетрадь. 

Упр. 8 стр. 66 

 

110 Урок 25. Домашнее 

чтение 14. 

Комбини

рованный 

 Рабочая 

тетрадь. 

Упр. 9,10 стр. 

66-67 

письменно 

 

111 

Раздел 6. 

Средства 

массовой 

информац

ии. 26 

ч.\12ч., из 

которых 

отведено 

на 

повторен

ие. 

Урок 1. Газеты и 

журналы. 

Комбини

рованный 

 4.  

https://www.youtube.com/

watch?v=PhwGtNzdDmc 

5.  

https://www.engvid.com/e

nglish-grammar-5-ways-

to-use-infinitives/ 

6.  

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2837/main/ 

7.  

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4830/main/57953/ 

 

Прослушать 

звуковую 

запись №32 и 

выполнить 

упр. 1 стр. 249 

 

 

112 

Урок 2. Британская 

пресса. 

 

Комбини

рованный 

 Упр. 4 стр. 

250-251 

 

113 Урок 3. Интервью. 

 

Комбини

рованный 

 Упр. 15 стр. 

257 

 

114 Урок 4. Телевидение. 

Герундий, причастие. 

Комбини

рованный 

 Стр. 260 учить 

Рабочая 

тетрадь 

Упр. 3,4 стр. 

79-80 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PhwGtNzdDmc
https://www.youtube.com/watch?v=PhwGtNzdDmc
https://www.engvid.com/english-grammar-5-ways-to-use-infinitives/
https://www.engvid.com/english-grammar-5-ways-to-use-infinitives/
https://www.engvid.com/english-grammar-5-ways-to-use-infinitives/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4830/main/57953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4830/main/57953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4830/main/57953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4830/main/57953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4830/main/57953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4830/main/57953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4830/main/57953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4830/main/57953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4830/main/57953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4830/main/57953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4830/main/57953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4830/main/57953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4830/main/57953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4830/main/57953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4830/main/57953/


115 Урок 5. Заголовки. 

Герундий, причастие. 

Комбини

рованный 

  Рабочая 

тетрадь 

Упр. 12 стр. 

85-86 

 

116 Урок 6. Инфинитив. Комбини

рованный 

 Рабочая 

тетрадь 

Упр. 14 стр. 

86 

 

117 Урок 7. Различия 

между словами. 

Синонимы. 

Комбини

рованный 

 Стр. 266,267 

учить 

 

118 Урок 8. Различия 

между словами. 

Комбини

рованный 

 Упр. 28 стр. 

266 письменно 

 

119 Урок 9. Телефонные 

звонки. 

Комбини

рованный 

 Упр. 30 стр. 

267 письменно 

 

120 Урок 10. Работа с 

лексикой. 

Комбини

рованный 

 Упр. 32 стр. 

268 письменно 

 

121 Урок 11. Расширение 

словаря. 

Комбини

рованный 

 Прослушать 

звуковую 

запись №34 и 

выполнить 

упр. 37 стр. 

271 

 

122 Урок 12. «Кто хочет 

стать миллионером» 

ТВ шоу. 

Комбини

рованный 

 Стр. 273-274 

учить, упр. 43, 

44 стр. 274 

устно 

 

123 Урок 13. 

Аудирование.Надия. 

Комбини

рованный 

 Упр. 45, 46 

стр. 275-277 

читать и 

переводить 

Контрол

ь 

лексико-

граммат

ических 

навыков 

124 Урок 14. Читая Р. 

Дала. 

Комбини

рованный 

 Прослушать 

звуковую 

запись №36 

готовиться к 

контрольному 

чтению 

 

125 Урок 15.  

Как я стал писателем. 

Повторение по теме 

«Сослагательное 

наклонение» 

Комбини

рованный 

 Упр. 61 стр. 

287-288 

 

126 Урок 16. Расширение 

словаря 4. 

Повторение по теме 

«Сослагательное 

наклонение» 

Комбини

рованный 

 Упр. 64 стр. 

289 Работа с 

текстом 

 

127 Урок 17. Люди и 

СМИ. 

Повторение по теме 

«Сослагательное 

наклонение» 

Комбини

рованный 

 Topical 

Vocabulary 

Стр. 290-293 

учить новые 

выражения 

 

128 Урок 18. 

Телепрограммы. 

Повторение «Наречие 

в английском языке» 

Комбини

рованный 

 Упр. 72 стр. 

294 письменно 

 



129 Урок 19. 

Журналисты. 

Повторение по теме 

«Наречие в 

английском языке» 

Комбини

рованный 

 Упр. 73 стр. 

294-295 

 

130 Урок 20. Диккенс. 

Знаете ли вы? 

Повторение по теме 

«Наречие в 

английском языке» 

Комбини

рованный 

 Упр. 78 стр. 

296-297 

Говорение по 

теме 

 

131 Урок 21. Контрольная 

работа №6 по теме 

«Средства массовой 

информации»» 

 

Контроль

ный  

    

132 Урок 22 Дефо: 

первый издатель. 

Повторение  по теме 

«Модальные глаголы»  

 

Комбини

рованный  

  Упр. 5 стр. 

251, упр. 6 

стр. 251-252 

письменно 

 

133 Урок 23. Проектная 

работа. 

Повторение  

Комбини

рованный 

 Упр. 10 стр. 

253 

 

134 Урок 24. Домашнее 

чтение15. 

Повторение  

Комбини

рованный 

 Рабочая 

тетрадь 

Упр.1 стр. 78 

 

135 Урок 25. Домашнее 

чтение 16. 

Повторение  

Комбини

рованный 

 Упр. 7 стр. 

252 письменно 

 

136 Урок 26. Домашнее 

чтение17. 

Повторение  

Комбини

рованный 

 Упр. 8 стр. 

252 устно 

 

 
9 класс 

Раздел  Тема урока Сроки Расширенное 

содержание 

за счёт части, 

формируемой 

участниками 

ОО 

Раздел 1. Страницы 

истории. Древние 

цивилизации. Видные 

политические деятели. 

Мир и война (25 

часов) 

1.Цивилизации.  1 

четверть 

01.09 – 

26.10 

(32 

урока) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Три английских короля  

3.Грамматический урок. Фразовый глагол.   

4.Коренное население Британии.     + 

5.Формат ОГЭ. Словообразование.     

6.Артикли.   

7.Первое открытие Америки. Аудирование   



8.Оливер Кромвель  

 

 

 

 

   + 

9.Вильгельм Завоеватель  

10.Тюдоры  

11.Генри VIII   

12.Творения человечества.    + 

13. Заимствование из греческого и 

латинского языков. Диктант. 

 

14.Мн.число заимствованных слов  

15.Страницы истории. Войны.  

16.Известный изобретатель. Эдисон.    + 

17.Войны и военные конфликты  

18.Важные события в истории Европы  

19.Политический, государственный 

деятель - Наполеон 

 

20.Домашнее чтение.    +  

21. «Озимандия» Шелли. Аудирование   

22. Числительные Эмиграционная карта.  

23. Лексико-грамм.тест   

24.Моряки из Скандинавии.    + РТ 

25.Проектные работы «История учит нас», 

«Исторические события, которые потрясли 

мир» 

 

Раздел  2. Люди и 

общество (47 часов) 

26.Знаменитые дебаты.  

27. Лексико-грамматический тренинг  

28.Джимми Картер. Мать Тереза. Кофи 

Аннан. 

   + 

29.Аудирование. Нобелевская премия.  

30.Общественный деятель: Вангари 

Маатаи 

 

31.Известные политики  

32.Известные философы: Томас Мор    + 



33.«Утопия» Томаса Мора 2 

четверть 

05.11 – 

27.12 

(32 

урока) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.Формат ОГЭ. Повторение времен.  

35.Аудирование: формат ОГЭ  

36.Домашнее чтение.    + 

37.Формат ОГЭ. Артикли.  

38.Фразовые глаголы  

39.Грамматика. Фразовые глаголы.  

40.Президент Кеннеди.    + 

41.Проектная работа  Проектная работа  

42.Проектная работа   

43.Повторение. Лексика раздела  

44.Холодная война и ее последствия.      + 

45.Служебные слова. Диктант.  

46.Инспектор Браун  

47.Формат ОГЭ. Грамматика.  

48.Домашнее чтение.    + 

49. Формат ОГЭ. Грамматика.  

50.Формат ОГЭ. Говорение.  

51.Аудирование: формат ОГЭ  

52.Организация Объединенных Наций. 

Монологическое высказывание 

   + 

53.Прочный мир  

54.Гражданские права  

55.Права людей  

56.Общественный деятель и писатель -

Грибоедов А.С. 

   + 

57.Грамматический тренинг по временам  

58.Аудирование: формат ОГЭ  

59.Грамматика. Формат ОГЭ.  

60.Грибоедов -знаменитый дипломат.    + 



61.Монологические высказывания: 

структура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.По пути мира  

63. Против войны  

64. Угроза терроризма     + РТ 

65.Избегая опасность. 3 

четверть 

09.01-

20.03 

(40 

уроков) 

 

66.Аудирование: формат ОГЭ  

67. Грамматика. Формат ОГЭ  

68. Гражданские права.    + 

69.Чтение текста. Манеры в Англии.   

70.Формат ОГЭ. Написание письма другу  

71.Лексико-грамм.тест  

72.Патриотическая поэзия У.Витмана.    + 

Раздел 3. Ты только 

однажды бываешь 

подростком (30 часов) 

73.Молодежь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.Свободное время и интересы молодежи  

75.Школьная жизнь.   

76.Надежды и страхи нового поколения.    + 

77.Защита подростков от криминала  

78.Интересы современных подростков.  

79.Друзья  

80.Скауты в Великобритании и России.    + 

81.Грамматика. Артикли.  

82.Использование предлогов.  

83.Грамматика. Времена.  

84.Идиомы. Молодежные организации в 

Британии 

   + РТ 

85.Молодежные движения в странах.  

86.Повторение. Лексика и грамматика 

раздела 

 



87.Лексико-грамм.тест  

88.Опасности и трудности молодежи. 

Чтение. 

   + 

89.Грамматика. Формат ОГЭ.  

90.Грамматика. Синонимы.  

91.Молодые люди должны учиться  

92.Музыкальные стили. Чтение.    + 

93.Против расизма.  

94.Аудирование. Формат ОГЭ  

95.Рэп. За и против  

96.Подросток и работа    + 

97.Формат ОГЭ. Написание личного 

письма 

 

98.Сокращения слов и фраз.  

99.Проектные работы «Молодежь в борьбе 

за мир», «Интернет как средство 

обучения», «Дистанционное обучение: как 

я вижу свой урок» 

 

100. Проектные работы    + 

101. Проектные работы  

Раздел 4. Семья в 

современном мире (34 

часа) 

102.Королевская семья Британии  

 

 

 

 

 

 

103.Детство     

104.Принц Чарльз    + 

105.Страдательный залог 4 

четверть 

30.03- 

23.05 

(32 

урока) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106.Артикли с географическими 

названиями 

 

107.Проблемы детей и родителей. 

Аудирование. 

    

108.Личность и семья. Чтение.    + РТ 

109.Предлоги.  

110.Фразовые глаголы  

111.Идиомы  



112.Семейная жизнь во времена правления 

королевы Виктории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   + 

113.Грамматика. Синонимы  

114.Люди, влияющие на нашу жизнь.  

115.Британский и американский 

английский. 

 

116. Чтение. Формат ОГЭ.    + 

117.Свадебные традиции в разных 

странах. 

 

118.Свадебные церемонии в разных 

странах 

 

119.Как избежать обиды и болезни.  

120.Браки в Англии. Чтение текста.    + 

121.Не все браки – браки по любви  

122.Артикли с именами собственными.  

123.Формат ОГЭ. Аудирование.  

124.Манеры в Англии.    + 

125.Формат ОГЭ. Словообразование  

126.Формат ОГЭ. Написание личного 

письма 

 

127.Проектная работа   

128.Домашнее чтение.    + 

129.Служебные слова. Диктант.  

130. Повторение. Лексика и грамматика 

раздела 

 

131.Лексико-грамм.тест  

132.Чтение текстов. Формат ОГЭ    + 

133.Словообразование.  

134.Формат ОГЭ. Говорение   

135.Чтение. Формат ОГЭ. Навыки чтения 

и понимания текста. 

 

136.Аудирование. Формат ОГЭ    + 



 

Приложение 3 

Особенности итоговой оценки достижения планируемых результатов по предмету 

«Английский язык». 
 

 Оценочная деятельность включает в себя оценку результатов освоения основной 

образовательной программы: предметных (оценка достижения планируемых результатов по 

отдельным предметам) и метапредметных (освоенные межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия). Промежуточная аттестация может проводиться с целью 

исследования результатов освоения образовательной программы по итогам образовательной 

деятельности в освоении темы, образовательного модуля, раздела рабочей программы по 

предмету, может соответствовать завершению обучения в период четверти, полугодия, 

семестра или учебного года. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

географической терминологии, самостоятельность ответа. 

Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность работать с информацией; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

      способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
 

Промежуточное оценивание проводится с целью исследования результатов освоения 

программы по итогам образовательной деятельности в освоении темы, раздела рабочей 

программы по предмету и по итогам года.  

Формы его проведения: тесты, контрольные работы, диктанты, аудирование, 

монологические высказывания, контрольное чтение, проектные работы. 

 

5 класс 

№ 

п/п 
Название 

раздела. 
Количество 

часов 
Диктанты Контрольное 

чтение 
Тесты Монолог 

1 Повторение 40 5 6 3 6 

2 Мир вокруг нас 40 5 4 4 4 

3 География 

Соединенного 

Королевства 

25 3 3 3 3 

4 Проблемы 

здравоохранения 
25 3 3 3 2 



5 Спорт и игры 17 2 2 3 3 

6 Покупки 23 3 2 2 2 

 

6 класс 

№ 

п/п 
Название 

раздела. 
Количество 

часов 
Диктанты Контрольное 

чтение 
Тесты Монолог 

1 Погода 7 1 2 1 1 

2 Климат 7 1 2 1 1 

3 Мир вокруг нас 8 1 1 2 1 

4 Человек и 

окружающий 

мир 

8 1 2 2 2 

5 Экология 15 2 1 1 1 

6 Великобритания 58 6 7 5 8 

7 Соединенные 

Штаты 

Америки 

39 5 5 4 6 

8 Австралия 28 4 4 2 3 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Название 

раздела. 

Количество 

часов 

Диктанты Контрольное 

чтение 

Тесты Монолог 

1 Россия – моя 

Родина  

14  1 2 1 1 

2 Английский – 

всемирный язык  

21  1 2 1 1 

3 Я и мой мир.  21  1 2 1 1 

4 Такой разный 

мир.  

23  1 2 1 1 

5 Рождество.  2  0 1 0 1 

6 Удовольствие 

чтения.  

24  1 2 1 1 

7 Популярные 

искусства.  

30  1 2 1 1 

8 Спорт в нашей 

жизни. 

26  1 2 1 1 

9 Исследование 

мира.  

9  0 2 1 1 

 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Название 

раздела. 

Количество 

часов 

Контрольная 

работа 

Контрольное 

чтение 

Проектная 

работа 

Монолог 

1 Выбор 

профессии.  

18  1 3 1 1 

2 Образование  23 1 2 1 1 

3 Покупки  23  1 3 1 1 

4 Мир науки и 

технологии  

21 1 3 1 1 

5 Путешествия  25 1 3 1 1 

6 Средства 

массовой 

информации  

26  1 3 1 1 



 

9 класс 

№ 

п/п 

Название 

раздела. 

Количе

ство 

часов 

Лексик

о-

грамм.

тест 

Контро

льное 

чтение 

Проект

ная 

работа 

Монол

ог 

Аудир

ование 

Письмо 

1 Страницы 

истории. 

Древние 

цивилизации. 

Видные 

политические 

деятели. Мир 

и война  

25  1 1 1 2 2 1 

2 Люди и 

общество  

47  1 3 1 7 5 1 

3 Ты только 

однажды 

бываешь 

подростком  

30  1 2 1 4 3 1 

4 Семья в 

современном 

мире  

34  1 2 1 4 3 1 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Демоверсии контрольно-измерительных материалов (входной\ итоговый тесты) с 

кодификаторами тестируемого материала и критериями оценивания работ 5-9 классы 

 

Кодификатор к Входному тесту 5 класс: 

1. Употребление и образование разделительных вопросов.   3. Употребление и образование 

времени  Present  Perfect. 

2. Употребление и образование времени  Past Simple.   4. Употребление предлогов места и 

времени. 5. Знание и употребление лексики по темам «Дни недели», «Уроки в школе», «Мебель», 

«Моя квартира». 

 



 
 

 

 

Кодификатор к Итоговому Тесту 5 класс  

1.Употребление времени  Present Continuous . 

2.Употребление времени  Present Simple. 

3.Употребление времени  Past Simple. 

4.Употребление модального  глагола “must” 

5.Образование и употребление прилагательных. 

6.Употребление конструкции “ to be going to” 

7.Употребление конструкции “used to” 

8.Употребление времени  Present Perfect 

9.Употребление прилагательных с глаголами “ to feel, to smell” 

10.Употребление и образование Passive Voice Present 

11.Употребление и образование разделительных вопросов. 



12.Употребление определенного артикля с названиями музыкальных инструментов и 

спортивных игр. 

 

 
 

 



Кодификатор к Входному Тесту по английскому языку 6 класс: 

Входное тестирование представляет собой трехуровневый тест, где первый уровень 

проверяет базовые знания, полученные обучающимися, и содержит 8 заданий, с вариантами 

ответов, оцениваемых в 1 балл, по следующей лексико-грамматической тематике: 

употребление глагола “to be”, множественное число существительных, местоимения в 

английском языке, а также правила употребления исчисляемых и неисчисляемых 

существительных. 

Второй уровень тестирования представляет собой 8 заданий повышенного уровня 

владения знаниями по предмету по следующей лексико-грамматической тематике: 

употребление модальных глаголов, конструкции either…or (или…или) и особенностей ее 

употребления, лексики по теме “Shopping”, конструкции neither/so (ни\также).  Задания 

оцениваются в 2 балла. 

Третий уровень тестирования представляет собой 8 заданий высокого (продуктивного) 

уровня владения языком и изученным материалом, когда на основе имеющегося и 

изученного материала обучающему предлагается изменить слово или предложение 

грамматически так, чтобы оно подходило данному тексту и соответствовало правилам 

употребления. Для этого необходимо вспомнить употребление времён английского. Каждый 

ответ оценивается в 3 балла. 

 
 

 
 



 

 

Кодификатор к Итоговому Тесту 6 класс  

номер 

предложен

ия 

Наименование раздела, темы, проверяемого учебного элемента 

4.  Распознавать и использовать в речи наиболее распространенные устойчивые сочетания 

6.  Распознавать и использовать в речи наиболее распространенные устойчивые сочетания 

6.  Понятие глагола-связки to be 

8.  Понятие глагола-связки to be 

5.  Предлоги места, направления, времени: in, on, at, into, to, from, of, with 

6.  Распознавать и использовать в речи наиболее распространенные устойчивые сочетания 

7.  Образование и употребление правильных и неправильных глаголов в Present, Past, Future 

Simple (Indefinite), Present Perfect, Present/ Past Continuous в действительном залоге 

8.  Образование и употребление правильных и неправильных глаголов в Present, Past, Future 

Simple (Indefinite), Present Perfect, Present/ Past Continuous в действительном залоге 

9.  Распознавать и употреблять в речи фразовые глаголы (look for и т.п.) 

10.  Распознавать и употреблять в речи фразовые глаголы (look for и т.п.) 

11.  Распознавать и употреблять в речи фразовые глаголы (look for и т.п.) 

12.  Конструкции типа I saw him cross / crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to 

do it.  

13.  Конструкции типа I saw him cross / crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to 

do it.  

14.  Конструкции типа I saw him cross / crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to 

do it.  

15.  Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и PastSimple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect. 

16.  Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и PastSimple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect. 

17.  Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени. 

18.  Понятие глагола-связки to be 

19.  Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и PastSimple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect. 

20.  Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и PastSimple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect. 

21.  Аффиксы прилагательных как элементы словообразования. 

22.  Аффиксы прилагательных как элементы словообразования. 

23.  Аффиксы прилагательных как элементы словообразования. 

24.  Аффиксы прилагательных как элементы словообразования. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Кодификатор к Входному Тесту 7 класс: 

1.Чтение текста и выполнение заданий. 

2. Грамматика. Группа времен Future, Present, Past, Continuous. 

3. Продуктивное использование языка. Словообразование. 

 
 

 



 

Кодификатор к Итоговому Тесту 7 класс: 

1.Аудирование и выполнение заданий. 

2.Употребление артиклей a/ the/ - 

3.Фразовые глаголы из всех параграфов. 

4.Словообразование. 

5.Грамматика. Поставить глаголы в правильной форме. 

 

 



 

 

Кодификатор к Входному Тесту 8 класс: 

1.Видо-временные и залоговые формы глагола.  

2.Артикли 

3.Фразовые глаголы 

4.Лексика. Словообразование 

 

 
 



Кодификатор к Итоговому Тесту по английскому языку 8 класс: 

 Контрольное тестирование составлено в виде трехуровневого теста, где первый уровень 

проверяет базовые знания, полученные обучающимися, и содержит 8 заданий, с вариантами 

ответов, оцениваемых в 1 балл,  по следующей лексико-грамматической тематике: согласование 

видо-временных форм глагола элементарного уровня употребления, артиклей, степени 

сравнения наречий и специфика употребления наречий с различными глаголами в английском 

языке, исчисляемые существительные и их согласование с глаголом-сказуемым, лексика, 

синонимия. 

Второй уровень тестирования представляет собой 8 заданий повышенного уровня владения 

знаниями по предмету по следующей лексико-грамматической тематике: фразовые глаголы, 

модальные глаголы и особенности их употребления. Задания оцениваются в 2 балла. 

Третий уровень тестирования представляет собой 8 заданий высокого уровня владения 

языком и изученным материалом, носит продуктивный характер. Обучающему предлагается 

подобрать вариант ответа так, чтобы он лексически и грамматически соответствовал данному 

контексту. Каждый ответ оценивается в 3 балла. 

 

 
 

 

 

 



 

Кодификатор к Входному Тесту 9 класс: 

1.Чтение текста и выполнение заданий на его основе. 

2.Пассивный залог. (Passive Voice) 

3. Видо-временные формы глагола (Группа времен Future, Past, Continuous) 

4.Особенности употребления прилагательных после группы глаголов. 

5.Придаточные предложения после союзов if, when, unless. 

6.Употребление фраз с глаголами do/ make. 

7.лексика. Словообразование. 

 

 
 

 

 

 



 

Кодификатор к Итоговому Тесту 9 класс: 

1. Лексика и лексические обороты Разделы: 1 - 4 

2. Употребление артиклей a/ the/ - 

3. Фразовые глаголы Разделы:1 – 4 

4. Употребление временных форм: Present, Past, Continuous, Future. 

 

 
 



 

Приложение 5 
Методика оценивания трехуровневого теста 5-9 классы: 

Уровень 1: задания 1-8 оцениваются в 1 балл. Итого: max. баллов-8 

Уровень 2: задания 9-16 оцениваются в 2 балла. Итого: max. баллов-16 

Уровень 3: задания 17-24 оцениваются в 3 балла. Итого: max. баллов-24 

 

Итого максимальное количество баллов: 8+16+24=48 

1.Количество правильно выполненных заданий первого уровня*1 балл+ количество правильно выполненных 

заданий второго уровня*2 балла+ количество правильно выполненных заданий третьего уровня*3 балла=сумма 

баллов 

2.Сумма баллов:48*100%=процент правильно выполненных заданий 

 

Таблица соответствия набранных баллов и % правильно выполненных заданий 

Оценка 

2 

баллы 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

% 10 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 

 

Оценка 

3 

баллы 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

% 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 63 

              

баллы 31 32 33           

% 65 67 69           

              

Оценка 

4 

баллы 34 35 36 37 38 39 40 41 42     

% 71 73 75 77 79 82 83 85 88     

               

Оценка 

5 

баллы 43 44 45 46 47 48        

% 90 92 94 96 98 100        
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