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Пояснительная записка 

           Рабочая программа по английскому  языку для 5-7 классов средней 

общеобразовательной школы с  углубленным изучением иностранного языка 

при Посольстве России в Болгарии разработана на основе Федерального 

государственного стандарта основного общего образования (ФГОС). 

Программа отвечает требованиям ФГОС ООО, учитывает основные 

требования, предъявляемые к современным УМК по иностранным языкам, 

соотносится с действующей примерной программой обучения по 

английскому языку в основной общеобразовательной школе. Программа 

составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения и структуры Государственного 

образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 

            Учебный план для образовательных учреждений РФ предусматривает 

обязательное изучение английского языка в 5-7 классах по 3 часа в неделю, 

что составляет 105 часов в год.   

Из компонента образовательной организации дополнительно на изучение 

английского языка в 5-7 классах по УМК О.В.Афанасьевой, И.В. Михеевой 

«English V-VII» (для общеобразовательных учреждений и  школ с 

углубленным изучением английского языка; М.: Просвещение, 2014) 

отводится 2 часа в неделю. Таким образом, общее количество учебных часов 

по английскому языку в 5-7 классах составляет 170 часов в год (34 учебные 

недели, 5 учебных часов в неделю). 



Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

английского языка и рассчитана на продвинутый уровень изучения 

английского языка. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

5 класс: 

1. Верещагина И.Н., Английский язык, 5 класс, учебник для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка, М, Просвещение, 2015 

2. Верещагина И.Н., Английский язык, 5 класс, рабочая тетрадь, М, 

Просвещение, 2015 

3. Верещагина И.Н., Английский язык, 5 класс, книга для чтения, М, 

Просвещение, 2015 

4. Верещагина И.Н., Английский язык, 5 класс, аудиокурс к учебнику, М, 

Просвещение, 2015, CD-ROM 

 

6 класс: 

1. Афанасьева О.В., Английский язык, 6 класс, учебник для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка, М, Просвещение, 2014 

2. Афанасьева О.В., Английский язык, 6 класс, рабочая тетрадь, М, 

Просвещение, 2014 

3. Афанасьева О.В., Английский язык, 6 класс, книга для чтения, М, 

Просвещение, 2014 

4. Афанасьева О.В., Английский язык, 6 класс, аудиокурс к учебнику и 

рабочей тетради, М, Просвещение, 2014, CD-ROM 

 

7 класс: 

1. Афанасьева О.В., Английский язык, 7 класс, учебник для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка, М, Просвещение, 2014 

2. Афанасьева О.В., Английский язык, 7 класс, рабочая тетрадь, М, 

Просвещение, 2014 

3. Афанасьева О.В., Английский язык, 7 класс, книга для чтения, М, 

Просвещение, 2014 

4. Афанасьева О.В., Английский язык, 7 класс, аудиокурс к учебнику и 

рабочей тетради, М, Просвещение, 2014, CD-ROM 

 

 

Формы и порядок контроля успеваемости 



Ведущими объектами контроля на уроке английского языка являются 

речевые умения в области говорения, аудирования, чтения и письма на 

основе аутентичных материалов, обеспечивающих контроль знаний, умений 

и навыков социокультурного фона. Используются следующие его формы: 

*устный контроль (опрос) или собеседование; 

*письменный контроль (контрольные работы или задания); 

*тестирование. 

Также контроль будет осуществляться: 

*индивидуально или фронтально; 

*одноязычно или двуязычно. 

 

5 класс 

Контроль и оценка деятельности учащихся в 5 классе будет осуществляется с 

помощью контрольных заданий после каждого раздела учебника (6 тестов) и 

контрольных работ (6) по различным видам речевой деятельности в течении 

или в конце четверти (чтение, аудирование, говорение) 

1 четверть – контроль навыков говорения (диалог), чтения 

2 четверть – контроль навыков говорения (монолог), аудирования 

3 четверть – контроль навыков говорения (диалог), чтения 

4 четверть – контроль навыков говорения (монолог), аудирования 

Характер тестов для проверки фонетических, лексико-грамматических 

навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на 

пройденном и отработанном материале.  



 

6 класс 

Содержание контроля Кол-во часов 

Лексико-грамматический тест № 1 по теме  « 

Погода» (входной контроль). 

Лексико-грамматический тест № 2 по теме 

«Экология». 

1 час 

1 час 

 

1 четверть 

 

 

Лексико-грамматический тест № 3 по теме 

«Англия» (рубежный). 

 Контроль навыков говорения по теме 

«Англия».   

1 час 

1 час 

2 четверть 

 

Лексико-грамматический тест № 4 по теме 

«США». 

 Контроль навыков аудирования.   

 Контроль навыков говорения по теме 

«США». 

1 час 

1 час 

3четверть 

 

Лексико-грамматический тест № 5 по теме 

«Австралия» (итоговый) 

Контроль навыков аудирования.   

Контроль  навыков говорения по теме 

«Австралия». 

1 час 

1 час 

 

4 четверть 

 

 

7 класс 

Содержание контроля Кол-во часов 

Лексико-грамматический тест № 1 

(входной контроль). 

Лексико-грамматический тест № 2 по 

теме Английский язык – язык 

мирового общения(English – a 

language of the World) 

. 

1 час 

1 час 

 

1 четверть 

 

 

Лексико-грамматический тест № 3 

Мир вокруг меня (Me and My World) 

 Контроль навыков говорения по теме   

1 час 

1 час 

2 четверть 

 

Лексико-грамматический тест № 4 по 

теме Радость чтения: книги и 

писатели (The pleasure of reading) 

 Контроль навыков аудирования.   

1 час 

1 час 

1 час 

3четверть 

 



 Контроль навыков говорения по теме  

Лексико-грамматический тест № 5 по 

теме Познавая мир ( Exploring the 

world) (итоговый) 

Контроль навыков аудирования.   

Контроль  навыков говорения по теме 

. 

1 час 

1 час 

 

4 четверть 

 

 

 

Основное содержание курсов представлено следующими  темами: 

5 класс 

 

1. Учебные ситуации для повторения: 

Я и моя семья (Personal Identification).  

Распорядок дня (Daily Life) 

Свободное время (Free Time) 

Путешествия (Travelling) 

Различные страны и традиции (So Many Countries So Many Customs) 

2. Мир вокруг нас (The World Around Us): Континенты и страны; 

национальности; языки; столицы ведущих держав мира; англоязычные 

страны; английский язык – язык международного 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.  

3. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
(The Geography and Political Outlook of the UK): Географическое положение; 

воды, омывающие островное государство; два главных острова Британских 

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

населяющие Соединенное  Королевство; основные языки; флаг и основные 

символы королевства; политические институты Великобритании; монархия, 

королевская семья; парламент, его палаты; понятие «Содружество наций», 

правительство Соединенного Королевства; стиль жизни в Великобритании. 

4. Проблема здравоохранения. Забота о здоровье человека. (Health and 

Body Care): Здоровье человека; симптомы болезней; части тела человека; 

посещение врача; название типичных недомоганий;  обсуждение 

самочувствия; посещение аптеки; забота о здоровье; практические советы по 

поддержанию формы; занятия спортом как необходимая составляющая  

хорошей физической формы. 

5. Спорт в жизни человека (Sports and Games): Виды спорта и 

спортивные игры, распространенные в России и Великобритании; 

национальные команды; известные спортивные турниры и соревнования; 

летние и зимние виды спорта. 



6. Покупки (Shopping): Наименование 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. 

 

 

 

6 класс 

 

1. Погода (11 часов). 

Предсказание погоды; измерение температуры; описание погоды; времена 

года. 

2. Климат (15 часов). 

Климатические изменения; парниковый эффект; влияние климата на 

растительный и животный мир; разнообразие климатических зон на 

территории России; изменения климата. 

3. Мир вокруг нас (16 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. 

4. Влияние человека на среду обитания (12 часов). 

Среда обитания; жизнь в городе и за городом; наиболее серьёзные проблемы, 

связанные с загрязнением окружающей среды; загрязнение воздуха, земли, 

воды; радиоактивное загрязнение окружающей среды; рост населения на 

планете; сокращение природных ресурсов  

5. Экология (24 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.  

6. Великобритания: Англия, Шотландия, Уэльс (61 часа). 

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; Корноулл; основные города ареала: Бристоль, Бат; 

Стоунхендж; фермерские хозяйства; самая западная точка Англии. 

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; озёрный 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. 

7. Соединённые Штаты Америки (21 час). 

Географическое положение страны; воды, омывающие страну; климат и 

рельеф США, главные реки и горные цепи; 50 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; 3 ветви власти современной 

Америки; Конгресс – законодательная власть США; президент и его 

помощники; Белый дом. 

8. Австралия (13 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. 

 

 

7 класс 

1. Моя родина – Россия (Russia, MyHomeland): Политическая система РФ; 

Президент РФ; Совет Федерации и Государственная Дума; география страны 

и её климат; население: нации и народности РФ; города России; Москва; 

Красная площадь – сердце России; увлечения россиян; обычаи и традиции; 

религия в РФ; великие люди в России; знаменательные исторические даты; 

Россия глазами иностранцев; праздники в РФ. 

2. Английский язык – язык мирового общения(English – 

alanguageoftheWorld): Существующие варианты английского языка; 

распространение английского языка в мире на протяжении истории его 

развития; богатство английского лексикона; пути пополнения словарного 

состава языка, заимствования; английского языка как предмет изучения; 

почему важно уметь общаться на английском языке. 

3. Мир вокруг меня (MeandMyWorld):Семья и родственники; периоды жизни 

человека; друзья; любимые занятия; 



4. Различия в характерах людей. Уникальность человеческой личности. 

(IttakesmanykindstomaketheWorld):Внешность человека и черты его 

характера4 мнения, привычки, вкусы; толерантность по отношению к 

привычкам, вкусам и особенностям других людей; правила хорошего тона; 

мы все разные, мы все похожи. 

5. Рождественские праздники (Christmas):Рождество в западных странах; 

Рождество в России; рождественские подарки; Санта-Клаус и Дед Мороз; 

рождественские каникулы; новогодние и рождественские традиции. 

6. Радость чтения: книги и писатели (Thepleasureofreading): 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; отношение к книги в современном мире. 

7. Искусство: кино и театр (Popularart):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. 

8. Спорт в нашей жизни( Sportinourlife):Значение спорта в жизни человека; 

зимние и летние виды спорта; Олимпийские игры; история олимпийского 

движения; популярные виды спорта; известные спортсмены; физкультура в 

школе. 

9. Познавая мир ( Exploringtheworld):Повторение изученных учебных 

ситуаций (II – VII классы) 

 

Планируемые результаты  изучения курса  

5 класс 

В результате изучения английского языка ученик 5 класса должен 

      Знать/понимать: 

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

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

-особенности структуры простых и сложных предложений;  

-интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

-признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

-основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

      Уметь: 

говорение 

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

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

стране изучаемого языка; 



-делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного.  

аудирование 

-понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию; 

-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 

уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные. 

чтение 

-читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, 

выделять основную мысль, выделять главные факты, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

-читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием,  

-читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

письменная речь 

-заполнять анкеты и формуляры; 

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец.  

 

       Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

-осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом 

мире; 

-приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, 

-ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

-осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

6 класс 

К концу обучения в 6 классе обучающиеся научатся: 

 

В области орфоргафии и интонации 

- применять правила написания слов, изученных в 6 классе; распознавать и 

употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- адекватно произносить и различать на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 - соблюдать ритмико-интонационных особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

побудительное);  



 

в области лексики  

- употреблять лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики 6 класса (продуктивный лексический минимум составляет 

194 лексические единицы). (Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и реплики- клише речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран, фразовые глаголы, 

интернациональную лексику);  

- использовать в речи основные словообразовательные средства, 

образовывать  новые слова по конверсии; 

 

в области грамматики  

- понимать, употреблять в устной и письменной речи изученные 

грамматические явления (исчисляемые и неисчисляемые имена 

существительные в восклицательных предложениях; определенный 

и неопределенный артикли; возвратные, неопределённые, 

отрицательные, обобщающие местоимения,  абсолютная форма 

притяжательных местоимений; словообразовательные суффиксы;  

степени сравнения прилагательных; наречия, выражающие 

количество; видовременные формы глагола, страдательный залог, 

модальные глаголы; сложное дополнение; придаточные времени и 

условия, косвенная речь/косвенный вопрос, правила согласование времен, 

восклицательные предложения); 

в социокультурной области 

- знать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания 

в различных ситуациях общения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных нормы 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

- знать фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка, некоторые 

распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

- ознакомиься с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

- иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

- иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

- понимать роль владения иностранными языками в современном мире; 



 

В области говорения 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее (объем монологического высказывания 10 - 12 фраз); 

- сообщать краткие сведения о своей стране и странах изучаемого языка; 

-описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

-делать сообщения по результатам выполненной проектной работы; 

- вести диалог-расспрос и этикетный диалог в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая при этом нормы речевого этикета, используя харак-

терные для разговорной диалогической речи клише (объем диалога 4- 6  

реплик со стороны каждого обучающегося); 

 

в области аудирования  
-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, построенных на изученном материале, 

но содержащих в небольшом количестве незнакомые языковые явления, о 

значении которых возможно догадаться на основе контекста, определять 

тему текста, выделять главные факты и извлекать необходимую информацию 

из различных аудио- и видеотекстов, соответствующих тематике данной 

ступени обучения. 

 

в области чтения  

-читать несложные аутентичные тексты разных жанров как с пониманием 

основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные 

факты; устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста, кратко и логично излагать его содержание, оценивать прочитанное, 

сопоставлять факты о культурах), так и с полным и точным пониманием всей 

содержащейся в тексте информации (при этом учащиеся опираются на 

языковую догадку, выборочный перевод, учатся использовать справочные 

материалы, сокращать текст, оценивать полученную информацию, выражать 

своё мнение, соотносить со своим опытом);  

 

в области письма  

-составлять письменные высказывая описательного или повествовательного 

характера в соответствии с ситуацией общения;  

-писать личные письма, расспрашивать в личных письмах о новостях и 

сообщать их, рассказывать об отдельных событиях своей жизни, выражая 

чувства и суждения;  



-заполнять анкеты и формуляры;  

-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

-кратко излагать результаты проектной работы;  

-совершенствовать орфографические навыки.  

 

Личностные результаты 

-формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

-фуважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

-овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности, формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и  личностного смысла учения. 

-развитие самостоятельности и личностной ответственности за свои 

поступки, в том числе и информационной деятельности,  на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

 

7 класс 

В результате изучения английского языка в 7 классе  обучающийся  должен 

знать/понимать: 

-основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в 

соответствии с предметным содержанием речи, предусмотренных 

программой для этого этапа, основных способов  словообразования 

(аффиксация,  словосложение, конверсия), фразовых глаголов, устойчивых 

речевых оборотов и фразеологических единиц; 

-значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видо-

временные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времён); 

-основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространённая оценочная лексика), принятые  в стране изучаемого языка; 

-страноведческую и культуроведческую информацию из аутентичных 

источников,  обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 

странах изучаемого языка, культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, их месте в мировом сообществе и мировой 



культуре, взаимоотношениях с Россией; нормы и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии с компонентами коммуникативной 

ситуации и социальным статусом партнёров общения; 

сходства и различия в культуре своей страны и стран изучаемого языка в 

пределах предметного содержания речи и социально-бытовой, социально-

культурной и учебно-трудовой сферах. 

 

Аудирование 

-относительно полно и точно понимать высказывания собеседников в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 

-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к различным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера; 

-определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять 

главное, опуская второстепенное. 

 

Чтение 

-читать с пониманием основного содержания текста (ознакомительное 

чтение)  несложные аутентичные материалы с ориентацией на предметное 

содержание речи для VII класса, отражающее особенности культуры стран 

изучаемого языка; 

- определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному 

чтению фрагментов текста; 

- выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

- вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

- кратко и логично излагать содержание текста; 

- оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур. 

-читать с полным пониманием текста (изучающее чтение)  несложных 

аутентичных материалов, прагматических текстов, ориентированных на 

предметное содержание речи на этом этапе; 

- полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и 

контекстуальной догадки, словообразовательного анализа, использования 

главным образом англо-русского словаря и овладеть приёмами поиска слов в 

толковых словарях; 

- кратко излагать содержание прочитанного; 

- интерпретировать прочитанное — выражать своё мнение, соотносить со 

своим опытом. 

 

Говорение 

Монологическая речь (8-10 фраз) 



-уметь делать краткие сообщения о фактах и событиях, используя такие типы 

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

оценочные суждения; 

-излагать основное содержание прочитанного с опорой на лексику текста и 

его структуру и аргументировать своё отношение к прочитанному;  

-обосновывать или объяснять намерения, планы, поступки,  

излагать содержание полученной из текста для аудирования информации, -

кратко пересказывать сюжет фильма или книги, выражать своё мнение в 

связи с прочитанным и прослушанным текстом;  

-рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

-сопоставлять явления культуры контактируемых языков, пояснять различия 

в культурах, делать презентации результатов выполненного проектного 

задания. 

-рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики 

и проблематики, представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

Диалогическая речь 

-принимать участие в диалоге/полилоге, используя оценочные суждения, в 

ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученных 

тем ситуаций); 

- о себе, своих планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным текстами, соблюдая правила речевого этикета; 

-высказываться о фактах и событиях, используя такие речи, как 

повествование, сообщение, описание, рассуждение. 

 

Диалог этикетного характера (количество реплик с каждой стороны 3+3): 

-начинать, поддержать и закончивать разговор; поздравлять, выражать 

пожелания и реагировать на них, выражать благодарность, вежливо 

переспрашивать, выражать согласие, отказ. 

Диалог – расспрос (количество реплик 4+4): 

-запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? 

Почему? С кем? Когда?), переходя с позиции спрашивающего на позиции 

отвечающего; целенаправленно расспрашивать и брать интервью. 

Диалог -  побуждения к действию (количество реплик 2+2): 

-обращаться с просьбой и выражать готовность/ отказ ее выполнить; давать 

совет и принимать / не принимать;  приглашать к действию/ взаимодействию 

и соглашаться/ не соглашаться принять участие в нем; делать предложение и 

выражать согласие/несогласие принять его, объяснять причину. 

Диалог - обмена мнениями (количество реплик 2+2): 

-выражать свою точку зрения; выражать согласие / несогласие с точкой 

зрения партнера;  выражать сомнение;  выражать чувства, эмоции, радость, 

огорчение; выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/ 

огорчение, желание/  нежелание); 

 

Грамматика 



Морфология 

Имя существительное  

-знать особенности орфографии множественного числа существительных, 

оканчивающихся на гласную о , нерегулярные случаи образования 

множественного числа ,особенности употребления субстантивов, 

собирательные имена существительные, переход неисчисляемых имён 

существительных в разряд исчисляемых с изменением значения 

субстантивов ; 

-использовать неопределенный артикль с именами существительными в 

функции подлежащего, именной части составного именного сказуемого, 

дополнения, использовать определенный артикля для обозначения класса лиц 

или предметов, а также уникальных, единственных в своём роде предметов, 

употреблять артикли с названием трапез, употреблять артикли с именами 

существительными school, church, work, bed, устойчивые сочетания с 

неопределённым артиклем, употреблять определенный артикль для 

обозначения единичности, употребление неопределённого артикля в 

значении «любой» «всякий'», «каждый», «какой-то», употреблять артикли с 

наименованиями времен года и частей суток . 

Имя прилагательное  

- использовать качественные и относительные имена прилагательные; 

использовать имёна прилагательные в сравнительных структурах, 

прилагательное near как имеющее две формы превосходной степени (near - 

nearer - nearest/next).  

Местоимение  

- употреблть неопределённые местоимения аnу – either.  

 Глагол  

- использовать в письменной и устной речи времёна группы Simple: Present, 

Past, Future, времёна группы Progressive: Present, Past, Future; временные 

формы Future Perfect (утвердительные, отрицательные и вопросительные 

предложения разного типа); временные формы Present Perfect Progressive 

(утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения разного 

типа); временные формы Past Perfect Progressive (утвердительные, 

отрицательные и вопросительные предложения разного типа); временные 

формы Future Perfect Progressive (утвердительные и отрицательные 

предложения, вопросы разного типа);  

- использовать способы выражения будущности в английском языке:  

Future Simple, оборот to bе going to, Present Progressive, Future Progressive, 

Future Perfect, Present Simple (The night train arrives at 2 а.т.);  

-использовать глагольных форм пассивного залога в Present Simple Passive, 

Past Simple Passive, Future Simple Passive, Present Progressive Passive, Past 

Progressive Passive, Present Perfect Passive, Past Perfect Passive; 

- модальные глаголы в сочетании с пассивным инфинитивом, глаголы с 

предлогами в пассивном залоге , глаголы в пассивном залоге в предложениях 

с двумя возможными дополнениями   

- сослагательное наклонение глагола Subjunctive 1  



Синтаксис  

- использовать в письменной и устной речи сложноподчинённые 

предложения с придаточными нереального условия в настоящем или 

будущем времени, 

-придаточные времени и условия в сопоставлении с придаточными 

дополнительными , 

-придаточные условия с unless. 

 

Письменная речь 

-писать личные письма с поздравлениями и пожеланиями, расспрашивать в 

личном письме о новостях и сообщать их, рассказывать об отдельных 

событиях своей жизни, выражая чувства и суждения (с опорой  и без опоры 

на текст: 50-90 слов, включая адрес); 

-делать выписки из текста 

-заполнять анкеты, бланки, формуляры, излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка; 

-составлять план,  тезисы своего устного/письменного сообщения, 

выступления, презентации. 

- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объёмом до 30 

слов, включая адрес); 

-овладеть первичными умениями написания эссе. 

 

Ученик должен уметь использовать приобретённые знания и 

коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-общения с представителями других стран, достижения взаимопонимания в 

процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

ориентации в современном поликультурном мире; 

-получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных 

целях; 

-создания целостной картины поликультурного мира, осознания самого себя, 

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

-приобщения к ценностям мировой культуры, культурного достояния и 

достижений других стран; ознакомления представителей других культур с 

культурным наследием России и её роли и места в современном мире, 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

5 класса 

 

№ 

урока 

Раздел, тема урока Количество 

часов 

Сроки 

выполнения 

Примечания  

1 I четверть 

 

Раздел 1. Повторение.  

Повторение лексики по теме «Личная информация», Развитие навыков 

устной речи по теме. 

 

 

43 

01.09  

2 Активизация грамматических навыков употребления глагола  «иметь». 

Развитие навыков устной и письменной речи по теме «Учимся 

представляться и называть свой адрес». 

04.09  

3 Ознакомление с лексикой по теме  «Профессии». 05.09  

4 Развитие навыков чтения: работа над текстом «Дружная семья». 

Обсуждение текста. 

06.09  

5 Развитие навыков аудирования. Текст  «Мечта Тома». Понимание 

текста на слух. 

07.09  

6 Домашнее чтение. Отработка изученной лексики. 08.09  

7 Формирование грамматических навыков. 11.09  

8 Активизация лексического материала. «Повседневная  жизнь». 

Развитие навыков говорения. 

12.09  

9 Активизация лексики по теме «Дом, в котором я живу» (названия 

комнат, предметы мебели). 

13.09  

10 Знакомство с новой лексикой. Современные удобства.  Развитие 

навыков устной речи с использованием новых слов. 

14.09  



11 Развитие грамматических навыков употребления Настоящего простого 

и настоящего продолженного времен. 

15.09  

12 Формирование и развитие навыков устной речи по теме «Мой день». 18.09  

13 Входная контрольная работа. 19.09 Контроль 

лексики и 

грамматики 

14 Развитие навыков аудирования. Текст  « Важно знать иностранный 

язык».  

20.09  

15 Закрепление лексико-грамматических навыков по теме «Повседневная  

жизнь» 

21.09  

16 Активизация  лексики по теме  «Свободное время», развитие навыков 

монологической речи.  

22.09  

17 Развитие навыков  устной и письменной речи по теме «Свободное 

время: спорт». 

25.09  

18 Формирование навыков ознакомительного чтения и навыков устной 

речи «Известные английские  писатели».  

26.09  

19 Формирование навыков ознакомительного чтения и навыков устной 

речи «Известные американские  писатели».  

27.09  

20 Закрепление лексики. Развитие навыков поискового чтения текста 

«Дядя Оскар».  

28.09  

21 Развитие навыков аудирования. Текст  «Британский музей». 

Понимание текста на слух, обсуждение прослушанного. 

29.09 Контроль 

аудирования 

22 Активизация грамматических навыков: Простое прошедшее время. 

Построение предложений, построение вопросов. 

02.10  

23 Контроль монологической речи по теме «Свободное время» 03.10  

24 Активизация  лексики: «Путешествия», поездка к морю. Развитие 

навыков устной речи с использованием изученных слов по теме. 

04.10  

25 Развитие навыков диалогической речи: Вылет/прилёт. 05.10  



26 Развитие навыков ознакомительного чтения: Различные виды 

транспорта. 

06.10  

27 Ознакомление с новой лексикой: «Путешествия», пребывание в отеле, 

развитие навыков диалогической речи: беседа в гостинице.  

09.10  

28 Формирование и развитие грамматических навыков употребления 

настоящего совершенного  времени.  

10.10  

29 Формирование лексико-грамматических навыков употребления 

наречия «всегда». 

11.10  

30 Отработка навыков диалогической речи: «Путешествия», в аэропорту. 12.10  

31 Закрепление лексико-грамматических навыков по теме «Путешествия», 

развитие навыков аудирования «Дэнис Кук путешествует». 

13.10  

32 Развитие навыков чтения: работа над текстом «Мой друг 

инопланетянин». Обсуждение, пересказ текста. 

16.10 Контроль 

чтения 

33 Закрепление лексико-грамматических навыков по теме «Путешествия». 17.10  

34 Ознакомление с новой лексикой:  «Сколько стран, столько обычаев. 

Достопримечательности Лондона», развитие навыков устной речи с 

использованием изученных слов. 

18.10  

35 Формирование и развитие навыков письма: главные города 

Великобритании. 

19.10  

36 Формирование и развитие навыков чтения. Россия 

(достопримечательности, история, культура). 

20.10  

37 Формирование и развитие навыков чтения и письма: США (известные 

люди и достопримечательности). 

23.10  

38 Контроль усвоения лексико-грамматических навыков по темам 

«Повседневная  жизнь, «Свободное время», «Путешествия», «Сколько 

стран, столько обычаев». 

24.10 Контроль 

лексики и 

грамматики 

39  Развитие навыков чтения: работа над текстом «О традициях Британии 

и России». Обсуждение, пересказ текста. 

25.10  



40 Формирование и развитие грамматических навыков: Простое будущее 

время. Способы передачи будущего времени в английском языке. 

26.10  

41 Активизация и закрепление лексико-грамматических навыков 

употребления  простого будущего времени (составление вопросов). 

27.10  

42 II четверть 

 

Формирование навыков групповой проектной деятельности по теме 

«Сколько стран, столько обычаев». 

07.11  

43 Активизация и закрепление сформированных лексико-грамматических 

навыков. 

08.11  

44 

 

Раздел 2. Мир вокруг нас.  

Ознакомление с новой лексикой: «Мир вокруг нас», развитие навыков 

устной речи с использованием изученных слов по теме.  

46 09.11  

45 Формирование лексических навыков словообразования имен 

существительных с помощью суффиксов. 

10.11  

46 Активизация изученной лексики, развитие грамматических навыков: 

глагол «быть» в настоящем времени) 

13.11  

47 Формирование грамматических навыков употребления конструкции 

«used to», развитие навыков устной речи. 

14.11  

48 Актуализация и развитие навыков монологической речи: страны и их 

столицы. 

15.11  

49 Актуализация и развитие навыков письменной речи: люди и 

национальности. 

16.11  

50  Развитие навыков изучающего чтения и монологической речи 

(пересказ): работа над текстом «Страны и континенты».  

17.11  

51 Контроль формирования лексико-грамматических навыков: тест по 

теме «Мир вокруг нас». 

20.11 Контроль 

лексики и 

грамматики 

52 Ознакомление с новой лексикой по теме «Англо-говорящие страны». 21.11  



53 Активизация изученной лексики, развитие навыков устной речи: 

британский и американский вариант английского языка. Языки стран 

мира. 

22.11  

54 Формирование и активизация грамматических навыков употребления 

прошедшего продолженного времени.  

23.11  

55 Развитие навыков устной речи. Национальные флаги англоговорящих 

стран. 

24.11  

56 Активизация грамматических навыков построения вопросительных 

предложений в прошедшем продолженном времени. 

27.11  

57 Развитие навыков устной монологической речи: официальные языки 

мира. 

28.11  

58 Активизация и развитие навыков ознакомительного чтения. Работа над 

текстом «Англо-говорящие страны».  

29.11  

59 Развитие грамматических навыков: прошедшее продолженное время и 

простое прошедшее время. Развитие навыков диалогической речи. 

30.11  

60 Активизация и закрепление сформированных лексико-грамматических 

навыков по теме «Англо-говорящие страны». 

01.12  

61 Ознакомление с новой лексикой: «Мир вокруг нас». Редкие животные в 

Британии, России, Красная книга России. Формирование 

грамматических навыков: составной союз «ни …ни». 

04.12  

62 Развитие навыков ознакомительного чтения. «Дикие животные». 05.12  

63 Развитие навыков монологической речи: «Домашние животные». 06.12  

64 Развитие навыков чтения и монологической речи: работа над текстом 

«Животные в опасности». Обсуждение, пересказ. 

07.12  

65 Формирование, активизация и развитие навыков проектной 

деятельности по теме  «Мир вокруг нас». 

08.12  

66 Контроль формирования навыков устной речи: монологическое 

высказывание. 

11.12 Контроль 

говорения 



67 Контроль сформированности лексико-грамматических навыков. 12.12 Контроль 

лексики и 

грамматики 

68 Анализ контрольной работы.   13.12  

69 Ознакомление с новой лексикой: «Мир вокруг нас» Окружающая нас 

природа. 

14.12  

70 Активизация новой лексики, развитие навыков говорения и письма: 

цветы в Великобритании. 

15.12  

71 Активизация новой лексики, развитие навыков чтения и говорения: 

цветы в России. 

18.12  

72 Развитие навыков монологической речи: природа России и 

Великобритании. 

19.12  

73 Развитие навыков диалогической речи: природа России и 

Великобритании. 

20.12  

74 Формирование и активизация грамматических навыков: страдательный 

залог настоящего времени. 

21.12  

75 Развитие грамматических навыков: страдательный залог настоящего 

времени. Вопросительные предложения. 

22.12  

76 Развитие грамматических навыков и навыков письменной речи. Мои 

любимые цветы. 

25.12  

77  Контроль сформированности лексико-грамматических навыков по 

теме. 

26.12 Контроль 

письма 

78  Совершенствование навыков работы с лексикой. 27.12  

79 Активизация и закрепление сформированных лексико-грамматических 

навыков по теме «Мир вокруг нас». 

28.12  

80 III четверть 

 

Активизация и закрепление сформированных навыков устной и 

письменной речи по теме «Мир вокруг нас». 

09.01  



81 Активизация и развитие навыков чтения. Работа над текстом «12 

цветов года». Обсуждение, пересказ текста. 

10.01  

82 Знакомство с новой лексикой по теме раздела «Наша планета Земля». 11.01  

83 Развитие навыков устной речи  «Наша планета Земля».  12.01  

84 «Наша планета Земля».  Редкие животные в США, 15.01  

85 Формирование и активизация грамматических навыков: страдательный 

залог прошедшего времени. 

16.01  

86 Развитие грамматических навыков: страдательный залог прошедшего 

времени. Вопросительные предложения. 

17.01  

87 Развитие навыков чтения: работа над текстом «Земля в опасности». 

Обсуждение, пересказ текста. 

18.01  

88 Развитие навыков аудирования. Текст «Ответ Бобби». Понимание 

текста на слух, обсуждение прослушанного. 

19.01 Контроль 

аудирования 

89 Контроль сформированности лексико-грамматических навыков по теме 

«Мир вокруг нас». 

22.01 Контроль 

лексики и 

грамматики 

90 

 

Раздел 3. Географическое и политическое положение Великобритании.  

Ознакомление с разговорными клише по теме «Что мне нравится и не 

нравится», развитие навыков устной речи. Развитие грамматических 

навыков: вопрос к подлежащему. 

20 23.01  

91 Активизация новой лексики, развитие навыков чтения. Географическое 

положение Великобритании. 

24.01  

92 Активизация лексики. Развитие навыков чтения и письма. 

Политическое устройство Великобритании. 

25.01  

93 Развитие навыков чтения и говорения. Население Великобритании. 26.01  

94 Ознакомление с новой лексикой, развитие навыков письма. 

Национальные языки Британских островов. 

29.01  

95 Формирование грамматических навыков употребления косвенной речи. 30.01  



Утвердительные и отрицательные предложения. 

96 Активизация и развитие грамматических навыков: косвенная речь. 

Вопросительные предложения и отрицательные.  

31.01  

97 Развитие навыков употребления косвенной речи. 01.02  

98 Развитие навыков поискового чтения. «Земля и люди 

Великобритании». Обсуждение, пересказ текста. 

02.02  

99 Активизация и закрепление сформированных навыков устной и 

письменной речи по теме «Земля и люди Великобритании». 

05.02  

101 Ознакомление с разговорными клише по теме «Погода». Развитие 

навыков устной речи: Погода в Великобритании. 

06.02  

101 Ознакомление с новой лексикой: Политический строй в 

Великобритании. 

07.02  

102 Развитие навыков ознакомительного чтения. Королева 

Великобритании. 

08.02  

103 Развитие навыков чтения и письма. Парламент в Великобритании. 09.02  

104 Активизация и развитие навыков употребления косвенной речи. Общие 

вопросы. 

12.02  

105 Активизация и развитие навыков употребления косвенной речи. 

Специальные вопросы в косвенной речи. 

13.02  

106 Развитие навыков чтения: работа над текстом «Королева и парламент». 

Обсуждение, пересказ текста. 

14.02 Контроль 

говорения 

107 Активизация и развитие навыков проектной деятельности по теме 

«Географический и политический взгляд на Великобританию». 

15.02  

108 Закрепление изученной лексики по теме «Королева и парламент». 16.02  

109 Контроль сформированности лексико-грамматических навыков по теме 

«Косвенная речь». 

19.02 Контроль 

лексики и 

грамматики 

110 Раздел 4. Здоровье и здоровый образ жизни  29 20.02  



Ознакомление с разговорными клише по теме «комплименты». 

Развитие навыков диалогической речи. 

111 Развитие навыков аудирования. Правила сервировки стола в Британии. 21.02  

112 Развитие навыков чтения. Правила сервировки стола в России. 22.02  

113 Развитие навыков чтения и письма. Британские манеры (правила 

этикета). 

26.02  

114 Развитие навыков письма и говорения. Правила этикета в 

России(составление правил) 

27.02  

115 Формирование и активизация употребления грамматических структур с 

модальным глаголом «should». 

28.02  

116 Ознакомление с новой лексикой: «Британский образ жизни». Развитие 

навыков устной речи с использованием новых слов.  

01.03  

117 Развитие навыков чтения: работа над текстом «Британский образ 

жизни». Обсуждение, пересказ текста. 

02.03  

118 Развитие  навыков аудирования. Текст  «Она хотела казаться лучшей». 05.03  

119 Совершенствование навыка диалогической речи  с использованием 

изученной лексики. 

06.03  

120 Ознакомление с разговорными клише по теме «извинения». Развитие 

навыков диалогической речи. 

07.03 Контроль 

говорения 

121 

 

Знакомство с новой лексикой по теме раздела «У доктора». Развитие 

навыков устной речи с использованием новых слов. 

12.03  

122 Формирование и активизация употребления косвенной речи в 

прошедшем времени. 

13.03  

123 Развитие грамматических навыков употребления косвенной речи в 

прошедшем времени. 

14.03  

124 Ознакомление с разговорным клише по теме “Запрашиваем 

информацию”. Совершенствование навыков диалогической речи. 

15.03  

125 Совершенствование лексических навыков по теме «У доктора».  16.03  



126 Контроль сформированности лексико-грамматических навыков по теме 

«У доктора». 

19.03 Контроль 

лексики и 

грамматики 

127 Развитие  навыков аудирования “Тим принимает лекарство”. 

Обсуждение прослушанного. 

20.03  

128 Активизация и развитие лексических навыков. Словообразование. 

Суффиксы существительных и прилагательных. 

21.03  

129 Формирование и активизация навыков употребления косвенной речи 

«Будущее в прошедшем».  

22.03  

130 Введение и первичное закрепление новой лексики по теме “ Рональд 

действительно болен ”.  развитие грамматических навыков: косвенная 

речь. «Будущее в прошедшем».  

23.03  

131 IV четверть 

 

Активизация лексики по теме “Здоровье”. Неисчисляемые 

существительные. Косвенная речь. «Будущее в прошедшем».  

02.04  

132 Развитие грамматических навыков. «Будущее в прошедшем». 03.04  

133 Развитие навыков устной речи. Здоровая пища в Великобритании   и в 

России. 

04.04  

134 Развитие  навыков аудирования. Текст  «Совет доктора». Обсуждение 

прослушанного. 

05.04  

135 Ознакомление с новой лексикой. «Что нам нужно делать, чтобы быть 

здоровыми». Развитие навыков устной речи. 

06.04  

136 Развитие навыков чтения: работа над текстом «Мистер Мартин». 

Обсуждение, пересказ текста. 

09.04  

137 Контроль сформированности грамматических навыков употребления 

косвенной речи. «Будущее в прршедшем». 

10.04 Контроль 

грамматики 

138 Защита проектов –Как быть здоровыми? 11.04  

139 Раздел 5. Спорт и спортивные игры. 10 12.04  



Введение новой лексики: «Виды спорта и  спортивные игры», развитие 

навыков устной речи. 

140 Развитие навыков чтения: «Виды спорта и игры, популярные в 

Британии». 

13.04  

141 Формирование и активизация навыков употребления условных 

предложений. 

16.04  

142 Развитие навыков чтения: работа над текстом «Британские виды 

спорта». Обсуждение, пересказ текста. 

17.04  

143 Развитие  навыков аудирования. Текст  «Ты победитель». Обсуждение 

прослушанного. 

18.04 Контроль 

чтения 

144 Развитие лексико-грамматических навыков. Возвратные местоимения. 

Ознакомление. 

19.04  

145 Знакомство с новой лексикой по теме раздела «Он ошибся только на 

два». Развитие навыков устной речи. 

20.04  

146 Защита проектов по теме  «Виды спорта и  спортивные игры” 23.04  

147 Активизация и закрепление сформированных лексико-грамматических 

навыков по теме: «Спорт». 

24.04  

148 Контроль сформированности навыков употребления косвенной речи 

прошедшего времени. 

25.04 Контроль 

грамматики 

149 Раздел 6. Покупки. 

Введение новой лексики.   Покупки, в магазине. Развитие навыков 

ознакомительного чтения «Магазины Лондона». 

22 26.04  

150 Ознакомление с новой лексикой «Типы магазинов и виды упаковки 

продуктов», развитие навыков устной речи. 

 27.04  

151 Развитие навыков говорения и письма. Типы магазинов в России.  28.04  

152 Введение новой лексики «В пекарне», развитие навыков диалогической 

речи. 

 03.05  

153 Введение новой лексики «В молочном отделе», развитие навыков  04.05  



диалогической речи. 

154 Знакомство с новой лексикой «В мясной лавке». Развитие навыков 

диалогической речи. 

 07.05  

155 Ознакомление и закрепление навыков использования в речи 

конструкции «и я тоже».  

 08.05  

156 Развитие навыков чтения: работа над текстом «У мясника». 

Обсуждение, пересказ текста. 

 10.05  

157 Отработка пройденной лексики и повторение темы «Косвенная речь».  11.05  

158 Развитие навыков диалогической речи по теме: «В овощном магазине».   14.05  

159 Отработка  грамматических навыков употребления настоящих времен. 

Введение новой лексики: измерения валюты в Великобритании и 

Америке. 

 15.05  

160 Развитие  навыков аудирования. Текст  «Лаконичный ответ». 

Обсуждение прослушанного. 

 16.05  

161 Повторение пройденного лексико-грамматического материала.  17.05  

162 Развитие навыков употребления местоимения one / ones. Знакомство с 

новой лексикой по теме «В английском универсаме». Развитие навыков 

устной речи. 

 18.05  

163 Контроль сформированности навыков устной речи (монолог).  21.05 Контроль 

говорения 

164 Развитие навыков чтения: «Реальная цена».  22.05  

165 Контроль сформированности лексико-грамматических навыков 

(итоговый). 

 23.05 Контроль 

письма, 

лексики и 

грамматики 

166 Анализ контрольной работы.  24.05  

167 Активизация и развитие навыков проектной деятельности. Подготовка 
проекта. 

 25.05  

168 Совершенствование навыков проектной деятельности. Защита 
проектов по теме «Покупки. В магазине». 

 28.05  



169 Обобщающее повторение по пройденному курсу.  29.05  
 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Сроки 

выполнения 

 

Примечания 

 

 

1 

I  Четверть 

«ПОГОДА»  

Повторение и активизация лексики по темам «Путешествие», «Каникулы» 

41 час 

 

1 

 

 

1.09 

 

2 Активизация грамматических навыков (времена группы indefinite) 1 4.09  

3 Развитие навыков устной речи по теме 1 5.09  

4 Введение и первичное закрепление новой лексики по теме «Погода» 1 6.09  

5 Обучение диалогической речи по теме «Погода».  1 7.09  

6 Развитие навыков чтения 1 8.09  

7 Повторение настоящего и прошедшего времени (группы continuous) 1 11.09  

8 Актуализация знаний и умений по пройденному материалу.  1 12.09  

9 Обучение навыкам аудирования 1 13.09  

10 Совершенствование навыков диалогической речи по теме 1 14.09  

11 Обучение аудированию с извлечением необходимой информации по теме 1 15.09  

12 Совершенствование грам. навыков: повторение времѐн группы Perfect. 1 18.09  

13 Входной лексико-грамматический тест. 1 19.09  



14 Анализ работы. Практика навыков говорения. 1 20.09  

15 Активизация ранее изученной лексики  1 21.09  

16 
 «КЛИМАТ» 

Введение новых лексических единиц. 

 

1 

22.09  

17 Активизация новой лексики по теме «климат» 1 25.09  

18 
Формирование грамматических навыков (настоящее совершенное 

продолженное время) 

1 26.09  

19 Совершенствование грамматических навыков 1 27.09  

20 Обучение диалогической речи с использованием новой лексики 1 28.09  

21 Повторение лексики по темам «погода», «климат» 1 29.09  

22 
  Развитие умений аудирования с целью полного понимания содержания 

услышанного. 

1 2.10  

23  Практика навыков говорения. 1 3.10  

24 Обучение учащихся составлению  монологического высказывание по теме.  1 4.10  

25 Развитие творческих способностей и языковой компетенции обучающихся. 1 5.10  

26 Актуализация знаний и умений устной речи по пройденному материалу.  1 6.10  

27 
«ПРИРОДНЫЙ МИР»  

Совершенствование лексики по темам «погода и климат», «одежда», 

«свободное время» 

 

1 

9.10  

28 Развитие навыков устной речи 1 10.10  

29 Развитие навыков чтения с детальным пониманием текста 1 11.10  

30 Активизация грамматического материала по теме «пассивный залог» 1 12.10  

31 
Формирование грамматических навыков (пассивная конструкция в 

будущем времени) 

1 13.10  

32 Закрепление грамматического навыка употребления пассивного залога 1 16.10  

33 Активизация ранее изученного лексич. и грамматич. материала.   1 17.10  

34 Развитие языковой догадки и произносительных навыков 1 18.10  

35 Обучение монологической речи(краткий пересказ) 1 19.10  



36 Активизация умений в монологической речи по теме  1 20.10  

37 Практика навыков аудирования 1 23.10  

38 Развитие умений в диалогической речи по теме  1 24.10  

39 Совершенствование навыков чтения  1 25.10  

40 Контрольная работа 1 26.10  

41 Анализ контрольной работы 1 27.10  

 

42 

II четверть 

 

Практика и тренировка навыков письменной речи. 

39 часов 

 

1 

 

7.11 

 

 

43 

 «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДНЫЙ МИР»  

Семантизация новых ЛЕ по теме  

 

1 

8.11  

44 
Повторение грамматики (структура «if/when, степени сравнения 

прилагательных) 

1 9.11  

45 Развитие навыков диалогической речи 1 10.11  

46 Активизация умений в монол. речи на основе прочитанного текста  1 13.11  

47 Совершенствование грамматических навыков говорения 1 14.11  

48 Закрепление новой лексики по теме 1 15.11  

49 Активизация умений в монологической речи по теме  1 16.11  

50 Развитие умений в диалогической речи по теме 1 17.11  

51 Активизация лексики в речи 1 20.11  

52 Актуализация знаний и умений по пройденному материалу темы  1 21.11  

53 Обучение изучающему чтению.  1 22.11  

54 Развитие навыков аудирования и говорения 1 23.11  

55 
«ЭКОЛОГИЯ» 

 Активизация ЛЕ по теме 

 

1 

24.11  

56 
Тренировка грамматических навыков (употребления времен в косвенной 

речи) 

1 27.11  

57 Совершенствование умений в монологической речи с целью описания 1 28.11  



событий  

58 
Ознакомление с новым грамматическим материалом: обучение 

словообразованию 

1 29.11  

59 совершенствование грамматических навыков 1 30.11  

60 
Активизация умений в монологической речи на основе прочитанного 

текста.  

1 1.12  

61 введение и первичное закрепление новой лексики по теме  1 4.12  

62 активизация лексики по теме «экология» 1 5.12  

63 тренировка навыков пересказа 1 6.12  

64 Обучение диалогической речи с использованием разговорных клише.  1 7.12  

65 совершенствование аудитивных навыков 1 8.12  

66 Семантизация новых ЛЕ по теме.  1 11.12  

67 Активизация семантизированных ЛЕ  по теме 1 12.12  

68 развитие навыков диалогической речи 1 13.12  

69 повторение правил употребления косвенной речи 1 14.12  

70 развитие навыков чтения и работы с текстом 1 15.12  

71 Актуализация умений в монологической речи по теме.  1 18.12  

72 формирование навыков письменной речи 1 19.12  

73 
Тренировка грамматики (употребление косвенной речи и пассивного 

залога) 

1 20.12  

74 Обучение изучающему чтению 1 21.12  

75 Практика навыков аудирования 1 22.12  

76 Совершенствование навыков монологической речи 1 25.12  

77 Практика письменной речи 1 26.12  

78 Контрольная работа  1 27.12  

 

79 
«ЧТО МЫ ЗНАЕМ О БРИТАНИИ»  

развитие лексико-грамматических навыков 

 

1 

28.12  

80 Активизация лексики по теме 1 29.12  



81 

III четверть 
 

совершенствование навыков монологической речи (подготовленное 

высказывание) 

52 часa 

 

1 

 
 
 

8.01 

 

82 тренировка навыков диалогической речи 1 9.01  

 

83 

 

развитие навыков чтения 

1 10.01  

84 Актуализация  ЛГМ  по теме  1 11.01  

85 Развитие умений в диалогической речи.  1 12.01  

86 развитие навыков говорения на основе прочитанного текста 1 15.01  

87 
совершенствование навыков монологической речи (подготовленное 

высказывание) 

1 16.01  

88 Развитие навыков аудирования 1 17.01  

89 Обучение изучающему чтению и пересказу прочитанного текста.  1 18.01  

90 Развитие умений в монологической речи  1 19.01  

 

91 
«АНГЛИЯ»  

актуализация лексического запаса учащихся 

 

1 

22.01  

92  развитие навыков устной речи на основе прочитанного текста 1 23.01  

93 Развитие умений в диалогической речи 1 24.01  

94 введение и первичное закрепление новой лексики по теме «Англия» 1 25.01  

95 закрепление грамматического навыка в употреблении причастия 1 26.01  

96 совершенствование навыков аудирования и чтения 1 29.01  

97 Актуализация пройденных ЛЕ в устной речи.  1 30.01  

98 
развитие навыков монологической речи 1 31.01 

 

 

99 тренировка в составлении вопросов 1 1.02  

100 Актуализация умений в диалогической речи по теме 1 2.02  

101  Актуализация умений в аудировании. 1 5.02  



 

102 

«ЛОНДОН – ГОРОД КОРОЛЕВСКИХ ТРАДИЦИЙ»  

введение и первичное закрепление новой лексики по теме «Лондон» 

 

1 

6.02  

103 развитие языковой догадки и произносительных навыков 1 7.02  

104 совершенствование навыков чтения 1 8.02  

105 повторение ранее изученного грамматического материала 1 9.02  

106 Активизация ранее изученного материала по теме  1 12.02  

107 Обучение поисковому чтению.   1 13.02  

108 развитие навыков чтения и говорения на основе прочитанного текста 1 14.02  

109 Практика навыков аудирования 1 15.02  

110 Совершенствование монологической речи 1 16.02  

111 развитие навыков монологической речи по теме «Королевская семья» 1 19.02  

112 Контрольная работа 1 20.02  

113 Анализ контрольной работы. 1 21.02  

114 
«ПРАЗДНИКИ» 

 введение и первичное закрепление новой лексики по теме «Рождество» 

 

1 

 

22.02 

 

115 развитие навыков устной речи по теме «Рождество» 1 26.02  

116 активизация лексических единиц в речи 1 27.02  

117 Развитие умений в диалогической речи по теме  1 28.02  

 

 

118 

 

«РОДИНА ШЕКСПИРА» 

 актуализация изученной лексики в устной речи 

 

 

1 

1.03  

119 развитие навыков диалогической речи 1 5.03  

120 ознакомление с грамматической структурой Complex object 1 6.03  

121 закрепление грамматического навыка 1 7.03  

122 введение и первичное закрепление новой лексики по теме  1 8.03  

123 Ознакомление с новыми грамматическими структурами 1 12.03  

124 Развитие умений аудирования и пересказа.  1 13.03  

125 расширение и систематизация знаний по изученной теме 1 14.03  



126 
Активизация умений в монологической речи на основе прочитанного 

текста.  

1 15.03  

127 Актуализация умений в монологической речи.  1 16.03  

128 
«ШОТЛАНДИЯ»  

введение и первичное закрепление новой лексики  

 

1 

19.03  

129 Актуализация знаний и умений  в монологической речи по теме  1 20.03  

130 Контрольная работа. 1 21.03  

131 Анализ контрольной работы. 1 22.03  

132 Закрепление пройденного материала по теме 1 23.03  

133 
IV четверть 

 

Тренировка навыков поискового чтения 

38 часов 

 

1 

 

2.04 

 

134 
«УЭЛЬС»  

введение и первичное закрепление новой лексики по теме «Уэльс» 

 

1 

3.04  

135 закрепление грамматического навыка 1 4.04  

 

136 

Активизация умений в монологической речи.  1 5.04  

137 Обучение чтению текста с извлечением полной информации.  1 6.04  

138 Формирование грамматических навыков 1 9.04  

139 Практика навыков аудирования  1 10.04  

 

140 
«ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ АМЕРИКЕ»  

развитие навыков устной речи 

 

1 

11.04  

141 введение и первичное закрепление новой лексики по теме «Америка» 1 12.04  

142 Обучение диалогической речи.  1 13.04  

143 развитие навыков выразительного чтения 1 16.04  

144 Семантизация лексических единиц по теме  1 17.04  

145 Развитие умений аудирования. 1 18.04  

146 «ГЕОГРАФИЯ США»  19.04  



 развитие лексико-грамматических навыков 1 

147 совершенствование навыков чтения 1 20.04  

148 Развитие умений в монологической речи на основе прочитанного текста.  1 23.04  

149 совершенствование грамматических навыков учащихся 1 24.04  

150 Практика аудирования 1 25.04  

151 
«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ АМЕРИКИ» 

 введение и первичное закрепление новой лексики по теме 

 

1 

26.04  

152 развитие навыков аудирования 1 27.04  

153 Обучение изучающему чтению.  1 3.05  

154 развитие навыков диалогической речи 1 4.05  

155 
«АМЕРИКАНСКИЕ ПРЕЗИДЕНТЫ» 

 совершенствование грамматических навыков говорения 

 

1 

7.05  

156 введение и первичное закрепление новой лексики по теме  1 8.05  

157 Актуализация умений в монологической речи по теме  1 10.05  

158 Тренировка грамматики 1 11.05  

159 Актуализация умений в диалогической речи  1 14.05  

160 совершенствование навыков аудирования 1 15.05  

161 
«ГЕОГРАФИЯ АВСТРАЛИИ»  

совершенствование грамматических навыков говорения 

 

1 

16.05  

162 введение и первичное закрепление новой лексики по теме  1 17.05  

163 активизация лексики по теме «Австралия» 1 18.05  

164 Контрольная работа 1 21.05  

165 Анализ контрольной работы 1 22.05  

166 
«КЛИМАТ И ДИКАЯ ПРИРОДА»  

совершенствование навыков диалогической речи 

 

1 

23.05  

167 развитие навыков монологической речи по теме «города Австралии» 1 24.05  

168 закрепление грамматического материала 1 25.05  

169 развитие грамматических навыков говорения – порядок слов 1 28.05  



170 развитие навыков чтения и говорения на основе прочитанного текста 1 29.05  
 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

7 класс 

 

 

7  класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Сроки 

выполнения 

 

Примечания 

 

1 

I  Четверть 

Russia, My Homeland 

Вводный урок. Актуализация знаний и умений по теме.( Настоящее 

неопределенное время. Повторение. Специальные вопросы) 

41 час 

1 

 

 

1.09 

 

2 Развитие навыков составления монологического высказывания по теме.  1 4.09  

3 
Формирование навыков составления монологов по теме «Традиции и обычаи 

в России».  

1 5.09  

4 Развитие умений монологической речи по теме «Выдающиеся люди России».  1 6.09  

5 Обучение диалогической речи по теме «Достопримечательности Москвы».  1 7.09  

6 Развитие умений в диалогической речи на основе прослушанного текста.  1 8.09  

7 Обучение письменной речи. Написание открытки 1 11.09  

8 Актуализация знаний и умений по пройденному материалу.  1 12.09  

9 Обучение изучающему чтению. Текст «Странный кузен» 1 13.09  

10 English – a Language of the World  14.09  



Активизация знаний по теме «Английский язык – язык мира».  1 

11 
Обучение чтению с извлечением полной информации. Текст 

«Англоговорящий мир» 

1 15.09  

12 Совершенствование грам. навыков: повторение времѐн группы Simple. 1 18.09  

13 Входной лексико-грамматический тест. 1 19.09  

14 Анализ работы. Практика навыков аудирования. 1 20.09  

15 Активизация ранее изученной лексики (фразовые глаголы).  1 21.09  

16 Активизация новых лексических единиц.  1 22.09  

17 Тренировка навыков монологической речи.  1 25.09  

18 Практика навыков аудирования (детальное понимание текста).  1 26.09  

19 
Обучение диалогической речи с использованием разговорных формул 

классного обихода.  

1 27.09  

20 
Семантизация навыков использования существительных англ.языка в 

соответствии с их классификацией  

1 28.09  

21 
Семантизация навыков использования артиклей с именами 

существительными в англ.яз.  

1 29.09  

22 
Обучение чтению с полным пониманием прочитанного. Текст «Изучение 

англ.языка»  

1 2.10  

23  Практика навыков говорения. 1 3.10  

24 Обучение учащихся составлению  монологического высказывание по теме.  1 4.10  

25 
Развитие умений аудирования с целью полного понимания содержания 

услышанного.  

1 5.10  

26 Актуализация знаний и умений устной речи по пройденному материалу.  1 6.10  

27 
Совершенствование навыков монологического высказывания по теме «Роль 

английского языка в моей жизни».  

1 9.10  

28 
Актуализация умений в монологической речи по теме «Роль английского 

языка в моей жизни».  

1 10.10  

29 Развитие творческих способностей и языковой компетенции обучающихся.  1 11.10  



30 Обучение изучающему чтению. Текст «Странная история и новый друг» 1 12.10  

31 Обучение изучающему чтению. Текст «Волнующий полдень» 1 13.10  

32 
Me and My World 

Активизация ранее изученного материала по теме «Я и моя семья». 

Настоящее и прошедшее неопред. время. 

1 16.10  

33 
Обучение диалогической речи по теме «Я и моя семья». Прошедшее 

совершенное время 

1 17.10  

34 Активизация ранее изученного лексич. и грамматич. материала.   1 18.10  

35 
Обучение изучающему чтению. Текст «Британия-страна традиций». 

Прошедшее совершенное время 

1 19.10  

36 
Активизация умений в монологической речи по теме Праздники. Будущее 

совершенное время 

1 20.10  

37 
Актуализация грамматического материала (будущее совершѐнное время, 

определѐнный артикль)  

1 23.10  

38 Развитие умений в диалогической речи по теме «Планы на каникулы».  1 24.10  

39 Ознакомление с фразовыми глаголами (to turn)  1 25.10  

40 Контрольная работа 1 26.10  

41 Анализ контрольной работы 1 27.10  

42 

II четверть 

 

Практика и тренировка навыков письменной речи. 

39 часов 

 

1 

 

7.11 

 

 

43 

Семантизация новых ЛЕ по теме «Я и моя семья». 1 8.11  

44 Развитие навыков поискового чтения. 1 9.11  

45 Фразовые глаголы to pull, to push  1 10.11  

46 Активизация умений в монол. речи на основе прочитанного текста  1 13.11  

47 
Активизация умений в монологической речи по теме «Семья и семейные 

отношения»  

1 14.11  



48 Активизация умений в монологической речи по теме «Дружба»  1 15.11  

49 Активизация умений в монологической речи по теме «Досуг»  1 16.11  

50 Развитие умений в диалогической речи по теме 1 17.11  

51 
Развитие умений в монологической речи по теме.. Настоящее 

неопределенное время 

1 20.11  

52 
Актуализация знаний и умений по пройденному материалу темы ― «Я и мой 

мир»  

1 21.11  

53 Обучение изучающему чтению. Текст «Визит на остров» 1 22.11  

54 Обучение изучающему чтению. Текст «Изучение развалин» 1 23.11  

55 
It Takes Many Kinds to Make The World 

Практика навыков говорения. 

1 24.11  

56 Активизация лексики по теме «Мир во всѐм его разнообразии»  1 27.11  

57 
Совершенствование умений в монологической речи с целью описания 

предметов  

1 28.11  

58 
Ознакомление с новым грамматическим материалом: настоящее 

совершѐнное время. 

1 29.11  

59 Обучение изучающему чтению и пересказу текста «А.Милн» 1 30.11  

60 Активизация умений в монологической речи на основе прочитанного текста.  1 1.12  

61 
Ознакомление с новым грамматическим материалом: прошедшее 

совершѐнное время.  

1 4.12  

62 
Ознакомление с супплетивными (добавочными) формами степеней 

сравнения прилагательных  

1 5.12  

63 
Ознакомление с супплетивными формами степеней сравнения 

прилагательных  

1 6.12  

64 Обучение диалогической речи с использованием разговорных клише.  1 7.12  

65 Ознакомление с фразовыми глаголами (to rush)  1 8.12  

66 Семантизация новых ЛЕ по теме.  1 11.12  

67 Активизация семантизированных ЛЕ  по теме 1 12.12  



68 Активизация умений аудирования с целью пересказа текста.  1 13.12  

69 
Обучения чтению с извлечением необходимой информации. Текст «Тигры 

приходят из леса» 

1 14.12  

70 
Развитие умений в монологической речи.Пересказ текста « Что делает людей 

разными» 

1 15.12  

71 Актуализация умений в монологической речи по теме.  1 18.12  

72 Активизация умений в монологической речи по теме.  1 19.12  

73 Обучение навыкам поискового чтения. Текст «Коробка с развалин» 1 20.12  

74 Контроль навыков аудирования. Стихотворение «Ожидание у окна» 1 21.12  

75 Контроль навыков говорения. Идиомы о цвете. Употребление в речи 1 22.12  

76 Контроль навыков письменной речи  1 25.12  

77 Обучение изучающему чтению. Текст «Удивительное предложение» 1 26.12  

78 Контрольная работа по теме «Мир во всѐм его разнообразии»  1 27.12  

 

 

79 

 

Christmas 

Обучение поисковому чтению.Традиции страны изучаемого языка. Текст 

«Рождество» 

 

 

1 

28.12  

80 
Обучение поисковому чтению.Традиции страны изучаемого языка. Текст 

«Рождество» 

1 29.12  

81 

 

III четверть 
Развитие умений в монологической речи по теме.. Настоящее 

неопределенное время 

 

52 часa 

 

1 

 
 
 

8.01 

 

82 
Обучение изучающему чтению. Текст "Рождественский день». Прошедшее  

неопределенное время 

1 9.01  

83 Обучение поисковому чтению. Текст «Рождество Короля Джона» 1 10.01  

84 Актуализация  ЛГМ  по теме «Рождество» 1 11.01  

85 Развитие умений в диалогической речи. Интонация специальных вопросов 1 12.01  



86 
The pleasure of Reading 

Активизация ранее изученного материала по теме «Книги» 

1 15.01  

87 
Совершенствование грамматических навыков по теме "Неопределѐнный 

артикль".  

1 16.01  

88 
Систематизация знаний о возможностях выражения действия и состояния в 

будущем.  

1 17.01  

89 
Обучение изучающему чтению и пересказу прочитанного текста. Текст 

«Печатный мир» 

1 18.01  

90 Развитие умений в монологической речи на основе  текста «Печатный мир» 1 19.01  

91 Систематизация ЛЕ для обозначения собственных имѐн существ.  1 22.01  

92 
 Настоящее совершенно-длительное время. Образование Активизация 

употребления артиклей.  

1 23.01  

93 Развитие умений в диалогической речи. Фразовый глагол (to run)  1 24.01  

94 Семантизация лексических единиц по теме «Книги».  1 25.01  

95 Семантизация лексических единиц по теме «Книги».  1 26.01  

96 Активизация семантизированных лексических единиц.  1 29.01  

97 Актуализация пройденных ЛЕ в устной речи.  1 30.01  

98 
Развитие умений аудирования с целью пересказа прослушанного текста 

"Книги" 

1 31.01 

 

 

99 
Активизация умений в монологической речи на основе прочитанного текста 

"Книги" 

1 1.02  

100 Актуализация умений в монологической речи по теме «Книги»  1 2.02  

101 Актуализация умений в диалогической речи по теме «Книги и авторы»  1 5.02  

102 Актуализация умений в аудировании. Текст  «Книги на каникулы» 1 6.02  

103 Обучение письменной речи. «Планы на будущую неделю» 1 7.02  

104 Обучение изучающему чтению.  Текст «Прочь с острова Кирринг» 1 8.02  

105 Обучение изучающему чтению. Текст «Волнующее открытие» 1 9.02  

106 Popular Arts 1 12.02  



Активизация ранее изученного материала по теме «Искусство»  

107 
Активизация ранее изученного материала по теме «Искусство» с 

использованием структур страдательного залога.  

1 13.02  

108 Обучение поисковому чтению.  Текст «Джаз» 1 14.02  

109 
Обучение навыкам чтению и пересказа. Текст «Театр и кино: как все 

начиналось» 

1 15.02  

110 
Обучение чтению и пересказу текста. Текст «Театр и кино: как все 

начиналось» 

1 16.02  

111 
Ознакомление с новыми грамматическими структурами: Настоящее 

длительное, прошедшее длительное времена в пассивном залоге.  

1 19.02  

112 Контрольная работа 1 20.02  

113 Анализ контрольной работы. 1 21.02  

114 
Активизация пройденных грамматических структур в устной речи  1  

22.02 

 

115 
Актуализация умений в монологической речи с использованием структур 

пассивного залога.  

1 26.02  

116 Обобщение знаний обучающихся об употреблении артикля  1 27.02  

117 
Развитие умений в диалогической речи по теме «Искусство» с 

использованием структур пассивного залога. 

1 28.02  

118 Семантизация ЛЕ по теме «Искусство»  1 1.03  

119 Активизация пройденных ЛЕ 1 5.03  

120 
Актуализация грамматических навыков с использованием структур 

пассивного залога. 

1 6.03  

121 
Актуализация грамматических навыков. Артикли. Названия сезонов, время 

суток. 

1 7.03  

122 Фразовый глагол to set 1 8.03  

123 
Ознакомление с новыми грамматическими структурами: настоящее и 

прошедшее совершѐнное время в пассивном залоге. 

1 12.03  



124 Развитие умений аудирования и пересказа. Текст «История Мерриминд» 1 13.03  

125 
Обучение чтению с полным пониманием содержания прочитанного. Текст 

«История Мерриминд» 

1 14.03  

126 
Активизация умений в монологической речи на основе прочитанного текста. 

Текст «История Мерриминд» 

1 15.03  

127 
Актуализация умений в монологической речи. Этикетный диалог по теме 

«Приглашение»  

1 16.03  

128 Актуализация умений в монологической речи по теме «Театр  и кино».  1 19.03  

129 
Актуализация знаний и умений  в монологической речи по теме «Мой 

любимый актѐр».  

1 20.03  

130 Закрепление пройденного материала по теме «Искусство» 1 21.03  

131 Контрольная работа. 1 22.03  

132 Анализ контрольной работы 1 23.03  

 

 

 

133 

 

 

IV четверть 

Sport in Our Life 

Активизация ранее изученной лексики по теме «Спорт». 

 

 

38 часов 

1 

 

 

 

2.04 

 

134 
Формирование грамматических навыков: придаточные предложения времени 

и условия.  

1 3.04  

135 
Активизация грамматического материала по использованию артикля с 

географическими названиями.  

1 4.04  

136 Активизация умений в монологической речи.  1 5.04  

137 
Обучение чтению текста с извлечением полной информации. Текст «История 

олимпийских игр» 

1 6.04  

138 
Актуализация умений в монологической речи на основе прочитанного 

текста. Текст «История олимпийских игр» 

1 9.04  

139 Формирование грамматических навыков: сослагательное наклонение (2-й 1 10.04  



тип).  

140 
Формирование грамматических навыков: сослагательное наклонение (I 

wish…)  

1 11.04  

141 
Совершенствование умений использования сослагательного наклонения. 

Актуализация умений в монологич. речи  

1 12.04  

142 Обучение диалогической речи.  1 13.04  

143 Ознакомление с фразовыми глаголами (to do)  1 16.04  

144 Семантизация лексических единиц по теме «Спорт» 1 17.04  

145 Активизация пройденных ЛЕ в устной речи.  1 18.04  

146 Развитие умений аудирования.  Текст «Большая охота» 1 19.04  

147 
Развитие умений в чтении текста с полным пониманием содержания. Текст 

«Большая охота» 

1 20.04  

148 
Развитие умений в монологической речи на основе прочитанного текста. 

Текст «Большая охота» 

1 23.04  

149 Актуализация полученных знаний по теме «Спорт».  1 24.04  

150 Тренировка монологической речи. 1 25.04  

151 Обобщение пройденного материала по теме «Спорт».  1 26.04  

152 Закрепление пройденного материала по теме «Спорт».   1 27.04  

153 Обучение изучающему чтению. Текст «Дик к спасению» 1 3.05  

154 Обучение изучающему чтению. Текст «План и случайное освобождение» 1 4.05  

155 
Exploring the World 

Актуализация умений в монологической речи «Ты и мир вокруг тебя»  

1 7.05  

156 Актуализация знаний об употреблении артикля 1 8.05  

157 Актуализация умений в монологической речи по теме «Изучение языков» 1 10.05  

158 Актуализация умений в диалогической речи по теме «Мир театра и кино» 1 11.05  

159 Актуализация умений в диалогической речи по теме «Спорт» 1 14.05  

160 
Актуализация знаний об использовании временных форм глагола. Пассивная 

форма глаголов 

1 15.05  



161 Актуализация грамматических знаний по теме «пассивный залог» 1 16.05  

162 Актуализация умений в монологической речи по теме «Россия». 1 17.05  

163 Актуализация знаний об использовании сослагательного наклонения. 1 18.05  

164 Контрольная работа 1 21.05  

165 Анализ контрольной работы 1 22.05  

166 Активизация пройденного лексического материала в устной речи.  1 23.05  

167 Практика навыков по теме «Степени сравнения прилагательных» 1 24.05  

168 
Активизация пройденного лексического материала в устной речи. Фразовые 

глаголы 

1 25.05  

169 Активизация навыков изучающего чтения. Текст «Уходи прочь» 1 28.05  

170 Тренировка навыков поискового чтения.Текст «Питер Пэн» 1 29.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


