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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа основного общего образования по английскому  языку составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, с учетом Примерной программы основного общего образования по иностранному  языку 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов, определяющих содержание обучения иностранному языку: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования по иностранным языкам от 05.03.2004 

№1089. 

 Примерная программа основного общего образования по предмету «Английский язык». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от  19.12.2012 г. № 1067 «Об утверждении перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях». 

 

Рабочая программа реализуется посредством УМК Н.Н. Деревянко «Английский язык» («New Millennium English») для 5-7 классов и 

УМК О.Б. Дворецкая, О.Л. Гроза Английский язык («New Millennium English») для 8-9 классов.  

          Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам и темам курса, определяет оптимальный набор контрольных, проверочных и проектных работ, выполняемых учащимися.           

Общая характеристика 

учебного предмета 

 

Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством 

общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Основное назначение 

иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей 

знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, 

соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех 

видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в 

самых различных областях знания). 

Владение английским языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует 

формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  



Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры 

общения, содействует общему речевому развитию учащихся.  

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного деятельностного подхода к обучению английскому языку. 

Обучение английскому языку в основной школе обеспечивается преемственностью с подготовкой учащихся в 

начальной школе. Данный этап изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в 

развитии школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной школе существенно расширился 

кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения 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. В этом 

возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный 

познавательный интерес.  

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, 

большее значение приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения 

иностранному языку (в том числе информационных). Все это позволяет расширить связи английского языка с 

другими учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и 

школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, 

содействует их социальной адаптации в современном мире.  

В 8-9 классах реальной становится предпрофильная ориентация школьников средствами английского языка. 

На данной ступени языкового развития у школьников отмечаются также значительные возрастные и 

индивидуальные различия, которые должны учитываться как при отборе содержания, так и в использовании приемов 

обучения. В связи с динамикой возрастного развития школьников в основой школе в данной программе 

предусматривается выделение двух этапов: обучение английскому языку в 5-7 классах и обучение английскому 

языку в 8-9 классах. 

         К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися общеевропейского 

допорогового уровня подготовки по английскому языку (уровень А-2). Этот уровень дает возможность выпускникам 

основной школы использовать иностранный язык для продолжения образования в средней школе, в специальных 

учебных заведениях и для дальнейшего самообразования. 

Программой предусмотрены фронтальные, групповые, индивидуальные формы работы. Изложение материала носит 

репродуктивный, продуктивный или проблемный характер. 

Цели обучения английскому 

языку 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 



речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; 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 страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; 

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 изучения английского 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 иной культуры. 

Место предмета в базисном 

учебном плане 

Учебный план МБОУ «СОШ №7 г.Кировска» отводит 510 часов для обязательного изучения учебного 

предмета на этапе основного общего образования, в том числе в 5-7 классах 306 часов из расчета 3-х учебных часов в 

неделю; в 8-9 классах 204 часов из расчета 3-х учебных часов в неделю. 

          Рабочая программа рассчитана на 510 учебных часов.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

   5-7 классы  

Предметное содержание речи 1.Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/ театра / 

парка аттракционов). Покупки. Переписка. 

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их проведение в различное время 

года. 

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, столицы, их 

достопримечательности. Городская/сельская среда проживания школьников. 

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 

Речевые умения Говорение. 

Диалогическая речь. В 5–7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой 

усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе 



диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи.  

 Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

            При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:  

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-7 классах предусматривает овладение следующими 

умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, 

повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;  

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 

           Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов 

с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  



 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую 

догадку, контекст. 

            Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-7 классов, 

иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 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). 

           Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-7 классов, 

иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах 

с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5-7 классах, включающих факты, отражающие особенности 

быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных 

на предметное содержание речи в 5-7 классах. Формируются и отрабатываются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой 

догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

 выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

         Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть 

текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая 

адрес), выражать пожелания  

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



 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же 

о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес); 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга».           

Использование английского языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомством с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами страны/ стран 

изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого 

языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и русскими 

словами, вошедшими в лексикон английского языка.  

Предусматривается овладение умениями: 

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

правильно оформлять адрес на английском языке; 

описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, города Кировска, 

Мурманской области. 

Языковые знания и навыки 
Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений.  

 Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

            Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной 

школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

            Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 



а) аффиксации: 

 глаголы с префиксами re- (rewrite); 

 существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing (meeting); 

 прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), - ian/an 

(Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual) ; 

 наречия с суффиксом - ly (quickly); 

 числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change – change)  

          Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми 

грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке ( 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); сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, 

who, if, because, that’s why, than, so; условных предложений реального (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); всех типов 

вопросительных предложений ( общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, 

Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и 

отрицательной (Don’t worry.) форме  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на –ing: to be 

going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me … to 

do something; to look/ feel/ be happy. 

           Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в 

наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, 

Present Perfect, Present Continuous); и формах страдательного залога в Present, Past, Future Simple; модальных 

глаголов и их эквивалентов ( may, can/ be able to, must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего времени; 

фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения.  

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей; 

неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных с причастиями настоящего и 

прошедшего времени ( a writing student/ a written exercise); существительных в функции прилагательного ( art gallery), 

степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу ( good-better-best); личных 

местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); неопределенных 



местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, high); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 8-9 классы  

Предметное содержание речи 1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и характеристики человека; досуг и 

увлечения (спорт, музыка, посещение  кино/театра, дискотеки, кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги. 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; международные школьные 

обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 

3. Страна изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности (национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи), достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 

Речевые умения Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи в основной школе предусматривает 

овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и 

диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

 Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 

Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие; 

 сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 

Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями: 



 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 высказать одобрение/неодобрение; 

 выразить сомнение; 

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание); 

 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, 

предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. 

 Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися следующими 

умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

 

Аудирование 

            Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на 

языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9 классов, 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

 



Чтение 

Школьники учатся 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). 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9 классов, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой 

догадки, словообразовательного и грамматического анализа , выборочного перевода, использование 

страноведческого комментария); 

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

          Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть 

аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; (объемом 

30-40 слов, включая написание адреса); 

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



 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных 

в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, 

включая адрес). 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем международному 

стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при обучении говорению, письму 

аудированию и чтению.  

 На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные умения как: 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными 

способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации. 

            В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений - умений 

выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать 

при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - 

языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую 

понять основное значение текста. 

 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 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). 

Они овладевают знаниями о: 

 значении английского языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных тем 

(традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, этикетные особенности 

посещения гостей, сферы обслуживания); 

  социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран 

изучаемого языка.; 

 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых 

предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 



Языковые знания и навыки Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений.  

 Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным 

школьниками ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее распространенные 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

  Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

  Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми 

словообразовательными средствами: 

1) аффиксами  

 глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise);  

 существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence) , -ment 

(development),-ity (possibility);  

 прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less (homeless), -ive (creative), 

inter- (international); 

 2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное + существительное ( 

blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold – cold winter). 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-7 классах, и овладение новыми 

грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых предложений, 

изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so ….as, either… or, neither … nor; условных 

предложений реального и нереального характера (Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с 



придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written the 

test better.), конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want 

you to meet me at the station tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для данного этапа видо-

временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и 

страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, 

would, should); косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; формирование навыков cогласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past Perfect Passive; 

неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени).  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); возвратных местоимений, неопределенных 

местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции 

наречия типа sometimes, at last, at least, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел.  

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и словосочетаний с формами 

на –ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное).  

 

Требования к знаниям и    

умениям  обучающихся 

 

 В результате изучения английского языка ученик должен 

Знать/понимать: 

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

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 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; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 



Уметь: 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

 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, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз 

погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) 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; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания 

(определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 



 письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 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, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином 

своей страны и мира. 

Формы промежуточного и 

итогового контроля 

По окончании каждого раздела осуществляется контроль. Содержанием контроля являются умения и навыки 

учащихся в 4-х видах речевой деятельности. Формы промежуточного и итогового контроля – лексико-

грамматические тесты, словарные диктанты, фронтальные опросы с выборочным оцениванием, самостоятельные 

письменные работы. 

Учебно – методический 

комплект 

Учебник английского языка  для 5- 7 классов  общеобразовательных учреждений «Английский язык нового 

тысячелетия». Авторы: Н.Н. Деревянко, С.В. Жаворонкова, Л.Г Карпова, Т.Р. Колоскова, Н.Б. Пономарева, С.Н. 

Струкова. Издание  – Обнинск: Титул, 2008. 

Книга для учителя к учебнику  «Английский язык нового тысячелетия» для 5-7 классов  общеобразовательных 

учреждений. Авторы Н.Н. Деревянко,       С.В. Жаворонкова, Л.Г. Карпова, Т.Р. Колоскова, Н.Б. Пономарева, Л.Н. 

Струкова – Обнинск: Титул, 2009.  

 Рабочая тетрадь к учебнику «Английский язык нового тысячелетия» для 5-7 классов  общеобразовательных 

учреждений. Авторы: Н.Н. Деревянко, С.В. Жаворонкова, Л.Г. Карпова, Т.Р. Колоскова, Н.Б. Пономарева, Л.Н. 

Струкова, Обнинск: Титул, 2009. 

Аудиокассета к учебнику к учебнику  «Английский язык нового тысячелетия» для 5-7 классов  

общеобразовательных учреждений. Авторы Н.Н. Деревянко, С.В. Жаворонкова, Л.Г. Карпова, Т.Р. Колоскова, Н.Б. 

Пономарева, Л.Н. Струкова – Обнинск: Титул, 2009.  



Учебник английского языка  для 8  класса  общеобразовательных учреждений «Английский язык нового 

тысячелетия». Авторы: О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева, Н.И. Кузеванова, М.Л. Мичурина, Н.В. Новикова, Л.В. 

Талзи, Е.Ю. Шалимова.  Издание  – Обнинск: Титул, 2008. 

Книга для учителя к учебнику  «Английский язык нового тысячелетия» для 8 класса  общеобразовательных 

учреждений. Авторы О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева, Н.И. Кузеванова, М.Л. Мичурина, Н.В. Новикова, Л.В. 

Талзи, Е.Ю. Шалимова. Издание – Обнинск: Титул, 2009.  

 Рабочая тетрадь к учебнику «Английский язык нового тысячелетия» для 8 класса  общеобразовательных 

учреждений. Авторы: О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева, Н.И. Кузеванова, М.Л. Мичурина, Н.В. Новикова, Л.В. 

Талзи, Е.Ю. Шалимова, Обнинск: Титул, 2009. 

Аудиокассета к учебнику к учебнику  «Английский язык нового тысячелетия» для 8 класса  общеобразовательных 

учреждений. Авторы: О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева, Н.И. Кузеванова, М.Л. Мичурина, Н.В. Новикова, Л.В. 

Талзи, Е.Ю. Шалимова. Издание – Обнинск: Титул, 2009.  

 

Учебник английского языка  для 9  класса  общеобразовательных учреждений «Английский язык нового 

тысячелетия». Авторы: О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева, В.В. Клименко, М.Л. Мичурина, Н.В. 

Новикова, Т.Н. Рыжкова, Е.Ю. Шалимова.  Издание  – Обнинск: Титул, 2008. 

Книга для учителя к учебнику  «Английский язык нового тысячелетия» для 9 класса  общеобразовательных 

учреждений. Авторы: О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева, В.В. Клименко, М.Л. Мичурина, Н.В. Новикова, 

Т.Н. Рыжкова, Е.Ю. Шалимова.   Издание – Обнинск: Титул, 2009.  

 Рабочая тетрадь к учебнику «Английский язык нового тысячелетия» для 9 класса  общеобразовательных 

учреждений. Авторы: О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева, В.В. Клименко, М.Л. Мичурина, Н.В. Новикова, 

Т.Н. Рыжкова, Е.Ю. Шалимова.  Обнинск: Титул, 2009. 

Аудиокассета к учебнику к учебнику  «Английский язык нового тысячелетия» для 9 класса  общеобразовательных 

учреждений. Авторы: О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева, В.В. Клименко, М.Л. Мичурина, Н.В. Новикова, 

Т.Н. Рыжкова, Е.Ю. Шалимова.  Издание – Обнинск: Титул, 2009.  

Литература Учителю: 

1.Сафонова В.В. Проблемные задания на уроке английского языка. Москва, Еврошкола, 2001; 

2.Спектр. Комплексный проект средств обучения. Автор В.В. Копылова, ЗАО «Интерсигнал», 1997; 

3.Мультимедийная компьютерная обучающая программа «Diamond English» 

Айрис-пресс 1998-2004 г.г. 

4.Мультимедийная компьютерная обучающая программа «Профессор Хиггинс. Английский язык без акцента» 

Истра-софт 2001 г. 



 

Тематическое планирование 

5-7 классы 

 

Предметное содержание речи Всего 5 класс 6 класс 7 класс 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. 

Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/ театра 

/ парка аттракционов). Покупки. Переписка.  

80 ч 26 ч 27 ч 27 ч 

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Каникулы и их проведение в различное 

время года. 

60 ч 20 ч 20 ч 20 ч 

5.Мультимедийная компьютерная обучающая программа «Tell mе More» 

1996-2000г.г. Auralog  2001. Руссобит-М 

6.Сафонова В.В. Проблемные задания на уроке английского языка. Москва, Еврошкола, 2001. 

7.Спектр. Комплексный проект средств обучения. Автор В.В. Копылова, ЗАО «Интерсигнал», 1997. 

 

Обучающимся: 

 1. Английский язык. Учебное пособие. Основная грамматика английского языка. ЗАО «Интерсигнал», 1 выпуск. 

 2.Англо-русский словарь В.К. Мюллера под редакцией профессора В.Д. Байкова, Санкт Петербург «Золотой век», 

Москва «Оникс 21 век», 2004. 

 3.Русско-английский словарь М.И. Дубровина. Москва «Просвещение», 1991. 

4.В.В. Логинов. Тесты по английскому языку 5-11 классы. Москва «Олимп», издательство АСТ, 2001. 

5.Искусство общения Е.И. Пассов И.С.Николаенко учебное пособие г.Москва«Иностранный язык» «ОНИКС» 2000. 

6.Современная английская грамматика (практический курс) С.Д.Комаровская Книжный дом «Университет» 

г.Москва, 2002. 

7.Живой английский А.Билкс,  В.Грэнхэм, Т.Вудвард , Н.Хэви , А.Павленко 

8. In the English – Speaking World Carol Goodwright , Janet Olearski 

9.Click on Russia Virginia Evans, Olga Afanasyeva, Irina Mikheeva 

10. Разговорный английский за 3 месяца (тесты, упражнения, грамматика, образцовая речь) 

11 .Практикум по английской грамматике Т.Ходсон-Херст 

12. English Grammar in Use  Raymond Murphy 

 



3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их 

географическое положение, климат, погода, столицы, их 

достопримечательности. Городская/сельская среда 

проживания школьников. 

90 ч 30 ч 30 ч 30 ч 

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 40 ч 13 ч 13 ч 14 ч 

 

 

8-9 классы  

 

Предметное содержание речи Всего 8 класс 9 класс 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; 

внешность и характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, 

музыка, посещение кино/театра, дискотеки, кафе);. молодежная мода; 

покупки, карманные деньги. 

50 ч 25 ч 25 ч 

2. . Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним; международные школьные обмены; переписка; 

проблемы выбора профессии и роль иностранного языка . 

35 ч 17 ч 18 ч 

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи), достопримечательности, путешествие по 

странам изучаемого языка и России; выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру; средства массовой информации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 

75 ч 37 ч 38 ч 

4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 30 ч 15 ч 15 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план (5 класс) 

№ Раздел Тема 

Количество часов 

Формы организации учебных занятий 

Всего 

часов 

 Уроки  

Контрольные 

работы 

(работа над 

ошибками) 

Проекты 

1 Раздел №1 Это я. 6 1(1) 1 9 

2 
Раздел №2 

Школа и распорядок дня 7 1(1) 1 10 

3 Раздел №3 Моя семья 7 1(1) 1 10 

4 Раздел № 4 Просто объедение! 7 1(1) 1 10 

5 
Раздел № 5   

Жизнь животных 6 1(1) 1 9 

6 Раздел № 6 Много лет тому назад… 9 1(1) - 11 

7 Раздел № 7   Пойдем в театр 8 1(1) 1 11 

8 Раздел № 8 Города и села 6 1(1) 1 9 

9 Раздел № 9 Планы  на лето 8 1(1) 1 11 

10 Раздел № 10   Своя планета 9 1(1) 1 12 

ИТОГО 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план (6 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
Раздел Тема 

Количество часов 

Формы организации учебных занятий 

Всего часов 

 Уроки 

Проверочные 

работы 

(работа над 

ошибками) 

Контрольные 

работы 

(работа над 

ошибками 

Проекты 

1 Раздел №1 Лето-это здорово! 6 - - 1 7 

2 Раздел №2 
Книги? Это здорово! 

 
6 1 (1) - 1 9 

3 Раздел №3 Это весело! 6 - 1(1) 1 9 

4 Раздел № 4 Мир англоязычной культуры 6 1 (1) - 1 9 

5 Раздел № 5 Рождество и Новый год 6 1 (1) - 1 9 

6 Раздел № 6 Как мы выглядим 6 - 1(1) 1 9 

7 Раздел № 7 Страшилки 6 1 (1) - 1 9 

8 Раздел № 8 Будь здоров! 6 1 (1) - 1 9 

9 Раздел № 9 Забота и внимание 6 1 (1) - 2 10 

10 Раздел № 10 Счастливого пути! 6 1 (1) - 2 10 

11 Раздел № 11 Береги природу! 8 - 1(1) 2 12 

ИТОГО 102 



Учебно-тематический план (7 класс) 

№ Раздел Тема 

Количество часов 

Формы организации учебных занятий 

Всего часов 

 Уроки  

Проверочные

работы 

(работа над 

ошибками)  

Контрольные 

работы 

(работа над 

ошибками) 

Проекты 

1 Раздел №1 Не теряйся! 6 1(1) - 1 9 

2 Раздел №2 На старт, внимание, марш! 7 1 (1) - 1 10 

3 Раздел №3 Вот это музыка! 7 - 1(1) 1 10 

4 Раздел № 4 Звезды и полосы 7 1 (1) - 1 10 

5 Раздел № 5   На экране 7 1 (1) - 1 10 

6 Раздел № 6 Я в этом мире 7 1 (1) - 1 10 

7 Раздел № 7   Из прошлого в будущее 7 1 (1) - 1 10 

8 Раздел № 8 Исследования 7 - 1(1) 2 11 

9 Раздел № 9 Космос зовет 6 1 (1) - 2 10 

10 Раздел № 10   Добро пожаловать в Россию 8 - 1(1) 2 12 

ИТОГО 102 

Учебно-тематический план (8 класс) 

№ Раздел Тема 

Количество часов 

Формы организации учебных занятий 

Всего часов 

 Уроки  

Проверочные

работы 

(работа над 

ошибками) 

Контрольные 

работы 

(работа над 

ошибками)  

Проекты 

1 Раздел №1 Мир подростка 6 1(1) - 1 9 



2 Раздел №2 Найдем, где не дорого 8 1(1) - 1 11 

3 Раздел №3 Открой себя 7 - 1(1) 1 10 

4 Раздел № 4 Выдающиеся люди 8 1(1) - 1 11 

5 Раздел № 5   Творчество и инновации 7 1(1) - 1 10 

6 Раздел № 6 Как дома 7 1(1) - 1 10 

7 Раздел № 7   Быть вместе 8 1(1) - 1 11 

8 Раздел № 8 Следствие продолжается 7 - 1(1) 1 10 

9 Раздел № 9 Голубая планета 6 1(1) - 1 9 

10 Раздел № 10   Мечты, мечты 8 - 1(1) 1 11 

ИТОГО 102 

 

Учебно-тематический план (9 класс) 

 

№ Раздел Тема 

Количество часов 

Формы организации учебных занятий 

Всего часов 

 Уроки  

Проверочные

работы 

(работа над 

ошибками) 

Контрольные 

работы 

(работа над 

ошибками)  

Проекты 

1 Раздел №1 Яркая личность 7 1(1) - 1 10 

2 Раздел №2 Наш хрупкий мир 7 1(1) - 1 10 

3 Раздел №3 Учись учиться 7 - 2(1) 1 11 

4 Раздел № 4 Такая разная страна 7 1(1)  

- 

1 10 

5 Раздел № 5   Поехали в Австралию! 7 1(1) - 2 11 



6 Раздел № 6 Какие новости? 7 1(1) - 1 10 

7 Раздел № 7   Ваше призвание? 7 1(1) - 1 10 

8 Раздел № 8 Устрой себе праздник 7 - 2(1) 1 11 

9 Раздел № 9 Книги 6 - - 1 7 

10 
Раздел № 10   В здоровом теле здоровый 

дух 

8 - 2(1) 1 12 

ИТОГО 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 5 класс 
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Задачи раздела  

 №
 у

р
о
к
а 

Тема урока Практическая работа учащихся на уроке 

Д
о
м

аш
н

ее
 

за
д

ан
и

е 

№
1
  
  
  
Э

т
о
 я

. 

9
  
ч
ас

о
в
 

 Научить учащихся    

- приветствовать друг 

друга после долгого 

отсутствия 

- вести беседу с новым 

учеником 

- вести беседу по 

фотографиям  

- вести беседу о 

коллекциях 

-слушать, понимать и 

рассказывать о любимой 

музыке 

- писать короткие 

электронные сообщения 

- создавать веб-страницу 

 

1 Мой новый учебник 

английского. 

Приветствуют друг друга после длительного 

отсутствия, учатся искать информацию в 

учебнике, заполняют анкету. 

Р.т. 

1-3 с.3 

2 Новый ученик. Учатся вести диалог с новым учеником. Р.т.1-4 

с.4 

3 Я и мой класс. Учатся описывать людей на фото,  читают 

тексты, сопровождающие фото и выполняют 

упражнения к текстам. 

Р.т. 1-

5с.5 

4 Что ты собираешь? Ведут разговор о коллекциях, читают и 

слушают описание коллекций. 

Р.т. 1-5 

с.6 

5 Музыкальный привет по радио. Слушают фрагмент радиопередачи, 

отвечают на вопросы, рассказывают о 

любимой музыке. 

Р.т. 1-4 

с.7 

6 Я разбираюсь в компьютерах. Читают текст о работе компьютера, пишут 

короткие электронные сообщения. 

Р.т. 1-4 

с.8-9 

7 

 

8 

Тест по разделу. 

 

Работа над ошибками 

Демонстрируют ЗУН, полученные в  

разделе. 

 

 

9 Проект «Электронные 

журналы для детей». 

Создают электронную страницу и ее 

презентуют. 

 

 

№
2
  
 

ш
к

о
л

а
 и

 

р
а
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о
р

я
д

о
к

 д
н

я
. 

1
0
  
 ч

ас
о
в
 Научить учащихся    

-называть время 

-вести беседу о 

расписании 

1(10) Мое расписание. Читают расписание, ведут беседу по 

прочитанному, знакомятся с Британской 

системой образования. 

Р.т. 1-4 с.10-11 

2 (11) Моя школа. Слушают короткие разговоры о школе, Р.т. 1-2 с.11 



- сообщать о 

распорядке дня 

-использовать в речи 

наречия частотности 

-распределять 

обязанности в группе  

-работать в группе над 

проектом 

 

 

учатся вести беседу в стандартных 

школьных ситуация. 

3 (12) Моя школа. Знакомятся с грамматической системой 

английского языка. 

Р.т. 3-4 с.12 

4 (13) Который час? Учатся называть время, говорят о 

распорядке дня. 

Р.т. 1-4 с.12-14 

5 (14) Чем ты занимаешься. Читают о домашнем питомце, беседуют о 

распорядке дня. 

Р.т. 1-5 с.14-15 

6 (15) Всегда, иногда или 

никогда? 

Знакомятся с наречиями частотности, 

тренируют их в рассказах о распорядке дня. 

Р.т.1-4 с. 16-17 

7 (16) Давай сделаем вместе. Обсуждают обязанности при выполнении 

проекта, читают газетное интервью, задают 

к нему вопросы. 

Р.т. 1-4 с.17-19 

8 (17) 

 

9 (18) 

Тест по разделу. 

 

Работа над ошибками 

Демонстрируют ЗУН, полученные в 

разделе. 

 

10(19

) 

Проект «Я хотел бы 

знать…» 

Учатся работать  над проектом в группах.  

  

  
 №

3
  
М

о
я

 с
ем

ь
я

. 

  1
0
  
ч
ас

о
в
 

Научить учащихся 

- описывать 

родственные 

отношения 

-сообщать о схожести и 

различиях во 

внешности 

-описывать 

местожительства семьи 

-говорить о событиях в 

прошлом 

-рассказывать и писать 

о своей семье 

1 (20) Семейный альбом. Читают короткие тексты о семье, выполняю 

к ним задания, говорят о родственных 

отношениях. 

Р.т. 1-3 с.20 

2 (21) Я похож на моего… Слушают и учатся говорить о схожести и 

различиях во внешности и характере.о100 

Р.т. 1-4 с.21-22 

3 (22) Мой дом – моя крепость. Говорят о местожительстве семьи, читают 

комиксы, учатся задавать вопросы. 

Р.т.1-5 с.22-23 

4 (23) Воспоминания. Читают и слушают воспоминания, отвечают 

на вопросы. 

Р.т.1с.23 

5 (24) Воспоминания. Говорят и пишут о своих воспоминаниях. Р.т.2 с.24 

6 (25) История семьи. Читают, слушают воспоминания пожилых 

людей о прошлом, ведут беседу о прошлом, 

давая оценку событиям. 

Р.т. 1-3 с.24-25 



 7 (26) Каждому есть, что 

рассказать. 

Читают семейные истории, рассказывают о 

семейном событии, пишут историю о 

семейном событии. 

Р.т.1-2 с.25-26 

   8 (27) 

 

9 (28) 

Тест по разделу. 

 

Работа над ошибками 

Демонстрируют ЗУН, полученные в 

разделе. 

 

10 

(29) 

Проект «Семейный 

вебсайт». 

 

 

Создают и презентуют веб страницу о своей 

семье. 

 

№
4
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р
о
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о
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б
ъ

ед
ен

и
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1
0
  
ч
ас

о
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Научить учащихся 

- лексике по теме 

«Продукты»    

- различать 

грамматические 

категории 

исчисляемые, 

неисчисляемые 

существительные 

- употреблять 

местоимения some, any 

- употреблять 

выражений a kilo of 

sugar 

-глаголу to be в 

прошедшем времени в 

оборотах there was/were 

-писать рецепты 

 

1 (30) Я люблю бананы. Знакомятся с понятием 

исчисляемые/неисчисляемые 

существительные, ведут короткие разговоры 

о любимой/нелюбимой пище. 

Р.т. 1-4 с.27 

2 (31) У вас есть бананы? Знакомятся с правилами употребления 

местоимений some, any, учатся употреблять 

их в речи и понимать во время аудирования. 

Р.т. 1-4 с.28-29 

3 (32) Дайте, пожалуйста, пакет 

чипсов. 

Знакомятся с выражениями исч. сущ. + of + 

неисч. сущ., отрабатывают их  в речи, 

читают рецепты, пишут лист покупок. 

Р.т. 1-2 с.29-30 

4 (33) Пропавшая тележка. Читают газетную заметку, слушают отчет о 

пропаже. 

Р.т. 1-2 с. 30 

5 (34) Пропавшая тележка. Отработка вопросов и ответов в прошедшем 

времени с глаголом to be.. 

Р.т. 4 с.30 

6 (35) Давай приготовим 

фруктовый салат. 

Слушают описание приготовления блюда, 

читают рецепты, пишут рецепты салатов. 

Р.т.1-2 с.31 

7 (36) Ты сладкоежка? Отвечают на вопросы анкеты, читают, 

слушают и говорят о здоровой диете. 

Р.т. 1-3 с.32 

8 (37) 

 

9 (38) 

Тест по разделу. 

 

Работа над ошибками 

Демонстрируют ЗУН, полученные в 

разделе. 

 



10(39

) 

Проект «Кулинарное шоу». В группах или индивидуально создают 

проект блюда и презентуют его. 

 

№
 5

  
  
 Ж

и
зн

ь
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и
в

о
т
н

ы
х
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1
0
  
  
ч
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о
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Научить учащихся   

- вокабуляру по теме 

- употреблять в речи 

инфинитив цели  

-понимать незнакомую 

лексику различными 

способами 

-описывать внешность, 

поведение животных 

- употреблять суффикс 

ly у прилагательных 

 

 

1 (40) Мини-монстры. Знакомство и отработка в упражнениях 

названий насекомых, чтение 

информационных табличек о животных в 

зоопарке. 

Р.т. 1-4 с.33 

2 (41) Умные создания. Читают текст энциклопедического 

характера о животном, говорят о поведении 

и внешнем виде животного, пишут текст 

энциклопедического характера о животном. 

Отрабатывают в упражнениях употребление 

инфинитива для выражения цели. 

Р.т. 1-2 с.34 

3 (42) Отличные родители. Читают заметки о животных, описывают их 

поведение и образ жизни. 

Р.т.1-3 с.35 

4 (43) Гости из дикого леса. Слушают рассказы о встречах с дикими 

животным, пишут историю о своем опыте 

встречи с дикими животными. 

Р.т. 1-4 с.36 

5 (44) Когда я был маленький. Слушают и читают автобиографию ёжика, 

пишут свою автобиографию, знакомятся с 

суффиксом прилагательных –ly. 

Р.т. 1-2 с. 37 

6 (45) Огромная и прекрасная. Слушают интервью со смотрителем 

зоопарка, участвуют в ролевой игре 

«интервью со смотрителем зоопарка», 

пишут сообщение о животном  для сайта 

зоопарка. 

Р.т. 1-2 с.38 

7 (46) 

8 (47) 

Тест по разделу. 

Работа над ошибками 

Демонстрируют ЗУН по разделу.  

9 (48) Проект «Животные и мы» В группах выбирают животное, готовят о 

нем информацию для интервью со 

смотрителем зоопарка. 

 

№  6   
  

М н о г о  л е т  т о м у  н а з а д . 1 0   
  

ч а с о в
 

Научить учащихся   1 (49) Они жили давным-давно. Аудирование и чтение текстов о Р.т.1-2 с.39 



- употреблять глагол to 

be в прошедшем 

времени 

- говорить о событиях в 

прошлом, употребляя 

различные глаголы 

- образовывать и 

употреблять 2-ю форму 

правильных/неправиль

ных глаголов 

- описывать события, 

людей  

- описывать 

доисторических 

животных 

доисторических животных, написание текса 

энциклопедического характера о 

доисторическом животном. 

2 (50) Они жили давным-давно. Учатся употреблять глагол to be для 

описания доисторических животных. 

Р.т. 3 с.40 

3 (51) Коренные американцы. 

 

Отрабатывают образование 2-ой формы у 

правильных глаголов. 

Р.т. 1-2 с.40 

4 (52) Говорят и спрашивают о людях и событиях 

в прошлом, употребляя правильные глаголы 

в прошедшем времени. 

Р.т. 3 с.40-41 

5 (53) На раскопках. Отрабатывают 2-ую форму неправильных 

глаголов. 

Р.т.1-2 с.41 

6 (54) На раскопках. Читают текст, говорят о событиях и людях 

далекого прошлого, используя прошедшее 

время неправильных глаголов. 

Р.т. 3 с.41 

7 (55) В древней Спарте.  Учатся употреблять прошедшее время в 

различных ВРД. 

Р.т.1-3 с.42 

8 (56) Встреча с великими 

людьми. 

Слушают и читают тексты о жизни 

исторических людей, пишут по образцу 

биографию исторической личности. 

Р.т.1-3 с.43-44 

9 (57) Путешествие во времени. Участвуют в ролевой игре «Машина 

времени». 

Р.т.1-3 с.44 

10(58

) 

11 

(59) 

Тест по разделу. 

 

Работа над ошибками 

 

 

 

Демонстрируют ЗУН, полученные в 

разделе. 

 

№
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 Научить учащихся    

- лексике по теме 

«Театр» 

-вести разговор в 

1 (60) Что можно посмотреть. Читают и понимают информацию на 

театральных билетах, учатся вести разговор 

в билетной кассе. 

Р.т.1-3 с.45-46 

2 (61) Медведь, которого не было. Слушают радиоспектакль, читают сценарий Р.т. 1с.46 



билетной кассе 

- правильно 

употреблять ритм и 

интонацию в 

английском 

стихотворении 

- ставить спектакль 

3 (62) пьесы, отрабатывают ритм и интонацию 

английского стиха. 

2 с 47 

4 (63) Папа-робот. Читают сценарий английской пьесы, 

Отрабатывают ритм и интонацию 

английского предложения, ведут беседу о 

семейных отношениях. 

Р.т. 1 с.47-48 

5 (64) Р.т. 2 

6 (65) Рыбак Хайвел и русалка. Слушают радиоспектакль, читают сценарий 

спектакля, выполняют упражнения на 

понимание. 

Р.т. 1-2 с.48-49 

7 (66) Кукольное представление. Слушают спектакль, читаю его содержание, 

отвечают на вопросы по прочитанному и 

услышанному. 

Р.т.1 с.49-50 

8 (67) Как вам понравился 

спектакль? 

Слушают разговоры после спектакля, учатся 

выражать свое мнение о спектакле. Читают 

журнальное интервью, пишут свое мнение о 

спектакле. 

Р.т.1-2 с.51 

9 (68) 

 

10 

(69) 

Тест по разделу. 

 

Работа над ошибками 

Демонстрируют ЗУН, полученные в 

разделе. 

 

11 

(70) 

Проект «Давай поставим 

пьесу». 

Выбирают историю из раздела, ставят по 

ней спектакль. 
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Научить учащихся    

- употреблять лексику 

по теме 

- образовывать и 

употреблять в речи 

превосходную степень 

прилагательных 

- описывать сое 

местожительства 

-выражать свое мнение 

1 (71) Где ты живешь? Слушают короткие высказывания об 

отношении к местности, где ты живешь, 

учатся говорить о своем отношении. 

Р.т. 1-4 с.52-53 

2 (72) «Глаз» Лондона.  Слушают экскурсовода по Лондону, читают 

буклет о Лондоне, знакомятся с 

превосходной степенью прилагательных. 

Р.т. 1-4 с.54-56 

3 (73) Место, где сбываются 

мечты. 

Читают туристические брошюры, слушают 

разговоры о предпочтениях 

местожительства, учатся выражать свое 

отношение. 

Р.т. 1-4 с.56-57 



о месте, где живешь 

- описывать различные 

здания 

- говорить, из чего 

сделаны здания 

- описывать 

достопримечательности 

Москвы 

4 (74) Удивительные здания. Читают тексты об архитектуре, учатся 

описывать здания, используя превосходную 

степень сравнения. 

Р.т. 1-4 с.58-59 

5(75) Построй свой дом. Читают газетные заметки о необычных 

зданиях, слушают интервью, описывают 

здания и материалы, из которых они 

сделаны. 

Р.т. 1-3 с.60 

6(76) Москва. Читают туристические брошюры о Москве 

и учатся говорить о её 

достопримечательностях. 

Р.т. 1-3 с.61 

7 (77) 

8 (78) 

Тест по разделу. 

Работа над ошибками 

Демонстрируют ЗУН по разделу.  

9 (79) Проект «Место, где тебе 

хорошо 

В группах создают проект своего города и 

презентуют его. 

 

№
 9

  
 П

л
а
н

ы
 н

а
 л

ет
о
. 

1
0
  
 ч

ас
о
в
 

Научить учащихся    

- говорить о погоде 

- описывать климат в 

различных местах 

- говорить о своих 

планах, употребляя 

оборот to be going to 

- употреблять условные 

предложения с 

оборотом to be going to 

1(80) Какая сегодня погода? Слушают телефонный разговор о погоде, 

читают карты с прогнозом погоды, учатся 

говорить о погоде. 

Р.т. 1-3 с.62-63 

2 (81) Интересные факты о 

погоде. 

Слушают и читают о климатических 

особенностях различных мест, учатся 

говорить о климате в различных местах. 

Р.т. 1-4 с.63-64 

3 (82) Строим планы. Знакомятся с выражением to be going to для 

выражения своих намерений и учатся 

употреблять его в речи. 

Р.т. 1-2 с.65 

4 (83) Слушают, читают и говорят о своих планах, 

пишут, что собираются делать на 

каникулах. 

Р.т. 3-4 с.66 

5 (84) Если будет хорошая погода. Слушают короткий рассказ о планах на 

выходные, учатся  говорить о своих планах. 

Р.т. 1-4 с.67-68 

6(85) Ура, каникулы. Слушают разговоры о летних каникулах, 

читают рекламные буклеты о возможностях 

летнего отдыха, обсуждают предстоящие 

Р.т. 1а с.68 



каникулы. 

7(86) Учатся писать личное письмо о своих 

планах на каникулы. 

Р.т 1в с.69 

8(87) Куда поехать? Говорит о различных временах года и 

возможных занятиях во время отдыха. 

Р.т. 1-3 с.69-70 

9(88) 

10 

(89) 

Тест по разделу. 

Работа над ошибками 

Демонстрируют ЗУН в разделе.  

11 

(90) 

Проект «Планы на 

каникулы». 

В группах выбирают место, время года и 

чем они будут заниматься, создают проект и 

его презентуют. 

 

 

№
1
0
  
 С

в
о
я

 п
л

а
н

ет
а
. 

1
2
  
 ч

ас
о
в
 

Научить учащихся    

- употреблять в речи 

правильно степени 

сравнения 

прилагательных 

- говорить о проблеме 

сохранения 

окружающей среды 

- оценивать свои 

проекты, выбирать 

наиболее удачные 

- говорить о наиболее 

понравившихся уроках 

английского 

1 (91) Странная планета. Слушают и читают о различных планетах, 

отвечают на вопросы, пишут описание 

планеты. 

Р.т. 1-3 с.71-72 

2 (92) Страна Подземелье. Учатся описывать климат и людей с 

использованием сравнительной степени 

прилагательных. 

Р.т. 1-4 с.72-73 

3 (93) Расскажи мне о себе. Отрабатывают образование степеней 

сравнения у многосложных прилагательных 

и исключений. 

Р.т. 1-2 с.73-74 

4 (94) Слушают, читают  о семье,  описывают 

семьи на рисунках. 

Р.т. 3-4 с.74 

5 (95) Идем по карте. Слушают описание маршрута, отвечают на 

вопросы. 

Р.т. 1-3 с.75-76 

6 (96) В поисках рукописи. Учатся описывать предметы, выражать 

намерения, предложения, обобщать 

информацию. 

Р.т. 1-2 с.76-77 

7 (97) 

 

 

8 (98) 

Тайна страны Подземелья. 

 

 

 

Говорят о проблеме сохранения 

окружающей среды, вырабатывают правила 

бережного отношения к природе. 

 Рисуют постеры на экологическую тему. 

Р.т. 1-2 с. 77 



9 (99) Игра «Летний отдых». Демонстрируют знания, полученные во всех 

разделах учебника. 

 

10(10

0) 

10(10

1) 

Итоговый тест. 

 

Работа над ошибками 

Демонстрируют ЗУН, полученные в 5 

классе. 

 

11(10

2) 

Проект «Что мне нравится 

на уроках английского». 

Презентуют наиболее удачные проекты, 

говорят о наиболее понравившихся уроках. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 

 

Аудирование Говорение: 

Функции и ситуации 

Чтение Письменная 

речь и перевод 

Воспитательный и 

образовательный 

аспекты 

Язык Домаш

нее 

задание 

Дат

а 

РАЗДЕЛ 1.   ЛЕТО – ЭТО ЗДОРОВО! 

Урок 1.  (1)  Снова в школу! 

 Функция приветствия 

после длительного 

отсутствия. 

Знакомство с 

учебником: 

- поиск и 

понимание 

специфической 

информации; 

- понимание 

общего смысла. 

 Формирование 

учебной 

компетентности: 

-овладение 

методическим 

аппаратом 

учебника. 

Greetings, 

classroom, the 

language of 

rubrics. 

Р.т. № 

1-5, с. 3-

4 

 

Урок 2.  (2)  Летом было весело! 

Интервью о 

прошедшем лете: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Рассказ о летних 

каникулах. 

Письмо личного 

характера: 

-понимание 

специфической 

информации; 

- понимание 

  Going to для 

выражения 

планируемых 

действий 

Past Simple 

для описания 

Р. т. № 

1-5, с. 4-

5 

 



существенных 

деталей. 

событий в 

прошлом 

Go roller 

skating, high, 

Mars, soon. 

Урок 3.  (3)   Самые лучшие каникулы 

Интервью (о 

поездке во время 

каникул): 

-понимание 

существенных 

деталей; 

-понимание 

специфической 

информации. 

Функция 

запроса/сообщения 

информации (о летних 

каникулах). 

Описание летних 

каникул: 

-понимание общего 

смысла. 

  Amazon, 

blini, 

delicious, 

everything, 

jungles, Red 

Square, the 

Kremlin, the 

Bolshoi 

Theatre, 

things, trip, 

past simple в 

вопросах. 

Р.т. № 

1-3 с. 6 

 

Урок 4.  (4)  Мы играли в футбол 

 Повествование 

(рассказ о неловком 

происшествии). 

Письмо в журнал 

(рассказ о 

неловком 

происшествии): 

- понимание 

общего смысла. 

Повествование 

(рассказ о 

неловком 

происшествии): 

- дискурсивное 

оформление 

начала рассказа. 

 Angry, kick, 

laugh, 

Wonderland, 

Past 

Continuous в 

повествовани

и. 

Р.т. № 

1-4, с. 7-

8 

 

Урок 5.  (5)  Ну и ну!  

 Повествование 

(рассказ о неловком 

происшествии). 

Письмо в журнал 

(варианты начала 

рассказа о 

неловком 

происшествии): 

Повествование 

(рассказ о 

неловком 

происшествии): 

- дискурсивное 

Формирование 

стратегий 

преодоления 

возрастных 

проблем (смущение 

Coin, crazy, 

cringe, 

cringe-

making, fall-

fell, fountain, 

Р.т. № 

1-3 с. 8-

9 

 



- понимание 

общего смысла; 

- дискурсивные 

особенности 

повествования. 

оформление 

окончания 

рассказа. 

и застенчивость). run around, 

run away, 

scream, shine, 

slip, stage, 

suddenly, 

wasp. 

Урок 6.  (6)  Конкурс летних историй 

 Повествование 

(рассказ о неловком 

происшествии). 

 Повествование 

(рассказ о 

неловком 

происшествии). 

Формирование 

учебной 

компетентности: 

- взаимооценка по 

критериям. 

Презентационные 

умения. 

 Уч. № 3 

с. 11 

 

Урок 7.  (7)  Проектная работа  « Лето это здорово!» 

                                                                                                      РАЗДЕЛ 2.    КНИГИ?  ЭТО ЗДОРОВО! 

Урок 1.  (8)  Книги, книги, книги  

Радиопрограмма 

(короткие 

высказывания о 

книгах): 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

 

Короткие 

Высказывания о 

различных типах книг. 

Функции: 

- сообщение 

результатов опроса; 

- выражение согласия/ 

несогласия. 

   Adventure, 

agree, boring, 

detective, 

disagree, 

exciting, fairy 

tale, great, 

magic, silly, 

spy, wildlife 

I agree. I 

don’t agree. I 

think fairy 

tales are 

funny. What 

books do you 

like? 

Р.т. №1-

3 с.10 

 



Урок 2.  (9)  Выбрать книгу 

Короткие рассказы 

о любимых книгах: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

 

Функция выражения 

желаний. 

Рассказ о любимой 

книге. 

Каталог: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

 

 Развитие учебной 

компетентности: 

- умение 

пользоваться 

каталогом. 

On cassette 

What books 

would you 

like to read? 

I’d like you 

read… 

Р.т. № 

1-4, с. 

11-12 

 

Урок 3.  (10)  Я могу читать английские книжки 

 Функциональные 

разговоры о чтении и 

использовании 

словаря. 

Аннотация книги: 

- понимание 

общего смысла. 

Стратегии чтения: 

- определение 

значения 

незнакомого слова. 

 

 Развитие учебной 

компетентности: 

- овладение 

метаязыком; 

- умение 

пользоваться 

словарем. 

 

Across, be 

afraid of, be 

interested, 

dictionary, 

entry, far, 

island, noun, 

title, 

transcription, 

translation, 

treasure, word 

class,  

I’d like to 

read this 

book. 

Р.т. № 

1-5, с. 

12-13 

 

Урок 4.  (11)  Я люблю читать 

 Рассказ о прочитанной 

книге. 

Функция выражения 

мнения о прочитанной 

книге. 

Интерпретация 

прочитанного. 

Стратегии чтения: 

- определение 

значения 

незнакомого слова 

 

 Развитие учебной 

компетентности: 

- умение 

пользоваться 

словарем. 

 

Bottom, field, 

ghost, stairs, 

stone, tower 

There 

was/there 

were, 

Past Simple в 

повествовани

и. 

Р.т. № 

1-4, с. 

14-15 

 



Урок 5.    (12)  Знаменитые писатели 

Радиопрограмма об 

известных 

писателях: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Рассказ об известном 

британском писателе. 

Короткие 

биографические 

сведения о 

писателе: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Анкета: 

- понимание 

общего смысла. 

Использование 

словаря при 

чтении. 

Развитие учебной 

компетенции: 

- освоение 

метаязыка; 

- поиск 

информации об 

авторе. 

Развитие 

культурной 

компетентности: 

- знакомство с 

современными 

британским 

писателями. 

Adjective, top 

writer 

Yes/No 

questions, 

Wh - 

questions 

Р.т. № 

1-3, с. 

15-16 

 

Урок 6.    (13)  Любимые книги. Повторение и закрепление пройденного материала. 

 Функции: 

- выражение мнения о 

книге; 

- рекомендация что-то 

сделать (прочитать 

книгу). 

Короткие отзывы о 

книгах:  

- понимание 

существенных 

деталей. 

Короткие отзывы 

о книгах. 

Формирование 

системы ценностей: 

-книги. 

Book review, 

character, 

main, opinion, 

recommend, 

sentence 

Would you 

like to read 

this book? 

I’d like to 

read… 

Р.т. № 

1-3, с. 

16-17 

 

Урок 7.    (14)  Проверочная работа по разделу 

Урок 8.     (15)  Работа над ошибками 

Урок 9.    (16)  Проектная работа «Книжная ярмарка» 

                                                                                                       РАЗДЕЛ 3.  ЭТО ВЕСЕЛО! 

Урок 1.    (17)  Интересы 

Короткие Короткие разговоры Короткие Письмо Развитие Coin, be good Р.т. №  



высказывания о 

личных интересах: 

- понимание 

специфической 

информации. 

об интересах сообщения о 

распространенных 

занятиях детей в 

разных странах: 

- понимание 

общего смысла. 

незнакомому 

подростку. 

Неформальный 

регистр 

письменного 

теста. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

переводческой 

деятельности: 

- лексико-

семантические 

замены. 

культурной и 

социокультурной 

компетентностей: 

- знакомство с 

традициями других 

стран. 

Конвенции 

установления 

контакта с 

незнакомым 

сверстником 

at (doing) 

something, 

feed, go 

diving, hate 

(doing) 

something, 

right, stamp, 

take pictures, 

wrong 

Love/hate 

doing 

something. 

1-5, с. 

18-19 

Урок 2.    (18)  Дружелюбные или опасные? 

Рассказ о 

необычном 

домашнем 

питомце: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Рассказ о домашнем 

питомце. 

Функции 

запроса/сообщения 

информации (о 

домашнем питомце). 

Рассказ о 

домашнем 

питомце: 

- понимание 

специфической 

информации; 

- понимание 

имплицитной 

информации. 

Стратегии чтения: 

- различные 

способы 

установления 

значений 

незнакомых слов. 

Письменная речь 

личного 

характера: 

- подготовка 

вопросов для 

интервью. 

 Bite, friendly, 

harmless, pet 

owner, 

poisonous, 

tarantula 

suffix - ous 

Р.т. № 

1-5, с. 

20-21 

 

Урок 3.    (19)  Кино, видео, ТВ 

 Функции: Программа   Cartoons, Р.т.№ 1-  



- эмоциональной 

отношение к чему-

либо; 

одобрение/неодобрени

е чего либо; 

- предложение что-то 

сделать; 

- достижение 

соглашения с 

партнером 

Разговоры о любимых 

телепрограммах 

телепередач: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

comedies, 

documentarie

s, films, 

programmes, 

quiz shows, 

the news, 

series, videos 

The news is… 

Sports News 

is… 

6, с.21-

22 

Урок 4.     (20)  Спорт 

 Описание распорядка 

дня спортсмена. 

Комментирование 

спортивных событий. 

Комиксы 

(спортивный 

комментарий): 

- понимание 

лингвистических 

особенностей 

текста. 

  Champion, 

championship

, cheer, 

cyclist, 

cycling, fans, 

photographers

, presenter, 

special, 

winner 

Present 

Continuous  

для описания 

событий, 

происходящи

х в момент 

говорения. 

Р.т. № 

1-4, с. 

23-24 

 

Урок 5.     (21)   В стране сокровищ 

Речь 

компьютерного 

Описание людей и 

предметов с помощью 

Комиксы: 

- понимание 

  Anybody, 

anything, 

Р.т. № 

1-4, с. 

 



персонажа: 

- понимание 

специфической 

информации. 

неопределенных 

местоимений. 

существенных 

деталей. 

Стратегии чтения: 

- определение 

значения слова по 

контексту. 

nobody, 

nothing, 

somebody, 

something. 

24-25 

Урок 6.    (22)   Компьютерные игры. Повторение и закрепление пройденного материала. 

Разговор во время 

игры: 

- понимание 

общего смысла. 

Короткие разговоры о 

компьютерах. 

Аннотации 

компьютерных игр: 

- понимание 

общего смысла. 

Электронные 

сообщения с 

сокращениями. 

Развитие 

культурной 

компетентности: 

- конвенции 

электронных 

сообщений. 

Appearance, 

fight, design, 

strategy. 

Р.т. № 

1-3, 

с.25-26 

 

Урок 7.     (23)     Контрольная работа  1-3  разделы 

Урок 8.     (24)     Работа над ошибками 

Урок 9.    (25)     Проектная работа «Я телережиссер» 

                                                                                                    РАЗДЕЛ 4.   МИР АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Урок 1.    (26)  Английский мне нужен, чтобы… 

Короткие 

высказывания о 

роли английского 

языка в жизни 

современных 

подростков: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Функция выражения 

обоснования 

необходимости что-то 

делать (изучать 

английский язык). 

Короткие 

высказывания о 

роли английского 

языка в различных 

профессиях: 

- понимание 

общего смысла. 

 Первичное 

профессиональное 

самоопределение: 

- необходимость 

владеть 

английским языком 

в некоторых 

профессиях. 

College, duck, 

e-mail, learn, 

pilot, 

programmer, 

surf, the 

Internet, 

travel agent, 

understand 

Infinitive 

clauses of 

purpose: 

I need English 

to travel. 

Р.т. № 

1-3, с. 

27 

 

Урок 2.     (27)  Английский – язык международного общения  



Лекция о роли 

английского языка 

в мире: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

специфической 

информации. 

Использование 

числительных высших 

порядков в устной 

речи. 

Интерпретация 

диаграмм. 

   Billion, 

Chinese, 

earth, million, 

native, 

population, 

second, 

Spanish, 

thousand, 

high, 

numbers. 

Р.т.  № 

1-5, с. 

28-29 

 

Урок 3.     (28)  Лондон расположен на реке Темза 

 Интерпретация 

диаграмм. 

Функция выражения 

желания. 

Туристическая 

брошюра 

(достопримечатель

ности Лондона): 

- понимание 

специфической 

информации. 

Заполнение 

формы. 

Развитие 

культурной 

компетентности: 

- традиции, 

символы, 

география, 

достопримечательн

ости Соединенного 

Королевства. 

Bagpipes, 

Buckingham 

Palace, 

Eisteddfod, 

kilt, Northern 

Ireland, 

Scotland, 

Stonehenge, 

the Thames, 

the Tower, 

Wales, two 

million people 

I’d like to… 

Р.т. № 

1-3, с. 

30-31 

 

Урок 4.     (29)  Город Бат и древние римляне 

Экскурсия по 

городу Бату: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Обсуждение плана 

посещения 

достопримечательност

ей города. 

Карта 

туристического 

маршрута: 

- понимание 

основных 

положений; 

- понимание 

 Развитие 

культурной 

компетентности: 

-сведения о 

культуре и истории 

Британии. 

Bun, clothes, 

costume, 

fashion, 

post(v), 

postal, 

Roman, 

station, the 

Р.т. № 

1-3 с. 

31-32 

 



существенных 

деталей. 

Avon 

First…,then… 

Урок 5.     (30)  Йорк и викинги 

Экскурсия по 

Йорку: 

- понимание 

общего смысла. 

Исторические даты. Туристическая 

брошюра: 

- понимание 

существенных 

деталей; 

- понимание 

специфической 

информации. 

Открытка. Развитие 

культурной 

компетентности: 

-сведения о 

культуре и истории 

Британии. 

Century, 

Vikings, 

historical 

dates. 

Р.т. № 

1-3, с. 

33 

 

Урок 6.      (31)  Английский язык в Америке. Повторение и закрепление пройденного материала. 

Рассказ об 

американской 

семье: 

- понимание 

специфической 

информации; 

- знакомство с 

американским 

акцентом. 

 Исторические 

карты. 

Текст 

энциклопедическог

о характера: 

- понимание 

специфической 

информации. 

 Развитие 

культурной 

компетентности: 

- факты из истории 

Британии; 

- различие 

британского и 

американского 

вариантов 

английского языка. 

Atlantic, 

difficult, 

same, simple. 

Р.т. № 

1-2, с. 

34 

 

Урок 7.       (32)     Проверочная работа по разделу 

Урок 8.      (33)     Работа над ошибками 

Урок 9.     (34)    Проектная работа «Британские файлы» 

                                                                                                     РАЗДЕЛ 5.  РОЖДЕСТВО И НОВЫЙ ГОД 

Урок 1.   (35)  Рождественские традиции 

 Описание 

рождественских и 

новогодних традиций 

в своей стране. 

Функция 

Описание 

рождественских и 

новогодних 

традиций в разных 

странах: 

 Развитие 

культурной 

компетентности: 

- знакомство с 

традициями 

Carol, 

celebrate, 

celebration, 

Christmastim

e, 

Р.т. № 

1-4, с. 

35 

 



запроса/сообщения 

информации о 

семейных традициях 

празднования 

Рождества и нового 

года. 

- стратегии работы 

с незнакомой 

лексикой. 

празднования 

Рождества и 

Нового года в 

разных странах. 

Формирование 

системы ценностей: 

- семейные 

традиции. 

Christmas, 

tree, cracker, 

decorate, 

decoration, 

eve, Father 

Christmas, 

fireplace, 

lights, 

present, 

stocking, 

tinsel, 

tradition. 

Present 

Simple. 

Урок 2.  (36)  Поздравляю 

 Описание 

традиционных 

занятий, связанных с 

празднованием 

Рождества и Нового 

года. 

Письмо личного 

характера: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Письмо личного 

характера: 

- особенности 

дискурса. 

Развитие 

социокультурной 

компетентности: 

- знакомство с 

конвенциями 

английской личной 

переписки. 

Believe, 

festival, 

gradfather 

Frost. 

Suffix- ion 

Р.т. № 

1-4, с. 

36 

 

Урок 3.  (37)  Подарки 

Разговор при 

вручении 

подарков: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Функция вербального 

сопровождения 

вручения подарков. 

Комиксы: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

 Развитие 

социокультурной 

компетентности: 

- понимание 

культурного 

значения традиции. 

Possessive 

pronouns: 

mine, yours, 

his, hers, its, 

ours, theirs. 

Whose is 

this? It’s 

mine. 

 

Р.т. № 

1-3, с. 

37 

 



Урок 4.  (38)  Вкуснятина! 

Радиопрограмма о 

традиционных 

рождественских 

блюдах: 

- понимание 

специфической 

информации. 

Функция 

запроса/сообщения 

информации о 

традиционных 

рождественских 

блюдах 

  Развитие 

социокультурной 

компетентности: 

- знакомство с 

рождественскими 

традициями разных 

стран 

Christmas 

pudding, dish, 

fruit, cake, 

goose, mince 

pie, turkey. 

Р.т. №1-

4, с. 38 

 

Урок 5.  (39)   Обещаю, что… 

  Новогодние 

обещания: 

- понимание 

существенных 

деталей; 

- понимание 

имплицитной 

информации 

Новогодние 

обещания 

Формирование 

проектной 

компетентности: 

- самооценка и 

планирование 

собственной 

деятельности. 

Развитие учебной 

компетентности: 

- способы работы с 

грамматическими 

явлениями. 

Make 

resolutions, 

promise 

I will be a 

good boy. 

I won’t be late 

for school. 

Р.т. №1-

3, с. 38-

39 

 

Урок 6.  (40)   Веселого Рождества! Повторение и закрепление пройденного материала. 

Разговор о русских 

рождественских 

традициях: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

- Функции выражения 

предложения 

совместного действия; 

- Приглашения к 

совместному 

действию. 

  Рождественские 

открытки 

Формирование 

системы ценностей: 

- русские традиции 

празднования 

Рождества. 

Развитие 

социокультурной 

компетентности:  

- знакомство с 

конвенциями 

Bonfire, 

costume, card, 

fortune, 

fortune 

telling, ice 

hole, mask, 

send, take part 

in, tell 

fortunes. 

Р.т. № 

1-2, с. 

40 

 



рождественской 

личной переписки. 

Урок 7.    (41)       Проверочная работа по разделу 

Урок 8.      (42)      Работа над ошибками 

Урок 9.     (43)     Проектная работа «Рождественский вечер» 

                                                                                                     РАЗДЕЛ 6.   КАК МЫ ВЫГЛЯДИМ 

Урок 1.  (44)  Как мы одеваемся 

Разговоры о 

выборе одежды: 

- понимание 

специфической 

информации. 

Описание одежды. 

Функции: 

- выражение 

отношения к одежде; 

-

предложение/приглаш

ение к действию. 

Разговор о выборе 

одежды: 

- понимание 

специфической 

информации. 

  Blouse, cool, 

jeans, lovely, 

pretty, shirt, 

shoes, shorts, 

swimsuit, 

trainers, 

trousers, T-

shirt, sweater,  

I’m not sure. I 

don’t care. 

Come on. 

Why don’t 

you wear…? 

Order of 

adjectives. 

Р.т. № 

1-4, с. 

41-42 

 

Урок 2.  (45)  Показ мод 

Комментарий во 

время показа мод: 

- понимание 

специфической 

информации. 

Комментирование 

происходящих 

событий 

(показ мод) 

Комиксы: 

- понимание 

специфической 

информации. 

Описание 

одежды. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

переводческой 

деятельности: 

-лексико-

семантические 

Развитие учебной 

компетентности: 

- способы работы с 

незнакомым 

языком.  

Boots, button, 

cap, coat, hat, 

heel, jacket, 

pocket, scarf, 

skirt, socks, 

tie, uniform 

A suit with 

big buttons/ 

Р.т. № 

1-3, с. 

42-43 

 



замены при 

переводе (на 

примере глагола 

wear). 

Урок 3.  (46)  Как он выглядел? 

Описание 

внешности 

свидетелем 

происшествия: 

- понимание 

специфической 

информации. 

Функция 

запроса/сообщения 

информации об 

одежде. 

Отрывок из 

классического 

детективного 

рассказа: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Описание 

событий 

прошлого в 

формальном 

регистре. 

Развитие учебной 

компетентности: 

- способы работы с 

незнакомым 

языком. 

Fat, happen, 

short, tall, 

thin. 

Р.т. 3 1-

4, с. 43-

44 

 

Урок 4.  (47)  Разные цвета – разные люди 

 Функция 

запроса/сообщения 

информации о 

характере человека. 

Психологический 

тест: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

  Active, angry, 

calm, 

character, 

cheerful, 

(dis)honest, 

leader, stupid, 

talented, 

(un)friendly, 

(un)just 

People who 

like red. 

Р.т. № 

1-2, с. 

45 

 

Урок 5. (48)  Опиши человека 

 Описание внешности 

человека. 

Отрывок из 

классического 

детективного 

рассказа: 

- понимание 

специфической 

информации. 

Описание 

внешности 

человека. 

 Curly, fair, 

scar, slim. 

Р.т. № 

1-2, с. 

46-47 

 



Урок 6. (49)  Разные или похожие? Повторение и закрепление пройденного материала. 

Встреча 

незнакомого 

человека в 

аэропорту: 

- понимание 

специфической 

информации. 

Описание внешности 

и характера человека. 

Энциклопедическа

я статья: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

специфической 

информации. 

  Arm, beard, 

finger, foot, 

moustache, 

mouth 

We are 

both… 

We both 

like… 

Р.т. № 

1-4, с. 

47-48 

 

Урок 7.     (50)    Контрольная работа  4-6 разделы 

Урок 8.     (51)    Работа над ошибками 

Урок 9.   (52)     Проектная работа «Космическая энциклопедия» 

                                                                                                     РАЗДЕЛ 7.  СТРАШИЛКИ 

Урок 1.    (53)    Чего ты боишься? 

Короткие 

высказывания о 

странах: 

-понимание общего 

смысла; 

-понимание 

существенных 

деталей. 

Обсуждение страхов. 

Функция обоснования 

вывода. 

 Детские 

страшилки. 

Формирование 

стратегий 

преодоления 

возрастных 

проблем 

(иррациональные 

страхи). 

Arm, beard, 

finger, foot, 

moustache, 

mouth. 

Р.т. № 

1-2, с. 

49 

 

Урок 2.     (54)    Было очень темно… 

Начало «страшной 

истории»: 

- понимание 

общего смысла. 

 

 Начало «страшной 

истории»: 

-понимание 

существенных 

деталей; 

- понимание 

лингвистических 

особенностей 

текста. 

Начало 

«страшной 

истории»: 

- особенности 

дискурса. 

Знакомство с 

психолингвистич

еской моделью 

переводческой 

 Strange, 

scream, to 

make a fire, 

Past 

Continuous 

для передачи 

прерванного 

действия в 

прошлом. 

Р.т. № 

1-2, с. 

50-51 

 



деятельности. 

Урок 3.      (55)    Вдруг… 

Описание 

«страшного 

существа»: 

- понимание 

общего смысла. 

 Продолжение 

«страшной 

истории»: 

- понимание 

специфической 

информации. 

Описание 

персонажей 

«страшной 

истории» 

Развитие учебной 

компетентности: 

-способы работы с 

незнакомым 

языком. 

Body, claws, 

fangs, grab, 

tongue, 

whiskers, 

wolf артикли 

в 

конструкции 

the head of a 

wolf… 

Р.т. № 

1-2, с. 

52-53 

 

Урок 4.     (56)    Наконец… 

Окончание 

«страшной 

истории»: 

- понимание 

общего смысла. 

Обсуждение 

услышанного/прочита

нного. 

Окончание 

«страшной 

истории»: 

-понимание 

дискурсивных 

особенностей типа 

текста. 

«Страшная 

история». 

Формирование 

ответственного 

отношения к дикой 

природе. 

Finally, 

frightening, 

nest, 

suddenly. 

Р.т. № 

1-3, с. 

53 

 

Урок 5.     (57)     Дорогой Страшилка,.. 

 Рассказы о необычных 

явлениях. 

Презентационные 

умения. 

Письма в 

подростковые 

журналы с 

просьбой 

объяснить 

необычное 

явление: 

- понимание 

общего смысла. 

Письмо в 

полуформальном 

регистре с 

описанием 

необычного 

явления. 

Формирование 

стратегий 

преодоления 

возрастных 

проблем 

(иррациональные 

страхи). 

Be scared of, 

so. 

Р.т. № 

1-3, с. 

54 

 

Урок 6.      (58)   Как бороться со страхами. Повторение и закрепление пройденного материала. 

 Обсуждение 

иррациональных 

Подростковый чат 

(советы, как 

Электронный 

обмен советами 

Формирование 

стратегий 

Heights, 

nightlight, 

Р.т. № 

1-3, 

 



страхов. 

Функция 

запроса/высказывания 

совета. 

преодолеть 

иррациональный 

страх): 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

(тематический 

чат). 

преодоления 

возрастных 

проблем 

(иррациональные 

страхи). 

relax,  

should для 

выражения 

совета. 

с.55-56 

Урок 7.      (59)      Проверочная работа по разделу 

Урок 8.       (60)      Работа над ошибками 

Урок 9.     (61)      Проектная работа  «Расскажи страшную историю» 

                                                                                                   РАЗДЕЛ 8.   БУДЬ ЗДОРОВ! 

Урок 1.    (62)    Что случилось? 

Разговор по 

телефону о 

заболевшем 

ученике: 

- понимание 

специфической 

информации. 

Короткие описания 

проблем здоровья. 

Функции: 

- сообщение причин 

нездоровья; 

- высказывания совета 

 Записка о 

причинах 

отсутствия 

ученика. 

Развитие 

социокультурной 

компетентности: 

-знакомство с 

конвенциями 

английской личной 

переписки. 

A cold, a 

headache, a 

sore throat, 

backache, be 

ill, earache, 

flu, matter, 

soon, 

stomachache, 

toothache. 

Сложные 

слова (e.g. 

toothache)/ 

Р.т. № 

1-3, с. 

57 

 

Урок 2.     (63)    У доктора 

Функциональный 

разговор у доктора: 

-понимание 

специфической 

информации. 

Короткое описание 

медицинской 

проблемы. 

Функция выражения 

совета. 

   Break-broken, 

catch-caught, 

a cold, cut-

cut, have an 

X-ray, hurt-

hurt, take 

Р.т. № 

1-4, с. 

58 

 



tables 

Present 

Perfect для 

выражения 

совершенног

о действия, 

связанного с 

настоящим. 

Урок 3.      (64)    Если вы простудились, нужно… 

Радиопрограмма о 

традиционных 

способах лечения 

легких простудных 

заболеваний: 

-понимание 

специфической 

информации. 

Функции:  

- запрос/выражение 

совета; 

- выражение мнения. 

Журнальная 

колонка (советы 

традиционной 

медицины): 

- понимание 

существенных 

деталий. 

Постер Развитие 

культурной 

компетентности: 

- знакомство с 

традициями 

англоязычной 

народной 

медицины. 

 

 

A bandage, a 

burn, a cut, a 

cough, a 

plaster, 

cranberries, 

garlic, herbal, 

honey, 

raspberry, try. 

Р.т. № 

1-3, с. 

59-60 

 

Урок 4.     (65)    Вылечи любимца 

Телефонные 

разговоры с 

ветеринаром: 

- понимание 

специфической 

информации; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Функции: 

- запрос/выражение 

совета; 

- выражение 

обязанности. 

Разговоры об уходе за 

домашними 

любимцами. 

 Совет в 

письменной 

форме (об уходе и 

лечении 

домашнего 

любимца). 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

домашним 

животным. 

Bored, 

unhappy, 

feed-fed-fed 

наречия для 

выражения 

частотности: 

Once, twice, 

three times, 

etc. 

Should для 

выражения 

обязанности. 

Р.т. № 

1-2, с. 

60 

 



Урок 5.      (66)    Как сохранить здоровье? 

Радиограмма о 

здоровом образе 

жизни: 

- понимание 

существенных 

деталей; 

- понимание 

общего смысла. 

Описание здоровых 

привычек. 

Функция выражения 

совета. 

 Постер,  

содержащий 

советы о 

здоровом образе 

жизни. 

Формирование 

системы ценностей: 

- здоровый образ 

жизни. 

Cereals, 

empty, 

energy, 

healthy, pasta, 

unhealthy. 

Р.т. № 

1-2, с. 

61 

 

Урок 6.    (67)     Смех – лучшее лекарство. Повторение и закрепление пройденного материала. 

 Обсуждение проблем, 

связанных со 

здоровьем. 

Функция выражения 

совета. 

Короткие смешные 

истории (связанные 

с темой здоровья): 

- понимание 

общего смысла. 

Короткая 

смешная история: 

- дискурсивные 

особенности типа 

текста. 

Знакомство с 

психолингвистич

еской моделью 

переводческой 

деятельности. 

 Memory, 

smile. 

Р.т. № 

1-3, с. 

62 

 

Урок 7.     (68)       Проверочная работа по разделу 

Урок 8.     (69)       Работа над ошибками 

Урок 9.    (70)      Проектная работа  «Какое у вас здоровье?» 

                                                                                                     РАЗДЕЛ 9   ЗАБОТА И ВНИМАНИЕ 

Урок 1.     (71)    Ты хороший помощник? 

Радиопрограмма о 

домашних 

обязанностях 

подростков: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

Короткие 

высказывания  об 

обязанностях по дому. 

Электронное 

письмо: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Электронное 

письмо. 

Формирование 

системы ценностей: 

- участие в 

семейных делах. 

Do the 

cooking, do 

the dusting, 

do the 

hovering, do 

the washing 

up, help at 

Р.т. № 

1-3, с. 

63-64 

 



существенных 

деталей. 

home, make 

my bed, take 

out the 

rubbish, water 

the plants. 

Урок 2.      (72)   Собака на всю жизнь 

 Короткие 

высказывания  на тему 

ухода за домашними 

любимцами. 

 Инструкции по 

уходу за 

домашними 

любимцами. 

Формирование 

чувства 

ответственности за 

домашнего 

любимца. 

Clean up, 

housetrain a 

pet, keep a 

pet, have a 

dog in a car, 

look after, 

clean a dog’s 

ears, train a 

dog. 

Must  для 

выражения 

обязанности; 

Mustn’t для 

выражения 

запрета. 

Р.т. № 

1-3, с. 

64-65 

 

Урок 3.       (73)     Виртуальные любимцы 

Интервью с 

владелицей 

виртуального 

любимца: 

- понимание 

специфической 

информации. 

 Текст 

энциклопедическог

о характера: 

- понимание 

специфической 

информации. 

Глобальный чат: 

- понимание 

основных 

положений. 

Инструкции. Формирование 

чувства 

ответственности за 

домашнего 

любимца. 

Discipline, 

give an 

injection, go 

to the toilet, 

virtual. 

Must  в 

инструкциях. 

 

Р.т. № 

1-2, с. 

65-66 

 



Урок 4.        (74)   Мамин день 

Разговор детей о 

подготовке к 

празднику: 

-понимание общего 

смысла. 

Функции: 

- выражение 

обоснованного 

вывода; 

- запрос/сообщение 

информации о том, 

что сделано/не 

сделано. 

  Развитие 

культурной 

компетентности: 

- знакомство с 

традициями 

англоязычных 

стран (Mother’s 

Day). 

Iron, pack, set 

the alarm 

clock, wrap 

(presents). 

Р.т. № 

1-3, с. 

66-67 

 

Урок 5.       (75)    У меня родился брат 

Разговор по 

телефону: 

- понимание 

общего смысла. 

Функция выражения 

способности что-то 

сделать/делать. 

Личный дневник: 

- понимание 

специфической 

информации; 

- понимание 

основных 

положений. 

Письменная речь 

личного 

характера 

(дневниковые 

записи). 

Формирование 

системы ценностей: 

- взаимоотношения 

с другими детьми в 

семье. 

Do the 

ironing, do 

the washing, 

paper toy. 

Значение и 

коллокации 

глаголов 

make и do. 

Р.т. № 

1-2, с. 

67-68 

 

Урок 6.      (76)   Права ребенка. Повторение и закрепление пройденного материала. 

Публичная речь: 

- понимание 

общего смысла. 

Функции: 

- выражение 

обязанности с 

помощью must и 

should; 

- выражение запрета с 

помощью mustn’t; 

- права на что-либо с 

помощью should.  

Публичная речь. 

 Личные записи: 

- подготовка 

черновика 

публичной речи. 

 Nag, nagging, 

adult, chew, 

gum, right, 

choose, care. 

Р.т. № 

1-3, с. 

69 

 

Урок 7.     (77)         Проверочная работа по разделу 

Урок 8.     (78)        Работа над ошибками 

Урок 9-10.   (79-80)        Проектная работа  «Классная конституция» 



                                                                                                    РАЗДЕЛ 10. СЧАСТЛИВОГО ПУТИ! 

Урок 1.    (81)  Фантастическая поездка! 

Интервью с 

известным 

путешественником

: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Описание прошлого 

опыта. 

 Открытка. Развитие 

культурной 

компетентности: 

- сведения о 

достопримечательн

остях разных стран. 

A camel, a 

coach, a 

horse, a train, 

drive, ever, 

everybody, 

I’d love to… 

By plane/by 

train 

Have you 

ever been 

to…? 

Present 

Perfect для 

описания 

прошлого 

опыта. 

Р.т. № 

1-4, с. 

70-71 

 

Урок 2.    (82)   Знаменитые путешественники 

Интервью с 

первым 

космическим 

туристом: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Описание опыта  

прошлого. 

Газетная статья: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

 Развитие 

культурной 

компетентности: 

- сведения о 

космическом 

туризме. 

Discover, 

make a trip, 

pay, round the 

world, sea 

trip, walk. 

Р.т. № 

1—3, с. 

71 

 

Урок 3.     (83)  «Веломания» 

Функциональный(с

боры в поездку): 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Функции: 

- предложение; 

- принятие решения. 

Описание намерений. 

Газетная статья: 

-понимание общего 

смысла; 

Понимание 

логических связей. 

Развитие умений 

пользоваться 

словарем. 

Развитие 

критического 

мышления: 

- формирование 

представлений об 

Cycle helmet, 

gloves, repair 

kit, pump, 

spare tyre, 

first aid kit, 

Р.т. № 

1-3, с. 

72 

 



опасностях на 

дорогах. 

torch, to go 

on a ride, a 

campsite, a 

road, to hit 

Why don’t 

we…? 

Урок 4.    (84)   Пойдем в поход 

Функциональный 

разговор (о выборе 

маршрута похода): 

- понимание 

специфической 

информации. 

Функция 

сообщения/запроса 

информации о 

будущем. 

 Письменная речь 

личного 

характера: 

- дневниковые 

записи; 

- личная записка. 

 Leave, 

weekend, be 

free, meet, 

Present 

Continuous 

для 

выражения 

договоренно

стей на 

будущее. 

Р.т. № 

1-4, 

с.73-74 

 

Урок 5.    (85)   Пешком или на автобусе? 

 Функции: 

- выражение мнения; 

- обоснование мнения; 

- запрос информации о 

направлении 

движения. 

Мнение о ходьбе 

пешком: 

- понимание 

специфической 

информации; 

-понимание общего 

смысла. 

 Формирование 

системы ценностей: 

- здоровый образ 

жизни. 

Active, 

advantage, 

chat, danger, 

disadvantage, 

exercise (v), 

fresh air, 

hard, on foot, 

teach, 

How far…? 

Р.т. № 

1-3, с. 

74-75 

 

Урок 6.    (86)   Куда отправимся? Повторение и закрепление пройденного материала. 

Короткие 

высказывания о 

любимом месте 

отдыха/развлечени

Функции: 

- запрос/обобщение 

информации. 

Личное письмо: 

- понимание 

общего смысла. 

Неформальное 

письмо-

приглашение. 

 Theme park, 

beach, rides, 

aqua park, 

excellent, 

Р.т. № 

1-3, с. 

75-76 

 



й: 

- понимание 

специфической 

информации. 

hang out, go 

out 

How long 

does it take 

you to get 

to…? It takes 

me… 

Урок 7.   (87)      Проверочная работа по разделу 

Урок 8.   (88)       Работа над ошибками 

Урок 9-10.  (89-90)       Проектная работа  «Настольная игра «Счастливого пути!»» 

                                                                                                    РАЗДЕЛ 11.  БЕРЕГИ ПРИРОДУ! 

Урок 1.   (91)  Как вести себя в лесу 

Функциональные 

разговоры в 

походе: 

-понимание 

существенных 

деталей; 

- понимание 

общего смысла. 

Обсуждение правил 

поведения. 

Функции: 

- настоятельная 

рекомендация; 

- инструкция. 

Правила поведения 

в лесу: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Список правил 

поведения. 

Формирование 

системы ценностей: 

- природная среда. 

Put out, cut 

down, path, 

ride across. 

Р.т. № 

1-3, с. 

77-78 

 

Урок 2.   (92)   Колючая ферма 

 Функция 

запроса/сообщения 

информации о 

возможности чего-то 

при определенных 

условиях. 

Буклет «Фермы 

«Прикли»»: 

-понимание 

существенных 

деталей; 

- понимание 

общего смысла. 

  Donkey, goat, 

milk (v), 

ostrich, safari, 

sheep 

Conditional 1 

для 

выражения 

способности, 

намерения, 

обязанности, 

необходимос

Р.т. № 

1-3, с. 

78 

 



ти. 

Урок 3.   (93)   Необычные животные 

Научно-

популярная 

радиограмма: 

- понимание 

специфической 

информации. 

Функция запроса 

информации. 

Тексты научно-

популярного 

характера: 

- понимание 

специфической 

информации. 

 Формирование и 

развитие учебных 

стратегий: 

- определение цели 

чтения. 

Формирование 

системы ценностей: 

- Живая природа. 

Dodo, sifaka, 

penguin, 

weird. 

Р.т. № 

1-2, с. 

79 

 

Урок 4.   (94)    Отличный отдых 

Разговор в 

зоопарке: 

- понимание 

существенных 

деталей; 

- понимание 

общего смысла. 

Функция выражения 

возможности с 

conditional 1. 

Буклеты в 

зоопарке: 

- понимание 

существенных 

деталей; 

- понимание 

специфической 

информации. 

  Wildlife park, 

zoo. 

Р.т. № 

1-2, с. 

80 

 

Урок 5.   (95)     Веселые хвостики 

Информационное 

сообщение по 

радио и 

функциональный 

разговор по 

телефону со 

служителем 

приюта для 

животных: 

- понимание 

существенных 

деталей; 

Описание животных. 

Функция выражения 

обоснования/принятия 

решения. 

Описание 

животных: 

- понимание 

специфической 

информации. 

Официальное 

письмо. 

Перевод 

устойчивых 

словосочетаний. 

Формирование 

чувства 

ответственности за 

домашнего 

любимца. 

Dogs’ home. Р.т. № 

1-2, с. 

81 

 



- понимание 

общего смысла. 

Урок 6.   (96)   День Земли 

Короткие 

высказывания 

подростков о Дне 

Земли: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей; 

- понимание 

специфической 

информации. 

Функция выражения 

обязанности. 

 Формирование 

первичных 

представлений о 

переводческой 

деятельности: 

- лексико-

семантические 

замены (перевод 

устойчивых 

словосочетаний). 

Развитие чувства 

ответственности за 

состояние 

окружающей среды 

и уважения к себе. 

Nest, box, 

bird table, 

danger, Earth 

Day, Earth 

Day event, 

litter bin, put 

up. 

Р.т. № 

1-3, с. 

82 

 

Урок 7-8.    (97-98) Проектная работа  «Настольная игра «День Земли каждый день»» 

Урок 9.    (99)  Повторение и закрепление пройденного материала 

Урок 10.    (100)  Контрольная работа  7-11 разделы 

Урок 11.     (101)  Работа над ошибками 

Урок 12.     (102)  Заключительный урок 

 

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

 

Аудирование Говорение: 

Функции и ситуации 

Чтение Письменная речь 

и перевод 

Воспитательный 

и 

образовательный 

аспекты 

Язык Домаш

нее 

задание 

Дат

а 

РАЗДЕЛ 1. НЕ ТЕРЯЙСЯ! 

Урок 1.  (1)  Школьная вежливость 

Функциональ

ные 

Функции:  

- установление 

Статья из 

подросткового 

 Формирование 

социокультурной 

Communicate,conver

sation, eye contact, 

Р.т. № 

1-3, с. 3 

 



разговоры в 

первый 

школьный 

день: 

- понимание 

общего 

смысла. 

контакта; 

- выражение совета с 

помощью  should. 

журнала:  

-  понимание 

общего смысла. 

компетентности:  

- речевая функция 

установления 

контакта; 

- рефлексия 

собственной 

коммуникативной 

компетентности. 

keep arms and legs 

crossed, lean back, 

hands, use an 

open\closed posture, 

shake. 

Should  для 

выражения совета. 

I’m afraid not. 

It doesn’t matter. 

What/s the matter? 

You’re right. 

 

Урок 2.  (2)  Повторите, пожалуйста. 

 Функции: 

- выражение просьбы 

\согласия\ отказа в 

просьбе; 

-выражение 

благодарности\ 

принятия 

благодарности; 

- просьба повторить 

сказанное; 

- Изменение 

формулировки. 

  Формирование 

социокультурной 

компетентности: 

- различие 

формального и 

неформального 

регистра общения. 

Формирование 

стратегической 

компетентности: 

- восстановление 

нарушенной 

коммуникации. 

Sure, request, 

response. 

Could you…? \ Can 

you…? Do you think 

you could…? Для 

выражения 

просьбы. 

Р. т. № 

1-4, с. 4 

 

Урок 3.  (3)   Прочитай, внимательно 

 Инструкции Инструкции, 

вывески, 

таблички, 

разрешающие, 

запрещающие и 

Разрешающие, 

запрещающие и 

предупреждающие 

таблички. 

Формирование 

 Dial, exit, hang up, 

insert, notice, park, 

pick up, queue/ No 

Ving для выражения 

категорического 

Р.т. № 

1-4 с.5- 

6 

 



предупреждаю

щие знаки 

первичных 

представлений о 

переводческой 

деятельности: 

- элементы 

адаптивного 

транскодирования. 

запрета. 

Урок 4.  (4)  Кто сказал «мяу»? 

Научно-

популярная 

радиопрограм

ма о 

коммуникатив

ных 

возможностях 

животных: 

- понимание 

общего 

смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей.  

Функция выражения 

цели коммуникации с 

помощью структуры 

want sb to do sth 

Текст 

энциклопедичес

кого характера: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Энциклопедическа

я статья 

Развитие 

критического 

мышления 

Ape, attract, bark, 

bee, equivalent, 

gorilla, heading, 

insect, language, 

male, miaow, noise, 

peacock, scratch, 

whale want to do sth 

Р.т. № 

1-3, с. 6-

7 

 

Урок 5.  (5)   or  ?  

Короткие 

интервью о 

пользовании 

мобильными 

телефонами: 

- понимание 

общего 

смысла; 

- понимание 

Функции: 

- выражение мнения; 

- обоснование мнения. 

Газетная статья: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

SMS- сообщения Формирование 

социокультурной 

компетентности: 

- знакомство с 

англоязычными 

конвенциями SMS 

- переписки 

Ban, fine, hang over 

the phone, mobile 

phone, organized, 

safe, text message, 

stay in touch with sb, 

target, texting, text-

messaging, thief - 

thieves 

Р.т. № 

1-3 с. 7-

8 

 



существенных 

деталей. 

Урок 6.  (6)  Перезвони! Повторение и закрепление пройденного материала. 

Функциональ

ные 

телефонные 

разговоры: 

- понимание 

общего 

смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Функциональные 

телефонные разговоры 

  Формирование 

социокультурной 

компетентности: 

- знакомство с 

англоязычными 

конвенциями 

телефонных 

разговоров 

Answer phone, be 

back, be out, call, 

certainly, hold on, 

leave / take a 

message, phone box, 

phone directory, 

phone number, phone 

card, ring sb back 

Словообразование 

по модели 

word+word 

Р. т.  № 

1-3 с. 8-

10 

 

 

Урок 7.  (7)  Проверочная работа по разделу 

Урок 8.  (8)  Работа над ошибками 

Урок 9.  (9)  Проектная работа  « Языковая игра» 

                                                                                                      РАЗДЕЛ 2.    НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ! 

Урок 1.  (10)  В спортивном центре 

Короткие 

разговоры о 

видах спорта: 

- понимание 

специфическо

й 

информации. 

Короткие 

высказывания о 

различных видах 

спорта 

Проведение опроса и 

обобщения результатов. 

Функция 

выражение согласия/ 

несогласия. 

 Формирование 

первичных 

представлений о 

переводческой 

деятельности: 

-грамматические 

замены. 

Формирование 

культурной 

компетентности: 

- спорт как явление 

международной 

жизни. 

Развитие 

критического 

мышления. 

Aerobics, athletics, 

bowling, fitness, 

karate, ping pong, 

squash, weight 

training, wrestling 

So do I / I don’t. 

Neither do I / I do. 

Р.т. №1-

3 с.11 

 

Урок 2.  (11)  Познакомиться с чемпионкой 

Интервью с 

чемпионкой: 

Функция 

выражение согласия/ 

Анкета: 

- понимание 

 Формирование 

системы 

Ambitious, be 

disciplined, build up, 

Р.т. № 

1-4, с. 

 



- понимание 

специфическо

й 

информации; 

- понимание 

общего 

смысла. 

 

несогласия с помощью 

So /  

Neither … /  But I don’t. 

общего смысла. 

 

ценностей: 

- здоровый образ 

жизни 

earn, hard-working, 

have something in 

common, on time, 

well- organized 

So 

would\can\did\have I. 

Neither 

would\can\did\have I. 

12-13 

Урок 3.  (12)  Почему я прогуливаю физкультуру 

Короткие 

высказывания 

о занятиях 

физкультурой

: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Функции: 

- признание проблемы; 

Выражение совета с 

помощью конструкции 

If I were you I would… 

 

Письмо в 

подростковый 

журнал:  

- понимание 

основных 

положений. 

Письмо, 

содержащее совет 

Формирование 

стратегий 

преодоления 

возрастных 

проблем: 

- заниженная 

самооценка. 

Exercise, jog, 

jogging, miss, 

overweight, sports 

kit, take up, tracksuit 

If I were…, I 

would… 

Р.т. № 

1-3, с. 

13-14 

 

Урок 4.  (13)  Футбольная горячка 

 Дискуссия о равенстве 

в спорте. 

Функции: 

- обоснование мнения; 

Выражение согласия \ 

несогласия. 

Журнальная 

статья: 

- понимание 

общего смысла. 

Стратегии 

чтения: 

- уяснение 

значения 

незнакомого 

слова по 

контексту. 

Формальное 

письмо социально 

значимого 

содержания. 

Формирование 

культурной 

компетентности: 

- отношение к 

гендерному 

неравенству в 

англоязычных 

странах. 

Be against, be for, 

compete, complain, 

kick, kick out, pass, 

shout, treat 

I agree that…, I don’t 

agree that… 

Словообразование 

по модели N +N 

Ударение в 

сложных словах 

Р.т. № 

1-2, с. 

14-15 

 

Урок 5.    (14)  Добро пожаловать на СИМ 

Интервью с 

участником 

Функции: 

- выражение основания 

Буклет о 

массовом 

Заполнение 

электронной 

Формирование 

социокультурной 

Also, anywhere, gym, 

marathon, 

Р.т. № 

1, с. 15-

 



марафонского 

забега: 

- понимание 

специфическо

й 

информации; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

для занятий спортом; 

- добавление 

оснований. 

мероприятии: 

- понимание 

имплицитной 

информации; 

- понимание 

специфической 

информации. 

формы участника 

массового 

спортивного 

мероприятия. 

 

компетентности: 

- стилистические 

различия устной и 

письменной речи. 

What/s more, 

In addition… 

16 

Урок 6.    (15)  Ты олимпийский болельщик? 

 Функции: 

- выражение мнения; 

Обоснование мнения. 

Дебаты 

 

Чат (различные 

мнения об 

олимпийских 

играх). 

Стратегии 

чтения: 

- различные 

способы 

уяснения 

значения 

незнакомого 

слова. 

 Формирование 

социокультурной 

компетентности: 

- освоение 

культурных форм 

ведения дискуссии 

(дебаты) 

 

Believe, be sure, in 

my opinion, negative, 

Olympic Games, 

optimistic, positive, 

waste 

I think… 

In my opinion,... 

I/m sure… 

I believe… 

Р.т. № 

1-2, с. 

16-17 

 

Урок 7.   (16)   Повторение и закрепление пройденного материала 

Урок 8.    (17)  Проверочная работа по разделу 

Урок 9.     (18)  Работа над ошибками 

Урок 10.    (19)  Проектная работа «Дебаты» 

                                                                                                       РАЗДЕЛ 3.  ВОТ ЭТО МУЗЫКА! 

Урок 1.    (20)  Наши музыкальные предпочтения 

Высказывания 

подростков о 

роли музыки в 

их жизни: 

Высказывания о 

различных 

музыкальных жанрах. 

Проведение опроса и 

Доклад о 

результатах 

исследования 

музыкальных 

Доклад о 

результатах 

исследования 

музыкальных 

Формирование 

исследовательской 

компетентности: 

- освоение 

Classical, country, 

folk, energetic, habit, 

jazz, loud, musical, 

musician, opera, per 

Р.т. № 

1-3, с. 

18-19 

 



- понимание 

общего 

смысла. 

 

обобщение результатов. 

Интерпретация 

диаграмм. 

предпочтений: 

- понимание 

общего смысла. 

Диаграмма: 

- понимание 

специфической 

информации. 

предпочтений. культурных форм 

представления 

результатов 

исследования 

cent, rap, relaxing, 

rock, shower, similar, 

taste, techno, wake 

up, boring, calm, 

cheerful, fantastic, 

fast, sad 

Урок 2.    (21)  Юные музыканты 

Интервью с 

молодым 

музыкантом: 

- понимание 

общего 

смысла; 

- понимание 

специфическо

й 

информации. 

Функции: 

- выражение мнения о 

неоднозначном 

явлении; 

-запрос \ сообщение 

информации о 

состоянии дел в 

прошлом с помощью 

конструкции used to 

Журнальная 

статья: 

- понимание 

общих 

положений. 

Формальное 

письмо социально 

значимого 

содержания. 

Формирование 

социокультурной 

компетентности: 

- освоение 

культурных форм 

ведения дискуссии 

(дебаты) 

 

Accent, audience, 

band, composer, 

experienced, expert, 

guitarist, improvise, 

industry, lyrics, 

offensive language, 

poet, positive values, 

perform, 

performance, 

performer, rapper, 

regular, rhyming, 

trend, tricycle, used 

to 

Р.т. № 

1-2, с. 

19-20 

 

Урок 3.    (22)  Юные музыканты 

Интервью с 

молодым 

музыкантом: 

- понимание 

общего 

смысла; 

- понимание 

специфическо

й 

информации. 

Функции: 

- выражение мнения о 

неоднозначном 

явлении; 

-запрос \ сообщение 

информации о 

состоянии дел в 

прошлом с помощью 

конструкции used to 

Журнальная 

статья: 

- понимание 

общих 

положений. 

Формальное 

письмо социально 

значимого 

содержания. 

Формирование 

социокультурной 

компетентности: 

- освоение 

культурных форм 

ведения дискуссии 

(дебаты) 

 

Accent, audience, 

band, composer, 

experienced, expert, 

guitarist, improvise, 

industry, lyrics, 

offensive language, 

poet, positive values, 

perform, 

performance, 

performer, rapper, 

Р.т. № 

3-4, 

с.20-21 

 



regular, rhyming, 

trend, tricycle, used 

to 

Урок 4.     (23)  Познакомьтесь с музыкантами 

Интервью с 

музыкантом: 

- понимание 

специфическо

й 

информации. 

Сообщение 

информации 

биографического 

характера: 

- название 

музыкальных 

инструментов. 

 Формирование 

первичных 

представлений о 

переводческой 

деятельности: 

- нулевой 

эквивалент. 

 Bagpipes, banjo, 

drums, keyboards, 

saxophone, violin, 

while 

Present perfect 

continuous 

Р.т. № 

1-4, с. 

21-23 

 

Урок 5.     (24)   Как давно вы  вместе? 

Разговор по 

телефону: 

- понимание 

специфическо

й 

информации. 

Описание прошлых 

событий, имеющих 

продолжение в 

настоящем: 

- проведение опроса и 

представление 

результата. 

 Обобщение 

результата опроса 

в письменной 

форме 

 While, do karaoke Р.т. № 

1-4, с. 

24-25 

 

Урок 6.    (25)   Хит-парад 

 Описание особенностей 

музыкального 

произведения. 

Электронный 

хит-парад: 

- понимание 

специфической 

информации. 

Отзыв на 

музыкальное 

произведение. 

Формирование 

культурной 

компетентности: 

- освоение 

культурных форм 

обсуждения 

произведений 

искусства. 

Brilliant, because of, 

catchy, chart, 

excellent, go along 

with, original, 

incredible, special 

effect, tune, music 

video, vocalist 

Р.т. № 

1-3, 

с.25-26 

 

Урок 7.   (26)   Повторение и закрепление пройденного материала 

Урок 8.     (27)     Контрольная работа 1-3 разделы 

Урок 9.     (28)     Работа над ошибками 

Урок 10.    (29)     Проектная работа «Фан-клуб» 



                                                                                                    РАЗДЕЛ 4.   ЗВЕЗДЫ И ПОЛОСЫ 

Урок 1.    (30)  От Калифорнии до Нью-Йорка 

Песня: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Описание 

происходящего с 

помощью конструкции 

see/watch/hear+object+in

finitive 

Описание впечатлений 

от поездки. 

Интерпретация карт. 

Открытки: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Открытка Формирование 

культурной 

компетентности: 

- сведения о 

географии и 

достопримечательн

остях США. 

Формирование 

социокультурной 

компетентности: 

- традиции и 

конвенции личной 

переписки 

 

Amazing, arch, 

capital, deer, mother 

ship, stretch, race 

see/watch/hear+ 

object + infinitive 

 

Р.т. № 

1-3, с. 

27-30 

 

Урок 2.     (31)  Школьная дипломатия 

Интервью о 

пребывании в 

американской 

школе: 

- понимание 

общего 

смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

 

Функция выражения 

правила поведения в 

учреждении с помощью  

Can/can’t 

Обсуждение правил 

поведения в школе 

 Правила 

поведения в школе 

Развитие 

критического 

мышления: 

- сопоставление 

российских и 

американских 

школьных укладов 

An excuse for 

missing a lesson, 

cut/miss a lesson, do 

well on a test, 

exchange, 

explanation, stay with 

a host family, 

oversleep, pajamas, 

can/can’t for rules 

Р.т.  № 

1-3, с. 

30-32 

 

Урок 3.     (32)  Деловые подростки 

Рассказы 

подростков о 

своем первом 

Функции: 

- выражения мнения; 

- выражения аргумента 

Журнальная 

статья: 

-  понимание 

Аргументированн

ое мнение: 

- различение 

Формирование 

культурной 

компетентности: 

Babysit, community 

work, do the yard 

work, good habits, 

Р.т. № 

1-2, с. 

32-33 

 



трудовом 

опыте: 

- понимание 

общего 

смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

 

мнения и 

аргумента. 

Структура абзаца.  

- отношение 

американцев к 

труду и 

финансовой 

самостоятельности. 

Развитие 

критического 

мышления. 

hire, independent, 

make money, pocket 

money, responsible, 

save money, 

volunteer; 

Неисчисляемые 

существительные: 

money 

Урок 4.     (33)  Как появились джинсы? 

Экскурсия: 

- понимание 

специфическо

й 

информации. 

Функция объективного 

описания событий с 

помощью Past Simple 

Passive; 

Описание одежды 

Журнальная 

статья (история 

возникновения 

джинсового 

стиля одежды): 

-  понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

 

Формирование 

первичных 

представлений о 

переводческой 

деятельности: 

- грамматические 

замены. 

Формирование 

культурной 

компетентности: 

- сведения о 

развитии 

американской 

культуры и 

промышленности. 

Advertise, baggy, 

canvas, denim, flared, 

introduce, label, 

material, overalls, 

rivet, tear (tore, torn) 

worn-looking; 

Past Simple Passive 

для объективного 

описания событий 

прошлого 

Р.т. № 

1-2 с. 

34-35 

 

Урок 5.     (34)  Торнадо 

Радиопрограм

ма 

(воспоминани

е очевидца о 

природном 

катаклизме): 

- 

прогнозирова

ние 

содержания 

Описание последствий 

природного катаклизма 

Короткое 

информационно

е сообщение о 

природном 

катаклизме: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Тематический 

сайт: 

Короткое 

информационное 

сообщение о 

природном 

катаклизме 

 Cellar, damage, 

destroy, injure, pick 

up, push over tear off, 

throw, tornado; 

Past Simple Passive 

для объективного 

описания событий 

прошлого 

Р.т. № 

1-2, с. 

36 

 



аудирования 

по ключевым 

словам; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

 

- понимание 

общего смысла. 

Урок 6.      (35)  С днем рождения, Америка! 

Рассказы 

подростков об 

американских 

праздниках: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

 

Описание праздников и 

традиционных занятий. 

Жанр учебной 

литературы 

(отрывок об 

истории США): 

-  понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Программа 

праздника: 

- понимание 

специфической 

информации. 

Стратегии 

чтения: 

- уяснение 

значений слов 

по аналогии с 

родным 

языком. 

 Формирование 

культурной 

компетентности: 

- сведения об 

американской 

истории и 

традициях. 

Формирование 

учебной 

компетентности: 

- использование 

информации из 

разных 

источников. 

 

Barbecue, colony, 

Congress, fireworks, 

independence, protest 

against, take 

command 

Р.т. № 

1-2, с. 

37-39 

 

Урок 7.   (36)   Повторение и закрепление пройденного материала 

Урок 8.       (37)     Проверочная работа по разделу 

Урок 9.      (38)     Работа над ошибками 



Урок 10.     (39)    Проектная работа «Что я знаю об Америке» 

                                                                                                     РАЗДЕЛ 5.  НА ЭКРАНЕ 

Урок 1.   (40)  Любимые фильмы 

 Функция усиления (в 

описании чувства). 

Обмен мнениями о 

кинофильме. 

Тематический 

чат: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Стратегии 

чтения: 

- уяснение 

значения 

незнакомого 

слова по 

контексту. 

 

Короткий отзыв на 

кинофильм. 

Формирование 

социокультурной 

компетентности: 

- культурные 

способы 

обсуждения 

произведения 

искусства. 

Прилагательные, 

оканчивающиеся на 

–ing / -ed 

Эмфатические 

средства. 

Интонация в 

эмфатических 

утверждениях. 

Р.т. № 

1, с. 40 

 

Урок 2.  (41)  Отзыв на фильм 

 Обсуждение 

кинофильма. 

Журнальный 

обзор новых 

кинофильмов: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей; 

- знакомство с 

типом текста. 

 

Развернутый 

отзыв на 

кинофильм. 

Формирование 

культурной 

компетентности: 

- знакомство с 

культурной 

традицией 

кинематографическ

их обзоров. 

 

An action film, a 

cartoon, a comedy, a 

documentary, a 

fantasy, a historical 

film, a horror film, a 

love story, a science 

fiction (sci-fi) film, a 

thriller, a western, 

directed by, part. 

Present Simple для 

описания сюжета и 

особенностей 

кинофильма. 

Р.т. № 

1-2, с. 

41-42 

 



 

 

Урок 3.  (42)  Только для маленьких? 

Высказывания 

подростков об 

искусстве 

мультипликац

ии: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Обсуждение 

мультипликации как 

вида искусства. 

Функции: 

- выражения 

впечатления; 

- выражения мнения. 

Отрывок в 

жанре учебной 

литературы (об 

искусстве 

мультипликаци

и): 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

 

Выражение 

аргументированно

го мнения. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

переводческой 

деятельности: 

- подбор 

переводческих 

эквивалентов. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности: 

- представление о 

переводе как воде 

речевой 

деятельности. 

 

Animate, animation, 

animator, detailed, 

figure, ordinary, 

object, plasticine, 

practice, stuff. 

Словообразование: 

дериваты 

Р.т. № 

1-3, с. 

42-43 

 

Урок 4.  (43)  Что такое storyboard? 

 Описание сцены из 

кинофильма 

Текст типа 

«storyboard»: 

- понимание 

существенных 

деталей; 

- знакомство с 

новым типом 

текста. 

 

Написание текста 

типа «storyboard». 

Первичное 

профессиональное 

самоопределение: 

- знакомство с 

некоторыми 

сторонами 

кинопроизводства. 

Clip, scene, script, 

storyboard, 

storyboarding 

Present Simple  для 

описания 

последовательности 

событий типа 

«storyboard». 

Р.т. №1, 

с. 43-44 

 

Урок 5.  (44)   На скале Дьявола 

  Драматическое 

повествование: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

Использование 

прямой речи на 

письме. 

Развязка 

драматического 

повествования: 

 Be irritated, be 

thirsty, cliff, huge, 

hurry, mutter, rich, 

stare, tiny. 

Past simple в 

драматическом 

Р.т. №1-

3, с. 45 

 



деталей. 

 

- дискурсивные 

особенности. 

повествовании. 

Пунктуация при 

использовании 

прямой речи. 

 

Урок 6.  (45) Пишем сценарий 

 Обсуждение различий 

литературного и 

кинематографического 

вариантов 

произведения. 

 Сценарий 

кинофильма: 

- понимание 

специфической 

информации; 

- понимание 

существенных 

деталей; 

- особенности 

типа текста. 

 

Сценарий 

кинофильма. 

 

Формирование 

дискурсивной 

компетентности: 

Преобразование 

одного типа текста 

в другой. 

Первичное 

профессиональное 

самоопределение: 

- знакомство с 

некоторыми 

сторонами 

кинопроизводства. 

 

Film, script, 

hypnotise, paralise, 

setting, stage 

directions 

Present Simple в 

сценарных ремарках 

и описаниях сцен. 

Пунктуация в 

сценарии. 

Интонация. 

Р.т. № 

1-2, с. 

46 

 

Урок 7.   (46)   Повторение и закрепление пройденного материала 

Урок 8.    (47)       Проверочная работа по разделу 

Урок 9.      (48)      Работа над ошибками 

Урок 10.     (49)     Проектная работа «Свет, камера, начали!» 

                                                                                                     РАЗДЕЛ 6.   Я В ЭТОМ МИРЕ 

Урок 1.  (50)  Какой я на самом деле? 

Популярная 

радиопрограм

ма: 

-понимание 

существенных 

деталей 

Описание характера Журнальная 

статья: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Стратегии 

 Развитие 

критического 

мышления 

Adventurous, artistic, 

bubbly, caring, 

chatty, confident, 

doodle, dreamy, fun-

loving, hairdo, hard-

working, home-

Р.т. № 

1-3, с. 

47-48 

 



чтения: - 

уяснение 

значения 

незнакомого 

слова 

различными 

способами 

loving, outgoing, 

romantic, selfish, shy, 

unselfish. 

Урок 2.  (51)  Как найти друга? 

Функциональ

ные 

разговоры 

(установление 

контакта с 

незнакомым 

подростком): 

- понимание 

специфическо

й информации 

Функции: 

- начало разговора с 

незнакомым 

подростком; 

- поддержание 

разговора. 

Журнальная 

статья (в жанре 

полезных 

советов): 

- понимание 

общего смысла 

Полезные советы  Формирование 

социокультурной 

компетентности: 

- стратегии начала 

и поддержания 

разговора с 

незнакомцем. 

As long as, 

chatterbox, 

friendship, join a 

club, lost, make 

friends, nervous 

Conditional 1 

Р.т. № 

1-2, с. 

48-49 

 

Урок 3.  (52)  Как все началось 

 Рассказ о первой 

встрече с другом 

Рассказы 

подростков о 

первой встрече 

с другом: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Рассказ о первой 

встрече с другом. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

переводческой 

деятельности: 

- подбор 

контекстуального 

эквивалента 

Формирование 

системы 

ценностей: 

- дружба 

 Р.т. 3 1, 

с. 49 

 

Урок 4.  (53)  Настоящий друг 

Рассказ 

подростка о 

Описание друга. 

Функция выражения 

 Тематический 

сайт: 

Описание друга Формирование 

системы 

Present perfect 

simple 

Р.т. № 

1-3, с. 

 



лучшем 

друге: 

- понимание 

специфическо

й 

информации; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

длительности действия  

(для описания 

взаимоотношений). 

Ритм и логическое 

ударение 

- понимание 

общего смысла 

Стратегии 

чтения: 

- уяснение 

значения 

незнакомого 

слова по 

контексту. 

ценностей: 

- дружба  

Формирование 

учебной 

компетенции: 

- стратегии  

накопления 

вокабуляра 

I’ve know Jane for 5 

years 

Конструкция 

someone who 

50 

Урок 5. (54)  Как быть, если тебя дразнят? 

Стихотворени

е: - 

понимание 

общего 

смысла;  

- понимание 

существенных 

деталей. 

Описание 

гипотетической 

ситуации. 

Функция выражения 

совета с помощью  

Conditional 2 

Стратегии 

чтения: 

- уяснение 

значения 

незнакомого 

слова по 

контексту 

Письмо в журнал, 

содержащее совет 

Формирование 

стратегии 

преодоления 

возрастных 

проблем: 

- взаимоотношения 

со сверстниками 

 

Bully, call someone 

names, depressed, 

lonely, pick on, tease, 

turn into 

Conditional 2 для 

описания 

гипотетической 

ситуации 

 

Р.т. № 

1-6, с. 

51-52 

 

Урок 6. (55)  Проигравших нет 

Рассказ о 

программе 

посредничест

ва в 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций: 

- понимание 

общего 

смысла 

Функция выражения 

компромиссного 

решения. 

Переговоры с целью 

достижения 

компромисса. 

Журнальная 

статья о 

способах 

разрешения 

конфликтов: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

 Формирование 

социальной 

компетентности: 

- умение находить 

компромиссное 

решение. 

Argument, 

compromise, 

mediator, reserve, 

solution 

Р.т. № 

1, с. 53 

 

Урок 7.   (56)   Повторение и закрепление пройденного материала 

Урок 8.     (57)    Проверочная работа по разделу 



Урок 9.     (58)    Работа над ошибками 

Урок 10.   (59)     Проектная работа «Ток-шоу «Под маской»» 

                                                                                                     РАЗДЕЛ 7.  ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ 

Урок 1.    (60)    Вещи из прошлого 

Функциональ

ные 

разговоры 

(преодоление 

затруднений 

коммуникаци

и): 

 - понимание 

общего 

смысла. 

Стратегии преодоления 

трудностей 

коммуникации:  

- описание объекта и 

его применение. 

Исторический 

текст 

(дневниковые 

записи):  

- понимании 

общего смысла. 

Описание 

предмета и его 

применения.  

Формирование 

первичных 

представлений о 

переводческой 

деятельности: 

- подбор 

грамматического 

эквивалента. 

Формирование 

культурной 

компетентности: 

- сведения по 

истории 

материальной 

культуры 

англоязычных 

стран. 

Формирование 

стратегической 

компетентности: 

- описание объекта 

и его применения в 

случае  

затруднения в 

коммуникации. 

Cloth, earth, glass, 

leather, metal, paper, 

plastic, stone, wood 

Be used for doing 

something 

Be made of 

something zero 

article  с названием 

материалов 

Р.т. № 

1-2, с. 

54 

 

Урок 2.     (61)    Посмотри глазами историка 

 Описание предметов и 

быта прошлого 

Функции: 

- предположение;  

- основание для 

предположения. 

Исторический 

текст: 

- понимание 

специфической 

информации. 

Описание 

предметов и быта 

прошлого. 

Формирование 

культурной 

компетентности: 

- представления об 

истории культуры 

англоязычных 

стран. 

Первичное 

профессиональное 

самоопределение: 

Perhaps it was … 

It was probably used 

for… 

Р.т. № 

1-2, с. 

55 

 



- знакомство с 

некоторыми 

сторонами 

профессии 

историка . 

Урок 3.      (62)    Хорошие манеры 

 Обсуждение правил 

поведения за столом  

Функции: 

- сравнение; 

- выражение мнения. 

Отрывок в 

жанре учебной 

литературы 

(история быта): 

 - понимание 

существенных 

деталей. 

Правила 

поведения за 

столом.  

Формирование 

первичных 

представлений о 

переводческой 

деятельности: 

- выбор 

переводческого 

эквивалента. 

Формирование 

культурной 

компетентности: 

- представления об 

истории культуры 

англоязычных 

стран. 

fork, full, knife, lick, 

napkin, plate, spit, 

spoon, throw, wipe 

Р.т. № 

1-3, с. 

56-57 

 

Урок 4.     (63)    Расскажи, как это было 

Воспоминани

я о детстве: 

- понимание 

специфическо

й 

информации; 

- понимание 

общего 

смысла. 

Косвенная речь. 

Функция выражения 

мнения. 

 Доклад  Формирование 

культурной 

компетентности: 

- представления об 

истории 

англоязычных 

стран. 

Awfull, be in the 

service, grow up, 

homesick, pain, 

serviceman, war 

 

She said that it was a 

hard time for her 

Р.т. № 

1-2, с. 

57-58 

 

Урок 5.     (64)     Что день грядущий нам готовит? 

Радиопрограм

ма 

(гипотетическ

ие 

Функция 

гипотетического 

высказывания о 

будущем. 

 Предположения о 

будущем. 

Развитие 

критического 

мышления. 

Perdition, meal, 

together 

Р.т. № 

1-2, с. 

59 

 



высказывания 

о будущем):  

- понимание 

специфическо

й 

информации. 

Урок 6.      (65)   Какой была школа 

 Обсуждение 

исторических 

изменений  в быту 

(школьном ) 

Функции: 

 - выражение мнения; 

- выражение 

несогласия. 

Отрывок из 

классического 

художественног

о произведения 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Короткое эссе: 

- организация 

текста типа эссе; 

- дискурсивные 

особенности 

текста типа эссе. 

Формирование 

культурной 

компетентности: 

- представления об 

истории быта 

англоязычных 

стран. 

Aggressive, 

conclusion, 

separately 

Р.т. № 

1-3, 

с.60-61 

 

Урок 7.   (66)   Повторение и закрепление пройденного материала 

Урок 8.      (67)      Проверочная работа по разделу 

Урок 9.       (68)      Работа над ошибками 

Урок 10.     (69)      Проектная работа  «Прошлое, настоящее, будущее» 

                                                                                                   РАЗДЕЛ 8.   ИССЛЕДОВАНИЯ 

Урок 1.    (70)    Найди ключ к решению загадки 

Радиопостано

вка 

(детективная 

история): 

- понимание 

общего 

смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Вежливый запрос 

информации с 

помощью косвенного 

вопроса. 

Детективный 

рассказ: 

- понимание 

смысла; 

- понимание 

специфической 

информации. 

 Формирование 

учебной 

компетентности: 

- стратегии 

накопления 

вокабуляра; 

- способы 

организации 

информации. 

Alibi, bank, robber, 

clue, detective, 

investigate, 

investigator, ruin (v), 

suspect (n), witness 

(v) 

 

Indirect questions 

Словообразование: 

конверсия 

Р.т. № 

1-3, с. 

62 

 

Урок 2.     (71)    Найди ключ к решению загадки 



Радиопостано

вка 

(детективная 

история): 

- понимание 

общего 

смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Вежливый запрос 

информации с 

помощью косвенного 

вопроса. 

Детективный 

рассказ: 

- понимание 

смысла; 

- понимание 

специфической 

информации. 

 Формирование 

учебной 

компетентности: 

- стратегии 

накопления 

вокабуляра; 

- способы 

организации 

информации. 

Alibi, bank, robber, 

clue, detective, 

investigate, 

investigator, ruin (v), 

suspect (n), witness 

(v) 

 

Indirect questions 

 

Словообразование: 

конверсия 

Р.т. № 

4, с. 62-

64 

 

Урок 3.      (72)    Сочини загадочную историю 

Радиопостано

вка 

(загадочная 

история):  

- понимание 

специфическо

й 

информации; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Функции: 

- выражение мнения; 

- косвенная речь. 

Загадочная 

история: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Знакомство с 

процессом 

литературного 

творчества. 

Знакомство с 

понятием жанра и 

его особенностями. 

Solutions, steal Р.т. № 

1-2, с. 

64-65 

 

Урок 4.     (73)    Тайна реки Тунгуски 

Научно-

популярная 

радиопрограм

ма: 

- понимание 

общего 

смысла; 

- понимание 

Функции: 

- выражение мнения; 

- обобщение. 

Газетная 

заметка: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

специфической 

информации; 

Стратегии 

 Развитие учебной 

компетентности: 

- систематизация и 

обобщение 

информации. 

Explode, explosion, 

theory 

Р.т. № 

1-2, с. 

65-66 

 



специфическо

й 

информации. 

чтения: 

- различение 

существенной и 

несущественно

й информации. 

Урок 5.      (74)    Необъяснимое 

 Функции: 

- выражение мнения; 

- общий вопрос. 

Научно-

популярная 

статья: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

специфической 

информации. 

 Стратегии 

чтения: 

- уяснение 

значения слов 

из контекста. 

 Формирование 

учебной 

компетентности: 

- стратегии 

накопления 

вокабуляра 

Archaeologist, 

disappear, 

disappearance, 

hieroglyph 

 

The с названиями 

горных цепей, 

существительными, 

обозначающими 

уникальные 

объекты, 

исторические 

периоды \ события  

Косвенные вопросы  

Р.т. № 

1-4, с. 

66-67 

 

Урок 6.    (75)     Кто построил пирамиды? 

Интервью с 

археологом: 

- понимание 

общего 

смысла 

Функция выражения 

мнения (с помощью I 

think \ I don’t think 

that…) 

Отрывок из 

журнальной 

статьи: 

- понимание 

основных 

положений. 

Развернутый ответ 

на вопрос в 

формальном 

регистре. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

переводческой 

деятельности: 

- выбор 

эквивалента в 

Развитие 

критического 

мышления: 

- выбор фактов 

подтверждающих 

точку зрения. 

Acient, human 

 

I don’t think… 

Р.т. № 

1-3, с. 

67-68 

 



зависимости от 

внутрилингвистич

еских 

особенностей 

языковой 

единицы. 

Урок 7.   (76)   Повторение и закрепление пройденного материала 

Урок 8.     (77)       Контрольная работа 4-8 разделы 

Урок 9.     (78)       Работа над ошибками 

Урок 10-11.    (79-80)      Проектная работа  «Проведем расследование» 

                                                                                                     РАЗДЕЛ 9   КОСМОС ЗОВЕТ 

Урок 1.     (81)    Наша солнечная система 

 Название планет 

солнечной системы 

Описание и сравнение 

планет солнечной 

системы  

Текст научно-

популярного 

характера: 

- понимание 

существенных 

деталей; 

- понимание 

специфической 

информации; 

Стратегии 

чтения: 

- уяснение 

значений 

незнакомых 

слов из 

контекста. 

 Межпредметные 

связи: 

- сведения о 

космических 

исследованиях. 

Astronaut, distant, 

orbit, solar system, 

moon, nearly, 

rotation, universe 

 

Conditional 2 

Р.т. № 

1-4, с. 

69-70 

 

Урок 2.      (82)   Что такое МКС? 

 Описание космических 

исследований и работы 

МКС. 

Журнальная 

статья:  

- понимание 

 Межпредметные 

связи: 

- сведения о 

Agency, connect, 

construction, create, 

defend, era, explore, 

Р.т. № 

1-3, с. 

70-71 

 



существенных 

деталей; 

- понимание 

специфической 

информации. 

 

Стратегии 

чтения: 

- уяснение 

смысла 

незнакомых 

слов из 

контекста. 

космических 

исследованиях. 

launch, module, 

several 

Урок 3.       (83)     Жизнь в космосе 

Интервью с 

американским 

астронавтом: 

- понимание 

существенных 

деталей; 

- понимание 

специфическо

й 

информации. 

 

Обсуждение 

особенностей жизни в 

космосе. 

Тематический 

сайт в 

интернете: 

 - понимание 

существенных 

деталей. 

 Межпредметные 

связи: 

- сведения о 

космических 

исследованиях. 

Первичное 

профессиональное 

самоопределение: 

- знакомство с 

некоторыми 

космическими 

профессиями. 

Attach, cabin, course, 

commander, crew, 

flight, engineer, float, 

sleeping bag 

Р.т. № 

1-3, с. 

72 

 

Урок 4.        (84)   Пройти отбор 

Интервью с 

начальником 

полетов 

NASA: 

- понимание 

Обсуждение 

профессиональных 

качеств человека. 

Описание 

профессиональ

ных качеств 

человека в 

формальном 

Заполнение 

бланка для 

участия в 

программе. 

Рефлексия 

относительно 

собственных 

возможностей. 

Certificate, chief, 

crewmember, 

experienced, flexible, 

intelligent, reliable 

Р.т. № 

1-3, с. 

73-74 

 



существенных 

деталей; 

- понимание 

специфическо

й 

информации. 

 

регистре 

(анкета 

кандидата): 

- понимание 

существенных 

деталей; 

- понимание 

специфической 

информации. 

  

Урок 5.       (85)    Выходные на орбите 

 Функция выражения 

предпочтений с 

помощью Conditional 2 

Информационн

ые буклеты: 

- понимание 

существенных 

деталей; 

- понимание 

специфической 

информации. 

 

Дневниковые 

записи 

Формирование 

проектной 

компетентности: 

- планирование 

времени. 

Overlook, provide, 

single, spacesuit, 

view 

Р.т. № 

1-2, с. 

74-75 

 

Урок 6.      (86)   Космические города. Повторение и закрепление пройденного материала. 

 Функция запроса и 

сообщения информации 

Описание 

фантастического 

космического города и 

образа жизни. 

Фантастические 

проекты 

городов: 

- понимание 

существенных 

деталей; 

- понимание 

специфической 

информации. 

 

Формирование 

первичных 

представлений о 

переводческой 

деятельности: 

- выбор 

переводческого 

эквивалента. 

Формирование 

проектной 

компетентности: 

- взаимодействие 

при выполнении 

проекта. 

Exotic, giant, 

incredible, laser, 

level, purify, recycle, 

repair, spaceport, 

sunlight 

Р.т. № 

1-3, с. 

75-76 

 

Урок 7.     (87)         Проверочная работа по разделу 



Урок 8.     (88)        Работа над ошибками 

Урок 9-10.   (89-90)        Проектная работа  «Наш космический дом» 

                                                                                                    РАЗДЕЛ 10. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РОССИЮ 

Урок 1.    (91)  Прекрасная и удивительная 

 Рассказ о малой родине 

(родном городе \ 

деревне, регионе) 

Тексты 

энциклопедичес

кого характера 

о России: 

- понимание 

общего смысла;  

- понимание 

специфической 

информации. 

Стратегии 

чтения: 

 - уяснение 

значений 

незнакомых 

слов разными 

способами.  

Буклет о родном 

городе \ деревне, 

регионе 

Система 

ценностей: 

- малая родина, 

родная страна. 

Diverse, ethnic 

group, impressive, 

magnificent, own, 

scenery, temperate, 

time-zone, vast 

Р.т. № 

1-3, с. 

77 

 

Урок 2.    (92)   Люди, которыми мы гордимся 

 Обсуждение биографий 

известных людей. 

Функция выражения 

предпочтения. 

Тексты 

биографическог

о характера 

- понимание 

общего смысла; 

-  понимание 

существенных 

деталей. 

 

 

Биография 

личности 

Система 

ценностей: 

- знаменитые 

соотечественники. 

Achieve, female, 

found, introduce, 

invent, modernize, 

profession, reorganise 

Р.т. № 

1—3, с. 

77-78 

 

Урок 3.     (93)  Легенды и история 



Художествен

но-

историческое 

повествовани

е (легенда о 

граде 

Китеже): 

- понимание 

общего 

смысла; 

-  понимание 

существенных 

деталей. 

 

Описание истории 

родного города \ села \ 

деревни. 

Функция выражения 

мнения. 

 Художественно-

историческое 

повествование. 

Краткое 

изложение. 

Система 

ценностей: 

- народное 

творчество.  

Формирование 

дискуссионной 

компетентности: 

- освоение новых 

типов текстов. 

Battle, conquer, 

invisible, miracle, 

prince, rob, shore, 

take, prisoner 

Р.т. № 

1-2, с. 

79-82 

 

Урок 4.    (94)   Мой город славится… 

 Описание особенностей 

малой родины 

(народных промыслов, 

промышленных 

производств). 

Туристические 

брошюры: 

-  понимание 

общего смысла. 

 

Описание 

предметов быта. 

Система 

ценностей: 

- малая родина. 

Clay, craft, lace, 

pottery, porcelain, 

really, shawl, 

souvenir, taste, tray, 

type  

Sth is famous for… 

Sth is made of \ 

from… 

Sth is used for … 

Advebs: really \ 

extremely 

popular 

Р.т. № 

1-3, 

с.82-83 

 

Урок 5.    (95)   Традиции и праздники 

Интервью о 

Грушинском 

фестивале: 

-  понимание 

Описание 

региональных 

праздников и традиций 

Журнальная 

статья о 

региональном 

празднике 

Описание 

регионального 

праздника 

Система 

ценностей: 

- региональные 

особенности. 

Chance, horse, pot,  

sack, sliding, 

tobogganing, tug-of-

war 

Р.т. № 

1-3, с. 

83-84 

 



существенных 

деталей. 

 

(сабантуй): 

-  понимание 

существенных 

деталей. 

Программа 

регионального 

праздника 

(Широкая 

масленица): 

- понимание 

специфической 

информации. 

Стратегии 

чтения: 

 - уяснение 

значений 

незнакомых 

слов из 

контекста. 

 

Урок 6.    (96)   Хорошего отдыха! 

 Обсуждение 

популярных видов 

отдыха. 

Буклеты и 

письмо- 

приглашение: 

- понимание 

общего смысла; 

-  понимание 

существенных 

деталей. 

Стратегии 

чтения: 

-уяснение 

Письмо-

приглашение 

 Admire, beauty, boat, 

cool off, exhibition, 

hiking, sunrise 

Р.т. № 

1-3, с. 

85 

 



значений 

незнакомых 

слов из 

контекста. 

Урок 7-8.   (97-98)      Проектная работа  «Настольная игра «Программа визита» 

Урок 9.   (99)       Повторение и закрепление пройденного материала 

Урок 10.  (100)       Контрольная работа  9-10 разделы 

Урок 11.   (101)   Работа над ошибками 

Урок 12.    (102)   Заключительный урок 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 
 

Аудирование Говорение: 

Функции и 

ситуации 

Чтение Письменная 

речь и перевод 

Воспитательны

й и 

образовательны

й аспекты 

Язык Домашне

е задание 

Дат

а 

РАЗДЕЛ 1.МИР ПОДРОСТКА 

Урок 1.  (1)  На каникулах 

Разговор-обмен 

впечатлениями о 

летнем отдыхе: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Короткие 

разговоры о 

летнем отдыхе. 

Наречия для 

описания 

характера 

действий. 

Функция 

выражения 

мнения. 

  Развитие 

культурной 

компетентности: 

- виды отдыха, 

популярные 

среди британских 

подростков. 

Развитие учебной 

компетентности: 

- работа со 

справочной 

литературой. 

Do jigsaw puzzles, go 

camping, go on an 

activity holiday, 

sunbathe, go on roller 

coasters, go 

rollerskating, go 

scuba diving, 

graceful, lazy, ride a 

scooter, watch a show 

at a water park. 

 Наречия на –ly, 

различение 

good/well, 

особенности fast. 

Р.т. № 1-

4, с. 3 

 

Урок 2.  (2)  Подростки и технология 



 Обсуждение 

достоинств и 

недостатков 

видеоигр, как 

времяпровождени

я. Функции 

выражения: 

-согласие/несогла-

сие; 

- основание для 

согласия или 

несогласия. 

Журнальная 

статья: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

 Развитие 

критического 

мышления. 

Be addicted to, to get 

a mark, truant from 

school, collocations 

Р. т. № 5-

6, с. 4 

 

Урок 3.  (3)   Умные подростки 

 Функция 

выражения 

мнения. 

Журнальное 

интервью со 

специалистом: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

специфической 

информации. 

Головоломки. Развитие 

латерального и 

логического 

мышления. 

Advise, behave, 

brain, brainy, 

behavior, control, 

connection, develop, 

emotional, 

judgement, reasoning 

Verb patterns: try, 

advise + to V/Ving 

Р.т. № 7-9 

с.5 

 

Урок 4.  (4)  В школе 

 Интервью с 

известной 

телеведущей об 

учебных 

трудностях: 

- понимание 

специфической 

информации; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Обсуждение 

учебных 

трудностей. 

Функция 

выражения совета. 

 Электронное 

письмо на 

тематический 

сайт. 

Развитие учебной 

компетентности: 

- стратегия 

преодоления 

учебных 

трудностей.  

Развитие 

культурной 

компетентности: 

- система 

образования 

Британии. 

Avoid, connect sth 

with sth, double-

check, make sure, 

pretend, recognize, 

upset. 

Прилагательные с 

глаголами 

feel, seem, look, 

smell, taste, become 

Р.т. № 10-

12, с. 6-7 

 

Урок 5-6.  (5-6)  Легко ли быть подростком? Повторение и закрепление пройденного материала.  

 Сравнение 

интересов и 

Газетные заметки 

о жизни 

Ведение 

записей при 

Развитие 

культурной 

Функции артиклей 

a, the  

Р.т. № 13-

15 с. 8-9 

 



проблем 

подростков в 

Британии и 

России. 

Функции: 

- выражение 

мнения; 

- обоснование 

мнения. 

 

британских 

подростков: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

специфической 

информации. 

подготовке 

собственного 

текста. Текст 

для вебсайта о 

проблемах и 

интересах 

подростков в 

России. 

компетентности: 

- сведения о 

жизни 

британских 

подростков.  

Развитие 

исследовательско

й 

компетентности: 

- сравнение и 

сопоставление 

фактов.  

Обобщение 

результатов. 

и нулевого. 

 

Урок 7.  (7)  Проверочная работа по разделу 

Урок 8.  (8)  Работа над ошибками 

Урок 9.  (9)  Проектная работа  « Наш вебсайт» 

                                                                                                      РАЗДЕЛ 2.    НАЙДЕМ, ГДЕ НЕ ДОРОГО 

Урок 1.  (10)  За покупками 

 Функциональные 

разговоры о 

покупках. 

Функция 

выражения цели с 

помощью to-

clauses 

Тест из 

подросткового 

журнала:  

- понимание 

общего смысла. 

 Развитие 

критического 

мышления. 

Расширение 

филологического 

кругозора: 

- метаязык. 

Bargain, cash (in 

cash), cheque (by 

cheque), credit card 

(by credit card), 

currency, discount, 

note, save (money), 

sale (on sale). 

Придаточные цели: 

to V (infinitive); in 

order (not) to V; so 

as (not) to V. 

Р.т. №1-2 

с.10 

 

Урок 2 – 3.  (11 - 12)  Как они вам? 

Функциональный 

разговор при 

покупке обуви: 

- понимание 

общего смысла; 

Функциональные 

разговоры в 

магазине. 

 Формирование 

первичных 

представлений  

о 

переводческой 

Формирование 

положительной 

самооценки. 

Развитие 

социокультурной 

Cash desk, check, fit, 

match, size, suit, try 

on. Question tags 

(стандартные 

формы).  

Р.т. № 3-

6, с. 11-12 

 



- понимание 

существенных 

деталей. 

деятельности: 

- вывески, 

объявления, 

надписи в 

магазинах. 

компетентности: 

- поведение в 

магазине. 

Урок 4.  (13)  «Незабываемый» подарок 

Рассказы 

подростков о 

полученных 

подарках: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Речевые 

взаимодействия 

при решении 

проблемы. 

Функции: 

- высказывание 

предположения; 

- выражение 

сомнения; 

- выражение 

согласия или 

несогласия; 

- сообщение о 

решении; 

- заполнение пауз 

при обдумывании 

высказывания. 

Комикс (покупка 

подарка для 

друга):  

- понимание 

общего смысла. 

 Развитие 

эмпатии. 

Развитие учебной 

компетентности: 

- различные 

способы 

обработки и 

сохранения 

информации. 

Criterion / criteria, 

doubt, jewellery box, 

sewing needles, 

suggestion. 

Р.т. № 7-

8, с. 13-14 

 

Урок 5.    (14)  Сила рекламы 

 Обмен мнениями 

о рекламе. 

Мнения 

подростков о 

рекламе: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Структура 

абзаца. 

Развитие 

критического 

мышления. 

Ad, advert, advertise 

(v), advertisement, 

annoying, 

commercial, 

encourage, get 

entertained, (prices) 

go down, repetitive, 

selective, stick in 

your head. 

Р.т. № 9-

10, с. 15 

 

Урок 6.    (15)  Карманные деньги 

Высказывание 

подростков о 

карманных 

Функция 

выражения 

отношения к 

 Структура 

абзаца. 

Развитие 

проектной 

компетентности: 

Фразы для 

выражения 

количества денег. 

Р.т. № 11-

22, с. 16-

17 

 



деньгах: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

чему-либо. 

Проблема 

карманных денег. 

- бюджет. 

Развитие 

культурной 

компетентности: 

- отношение к 

деньгам в 

англоязычных 

культурах. 

Урок 7.   (16)   Повторение и закрепление пройденного материала 

Урок 8.    (17)  Проверочная работа по разделу 

Урок 9.     (18)  Работа над ошибками 

Урок 10.    (19)  Проектная работа «Трать деньги с умом» 

Урок 11.    (20) Домашнее чтение. Контроль понимания прочитанного. (1) 

                                                                                                       РАЗДЕЛ 3.  ОТКРОЙ СЕБЯ 

Урок 1 – 2.   (21 - 22)  О себе 

 Описание 

особенностей 

характера. 

Блоги: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Структура 

абзаца. 

Формирование 

положительной 

самооценки. 

Развитие 

критического 

мышления. 

Ambitious, careful, 

cheerful, enthusiastic, 

generous, honest, 

jealous, moody, 

nervous, reasonable, 

reliable, shy. 

Словообразование: 

- суффиксы 

прлагательных 

-ive, -ic, -y, -ful, -

ous, -ing,-able/ 

Р.т. № 1-

5, с. 18-19 

 

Урок 3.    (23)  Это стильно 

Короткие 

высказывания 

подростков о 

стилях одежды и 

связи стиля с 

характером: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

Обсуждение 

культурного 

значения одежды. 

Функция 

выражения 

предположения с 

помощью 

модальных 

глаголов  must, 

could, might, can’t 

 Структура 

абзаца. 

Формирование 

культурной 

компетентности: 

- представление о 

роли одежды в 

обществе. 

Casual, formal, punk, 

romantic, sporty, 

style. 

Модальные глаголы 

must, could, might, 

cant’t для 

выражения 

предположения. 

Р.т. № 6-

8, с.19-20 

 



деталей. 

Урок 4.     (24)  Как ты чувствуешь себя в неформальной обстановке? 

 Описание 

самочувствия. 

Описание 

события, которое 

недавно 

завершилось или 

все еще 

продолжается. 

Рассказы 

подростков о 

необычных 

неформальных 

праздниках: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Формирование 

первичных 

представлений 

о 

переводческой 

деятельности: 

-выбор 

переводческого 

эквивалента. 

Формирование 

положительной 

самооценки и 

развитие 

социальных 

умений. 

A show-off, be on 

one’s own, have the 

evening out, join in, 

keep sth secret, shy, 

stay away from sth. 

Present Perfect 

Continuous для 

описания 

незавершенного или 

недавно 

завершенного 

действия. 

Р.т. № 9-

11, с. 20-

21 

 

Урок 5.     (25)   Научись управлять своим временем 

 Обсуждение 

вопросов 

организации 

собственного 

времени. 

Функция 

выражения 

внутреннего 

обязательства с 

помощью глагола 

to have. 

Статья из 

подросткового 

журнала: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

  A bit earlier, be busy, 

be lazy, be short of 

time, on time, put off, 

waste time, spend on.  

Модальный глагол 

have to для 

выражения 

внутреннего 

обязательства. 

Р.т. № 12-

13, с. 21-

22 

 

Урок 6.    (26)   Я изменился 

Короткие рассказы 

подростков о том, 

как они 

изменились: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

специфической 

информации. 

Описание 

изменений с 

помощью наречий 

времени. 

 Структура 

абзаца. 

Формирование 

положительной 

самооценки и 

развитие 

социальных 

умений. 

Lately, recently, still 

yet. 

Р.т. № 14-

17, с.23-

24 

 

Урок 7.   (27)   Повторение и закрепление пройденного материала 



Урок 8.     (28)     Контрольная  работа 1-3 разделы  

Урок 9.     (29)     Работа над ошибками 

Урок 10.    (30)     Проектная работа «Викторина «А вы меня знаете?» 

                                                                                                    РАЗДЕЛ 4.   ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ 

Урок 1 – 2.   (31 - 32)  Их знают все 

  Журнальные 

статьи 

биографического 

характера: 

- понимание 

дискурсивных 

особенностей 

текста. 

Изложение 

биографии 

известного 

человека: 

- особенности 

использования 

глагольных 

форм в текстах 

биографическог

о характера. 

Развитие 

культурной 

компетентности:  

- сведения о 

знаменитых 

представителях 

янглоязычных 

культур. 

Best-known, brave, 

celebrity, courageous, 

genius, hero, prodigy, 

star, superstar, well-

known, world-famous 

achieve fame, 

become famous 

(overnight), make a 

name for 

yourself/make one’s 

name as, win fame as. 

Present Perfect vs 

Past Simple в 

текстах 

биографического 

характера. 

 

Р.т. № 1-

3, с. 25-26 

 

Урок 3.     (33)  Кого мы называем героем? 

Короткие 

высказывания 

подростков о 

людях, которые 

они считают 

героями: 

- понимание 

основных 

положений; 

- вычленение 

специфических 

слов. 

Описание 

героической 

личности. 

   Формирование 

системы 

ценностей: 

- героический 

поступок. 

Achieve, deed, goal, 

ordinary/extraordinar

y, overcome, respect, 

set an example, stand 

up for. 

Словообразование: 

суффиксы –ic, ism. 

Р.т. № 4-

6, с. 27 

 

Урок 4.     (34)  Рекордсмены 

 Описание Отрывки из книги  Развитие Could, was/were Р.т. № 7-8  



способностей и 

прошлых 

достижений. 

Описание 

необычных 

событий в 

прошлом. 

рекордов: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

культурной 

компетентности: 

- традиционная 

британская 

система мер. 

able, managed в 

описании событий 

прошедшего. 

с. 28  

Урок 5.     (35)  Попробуй 

 Описание 

достижений и 

рекордов. 

 Газетная 

заметка о чьем-

то достижении. 

  Р.т. № 9,  

с. 29 

 

Урок 6.      (36)  Возврат значения не имеет 

Интервью о 

событии (вручение 

наград юным 

героям): 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей; 

- понимание 

специфической 

информации. 

Повествование о 

героическом 

поступке. 

   Past Continuous and 

Past Simple в 

повествовании. 

Р.т. № 10-

11, с. 30 

 

Урок 7.   (37)   Повторение и закрепление пройденного материала 

Урок 8.       (38)     Проверочная работа по разделу 

Урок 9.      (39)     Работа над ошибками 

Урок 10.     (40)    Проектная работа «Комната славы» 

Урок 11.   (41)    Домашнее чтение. Контроль понимания прочитанного. (2) 

                                                                                                     РАЗДЕЛ 5.  ТВОРЧЕСТВО И ИННОВАЦИИ 

Урок 1.   (42)  Творческая личность 

 Описание 

творческих 

способностей. 

Тест из 

подросткового 

журнала: 

- понимание 

общего смысла. 

 Формирование 

самооценки: 

- творческие 

способности. 

Развитие учебной 

компетентности: 

Choice, decision, 

description, 

exploration, 

imagination, 

invention. 

Словообразование: 

Р.т. № 1-

2, с. 31 

 



- использование 

монолингвальног

о словаря. 

суффиксы для 

образования 

абстрактных 

понятий. 

Урок 2.  (43)  Правда о правом полушарии 

Устные 

инструкции. 

Обсуждение 

особенностей 

поведения людей. 

Участие в 

групповой 

дискуссии. 

Научно-

популярная 

статья: 

- понимание 

общего смысла. 

 Расширение 

общенаучного 

кругозора: 

- 

физиологические 

особенности 

подросткового 

возраста. 

Формирование 

стратегий 

преодоления 

возрастных 

трудностей. 

dominant 

Личные 

местоимения с both 

of us/you/them; 

Neither of 

us/you/them. 

Р.т. № 3-

4, с. 32-33 

 

Урок 3.  (44)  Отгадай 

Смешные истории: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

специфических 

слов. 

Рассказ о 

короткой 

смешной истории. 

Короткая 

смешная история: 

- понимание 

общего смысла. 

   Р.т. № 5-

6, с. 33-34 

 

Урок 4 – 5. (45 - 46)  Хитрое приспособление 

 Обсуждение 

технических идей 

в группах. 

Журнальная 

статья об истории 

изобретения: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Короткое 

повествование 

(история 

изобретения). 

Установление 

межпредметных 

связей. 

Первичное 

профессионально

е 

самоопределение: 

- знакомство с 

изобретательство

м как видом 

профессионально

Past Perfect и 

согласование 

видовременных 

форм в 

повествовании. 

Р.т. № 7-

9, с. 34-35 

 



й деятельности. 

 

Урок 6.  (47) Вам это может пригодиться 

 Описание 

изобретения. 

Функция 

выражения 

преимуществ и 

недостатков. 

Обсуждение 

технической идеи 

в группах. 

Описание 

изобретений: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

 Формирование 

системы 

ценностей:  

- техническое 

творчество. 

Come up with, cope 

with, increase, 

overcome, reduce, 

result in. 

Р.т. № 10-

11, с. 35-

36 

 

Урок 7.   (48)   Повторение и закрепление пройденного материала 

Урок 8.    (49)       Проверочная работа по разделу 

Урок 9.      (50)      Работа над ошибками 

Урок 10.     (51)     Проектная работа «День творчества и инноваций» 

                                                                                                     РАЗДЕЛ 6.   КАК ДОМА 

Урок 1.  (52)  Дом, милый дом 

Песня: 

- понимание 

общего смысла; 

- вычленение 

специфических 

слов. 

Описание 

жилища. Функция 

выражения 

предпочтения. 

 Письменная 

речь 

творческого 

характера: 

- куплет песни. 

Развитие 

культурной 

компетентности: 

- жилища в 

разных странах 

мира. 

I’d like 

I’d love 

I’d prefer + to V 

I like 

I love 

I prefer + Ving 

Р.т. № 1-

2, с. 37 

 

Урок 2 – 3.  (53 - 54)  Место, где ты живешь 

 Функция 

выражения 

нереальных 

желаний. 

Описание 

жилища. 

Отрывки из писем 

(описания 

жилищ): 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Личное письмо: 

- описание 

жилища. 

 Развитие 

культурной 

компетентности: 

- типичные 

жилища в 

англоязычных 

странах и России. 

Развитие 

социокультурной 

компетентности: 

- дом в системе 

ценностей 

A bit different, be 

disturbed, close 

neighbours, easy to 

reach, looks the 

same, make sth cosy, 

modern, nice for 

somebody, quiet. 

I wish + Ved (2)  

Р.т. № 3-

4, с. 38-39 

 



британцев. 

 

Урок 4.  (55)  Твоя жизнь – твое пространство 

Британские 

подростки 

описывают свои 

комнаты: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Описание 

местоположения 

предметов. 

  

 

 Развитие 

культурной 

компетентности: 

- типичное 

жилище 

британского 

подростка. 

Развитие 

социокультурной 

компетентности: 

- дом в системе 

ценностей 

британцев. 

 

Above, among, 

below, beside, by, 

inside, in the middle 

of, on top of. 

Р.т. № 5-

6, с. 40-41 

 

Урок 5. (56)  Рабочее пространство 

 Описание 

рабочего 

пространства и 

способов его 

организации. 

Журнальная 

статья об 

организации 

рабочего 

пространства: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

 Развитие учебной 

компетентности: 

- организация 

рабочего 

пространства. 

To hand, cluttered-up 

concentrate (on), 

disturb, focus on, 

lighting, messy, 

shared space, tidy, 

untidy, well-lit, well- 

organized 

Структуры с too  и 

enough 

Р.т. № 7-

9, с. 41-42 

 

Урок 6. (57)  Фантазируй 

 Функция 

выражения 

пожелания. 

Описание дизайна 

интерьера. 

Групповая 

дискуссия и 

достижение 

соглашения. 

Описание 

идеальной 

комнаты 

подростка: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

  would  для описания 

гипотетической 

ситуации 

Р.т. № 10-

11, с. 43-

44 

 



 

Урок 7.   (58)   Повторение и закрепление пройденного материала 

Урок 8.     (59)    Проверочная работа по разделу 

Урок 9.     (60)    Работа над ошибками 

Урок 10.   (61)     Проектная работа «Комната для тебя» 

                                                                                                     РАЗДЕЛ 7.  БЫТЬ ВМЕСТЕ 

Урок 1.    (62)    Sakubona! или с Днем рождения! 

 Описание 

традиций 

празднования дня 

рождения. 

Дискуссия в 

малой группе. 

Отрывок из 

журнальной 

статьи о 

традициях 

празднования дня 

рождения в 

разных странах: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Ведение 

личных записей 

во время 

групповой 

дискуссии. 

Развитие 

культурной 

компетентности: 

- сведения о 

традициях 

народов других 

стран. 

Формирование 

системы 

ценностей: 

- внимание к 

близким людям. 

Социальная 

группа. 

Be served, come true, 

congratulate (on), fly 

a flag, for good luck, 

receive a gift, show 

respect, wish sb sth 

Р.т. № 1-

2, с. 45-46 

 

Урок 2 – 3.     (63 - 64)    Я никому не мешаю 

 Обсуждение 

этикета 

пользования 

мобильным 

телефоном. 

Функция 

выражения: 

- привычки к 

чему-то; 

- аргумент «за» и 

«против». 

Обобщение 

результатов 

групповой 

дискуссии. 

Мнения о 

мобильных 

телефонах: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

 Формирование 

системы 

ценностей: 

- внимание к 

близким людям; 

- личная 

ответственность. 

 

Acceptable, at ease, 

concerned (about), 

emergency, run late, 

silly chats 

Be / get used to N / 

Ving и некоторые 

другие 

прилагательные, 

используемые в 

этой структуре 

Р.т. № 3-

7, с. 46-47 

 



Урок 4.     (65)    Неловкие ситуации 

Рассказы 

британских 

подростков о 

неловких 

ситуациях: 

- понимание 

общего смысла. 

Будущее с точки 

зрения прошлого. 

Тематический 

сайт (британские 

подростки о 

неловких 

ситуациях): 

- понимание 

специфической 

информации. 

Описание 

неловкой 

ситуации. 

Развитие 

стратегий 

преодоления 

возрастных 

трудностей: 

- переживание 

неловкой 

ситуации; 

- развитие 

эмпатии. 

I was about to do sth. 

I was on the point of 

doing sth. 

I was going to… 

Будущее с точки 

зрения прошлого: 

I thought I would… 

Р.т. № 8-

9, с. 48-49 

 

Урок 5.     (66)     Я не такая, как они 

 Обсуждение 

поведения людей 

в трудных 

ситуациях. 

Дискуссия в 

малой группе. 

Отрывок из 

мемуарно-

художественного 

произведения: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

 Развитие 

эмпатии. 

Развитие 

критического 

мышления. 

Be kind to sb, ignore, 

keep sth to oneself, 

laugh at, shout out a 

remark, repeat, smile 

at 

Р.т. № 10-

11, с. 50 

 

Урок 6.      (67)   Они тоже люди 

Короткие 

высказывания 

учителей: 

- понимание 

общего смысла. 

Обсуждение 

способов решения 

конфликтных 

ситуаций в классе. 

Дискуссия в 

малой группе. 

Отрывок из 

журнальной 

статьи: 

- понимание 

общего смысла. 

 

 Развитие 

социальной 

компетентности: 

- значение 

соблюдения норм 

поведения в 

группе; 

- развитие 

эмпатии. 

Be guilty of, be 

supposed to V, get 

away with sth, suffer, 

work out 

Р.т. № 12, 

с.51 

 

Урок 7.   (68)   Повторение и закрепление пройденного материала 

Урок 8.      (69)      Проверочная работа по разделу 

Урок 9.       (70)      Работа над ошибками 

Урок 10.     (71)      Проектная работа  «Классный договор» 

 Урок 11.    (72)      Домашнее чтение. Контроль понимания прочитанного. (3) 

                                                                                                   РАЗДЕЛ 8.   СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 



Урок 1 – 2.    (73 - 74)    Детективы 

 Функции 

выражения: 

- предположение о 

развитии событий 

в прошлом; 

- Возможности 

события в 

прошлом. 

Детективный 

рассказ: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

 Развитие 

культурной 

компетентности: 

- представление о 

литературных 

жанрах. 

Развитие 

логического 

мышления: 

- нахождение 

доказательств в 

тексте. 

Suggest doing sth 

Модальные глаголы 

для выражения 

предположения о 

развитии событий в 

прошлом: 

must have + Ved (3) 

can’t have + Ved (3) 

Модальные глаголы 

для выражения 

возможности 

события в прошлом: 

might have + Ved (3) 

could have + Ved (3) 

Р.т. № 1-

3, с. 52-53 

 

Урок 3.      (75)    Коллекция монет 

 Косвенные 

вопросы и 

утверждения в 

прошлом. 

Функции: 

- предположение о 

развитии событий 

в прошлом; 

- вероятность 

события в 

прошлом. 

Детективно-

приключенческий 

рассказ: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

 Развитие 

критического 

мышления: 

- поиск 

доказательств в 

тексте. 

Bureau, neat, upset, 

valuable 

Грамматические 

особенности 

собирательных 

существительных: a 

group of, a number 

of, class, company, 

family, government, 

group, police, team 

Past Perfect в 

косвенной речи  

Р.т. № 4-

6, с. 54-55 

 

Урок 4.     (76)    Что такое «Глидокам»? 

Телефонный 

разговор: 

- понимание 

общего смысла. 

Телефонный 

разговор в 

формальном 

регистре. 

Обсуждение 

литературного 

произведения. 

Детективно-

приключенческий 

рассказ: 

- понимание 

основных 

положений; 

- понимание 

существенных 

 Развитие 

социокультурной 

компетентности: 

- ведение 

телефонного 

разговора в 

формальном 

регистре. 

Crime, commit a 

crime, criminal, 

crime scene, 

examine, find out 

Р.т. № 7-

8, с. 55-56 

 



деталей. Развитие учебной 

компетентности: 

- стратегия 

запоминания 

вокабуляра. 

Урок 5.      (77)    Поиск сокровища 

Драматизированны

й отрывок 

детективно-

приключенческого 

рассказа: 

- вычленение 

основных событий. 

Обсуждение 

литературного 

произведения. 

Детективно-

приключенческий 

рассказ: 

- понимание 

специфической 

информации. 

 

    Р.т. № 9-

10, с. 56-

57 

 

Урок 6.    (78)     Вступайте в клуб имени Агаты Кристи 

 Речевые 

взаимодействия 

при выполнении 

проектной 

работы. 

Детективные 

сюжеты: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Письменная 

речь 

творческого 

характера: 

- детективный 

рассказ. 

Развитие 

проектной 

компетентности: 

- взаимодействие 

в группе. 

 Р.т. № 11-

12, с. 57-

58 

 

Урок 7.   (79)   Повторение и закрепление пройденного материала 

Урок 8.     (80)       Контрольная работа  4-8 разделы 

Урок 9.     (81)       Работа над ошибками 

Урок 10.    (82)      Проектная работа  «Клуб имени Агаты Кристи» 

                                                                                                     РАЗДЕЛ 9.   ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 

Урок 1.     (83)    Что мы знаем о воде 

  Описание 

процесса. 

 Записи личного 

характера: 

- подготовка 

реферата. 

Развитие 

учебных умений: 

- подготовка 

реферата; 

- стратегии 

накопления 

вокабуляра. 

Afterwards, at the 

same time, at this 

stage, cloud, 

evaporate, flow, hail, 

lake, melt 

Р.т. № 1-

2, с. 59 

 

Урок 2.      (84)   Кристально – прозрачное чудо 

Научно-

популярная 

радиопрограмма: 

Описание объекта 

водных ресурсов в 

жанре научно-

Диаграммы как 

тип текста: 

- понимание 

Представление 

информации в 

виде 

Развитие 

учебных умений: 

- сбор 

Contain, farming, 

fractions, further 

(information), gather, 

Р.т. № 3-

4, с. 60-61 

 



- понимание 

специфической 

информации; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

популярного 

сообщения. 

Обсуждение 

способов поиска и 

представления 

информации. 

специфической 

информации. 

 

 

диаграммы. информации; 

- различные 

способы 

представления 

информации 

(диаграмма). 

a piece of 

information, provide 

with, reservoir, 

resources, restriction, 

total global fresh 

water, transportation, 

search for, relevant, 

satisfy the needs of, 

without a health risk 

Урок 3 – 4.      (85 - 86)     В глубинах 

 Описание 

морской фауны. 

Буклет 

(океанариума): 

- понимание 

специфической 

информации; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

 Расширение 

научного 

кругозора: 

- море как 

источник жизни 

на планете. 

Aquarium, bizarre, 

border, breathtaking, 

breeding programme, 

camouflage, empty, 

marine, coral reef, 

reveal, shark, 

seahorse, separate, 

underwater, unique 

Функции артикля в 

тексте. 

Р.т. № 5-

7, с. 62 

 

Урок 5.       (87)    Укрощение стихии 

Презентация 

реферата о 

наводнениях в 

Петербурге: 

- понимание 

общего смысла. 

Описание 

природных 

катастроф: 

- устная 

презентация 

реферата. 

Реферат о 

наводнениях в 

Петербурге: 

- понимание 

специфической 

информации. 

 

Записи личного 

характера при 

подготовке 

реферата. 

Развитие 

учебных умений: 

- работа со 

словарем; 

- 

презентационные 

умения. 

Carry away, cause, 

death, disaster, 

disastrous, drown, 

firm constructions, 

flood, level, light, 

protect, raft, severe, 

survive, tame, tear 

out, tie 

Р.т. № 8-

10, с. 63 

 

Урок 6.      (88)   Морские приключения. Повторение и закрепление пройденного материала. 

Интервью со 

знаменитой 

яхтсменкой: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

специфической 

Описание 

морских 

приключений. 

Выдержки из 

интервью со 

знаменитой 

яхтсменкой: 

- стратегии 

уяснения 

значений 

Сообщение о 

событии, 

связанном с 

морем. 

 Alarm, collide, 

record-breaking, 

single-handedly, 

unconscious, voyage 

be credited with, be 

fascinated by, be 

totally exhausted, 

Р.т. № 11, 

с. 64-65 

 



информации; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

незнакомых слов 

и фраз. 

block out sth, change 

the batteries, test sth 

to the limits, wear sb 

out 

Урок 7.     (89)         Проверочная работа по разделу 

Урок 8.     (90)        Работа над ошибками 

Урок 9.   (91)        Проектная работа  «По морям и океанам» 

                                                                                                    РАЗДЕЛ 10. МЕЧТЫ, МЕЧТЫ 

Урок 1 – 2.    (92 - 93)  Почему люди мечтают 

 Описание мечты.  Эссе 

публицистическог

о характера: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

специфической 

информации. 

Короткое 

описание в 

жанре эссе 

(абзац). 

Умение 

пользоваться со 

словарем. 

Развитие 

проектной 

компетентности: 

- создание образа 

будущего. 

Развитие учебной 

компетентности: 

- накопление 

вокабуляра. 

Dream, dream of / 

about, come true, 

face sth, get / have a 

chance of doing sth / 

to do sth, have 

dreams, overcome 

(an) obstacle(s) 

Особенности 

использования слов 

other / another / 

others 

Р.т. № 1-

2, с. 66-67 

 

Урок 3.     (94)  Сны наяву 

 Функция 

выражения: 

- совета с 

помощью 

Conditional 2; 

- сожаления с 

помощью I wish I 

did/could/were; 

- обобщения 

содержания 

текста. 

Письмо подростка 

в журнал: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

 Развитие 

стратегий 

преодоления 

возрастных 

трудностей: 

- управление 

собственным 

эмоциональным и 

физическим 

состоянием. 

daydream Р.т. № 3, 

с. 67-68 

 

Урок 4.    (95)   Иди за своей мечтой 

 Высказывание о 

мечтах, 

поражениях и 

победах. 

Повествование 

мемуарного 

характера: 

- понимание 

Формирование 

первичных 

представлений 

о 

Развитие 

стратегий 

преодоления 

возрастных 

Fail to do sth, gain 

sth, have / hurt pride, 

regret sth, have self-

confidence  

Р.т. № 4-

10, с.68-

70 

 



Короткая 

публичная речь. 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

переводческой 

деятельности: 

- использование 

контекста при 

выборе 

переводческого 

эквивалента. 

трудностей: 

- переживание 

поражения, 

преодоление 

трудностей. 

Урок 5.    (96)   Я верю 

Выступление 

подростков на 

международной 

конференции: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

специфической 

информации. 

Публичная речь. 

Функция 

выражения 

мнения. 

 Записи личного 

характера: 

- подготовка 

публичного 

выступления. 

Развитие 

учебных умений: 

- критериальное 

оценивание. 

 Р.т. № 11-

13, с. 71-

72 

 

Урок 6.   (97)      Проектная работа  «Представьте, что вы в пустыне» 

Урок 7.   (98)       Домашнее чтение. Контроль понимания прочитанного. (4) 

Урок 8.  (99)       Повторение и закрепление пройденного материала 

Урок 9.   (100)   Контрольная работа 9-10 разделы 

Урок 10.    (101)   Работа над ошибками 

Урок 11.    (102)    Заключительный урок 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 

 Домашнее 

задание 

Дата 

1.  Крич «Совершенно нормальный хаос» № 8 с. 154  

 Эстетический аспект чтения художественного текста. 

 Формирование элементарных умений интерпретации художественного текста. 

 Формирование элементарных умений аналитического чтения. 

 Формирование  системы ценностей: взаимоотношения в семье. 

  

2.  Джон Уэллз «Огненная среда» № 4 с. 158  

 Эстетический аспект чтения художественного текста. 

 Формирование элементарных умений аналитического чтения. 

  



 Формирование  системы ценностей: героический поступок. 

3.  Х. И. Крайст «Покорение Эвереста» № 3 с. 161  

 Опыт чтения биографической литературы. 

 Формирование  системы ценностей: вызов стихии, преодоление себя. 

  

4. Три стихотворения: В. Уорт «На заднем дворе», Г. Никольс «Хлопни себя по плечу», И. Ронслей 

«Фиолетовые туфли» 

№ 2 с. 163  

 Эстетический аспект чтения художественного текста. 

 Опыт чтения поэтического произведения. 

 Опыт интерпретации поэтического текста. 

 Формирование элементарных умений аналитического чтения. 

 Размышление о роли поэзии в культуре. 

 

  

 

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 
 

Аудирование Говорение: 

Функции и 

ситуации 

Чтение Письменная 

речь и перевод 

Воспитательны

й и 

образовательн

ый аспекты 

Язык Домашне

е задание 

Дата 

РАЗДЕЛ 1.ЯРКАЯ ЛИЧНОСТЬ 

Урок 1-2.  (1-2)  Как мы выглядим 

Короткие 

оисания 

внешности. 

Понимание 

существенных 

деталей 

Оисания 

внешности. 

Коннотативные 

различия 

синонимов.  

Описание 

внешности: 

-понимание 

общего смысла 

Понимание 

стилистической 

окраски текста 

 Развитие 

учебной 

компетентности: 

- стратегии 

расширения 

вокабуляра 

Arrogant, cruel, 

fragile, enormous, 

lovely, muscular, 

obstinate, odd, oval, 

overweight, plain, 

plump, skinny, slim, 

wavy,  -ish 

Р.т. №1 

с.3    

№ 2 с.3 

 

Урок 3.  (3)  Какие мы 

 Описание личности 

человека 

 Описание 

личности 

человека: 

- Стркутура 

обзаца,  

- Использовани е 

различных 

Развитие 

критического 

мышления,  

Развитие 

учебной 

компетентности 

- стратеги 

Easy to get along 

with, , gentle, helpful, 

let smb. Down, loyal, 

socialise, sporty, , 

witty  

Суффиксы 

прилагательных – 

Р. т. № 3-

4 с. 4-5 

 



регистров в 

письменных 

текстах 

накопления 

вокабуляра 

ful, -y 

Урок 4.  (4)   Человек, которым я восхищаюсь 

 Описание личности Описание 

личности: 

- понимание 

общего смысла 

- понимание 

имплицидного 

смысла 

 Формирование 

системы 

ценностей. 

Пример дл 

подражания 

Admire, respect, such, 

what, quite, so, ruther 

Р.т. № 5-6 

с.6 

 

Урок 5.  (5)  Что такое дружба?  

Драматизирова

нный отрывок 

из рассказа: 

- понимание 

общего смысла 

- понимание 

существенных 

деталей 

 

Устное 

высказывание с 

фокусом на 

передачу 

информации 

 Стркутурировани

е абзаца: 

утверждение+ 

доказательство 

Формирование 

системы 

ценностей: 

дружба 

 Р.т. № 7-9 

с. 7-8 

 

Урок 6. (6) Повторение и закрепление пройденного материала 

 

Урок 7.  (7)  Проверочная работа по разделу 

Урок 8.  (8)  Работа над ошибками 

Урок 9.  (9)  Проектная работа  « Кто полетит на другую планету?» 

Урок 10. (10) Домашнее чтение. Контроль понимания прочитанного. (1) 

                                                                                                      РАЗДЕЛ 2.    НАШ ХРУПКИЙ МИР 

Урок 1-2.  (11-12)  Что изменилось? 

 Обсуждение 

проблем 

окружающей 

стреды 

Научно-

популрный текст 

об уничтожении 

лесов: 

- понимание 

общего смысла 

- понимание 

имплицидного 

 Формирование 

системы 

ценностей: 

окружающая 

среда 

Affect, car fumes, 

cause, damage, global 

warming, pour, 

poisonous, chemicals, 

put at risk, release, 

threat, threaten wate,  

Present Perfect 

Continuous 

Р.т. №1 

с.9 № 2. 

с.10 

 



смысла 

Урок  3.  (13)  Что могут подростки? 

  Газетная статья 

на 

экологическую 

тему: 

понимание 

общего смысла 

- понимание 

существенных 

деталей 

 Развитие 

критического 

мышления 

Garbage, waste,  trash, 

rubbish 

Р.т. № 3-4 

с. 11 

 

Урок 4.  (14)  Нам не все равно 

Интервью об 

экологическом 

проекте  

- понимание 

общего смысла  

- понимание 

специфической 

информации 

Короткая 

публичная речь о 

местных 

экологических 

проблемах 

Письма 

читателей в 

газету: 

понимание 

общего смысла 

- понимание 

существенных 

деталей 

 

 

 Формирование 

системы 

ценностей 

- Окружающая 

среда 

- Личная 

ответственность 

за сохранение 

окружающей 

среды.  

Dump, fine, recycle, 

reduce, refuse, reuse,   

Придаточные с 

союзом untill,  и 

темпоральной 

фразой by the time 

Р.т. № 5-7 

с. 12-13 

 

Урок 5.    (15)  Космический мусор 

Рассказ 

писателя о 

своей книге 

Понимание 

общего смысла  

Логическое 

ударение и 

интенация 

Газетная стать и 

сценарий 

кинофильма: 

Сравнение 

специфических  

текстов 

Письменна речь 

творческогог 

характера: 

Опыт написания 

отрывка сценария 

Развитие 

коммуникативно

й 

компетентности: 

Преобразование 

одного типа 

текста в другой 

 Р.т. № 8-

11 с. 14-

16 

 

Урок 6.   (16)   Повторение и закрепление пройденного материала 

Урок 7.    (17)  Проверочная работа по разделу 

Урок 8.     (18)  Работа над ошибками 

Урок 9.    (19)  Проектная работа «Кинофестиваль «Земля – наш большой дом» 

Урок 10. (20) Домашнее чтение. Контроль понимания прочитанного. (2) 

                                                                                                       РАЗДЕЛ 3.  УЧИСЬ УЧИТЬСЯ 

Урок 1 – 2.   (21 - 22)  Почему мы учимся 



 Дискуссия о целях 

образования. 

Импровизационные 

умения 

 Формирование 

первичных 

прнедставлений о 

переводческой 

деятельности: 

- перевод социо-

культурных 

феноменов 

Формирование 

системы 

ценностей: 

образование  

Distractt smb. From 

smth., drop out of 

smth., go to\enter a 

university, fail an 

exam, futher 

education collage, go 

deep into smth., make 

progress, night school, 

part-time job, school 

leaving certificate, 

study, term, tight 

schedule 

Conditional 3 

Р.т. № 1-2 

с. 20-21 

 

Урок 3.    (23)  Чему мы учимся 

Интервью о 

школьном 

образованиии  

в Британии: 

понимание 

общего смысла 

- понимание 

существенных 

деталей 

 

Обсуждение 

российской и 

британской систем 

образования: 

- участие в 

интервью 

  Развиттие социо-

культурной 

компетентности: 

сведения о 

британской 

системе 

школьного 

образования 

Comprehensive 

school, core subject, 

majority, optional 

subject, primary 

school, secondary 

education, take a 

subject 

Р.т. № 3-5 

с.22-23 

 

Урок 4-5.     (24-25)  Как мы учим английский? 

 Функция 

выражения 

обоснованного 

предположения о 

развитии событий в 

прошлом 

Письмо на 

тематический 

форум : - 

понимание 

общего смысла  

- понимание 

специфической 

информации 

 - понимание 

существенных 

деталей  

Развитие 

Письмо на 

тематический 

форум 

Развитие 

учебной 

комппетентност

и: 

Обобщение 

оаыта учения 

Must have  Ved(3), 

can’t have Ved (3) 

Р.т. № 6 

 с. 23  

№ 7 с.24 

 



стратегий 

чтения: 

- обобщение 

читательского 

опыта 

Урок 6.     (26)   Экзаменационная горячка 

Рассказ 

студента о  

сдаче 

экзаменов: 

понимание 

общего смысла 

- понимание 

существенных 

деталей 

 Практические 

рекомендации о 

подготовке к 

экзаменам: 

понимание 

общего смысла 

- понимание 

существенных 

деталей 

 Развитие 

учебной 

комппетентност

и: 

Обобщение 

оаыта учения 

 Р.т. № 8-

10 с. 25-

26 

 

Урок 7.   (27)   Повторение и закрепление пройденного материала.  

Урок 8-9.     (28-29)     Контрольная работа  (1-3  разделы) 

Урок  10     (30)     Работа над ошибками 

Урок 11.    (31)     Проектная работа «Идеальная школа 

                                                                                                    РАЗДЕЛ 4.ТАКАЯ РАЗНАЯ СТРАНА    

Урок 1.   (32)  Портрет родного края 

 Описание 

физических 

характеристик 

местности. 

Обсуждение 

группового проекта 

 Описание 

физических 

характеристик 

местности 

Заметки при 

подготовке 

проекта 

Формирование 

системы 

ценностей: 

- Малая Родина. 

Развитие 

исследовательск

ой 

компетентности: 

Поиск и 

обработка 

информации 

Развитие 

проектной 

компетентности: 

- распределение 

обязанностей 

Артикль с 

географическими 

названиями 

Р.т. № 1-4 

с. 27-28 

 



внутри проекта  

Урок 2-3.     (33-34)  Особые люди, особое место 

  Журнальные 

статьи об одном 

из регионов 

России и об 

интересной 

личности: 

понимание 

общего смысла 

- понимание 

существенных 

деталей 

 

 Описание 

местной 

достопримечатель

ности , известной 

личности 

Формирование 

системы 

ценностей: 

- Малая Родина. 

Развитие 

исследовательск

ой 

компетентности: 

Поиск и 

обработка 

информации 

 

Функция 

определенного 

артикля в тексте 

Р.т. № 5-6 

с. 29-30 

№ 7 с. 30 

 

Урок 4.     (35)  Парадоксы России 

Короткие 

рассказы 

иностранных 

студентов об 

их пребывании 

в России:  

понимание 

общего смысла 

- понимание 

существенных 

деталей 

- понимание 

имплицидного 

смысла 

Обсуждение 

культурных 

различий 

Журнальная 

статья об опыте 

пребывания 

иностранной 

школьницы в 

России: 

понимание 

общего смысла 

- понимание 

существенных 

деталей 

 

 Развитие 

культурной 

компетентности: 

- Преодоление 

трудностей 

общения, 

связанных с 

культурными 

различиями 

Appreciate, challenge, 

extreme, focus on 

smth., frustration, 

impression, improve, 

experience, uniquе 

Словообразование: 

- Суффиксы 

прилагательн

ых Ive, -ed, -

ing,  

- Суффиксы 

существитель

ных : Ion, - 

ness, - ment 

- Суффиксы 

глаголов: -ate  

 

Р.т. № 8-

10 с. 31  

 

Урок 5.     (36)  Как мы проводим время 



Интервью с 

англичанами о 

традиционных 

видах отдыха в 

России: 

- понимание 

общего смысла  

- понимание 

специфической 

информации 

Описание 

традиционных 

видов досуга: 

Функции: 

- приглашение 

- принятие 

приглашения 

Описание 

последовательност

и событий 

- выражение 

обеспокоенности 

- предупреждение  

- совет  

  Развитие 

культурной 

компетенции: 

Преодоление 

трудностей 

общения, 

связанных с 

культурными 

различиями 

Функциональный 

язык  

Р.т. № 11-

12  с. 32 

 

Урок 6.   (37)   Повторение и закрепление пройденного материала 

Урок 7.       (38)     Проверочная работа по разделу 

Урок 8.      (39)     Работа над ошибками 

Урок 9.     (40)    Проектная работа «Портрет родного края» 

Урок 10. (41) Домашнее чтение. Контроль понимания прочитанного. (3) 

                                                                                                     РАЗДЕЛ 5. ПОЕХАЛИ В АВСТРАЛИЮ!  

Урок 1-2.   (42-43)  Как заказать путешествие 

Функциональн

ый Разговор 

между 

клиентом и 

туроператором: 

- понимание 

общего смысла  

- понимание 

специфической 

информации 

 Функции: 

Запрос 

информации 

Принятие\ 

отклонение 

предложения 

Функциональный 

разговор: 

Переговоры по 

поводу 

преобретения услуг 

туроператора 

Туристическая 

брошюра: 

- понимание 

специфической 

информации 

 Развитие 

культурной 

компетенции: 

-  Сведения о 

стране 

изучаемого 

языка 

(Австралия) 

- Развитие 

учебной 

компетентности: 

- стратегии 

изучения языка 

Accomodation, a full 

range of, atraction, 

impressive, 

magnificent, make a 

reservation, package 

tour, picturesque, 

spectacular 

Различные способы 

выражения 

сравнительной и 

превесходной 

степеней сравнения 

Р.т. № 1-2 

с. 36 

№ 3 с.37 

 

Урок 3.  (44)  В аэропорту 

Функциональн

ые разговоры в 

Стратегии 

завязывания 

  Развитие 

культурной 

Baggage, boarding 

card, check in, 

Р.т. № 4-6 

с. 38-39 

 



аэропорту: - 

понимание 

общего смысла  

- понимание 

специфической 

информации 

разговора 

Функциональные 

разговоры в 

аэропорту 

компетенции: 

- Культурные 

нормы 

поведения в 

международном 

аэропорту 

customs, desk, 

departure lounge, duty 

free store, flight delay, 

gate, terminal 

Урок 4-5.  (45-46)  Где мы будем жить? 

Функциональн

ый 

разговор(заказ 

номера в 

гостинице)  

- понимание 

общего смысла  

- понимание 

специфической 

информации  

Функциональный 

разговор: 

- Заказ номера в 

гостиницен 

Формальное 

письмо(заказ 

номера в 

гостинице) 

- понимание 

общего смысла  

 

Формальное 

письмо(заказ 

номера в 

гостинице) 

 

Развитие 

культурной 

компетенции: 

Культурные 

нормы 

поведения в 

формальной 

ситуации 

Available, double 

room, bed-and-

breakfast, en-suite, 

facilities, full board, 

single room, triple 

room 

Р.т. № 7 

 с. 40 

№ 8 с.41 

 

Урок 6. (47)  Первые впечатления 

 Описание 

впечатлений от 

путешествия 

Журнальная 

статьяс 

описанием 

впечатлений от  

поезки 

Статья в 

школьный 

журнал: 

-  описание 

впечатлений от  

поезки 

  Р.т. № 9 

 с. 42-43 

 

Урок 7.   (48)   Повторение и закрепление пройденного материала.  

Урок 8.    (49)       Проверочная работа  по разделу 

Урок 9.      (50)      Работа над ошибками 

Урок 10-11.     (51-52)     Проектная работа «Мы едем в Австралию!» 

                                                                                                     РАЗДЕЛ 6. КАКИЕ НОВОСТИ?    

Урок 1.  (53)  Коротко и ясно 



Новостная 

радиопрограмм

а: 

понимание 

общего смысла 

- понимание 

существенных 

деталей 

- понимание 

имплицидного 

смысла 

 Особенности 

английских 

газетных 

заголовков 

 Развиттие социо-

культурной 

компетентности: 

 - понимание 

некоторых 

конвенций 

англоязычной 

прессы 

Первичное 

професионально

е 

самоопределени

е: 

- знакомство с 

некоторыми 

профессиями в 

журналистике 

Cartoonist, 

correspondent, editor, 

journalist, newsreader, 

photographer, reporter 

Грамматика текста: 

газетные заголовки 

Р.т. № 1-3 

с. 44-45 

 

Урок 2.  (54)  Что? Где? Когда? Почему? 

  Описание 

происшествия в 

газетной статье: 

- - понимание 

общего смысла  

- понимание 

специфической 

информации 

Описание 

происшествия в 

газетной статье: 

- Дискурсивные 

особенности типа 

текста 

   Defining, non-

defining relative 

clauses 

Р.т. № 4-6 

с. 45-46 

 

Урок 3-4.  (55-56)  Как сделать хорошую статью? 

   Описание 

происшествия в 

газетной статье: 

- - понимание 

общего смысла  

- понимание 

специфической 

информации 

 

Использование 

языковых  средств 

в газетной статье 

 Cling on to, hold on 

to, paddle, plunge 

into, rescue, slip, 

swollen, Present 

Perfect , Past Simple в 

газетной статье 

Present Perfectдля 

описания действий в 

неопределенном 

прошлом. 

Р.т. № 7-8 

с. 47 

№ 9 с. 48 

 



Урок 5. (57)  Читай в свежем номере… 

   Процесс 

написания статьи  

Сообщение о 

местном событии 

в форме газетной 

статьи  

 Косвенная речь в 

прессе. 

Passive для описания 

последствий 

события, 

обстановки, 

введения цитат в 

прессе 

Р.т. № 10 

с. 48-49 

 

 

Урок 6.   (58)   Повторение и закрепление пройденного материала 

Урок 7.     (59)    Проверочная работа по разделу 

Урок 8.     (60)    Работа над ошибками 

Урок 9.   (61)     Проектная работа «Конкурс радиопрограмм» 

Урок 10. (62) Домашнее чтение. Контроль понимания прочитанного. (4) 

                                                                                                     РАЗДЕЛ 7. ВАШЕ ПРИЗВАНИЕ?   

Урок 1.    (63)    Работа на всю жизнь 

 Описание 

профессий и 

умений \ 

способностей, 

необходимых в 

различный 

профессиях  

Стратегии 

чтения: 

Понимание  

незнакомых слов 

из текста 

Описание 

профессии 

Структура абзаца  

Первичное 

профессиональн

ое 

самоопределени

е: 

 Критическая 

оценка 

различных 

вариантов 

карьеры  

Ability, concentration, 

concentrate on, deal 

with, flexible involve, 

patient, perform, skill 

Ving в функции  

подлежащего   

Р.т. № 1-2 

с. 53 

 

Урок 2 .     (64)    Как выбрать работу по душе? 

Рассказы о том,  

что повлияло 

на выбор 

профессии: 

- понимание 

общего смысла  

- вычленение 

специфических 

слов 

 

Обсуждение 

факторов, 

определяющих 

выбор профессии  

 Черновик такста Первичное 

профессиональн

ое 

самоопределени

е: 

 Критическая 

оценка 

различных 

вариантов 

карьеры 

Competitive, follow in 

smb’s footsteps, 

follow the fashion. 

Сложные союзыт 

Either or\neither nor 

Р.т. № 3-5 

с. 53-54 

 



Урок 3-4.     (65-66)    Учиться дальше или работать? 

 Проведение 

интервью и 

обобщение 

результатов 

интервью в виде 

короткого устного 

доклада  

Неформальное 

письмо:  

понимание 

общего смысла 

- понимание 

существенных 

деталей 

  Benefit of, drop out, 

fail, get into, part-

time, unewmployed 

Future Continuous, 

Future Perfect 

Р.т. № 6-7 

с. 55 

№ 8-10 

 с. 56 

 

Урок 5-6.     (67-68)     Ты хотел бы стать…? 

Рассказы о 

необычных 

профессиях: 

понимание 

общего смысла 

- понимание 

существенных 

деталей 

Функция 

выражения 

приязни\ неприязни 

Описание 

профессий  

   Appealing, 

changelling, eager, 

eagerness, confident, 

enthusiasm, flexible, 

monotonous, intuition, 

patience, stimulating 

Р.т. № 11-

12 с. 57-

58 

№ 13 с. 59 

 

Урок 7.   (69)   Повторение и закрепление пройденного материала 

Урок 8.      (70)      Проверочная работа по разделу 

Урок 9.       (71)      Работа над ошибками 

Урок 10.     (72)      Проектная работа  «Ярмарка безумных вакансий» 

                                                                                                   РАЗДЕЛ 8. УСТРОЙ СЕБЕ ПРАЗДНИК  

Урок 1.    (73)    Пора передохнуть 

Инструктаж 

перед 

школьной 

экскурсией  

Описание 

различных видов 

досуга  

 Открытка   Audio guide, do an 

educational quiz, 

quide, have a ride, 

item, queue,  quiz 

card, ticket office, 

thrilled, visitor 

Р.т. № 1-4 

с. 60-61 

 

Урок 2-3.      (74-75)    Парк развлечений 

Описание 

впечатлений от 

посещения 

аттракционов в 

парке: 

понимание 

общего смысла 

Речевое 

взаимодействие в 

процессе решения 

проблемы  

Рекламные 

буклеты  парка 

развлечений: 

понимание 

общего смысла 

- понимание 

существенных 

 Критическое 

мышление: 

- выбор менста 

отдыха  

 Get,  

It’s (not ) worth doing 

smth.  

It’s no use \ good 

doing smth.  

Р.т. № 5-6 

с. 61-62 

№7 с. 63 

 



- понимание 

существенных 

деталей 

деталей 

Урок 4.     (76)    На любой вкус 

 Речевые 

взаимодействия 

при обсуждения в 

проекта в группе.  

Обобщение и 

сообщение 

результата 

групповой 

дискуссии. 

Обсуждение мест, 

экспонатов, 

оборудовани и 

функций музеев 

Музейные 

буклеты: 

- понимание 

общего смысла  

- понимание 

специфической 

информации 

 

 

 Формирование 

системы 

ценностей: 

- культурное 

значение и роль 

музеев в жизни 

общества 

Children’s 

playground, 

collection, display, 

exhibit, information 

board, interactive 

display, picnic area, 

souvenir shop 

Р.т. № 8-9 

с. 63-64 

 

Урок 5-6.      (77-78)    Как сделать их привлекательными? 

Подростки 

рассказывают о 

своем опыте 

посещении 

картинной 

галереи: 

понимание 

общего смысла 

- понимание 

существенных 

деталей 

Речевые 

взаимодействия 

при обсуждении 

проекта в группе.  

Функция 

выражения 

намерении \плана 

  Формирование 

системы 

ценностей: 

- культурное 

значение и роль 

музеев в жизни 

общества 

Критическое 

мышление: 

- развитие 

местного 

культурного 

сообщества 

 

 Способы выражения 

планов и намерений  

Р.т. № 10 

с. 64 

№ 11-12 

с. 65 

 

Урок 7.   (79)   Повторение и закрепление пройденного материала.  

Урок 8-9.     (80-81)       Контрольная работа (4-8 разделы) 

Урок 10.     (82)       Работа над ошибками 

Урок 11.    (83)      Проектная работа  «Конкурс развлекательных проектов» 

                                                                                                     РАЗДЕЛ 9. КНИГИ.    



Урок 1.     (84)    Вы любите читать? 

Интервью 

подростков в 

библиотеке: -  

- понимание 

специфической 

информации 

 Обсуждение книг Школьное эссе о 

чтении: 

- понимание 

специфической 

информации 

 Формирование 

системы 

ценностей: 

Чтение, как 

важнейший 

источник 

развития 

личности 

Infinive of Purpose Р.т. № 1-3 

с. 71-73 

 

Урок 2.      (85)   Книголюбы 

 Речевое 

взаимодействие 

при обсуждении 

прочитанной книги  

Отрывок из 

художественног

о произведения 

(Р. Даль 

«Матильда») 

понимание 

общего смысла 

- понимание 

существенных 

деталей 

 Развитие 

критического 

мышления: 

- оценка 

собственных 

умений чтения 

 Р.т. № 4-5 

с. 73 

 

Урок 3– 4.      (86 - 87)     Прочитанные книги 

  Отзыв о 

прочитанной 

книге: 

-  понимание 

специфической 

информации 

Отзыв о 

прочитанной 

книге: 

Тип текста 

 Appealing to the 

reader, can’t put smth. 

Down, depicts vividly, 

full of humour, carries 

you away 

Extremely, highly, 

quite, incredibly, 

really, terribly, truly, 

very 

Р.т. № 6 

 с. 74 

№ 7  

с. 74-75 

 

Урок 5.       (88)    Ремесло поэзии.  

 Обсуждение 

литературного 

произведения  

Чтение с целью 

получения 

эстетического 

удовольстви  

Письменная речь 

творческого 

характера  

Развитие 

исследовательск

ой 

компетентности: 

- Опыт 

аналитического 

 Р.т. № 8 

 с. 75 

 



чтения 

- опыт создания 

стихотворного 

текста  

Урок 6.   (89)        Проектная работа  «Антология классного творчества» 

Урок 7.  (90) Домашнее чтение. Контроль понимания прочитанного. (5) 

                                                                                                    РАЗДЕЛ 10. В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ  

Урок 1.    (91)  Образ жизни? 

 Функции:  

- Просьба 

разъяснить 

непонятное 

- Разъяснения  

 Чтение, как 

источник 

пополнения 

репертуара 

языковых 

средств 

 

 Формирование 

системы 

ценностей: 

Формирование 

системы 

ценностей: 

- Здоровое 

питание  

 Good source of, cut 

out smth., endurance, 

fibre, fitness, give up, 

go on a diet, lose\put 

on weght, muscles, 

protein, starch, stretch 

Р.т. № 1-3 

с. 76-77 

 

Урок 2-3.     (92-93)  Школьная столовая 

Функциональн

ые разговоры в 

школьной 

столовой: 

- понимание 

общего смысла 

- понимание 

существенных 

деталей 

 

Функции: 

- Заказ\ Просьба о 

пище 

- Вежливый отказ 

от пищи 

- Запрос\ получение 

информаци о 

незнакомой пище  

Доклад о 

состоянии  

новой школьной 

столовой 

- Понимание 

особенностей 

текста 

Официальный 

доклад 

Развиттие 

критического 

мышления:  

- питание  

To be rich in, to 

contain 

Р.т. № 4-5 

с. 78 

№ 6-7 

С. 79 

 

Урок 4.    (94)   Пора начинать 

 Речевое 

взаимодействие 

при заполнении 

информационного 

разрыва . 

Выражение мнения 

о различных 

способах 

поддержани 

Инструкци по 

тексту  

(определение 

физической 

формы) 

понимание 

общего смысла 

- понимание 

существенных 

 Формирование 

системы 

ценностей: 

Здоровый образ 

жизни  

 Р.т. № 8-

10 с.80-81 

 



физической формы. 

Функции: 

- Совершение 

выбора 

Обоснование 

выбора  

деталей 

 

Урок 5-6.   (95-96)   Совершенное тело 

Истории о 

красоте, 

здоровье, и 

карьере: 

- понимание 

общего смысла 

- понимание 

дискурсивных 

особенностей 

текста 

 История об 

опасностях, 

связанных со 

стремлением 

изменить свое 

тело: 

- понимание 

общего смысла 

- понимание 

дискурсивных 

особенностей 

текста 

 Формирование 

системы 

ценностей: 

Красота и 

здоровье.   

Come to terms of 

smth.,  compensate for 

smth, cut out, envious, 

get over, pick on smb., 

out of control, 

sacrifice, taunt 

 Местоимения как 

дискурсивные 

маркеры в тексте  

Р.т. № 11-

12  с. 81 

 

Урок  7. (97)  Повторение и закрепление пройденного материала.  

Урок 8-9.   (98-99)      Контрольная работа (9-10 разделы) 

Урок 10.   (100)       Работа над ошибками 

Урок 11.  (101)       Проектная работа  «Представьте, что вы в пустыне» 

Урок 12.     (102)  Заключительный урок 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 

 Домашнее 

задание 

Дата 

1. Джон Апдайк «Аллигаторы» № 5-6  

с. 158 

 

 Эстетический аспект чтения художественного текста. 

 Формирование элементарных умений аналитического чтения. 

 Формирование элементарных умений интерпретации художественного текста. 

  



 Формирование  системы ценностей: взаимоотношения с друзьями. 

2. Спайк Миллиган  «Побег» № 11с. 163  

 Эстетический аспект чтения художественного текста. 

 Формирование элементарных умений аналитического чтения: понимание имплицитных смыслов. 

 Формирование элементарных умений интерпретации художественного текста. 

 Опыт обсуждения художественного произведения. 

  

3. Эллен Данмор «Пришельцы не едят сэндвичи с беконом» № 8 с. 167  

 Эстетический аспект чтения художественного текста. 

 Формирование элементарных умений аналитического чтения: персонажи как элемент системы образов 

художественного произведения. 

 Формирование элементарных умений интерпретации художественного текста. 

 Формирование  системы ценностей: взаимоотношения в семье. 

  

4. Джули Холдер «Одиночка» № 5 с. 169  

 Эстетический аспект чтения поэтического текста. 

 Формирование элементарных умений аналитического чтения: художественная деталь. 

 Формирование элементарных умений интерпретации художественного текста. 

 Формирование  системы ценностей: взаимоотношения с другими подростками. 

  

5. Хейвуд Браун «Пятьдесят первый дракон» № 8 с. 175  

 Эстетический аспект чтения художественного текста. 

 Формирование элементарных умений аналитического чтения: персонажи как элемент системы образов 

художественного произведения, ирония. 

 Формирование элементарных умений интерпретации художественного текста. 

 Формирование  системы ценностей: значение и цели образования. 

  

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

5 класс (ФКГС) 
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Задачи раздела 

№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока Практическая работа учащихся на уроке 

Д
о
м

а
ш

н
ее

 

за
д

а
н

и
е 

№
1
  
  
  
Э

т
о
 я

. 

9
  
ч
ас

о
в
 

 Научить учащихся    

- приветствовать друг 

друга после долгого 

отсутствия 

- вести беседу с новым 

учеником 

- вести беседу по 

фотографиям  

- вести беседу о 

коллекциях 

-слушать, понимать и 

рассказывать о любимой 

музыке 

- писать короткие 

электронные сообщения 

- создавать веб-страницу 

 

1 Мой новый учебник 

английского. 

Приветствуют друг друга после длительного 

отсутствия, учатся искать информацию в 

учебнике, заполняют анкету. 

Р.т. 

1-3 

с.3 

2 Новый ученик. Учатся вести диалог с новым учеником. Р.т.1-

4 с.4 

3 Я и мой класс. Учатся описывать людей на фото,  читают 

тексты, сопровождающие фото и выполняют 

упражнения к текстам. 

Р.т. 1-

5с.5 

4 Что ты собираешь? Ведут разговор о коллекциях, читают и 

слушают описание коллекций. 

Р.т. 1-

5 с.6 

5 Музыкальный привет по радио. Слушают фрагмент радиопередачи, отвечают 

на вопросы, рассказывают о любимой музыке. 

Р.т. 1-

4 с.7 

6 Я разбираюсь в компьютерах. Читают текст о работе компьютера, пишут 

короткие электронные сообщения. 

Р.т. 1-

4 с.8-

9 

7 

 

8 

Тест по разделу. 

 

Работа над ошибками 

Демонстрируют ЗУН, полученные в  

разделе. 

 

 

9 Проект «Электронные 

журналы для детей». 

Создают электронную страницу и ее 

презентуют. 

 

 

 

 

 



№
2
  
 ш

к
о
л

а
 и

 р
а
сп

о
р

я
д

о
к

 д
н

я
. 

1
0
  
 ч

ас
о
в
 

Научить учащихся    

-называть время 

-вести беседу о 

расписании 

- сообщать о 

распорядке дня 

-использовать в речи 

наречия частотности 

-распределять 

обязанности в группе  

-работать в группе над 

проектом 

 

 

1(10) Мое расписание. Читают расписание, ведут беседу по 

прочитанному, знакомятся с Британской 

системой образования. 

Р.т. 1-4 с.10-11 

2 (11) Моя школа. Слушают короткие разговоры о школе, 

учатся вести беседу в стандартных 

школьных ситуация. 

Р.т. 1-2 с.11 

3 (12) Моя школа. Знакомятся с грамматической системой 

английского языка. 

Р.т. 3-4 с.12 

4 (13) Который час? Учатся называть время, говорят о 

распорядке дня. 

Р.т. 1-4 с.12-14 

5 (14) Чем ты занимаешься. Читают о домашнем питомце, беседуют о 

распорядке дня. 

Р.т. 1-5 с.14-15 

6 (15) Всегда, иногда или 

никогда? 

Знакомятся с наречиями частотности, 

тренируют их в рассказах о распорядке дня. 

Р.т.1-4 с. 16-17 

7 (16) Давай сделаем вместе. Обсуждают обязанности при выполнении 

проекта, читают газетное интервью, задают 

к нему вопросы. 

Р.т. 1-4 с.17-19 

8 (17) 

 

9 (18) 

Тест по разделу. 

 

Работа над ошибками 

Демонстрируют ЗУН, полученные в 

разделе. 

 

10(19

) 

Проект «Я хотел бы 

знать…» 

Учатся работать  над проектом в группах.  

  

  
 №

3
  
М

о
я

 с
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ь
я
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  1
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ч
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о
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Научить учащихся 

- описывать 

родственные 

отношения 

-сообщать о схожести и 

различиях во 

внешности 

-описывать 

местожительства семьи 

1 (20) Семейный альбом. Читают короткие тексты о семье, выполняю 

к ним задания, говорят о родственных 

отношениях. 

Р.т. 1-3 с.20 

2 (21) Я похож на моего… Слушают и учатся говорить о схожести и 

различиях во внешности и характере.о100 

Р.т. 1-4 с.21-22 

3 (22) Мой дом – моя крепость. Говорят о местожительстве семьи, читают 

комиксы, учатся задавать вопросы. 

Р.т.1-5 с.22-23 

4 (23) Воспоминания. Читают и слушают воспоминания, отвечают 

на вопросы. 

Р.т.1с.23 



-говорить о событиях в 

прошлом 

-рассказывать и писать 

о своей семье 

 

5 (24) Воспоминания. Говорят и пишут о своих воспоминаниях. Р.т.2 с.24 

6 (25) История семьи. Читают, слушают воспоминания пожилых 

людей о прошлом, ведут беседу о прошлом, 

давая оценку событиям. 

Р.т. 1-3 с.24-25 

7 (26) Каждому есть, что 

рассказать. 

Читают семейные истории, рассказывают о 

семейном событии, пишут историю о 

семейном событии. 

Р.т.1-2 с.25-26 

   8 (27) 

 

9 (28) 

Тест по разделу. 

 

Работа над ошибками 

Демонстрируют ЗУН, полученные в 

разделе. 

 

10 

(29) 

Проект «Семейный 

вебсайт». 

 

 

Создают и презентуют веб страницу о своей 

семье. 

 

№
4
  
 П

р
о
ст

о
 о

б
ъ

ед
ен

и
е!

 

1
0
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Научить учащихся 

- лексике по теме 

«Продукты»    

- различать 

грамматические 

категории 

исчисляемые, 

неисчисляемые 

существительные 

- употреблять 

местоимения some, any 

- употреблять 

выражений a kilo of 

sugar 

-глаголу to be в 

прошедшем времени в 

оборотах there was/were 

-писать рецепты 

1 (30) Я люблю бананы. Знакомятся с понятием 

исчисляемые/неисчисляемые 

существительные, ведут короткие разговоры 

о любимой/нелюбимой пище. 

Р.т. 1-4 с.27 

2 (31) У вас есть бананы? Знакомятся с правилами употребления 

местоимений some, any, учатся употреблять 

их в речи и понимать во время аудирования. 

Р.т. 1-4 с.28-29 

3 (32) Дайте, пожалуйста, пакет 

чипсов. 

Знакомятся с выражениями исч. сущ. + of + 

неисч. сущ., отрабатывают их  в речи, 

читают рецепты, пишут лист покупок. 

Р.т. 1-2 с.29-30 

4 (33) Пропавшая тележка. Читают газетную заметку, слушают отчет о 

пропаже. 

Р.т. 1-2 с. 30 

5 (34) Пропавшая тележка. Отработка вопросов и ответов в прошедшем 

времени с глаголом to be.. 

Р.т. 4 с.30 

6 (35) Давай приготовим 

фруктовый салат. 

Слушают описание приготовления блюда, 

читают рецепты, пишут рецепты салатов. 

Р.т.1-2 с.31 

7 (36) Ты сладкоежка? Отвечают на вопросы анкеты, читают, 

слушают и говорят о здоровой диете. 

Р.т. 1-3 с.32 



 8 (37) 

 

9 (38) 

Тест по разделу. 

 

Работа над ошибками 

Демонстрируют ЗУН, полученные в 

разделе. 

 

10(39

) 

Проект «Кулинарное шоу». В группах или индивидуально создают 

проект блюда и презентуют его. 

 

№
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Научить учащихся   

- вокабуляру по теме 

- употреблять в речи 

инфинитив цели  

-понимать незнакомую 

лексику различными 

способами 

-описывать внешность, 

поведение животных 

- употреблять суффикс 

ly у прилагательных 

 

 

1 (40) Мини-монстры. Знакомство и отработка в упражнениях 

названий насекомых, чтение 

информационных табличек о животных в 

зоопарке. 

Р.т. 1-4 с.33 

2 (41) Умные создания. Читают текст энциклопедического 

характера о животном, говорят о поведении 

и внешнем виде животного, пишут текст 

энциклопедического характера о животном. 

Отрабатывают в упражнениях употребление 

инфинитива для выражения цели. 

Р.т. 1-2 с.34 

3 (42) Отличные родители. Читают заметки о животных, описывают их 

поведение и образ жизни. 

Р.т.1-3 с.35 

4 (43) Гости из дикого леса. Слушают рассказы о встречах с дикими 

животным, пишут историю о своем опыте 

встречи с дикими животными. 

Р.т. 1-4 с.36 

5 (44) Когда я был маленький. Слушают и читают автобиографию ёжика, 

пишут свою автобиографию, знакомятся с 

суффиксом прилагательных –ly. 

Р.т. 1-2 с. 37 

6 (45) Огромная и прекрасная. Слушают интервью со смотрителем 

зоопарка, участвуют в ролевой игре 

«интервью со смотрителем зоопарка», 

пишут сообщение о животном  для сайта 

зоопарка. 

Р.т. 1-2 с.38 

7 (46) 

8 (47) 

Тест по разделу. 

Работа над ошибками 

Демонстрируют ЗУН по разделу.  



9 (48) Проект «Животные и мы» В группах выбирают животное, готовят о 

нем информацию для интервью со 

смотрителем зоопарка. 

 

№
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Научить учащихся   

- употреблять глагол to 

be в прошедшем 

времени 

- говорить о событиях в 

прошлом, употребляя 

различные глаголы 

- образовывать и 

употреблять 2-ю форму 

правильных/неправиль

ных глаголов 

- описывать события, 

людей  

- описывать 

доисторических 

животных 

1 (49) Они жили давным-давно. Аудирование и чтение текстов о 

доисторических животных, написание текса 

энциклопедического характера о 

доисторическом животном. 

Р.т.1-2 с.39 

2 (50) Они жили давным-давно. Учатся употреблять глагол to be для 

описания доисторических животных. 

Р.т. 3 с.40 

3 (51) Коренные американцы. 

 

Отрабатывают образование 2-ой формы у 

правильных глаголов. 

Р.т. 1-2 с.40 

4 (52) Говорят и спрашивают о людях и событиях 

в прошлом, употребляя правильные глаголы 

в прошедшем времени. 

Р.т. 3 с.40-41 

5 (53) На раскопках. Отрабатывают 2-ую форму неправильных 

глаголов. 

Р.т.1-2 с.41 

6 (54) На раскопках. Читают текст, говорят о событиях и людях 

далекого прошлого, используя прошедшее 

время неправильных глаголов. 

Р.т. 3 с.41 

7 (55) В древней Спарте.  Учатся употреблять прошедшее время в 

различных ВРД. 

Р.т.1-3 с.42 

8 (56) Встреча с великими 

людьми. 

Слушают и читают тексты о жизни 

исторических людей, пишут по образцу 

биографию исторической личности. 

Р.т.1-3 с.43-44 

9 (57) Путешествие во времени. Участвуют в ролевой игре «Машина 

времени». 

Р.т.1-3 с.44 

10(58

) 

11 

(59) 

Тест по разделу. 

 

Работа над ошибками 

 

 

 

Демонстрируют ЗУН, полученные в 

разделе. 
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Научить учащихся    

- лексике по теме 

«Театр» 

-вести разговор в 

билетной кассе 

- правильно 

употреблять ритм и 

интонацию в 

английском 

стихотворении 

- ставить спектакль 

1 (60) Что можно посмотреть. Читают и понимают информацию на 

театральных билетах, учатся вести разговор 

в билетной кассе. 

Р.т.1-3 с.45-46 

2 (61) Медведь, которого не было. Слушают радиоспектакль, читают сценарий 

пьесы, отрабатывают ритм и интонацию 

английского стиха. 

Р.т. 1с.46 

3 (62) 2 с 47 

4 (63) Папа-робот. Читают сценарий английской пьесы, 

Отрабатывают ритм и интонацию 

английского предложения, ведут беседу о 

семейных отношениях. 

Р.т. 1 с.47-48 

5 (64) Р.т. 2 

6 (65) Рыбак Хайвел и русалка. Слушают радиоспектакль, читают сценарий 

спектакля, выполняют упражнения на 

понимание. 

Р.т. 1-2 с.48-49 

7 (66) Кукольное представление. Слушают спектакль, читаю его содержание, 

отвечают на вопросы по прочитанному и 

услышанному. 

Р.т.1 с.49-50 

8 (67) Как вам понравился 

спектакль? 

Слушают разговоры после спектакля, учатся 

выражать свое мнение о спектакле. Читают 

журнальное интервью, пишут свое мнение о 

спектакле. 

Р.т.1-2 с.51 

9 (68) 

 

10 

(69) 

Тест по разделу. 

 

Работа над ошибками 

Демонстрируют ЗУН, полученные в 

разделе. 

 

11 

(70) 

Проект «Давай поставим 

пьесу». 

Выбирают историю из раздела, ставят по 

ней спектакль. 
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Научить учащихся    

- употреблять лексику 

по теме 

- образовывать и 

употреблять в речи 

превосходную степень 

1 (71) Где ты живешь? Слушают короткие высказывания об 

отношении к местности, где ты живешь, 

учатся говорить о своем отношении. 

Р.т. 1-4 с.52-53 

2 (72) «Глаз» Лондона.  Слушают экскурсовода по Лондону, читают 

буклет о Лондоне, знакомятся с 

превосходной степенью прилагательных. 

Р.т. 1-4 с.54-56 



прилагательных 

- описывать сое 

местожительства 

-выражать свое мнение 

о месте, где живешь 

- описывать различные 

здания 

- говорить, из чего 

сделаны здания 

- описывать 

достопримечательности 

Москвы 

3 (73) Место, где сбываются 

мечты. 

Читают туристические брошюры, слушают 

разговоры о предпочтениях 

местожительства, учатся выражать свое 

отношение. 

Р.т. 1-4 с.56-57 

4 (74) Удивительные здания. Читают тексты об архитектуре, учатся 

описывать здания, используя превосходную 

степень сравнения. 

Р.т. 1-4 с.58-59 

5(75) Построй свой дом. Читают газетные заметки о необычных 

зданиях, слушают интервью, описывают 

здания и материалы, из которых они 

сделаны. 

Р.т. 1-3 с.60 

6(76) Москва. Читают туристические брошюры о Москве 

и учатся говорить о её 

достопримечательностях. 

Р.т. 1-3 с.61 

7 (77) 

8 (78) 

Тест по разделу. 

Работа над ошибками 

Демонстрируют ЗУН по разделу.  

9 (79) Проект «Место, где тебе 

хорошо 

В группах создают проект своего города и 

презентуют его. 
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Научить учащихся    

- говорить о погоде 

- описывать климат в 

различных местах 

- говорить о своих 

планах, употребляя 

оборот to be going to 

- употреблять условные 

предложения с 

оборотом to be going to 

1(80) Какая сегодня погода? Слушают телефонный разговор о погоде, 

читают карты с прогнозом погоды, учатся 

говорить о погоде. 

Р.т. 1-3 с.62-63 

2 (81) Интересные факты о 

погоде. 

Слушают и читают о климатических 

особенностях различных мест, учатся 

говорить о климате в различных местах. 

Р.т. 1-4 с.63-64 

3 (82) Строим планы. Знакомятся с выражением to be going to для 

выражения своих намерений и учатся 

употреблять его в речи. 

Р.т. 1-2 с.65 

4 (83) Слушают, читают и говорят о своих планах, 

пишут, что собираются делать на 

каникулах. 

Р.т. 3-4 с.66 

5 (84) Если будет хорошая погода. Слушают короткий рассказ о планах на Р.т. 1-4 с.67-68 



выходные, учатся  говорить о своих планах. 

6(85) Ура, каникулы. Слушают разговоры о летних каникулах, 

читают рекламные буклеты о возможностях 

летнего отдыха, обсуждают предстоящие 

каникулы. 

Р.т. 1а с.68 

7(86) Учатся писать личное письмо о своих 

планах на каникулы. 

Р.т 1в с.69 

8(87) Куда поехать? Говорит о различных временах года и 

возможных занятиях во время отдыха. 

Р.т. 1-3 с.69-70 

9(88) 

10 

(89) 

Тест по разделу. 

Работа над ошибками 

Демонстрируют ЗУН в разделе.  

11 

(90) 

Проект «Планы на 

каникулы». 

В группах выбирают место, время года и 

чем они будут заниматься, создают проект и 

его презентуют. 

 

 

№
1
0
  
 С

в
о
я

 п
л

а
н

ет
а
. 

1
2
  
 ч

ас
о
в
 

Научить учащихся    

- употреблять в речи 

правильно степени 

сравнения 

прилагательных 

- говорить о проблеме 

сохранения 

окружающей среды 

- оценивать свои 

проекты, выбирать 

наиболее удачные 

- говорить о наиболее 

понравившихся уроках 

английского 

1 (91) Странная планета. Слушают и читают о различных планетах, 

отвечают на вопросы, пишут описание 

планеты. 

Р.т. 1-3 с.71-72 

2 (92) Страна Подземелье. Учатся описывать климат и людей с 

использованием сравнительной степени 

прилагательных. 

Р.т. 1-4 с.72-73 

3 (93) Расскажи мне о себе. Отрабатывают образование степеней 

сравнения у многосложных прилагательных 

и исключений. 

Р.т. 1-2 с.73-74 

4 (94) Слушают, читают  о семье,  описывают 

семьи на рисунках. 

Р.т. 3-4 с.74 

5 (95) Идем по карте. Слушают описание маршрута, отвечают на 

вопросы. 

Р.т. 1-3 с.75-76 

6 (96) В поисках рукописи. Учатся описывать предметы, выражать 

намерения, предложения, обобщать 

информацию. 

Р.т. 1-2 с.76-77 



7 (97) 

 

 

8 (98) 

Тайна страны Подземелья. 

 

 

 

Говорят о проблеме сохранения 

окружающей среды, вырабатывают правила 

бережного отношения к природе. 

 Рисуют постеры на экологическую тему. 

Р.т. 1-2 с. 77 

9 (99) Игра «Летний отдых». Демонстрируют знания, полученные во всех 

разделах учебника. 

 

10(10

0) 

10(10

1) 

Итоговый тест. 

 

Работа над ошибками 

Демонстрируют ЗУН, полученные в 5 

классе. 

 

11(10

2) 

Проект «Что мне нравится 

на уроках английского». 

Презентуют наиболее удачные проекты, 

говорят о наиболее понравившихся уроках. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

6 класс (ФКГС) 

 

Аудирование Говорение: 

Функции и ситуации 

Чтение Письменная 

речь и перевод 

Воспитательный и 

образовательный 

аспекты 

Язык Домаш

нее 

задание 

Дат

а 

РАЗДЕЛ 1.   ЛЕТО – ЭТО ЗДОРОВО! 

Урок 1.  (1)  Снова в школу! 

 Функция приветствия 

после длительного 

отсутствия. 

Знакомство с 

учебником: 

- поиск и 

понимание 

специфической 

информации; 

- понимание 

общего смысла. 

 Формирование 

учебной 

компетентности: 

-овладение 

методическим 

аппаратом 

учебника. 

Greetings, 

classroom, the 

language of 

rubrics. 

Р.т. № 

1-5, с. 3-

4 

 

Урок 2.  (2)  Летом было весело! 



Интервью о 

прошедшем лете: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Рассказ о летних 

каникулах. 

Письмо личного 

характера: 

-понимание 

специфической 

информации; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

  Going to для 

выражения 

планируемых 

действий 

Past Simple 

для описания 

событий в 

прошлом 

Go roller 

skating, high, 

Mars, soon. 

Р. т. № 

1-5, с. 4-

5 

 

Урок 3.  (3)   Самые лучшие каникулы 

Интервью (о 

поездке во время 

каникул): 

-понимание 

существенных 

деталей; 

-понимание 

специфической 

информации. 

Функция 

запроса/сообщения 

информации (о летних 

каникулах). 

Описание летних 

каникул: 

-понимание общего 

смысла. 

  Amazon, 

blini, 

delicious, 

everything, 

jungles, Red 

Square, the 

Kremlin, the 

Bolshoi 

Theatre, 

things, trip, 

past simple в 

вопросах. 

Р.т. № 

1-3 с. 6 

 

Урок 4.  (4)  Мы играли в футбол 

 Повествование 

(рассказ о неловком 

происшествии). 

Письмо в журнал 

(рассказ о 

неловком 

происшествии): 

- понимание 

общего смысла. 

Повествование 

(рассказ о 

неловком 

происшествии): 

- дискурсивное 

оформление 

начала рассказа. 

 Angry, kick, 

laugh, 

Wonderland, 

Past 

Continuous в 

повествовани

и. 

Р.т. № 

1-4, с. 7-

8 

 



Урок 5.  (5)  Ну и ну!  

 Повествование 

(рассказ о неловком 

происшествии). 

Письмо в журнал 

(варианты начала 

рассказа о 

неловком 

происшествии): 

- понимание 

общего смысла; 

- дискурсивные 

особенности 

повествования. 

Повествование 

(рассказ о 

неловком 

происшествии): 

- дискурсивное 

оформление 

окончания 

рассказа. 

Формирование 

стратегий 

преодоления 

возрастных 

проблем (смущение 

и застенчивость). 

Coin, crazy, 

cringe, 

cringe-

making, fall-

fell, fountain, 

run around, 

run away, 

scream, shine, 

slip, stage, 

suddenly, 

wasp. 

Р.т. № 

1-3 с. 8-

9 

 

Урок 6.  (6)  Конкурс летних историй 

 Повествование 

(рассказ о неловком 

происшествии). 

 Повествование 

(рассказ о 

неловком 

происшествии). 

Формирование 

учебной 

компетентности: 

- взаимооценка по 

критериям. 

Презентационные 

умения. 

 Уч. № 3 

с. 11 

 

Урок 7.  (7)  Проектная работа  «Лето это здорово!» 

                                                                                                      РАЗДЕЛ 2.    КНИГИ?  ЭТО ЗДОРОВО! 

Урок 1.  (8)  Книги, книги, книги  

Радиопрограмма 

(короткие 

высказывания о 

книгах): 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Короткие 

Высказывания о 

различных типах книг. 

Функции: 

- сообщение 

результатов опроса; 

- выражение согласия/ 

несогласия. 

   Adventure, 

agree, boring, 

detective, 

disagree, 

exciting, fairy 

tale, great, 

magic, silly, 

spy, wildlife 

I agree. I 

Р.т. №1-

3 с.10 

 



 don’t agree. I 

think fairy 

tales are 

funny. What 

books do you 

like? 

Урок 2.  (9)  Выбрать книгу 

Короткие рассказы 

о любимых книгах: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

 

Функция выражения 

желаний. 

Рассказ о любимой 

книге. 

Каталог: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

 

 Развитие учебной 

компетентности: 

- умение 

пользоваться 

каталогом. 

On cassette 

What books 

would you 

like to read? 

I’d like you 

read… 

Р.т. № 

1-4, с. 

11-12 

 

Урок 3.  (10)  Я могу читать английские книжки 

 Функциональные 

разговоры о чтении и 

использовании 

словаря. 

Аннотация книги: 

- понимание 

общего смысла. 

Стратегии чтения: 

- определение 

значения 

незнакомого слова. 

 

 Развитие учебной 

компетентности: 

- овладение 

метаязыком; 

- умение 

пользоваться 

словарем. 

 

Across, be 

afraid of, be 

interested, 

dictionary, 

entry, far, 

island, noun, 

title, 

transcription, 

translation, 

treasure, word 

class,  

I’d like to 

read this 

book. 

Р.т. № 

1-5, с. 

12-13 

 

Урок 4.  (11)  Я люблю читать 

 Рассказ о прочитанной 

книге. 

Функция выражения 

Стратегии чтения: 

- определение 

значения 

 Развитие учебной 

компетентности: 

- умение 

Bottom, field, 

ghost, stairs, 

stone, tower 

Р.т. № 

1-4, с. 

14-15 

 



мнения о прочитанной 

книге. 

Интерпретация 

прочитанного. 

незнакомого слова 

 

пользоваться 

словарем. 

 

There 

was/there 

were, 

Past Simple в 

повествовани

и. 

Урок 5.    (12)  Знаменитые писатели 

Радиопрограмма об 

известных 

писателях: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Рассказ об известном 

британском писателе. 

Короткие 

биографические 

сведения о 

писателе: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Анкета: 

- понимание 

общего смысла. 

Использование 

словаря при 

чтении. 

Развитие учебной 

компетенции: 

- освоение 

метаязыка; 

- поиск 

информации об 

авторе. 

Развитие 

культурной 

компетентности: 

- знакомство с 

современными 

британским 

писателями. 

Adjective, top 

writer 

Yes/No 

questions, 

Wh - 

questions 

Р.т. № 

1-3, с. 

15-16 

 

Урок 6.    (13)  Любимые книги. Повторение и закрепление пройденного материала. 

 Функции: 

- выражение мнения о 

книге; 

- рекомендация что-то 

сделать (прочитать 

книгу). 

Короткие отзывы о 

книгах:  

- понимание 

существенных 

деталей. 

Короткие отзывы 

о книгах. 

Формирование 

системы ценностей: 

-книги. 

Book review, 

character, 

main, opinion, 

recommend, 

sentence 

Would you 

like to read 

this book? 

I’d like to 

read… 

Р.т. № 

1-3, с. 

16-17 

 



Урок 7.    (14)  Проверочная работа по разделу 

Урок 8.     (15)  Работа над ошибками 

Урок 9.    (16)  Проектная работа «Книжная ярмарка» 

                                                                                                       РАЗДЕЛ 3.  ЭТО ВЕСЕЛО! 

Урок 1.    (17)  Интересы 

Короткие 

высказывания о 

личных интересах: 

- понимание 

специфической 

информации. 

Короткие разговоры 

об интересах 

Короткие 

сообщения о 

распространенных 

занятиях детей в 

разных странах: 

- понимание 

общего смысла. 

Письмо 

незнакомому 

подростку. 

Неформальный 

регистр 

письменного 

теста. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

переводческой 

деятельности: 

- лексико-

семантические 

замены. 

Развитие 

культурной и 

социокультурной 

компетентностей: 

- знакомство с 

традициями других 

стран. 

Конвенции 

установления 

контакта с 

незнакомым 

сверстником 

Coin, be good 

at (doing) 

something, 

feed, go 

diving, hate 

(doing) 

something, 

right, stamp, 

take pictures, 

wrong 

Love/hate 

doing 

something. 

Р.т. № 

1-5, с. 

18-19 

 

Урок 2.    (18)  Дружелюбные или опасные? 

Рассказ о 

необычном 

домашнем 

питомце: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Рассказ о домашнем 

питомце. 

Функции 

запроса/сообщения 

информации (о 

домашнем питомце). 

Рассказ о 

домашнем 

питомце: 

- понимание 

специфической 

информации; 

- понимание 

имплицитной 

информации. 

Стратегии чтения: 

- различные 

Письменная речь 

личного 

характера: 

- подготовка 

вопросов для 

интервью. 

 Bite, friendly, 

harmless, pet 

owner, 

poisonous, 

tarantula 

suffix - ous 

Р.т. № 

1-5, с. 

20-21 

 



способы 

установления 

значений 

незнакомых слов. 

Урок 3.    (19)  Кино, видео, ТВ 

 Функции: 

- эмоциональной 

отношение к чему-

либо; 

одобрение/неодобрени

е чего либо; 

- предложение что-то 

сделать; 

- достижение 

соглашения с 

партнером 

Разговоры о любимых 

телепрограммах 

Программа 

телепередач: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

  Cartoons, 

comedies, 

documentarie

s, films, 

programmes, 

quiz shows, 

the news, 

series, videos 

The news is… 

Sports News 

is… 

Р.т.№ 1-

6, с.21-

22 

 

Урок 4.     (20)  Спорт 

 Описание распорядка 

дня спортсмена. 

Комментирование 

спортивных событий. 

Комиксы 

(спортивный 

комментарий): 

- понимание 

лингвистических 

особенностей 

текста. 

  Champion, 

championship

, cheer, 

cyclist, 

cycling, fans, 

photographers

, presenter, 

special, 

winner 

Present 

Continuous  

для описания 

событий, 

Р.т. № 

1-4, с. 

23-24 

 



происходящи

х в момент 

говорения. 

Урок 5.     (21)   В стране сокровищ 

Речь 

компьютерного 

персонажа: 

- понимание 

специфической 

информации. 

Описание людей и 

предметов с помощью 

неопределенных 

местоимений. 

Комиксы: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Стратегии чтения: 

- определение 

значения слова по 

контексту. 

  Anybody, 

anything, 

nobody, 

nothing, 

somebody, 

something. 

Р.т. № 

1-4, с. 

24-25 

 

Урок 6.    (22)   Компьютерные игры. Повторение и закрепление пройденного материала. 

Разговор во время 

игры: 

- понимание 

общего смысла. 

Короткие разговоры о 

компьютерах. 

Аннотации 

компьютерных игр: 

- понимание 

общего смысла. 

Электронные 

сообщения с 

сокращениями. 

Развитие 

культурной 

компетентности: 

- конвенции 

электронных 

сообщений. 

Appearance, 

fight, design, 

strategy. 

Р.т. № 

1-3, 

с.25-26 

 

Урок 7.     (23)     Контрольная работа  1-3  разделы 

Урок 8.     (24)     Работа над ошибками 

Урок 9.    (25)     Проектная работа «Я телережиссер» 

                                                                                                    РАЗДЕЛ 4.   МИР АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Урок 1.    (26)  Английский мне нужен, чтобы… 

Короткие 

высказывания о 

роли английского 

языка в жизни 

современных 

подростков: 

- понимание 

общего смысла; 

Функция выражения 

обоснования 

необходимости что-то 

делать (изучать 

английский язык). 

Короткие 

высказывания о 

роли английского 

языка в различных 

профессиях: 

- понимание 

общего смысла. 

 Первичное 

профессиональное 

самоопределение: 

- необходимость 

владеть 

английским языком 

в некоторых 

профессиях. 

College, duck, 

e-mail, learn, 

pilot, 

programmer, 

surf, the 

Internet, 

travel agent, 

understand 

Р.т. № 

1-3, с. 

27 

 



- понимание 

существенных 

деталей. 

Infinitive 

clauses of 

purpose: 

I need English 

to travel. 

Урок 2.     (27)  Английский – язык международного общения  

Лекция о роли 

английского языка 

в мире: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

специфической 

информации. 

Использование 

числительных высших 

порядков в устной 

речи. 

Интерпретация 

диаграмм. 

   Billion, 

Chinese, 

earth, million, 

native, 

population, 

second, 

Spanish, 

thousand, 

high, 

numbers. 

Р.т.  № 

1-5, с. 

28-29 

 

Урок 3.     (28)  Лондон расположен на реке Темза 

 Интерпретация 

диаграмм. 

Функция выражения 

желания. 

Туристическая 

брошюра 

(достопримечатель

ности Лондона): 

- понимание 

специфической 

информации. 

Заполнение 

формы. 

Развитие 

культурной 

компетентности: 

- традиции, 

символы, 

география, 

достопримечательн

ости Соединенного 

Королевства. 

Bagpipes, 

Buckingham 

Palace, 

Eisteddfod, 

kilt, Northern 

Ireland, 

Scotland, 

Stonehenge, 

the Thames, 

the Tower, 

Wales, two 

million people 

I’d like to… 

Р.т. № 

1-3, с. 

30-31 

 

Урок 4.     (29)  Город Бат и древние римляне 

Экскурсия по Обсуждение плана Карта  Развитие Bun, clothes, Р.т. №  



городу Бату: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

посещения 

достопримечательност

ей города. 

туристического 

маршрута: 

- понимание 

основных 

положений; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

культурной 

компетентности: 

-сведения о 

культуре и истории 

Британии. 

costume, 

fashion, 

post(v), 

postal, 

Roman, 

station, the 

Avon 

First…,then… 

1-3 с. 

31-32 

Урок 5.     (30)  Йорк и викинги 

Экскурсия по 

Йорку: 

- понимание 

общего смысла. 

Исторические даты. Туристическая 

брошюра: 

- понимание 

существенных 

деталей; 

- понимание 

специфической 

информации. 

Открытка. Развитие 

культурной 

компетентности: 

-сведения о 

культуре и истории 

Британии. 

Century, 

Vikings, 

historical 

dates. 

Р.т. № 

1-3, с. 

33 

 

Урок 6.      (31)  Английский язык в Америке. Повторение и закрепление пройденного материала. 

Рассказ об 

американской 

семье: 

- понимание 

специфической 

информации; 

- знакомство с 

американским 

акцентом. 

 Исторические 

карты. 

Текст 

энциклопедическог

о характера: 

- понимание 

специфической 

информации. 

 Развитие 

культурной 

компетентности: 

- факты из истории 

Британии; 

- различие 

британского и 

американского 

вариантов 

английского языка. 

Atlantic, 

difficult, 

same, simple. 

Р.т. № 

1-2, с. 

34 

 

Урок 7.       (32)     Проверочная работа по разделу 

Урок 8.      (33)     Работа над ошибками 

Урок 9.     (34)    Проектная работа «Британские файлы» 

                                                                                                     РАЗДЕЛ 5.  РОЖДЕСТВО И НОВЫЙ ГОД 



Урок 1.   (35)  Рождественские традиции 

 Описание 

рождественских и 

новогодних традиций 

в своей стране. 

Функция 

запроса/сообщения 

информации о 

семейных традициях 

празднования 

Рождества и нового 

года. 

Описание 

рождественских и 

новогодних 

традиций в разных 

странах: 

- стратегии работы 

с незнакомой 

лексикой. 

 Развитие 

культурной 

компетентности: 

- знакомство с 

традициями 

празднования 

Рождества и 

Нового года в 

разных странах. 

Формирование 

системы ценностей: 

- семейные 

традиции. 

Carol, 

celebrate, 

celebration, 

Christmastim

e, 

Christmas, 

tree, cracker, 

decorate, 

decoration, 

eve, Father 

Christmas, 

fireplace, 

lights, 

present, 

stocking, 

tinsel, 

tradition. 

Present 

Simple. 

Р.т. № 

1-4, с. 

35 

 

Урок 2.  (36)  Поздравляю 

 Описание 

традиционных 

занятий, связанных с 

празднованием 

Рождества и Нового 

года. 

Письмо личного 

характера: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Письмо личного 

характера: 

- особенности 

дискурса. 

Развитие 

социокультурной 

компетентности: 

- знакомство с 

конвенциями 

английской личной 

переписки. 

Believe, 

festival, 

gradfather 

Frost. 

Suffix- ion 

Р.т. № 

1-4, с. 

36 

 

Урок 3.  (37)  Подарки 

Разговор при 

вручении 

подарков: 

Функция вербального 

сопровождения 

вручения подарков. 

Комиксы: 

- понимание 

существенных 

 Развитие 

социокультурной 

компетентности: 

Possessive 

pronouns: 

mine, yours, 

Р.т. № 

1-3, с. 

37 

 



- понимание 

существенных 

деталей. 

деталей. - понимание 

культурного 

значения традиции. 

his, hers, its, 

ours, theirs. 

Whose is 

this? It’s 

mine. 

 

Урок 4.  (38)  Вкуснятина! 

Радиопрограмма о 

традиционных 

рождественских 

блюдах: 

- понимание 

специфической 

информации. 

Функция 

запроса/сообщения 

информации о 

традиционных 

рождественских 

блюдах 

  Развитие 

социокультурной 

компетентности: 

- знакомство с 

рождественскими 

традициями разных 

стран 

Christmas 

pudding, dish, 

fruit, cake, 

goose, mince 

pie, turkey. 

Р.т. №1-

4, с. 38 

 

Урок 5.  (39)   Обещаю, что… 

  Новогодние 

обещания: 

- понимание 

существенных 

деталей; 

- понимание 

имплицитной 

информации 

Новогодние 

обещания 

Формирование 

проектной 

компетентности: 

- самооценка и 

планирование 

собственной 

деятельности. 

Развитие учебной 

компетентности: 

- способы работы с 

грамматическими 

явлениями. 

Make 

resolutions, 

promise 

I will be a 

good boy. 

I won’t be late 

for school. 

Р.т. №1-

3, с. 38-

39 

 

Урок 6.  (40)   Веселого Рождества! Повторение и закрепление пройденного материала. 

Разговор о русских 

рождественских 

традициях: 

- понимание 

- Функции выражения 

предложения 

совместного действия; 

- Приглашения к 

  Рождественские 

открытки 

Формирование 

системы ценностей: 

- русские традиции 

празднования 

Bonfire, 

costume, card, 

fortune, 

fortune 

Р.т. № 

1-2, с. 

40 

 



существенных 

деталей. 

совместному 

действию. 

Рождества. 

Развитие 

социокультурной 

компетентности:  

- знакомство с 

конвенциями 

рождественской 

личной переписки. 

telling, ice 

hole, mask, 

send, take part 

in, tell 

fortunes. 

Урок 7.    (41)       Проверочная работа по разделу 

Урок 8.      (42)      Работа над ошибками 

Урок 9.     (43)     Проектная работа «Рождественский вечер» 

                                                                                                     РАЗДЕЛ 6.   КАК МЫ ВЫГЛЯДИМ 

Урок 1.  (44)  Как мы одеваемся 

Разговоры о 

выборе одежды: 

- понимание 

специфической 

информации. 

Описание одежды. 

Функции: 

- выражение 

отношения к одежде; 

-

предложение/приглаш

ение к действию. 

Разговор о выборе 

одежды: 

- понимание 

специфической 

информации. 

  Blouse, cool, 

jeans, lovely, 

pretty, shirt, 

shoes, shorts, 

swimsuit, 

trainers, 

trousers, T-

shirt, sweater,  

I’m not sure. I 

don’t care. 

Come on. 

Why don’t 

you wear…? 

Order of 

adjectives. 

Р.т. № 

1-4, с. 

41-42 

 

Урок 2.  (45)  Показ мод 

Комментарий во 

время показа мод: 

- понимание 

Комментирование 

происходящих 

событий 

Комиксы: 

- понимание 

специфической 

Описание 

одежды. 

Формирование 

Развитие учебной 

компетентности: 

- способы работы с 

Boots, button, 

cap, coat, hat, 

heel, jacket, 

Р.т. № 

1-3, с. 

42-43 

 



специфической 

информации. 

(показ мод) информации. первичных 

представлений о 

переводческой 

деятельности: 

-лексико-

семантические 

замены при 

переводе (на 

примере глагола 

wear). 

незнакомым 

языком.  

pocket, scarf, 

skirt, socks, 

tie, uniform 

A suit with 

big buttons/ 

Урок 3.  (46)  Как он выглядел? 

Описание 

внешности 

свидетелем 

происшествия: 

- понимание 

специфической 

информации. 

Функция 

запроса/сообщения 

информации об 

одежде. 

Отрывок из 

классического 

детективного 

рассказа: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Описание 

событий 

прошлого в 

формальном 

регистре. 

Развитие учебной 

компетентности: 

- способы работы с 

незнакомым 

языком. 

Fat, happen, 

short, tall, 

thin. 

Р.т. 3 1-

4, с. 43-

44 

 

Урок 4.  (47)  Разные цвета – разные люди 

 Функция 

запроса/сообщения 

информации о 

характере человека. 

Психологический 

тест: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

  Active, angry, 

calm, 

character, 

cheerful, 

(dis)honest, 

leader, stupid, 

talented, 

(un)friendly, 

(un)just 

People who 

like red. 

Р.т. № 

1-2, с. 

45 

 

Урок 5. (48)  Опиши человека 

 Описание внешности Отрывок из Описание  Curly, fair, Р.т. №  



человека. классического 

детективного 

рассказа: 

- понимание 

специфической 

информации. 

внешности 

человека. 

scar, slim. 1-2, с. 

46-47 

Урок 6. (49)  Разные или похожие? Повторение и закрепление пройденного материала. 

Встреча 

незнакомого 

человека в 

аэропорту: 

- понимание 

специфической 

информации. 

Описание внешности 

и характера человека. 

Энциклопедическа

я статья: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

специфической 

информации. 

  Arm, beard, 

finger, foot, 

moustache, 

mouth 

We are 

both… 

We both 

like… 

Р.т. № 

1-4, с. 

47-48 

 

Урок 7.     (50)    Контрольная работа  4-6 разделы 

Урок 8.     (51)    Работа над ошибками 

Урок 9.   (52)     Проектная работа «Космическая энциклопедия» 

                                                                                                     РАЗДЕЛ 7.  СТРАШИЛКИ 

Урок 1.    (53)    Чего ты боишься? 

Короткие 

высказывания о 

странах: 

-понимание общего 

смысла; 

-понимание 

существенных 

деталей. 

Обсуждение страхов. 

Функция обоснования 

вывода. 

 Детские 

страшилки. 

Формирование 

стратегий 

преодоления 

возрастных 

проблем 

(иррациональные 

страхи). 

Arm, beard, 

finger, foot, 

moustache, 

mouth. 

Р.т. № 

1-2, с. 

49 

 

Урок 2.     (54)    Было очень темно… 

Начало «страшной 

истории»: 

- понимание 

 Начало «страшной 

истории»: 

-понимание 

Начало 

«страшной 

истории»: 

 Strange, 

scream, to 

make a fire, 

Р.т. № 

1-2, с. 

50-51 

 



общего смысла. 

 

существенных 

деталей; 

- понимание 

лингвистических 

особенностей 

текста. 

- особенности 

дискурса. 

Знакомство с 

психолингвистич

еской моделью 

переводческой 

деятельности. 

Past 

Continuous 

для передачи 

прерванного 

действия в 

прошлом. 

Урок 3.      (55)    Вдруг… 

Описание 

«страшного 

существа»: 

- понимание 

общего смысла. 

 Продолжение 

«страшной 

истории»: 

- понимание 

специфической 

информации. 

Описание 

персонажей 

«страшной 

истории» 

Развитие учебной 

компетентности: 

-способы работы с 

незнакомым 

языком. 

Body, claws, 

fangs, grab, 

tongue, 

whiskers, 

wolf артикли 

в 

конструкции 

the head of a 

wolf… 

Р.т. № 

1-2, с. 

52-53 

 

Урок 4.     (56)    Наконец… 

Окончание 

«страшной 

истории»: 

- понимание 

общего смысла. 

Обсуждение 

услышанного/прочита

нного. 

Окончание 

«страшной 

истории»: 

-понимание 

дискурсивных 

особенностей типа 

текста. 

«Страшная 

история». 

Формирование 

ответственного 

отношения к дикой 

природе. 

Finally, 

frightening, 

nest, 

suddenly. 

Р.т. № 

1-3, с. 

53 

 

Урок 5.     (57)     Дорогой Страшилка,.. 

 Рассказы о необычных 

явлениях. 

Презентационные 

умения. 

Письма в 

подростковые 

журналы с 

просьбой 

объяснить 

необычное 

Письмо в 

полуформальном 

регистре с 

описанием 

необычного 

явления. 

Формирование 

стратегий 

преодоления 

возрастных 

проблем 

(иррациональные 

Be scared of, 

so. 

Р.т. № 

1-3, с. 

54 

 



явление: 

- понимание 

общего смысла. 

страхи). 

Урок 6.      (58)   Как бороться со страхами. Повторение и закрепление пройденного материала. 

 Обсуждение 

иррациональных 

страхов. 

Функция 

запроса/высказывания 

совета. 

Подростковый чат 

(советы, как 

преодолеть 

иррациональный 

страх): 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Электронный 

обмен советами 

(тематический 

чат). 

Формирование 

стратегий 

преодоления 

возрастных 

проблем 

(иррациональные 

страхи). 

Heights, 

nightlight, 

relax,  

should для 

выражения 

совета. 

Р.т. № 

1-3, 

с.55-56 

 

Урок 7.      (59)      Проверочная работа по разделу 

Урок 8.       (60)      Работа над ошибками 

Урок 9.     (61)      Проектная работа  «Расскажи страшную историю» 

                                                                                                   РАЗДЕЛ 8.   БУДЬ ЗДОРОВ! 

Урок 1.    (62)    Что случилось? 

Разговор по 

телефону о 

заболевшем 

ученике: 

- понимание 

специфической 

информации. 

Короткие описания 

проблем здоровья. 

Функции: 

- сообщение причин 

нездоровья; 

- высказывания совета 

 Записка о 

причинах 

отсутствия 

ученика. 

Развитие 

социокультурной 

компетентности: 

-знакомство с 

конвенциями 

английской личной 

переписки. 

A cold, a 

headache, a 

sore throat, 

backache, be 

ill, earache, 

flu, matter, 

soon, 

stomachache, 

toothache. 

Сложные 

слова (e.g. 

toothache)/ 

Р.т. № 

1-3, с. 

57 

 

Урок 2.     (63)    У доктора 



Функциональный 

разговор у доктора: 

-понимание 

специфической 

информации. 

Короткое описание 

медицинской 

проблемы. 

Функция выражения 

совета. 

   Break-broken, 

catch-caught, 

a cold, cut-

cut, have an 

X-ray, hurt-

hurt, take 

tables 

Present 

Perfect для 

выражения 

совершенног

о действия, 

связанного с 

настоящим. 

Р.т. № 

1-4, с. 

58 

 

Урок 3.      (64)    Если вы простудились, нужно… 

Радиопрограмма о 

традиционных 

способах лечения 

легких простудных 

заболеваний: 

-понимание 

специфической 

информации. 

Функции:  

- запрос/выражение 

совета; 

- выражение мнения. 

Журнальная 

колонка (советы 

традиционной 

медицины): 

- понимание 

существенных 

деталий. 

Постер Развитие 

культурной 

компетентности: 

- знакомство с 

традициями 

англоязычной 

народной 

медицины. 

 

 

A bandage, a 

burn, a cut, a 

cough, a 

plaster, 

cranberries, 

garlic, herbal, 

honey, 

raspberry, try. 

Р.т. № 

1-3, с. 

59-60 

 

Урок 4.     (65)    Вылечи любимца 

Телефонные 

разговоры с 

ветеринаром: 

- понимание 

специфической 

информации; 

Функции: 

- запрос/выражение 

совета; 

- выражение 

обязанности. 

Разговоры об уходе за 

 Совет в 

письменной 

форме (об уходе и 

лечении 

домашнего 

любимца). 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

домашним 

животным. 

Bored, 

unhappy, 

feed-fed-fed 

наречия для 

выражения 

частотности: 

Р.т. № 

1-2, с. 

60 

 



- понимание 

существенных 

деталей. 

домашними 

любимцами. 

Once, twice, 

three times, 

etc. 

Should для 

выражения 

обязанности. 

Урок 5.      (66)    Как сохранить здоровье? 

Радиограмма о 

здоровом образе 

жизни: 

- понимание 

существенных 

деталей; 

- понимание 

общего смысла. 

Описание здоровых 

привычек. 

Функция выражения 

совета. 

 Постер,  

содержащий 

советы о 

здоровом образе 

жизни. 

Формирование 

системы ценностей: 

- здоровый образ 

жизни. 

Cereals, 

empty, 

energy, 

healthy, pasta, 

unhealthy. 

Р.т. № 

1-2, с. 

61 

 

Урок 6.    (67)     Смех – лучшее лекарство. Повторение и закрепление пройденного материала. 

 Обсуждение проблем, 

связанных со 

здоровьем. 

Функция выражения 

совета. 

Короткие смешные 

истории (связанные 

с темой здоровья): 

- понимание 

общего смысла. 

Короткая 

смешная история: 

- дискурсивные 

особенности типа 

текста. 

Знакомство с 

психолингвистич

еской моделью 

переводческой 

деятельности. 

 Memory, 

smile. 

Р.т. № 

1-3, с. 

62 

 

Урок 7.     (68)       Проверочная работа по разделу 

Урок 8.     (69)       Работа над ошибками 

Урок 9.    (70)      Проектная работа  «Какое у вас здоровье?» 

                                                                                                     РАЗДЕЛ 9   ЗАБОТА И ВНИМАНИЕ 

Урок 1.     (71)    Ты хороший помощник? 

Радиопрограмма о Короткие Электронное Электронное Формирование Do the Р.т. №  



домашних 

обязанностях 

подростков: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

высказывания  об 

обязанностях по дому. 

письмо: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

письмо. системы ценностей: 

- участие в 

семейных делах. 

cooking, do 

the dusting, 

do the 

hovering, do 

the washing 

up, help at 

home, make 

my bed, take 

out the 

rubbish, water 

the plants. 

1-3, с. 

63-64 

Урок 2.      (72)   Собака на всю жизнь 

 Короткие 

высказывания  на тему 

ухода за домашними 

любимцами. 

 Инструкции по 

уходу за 

домашними 

любимцами. 

Формирование 

чувства 

ответственности за 

домашнего 

любимца. 

Clean up, 

housetrain a 

pet, keep a 

pet, have a 

dog in a car, 

look after, 

clean a dog’s 

ears, train a 

dog. 

Must  для 

выражения 

обязанности; 

Mustn’t для 

выражения 

запрета. 

Р.т. № 

1-3, с. 

64-65 

 

Урок 3.       (73)     Виртуальные любимцы 

Интервью с 

владелицей 

виртуального 

любимца: 

 Текст 

энциклопедическог

о характера: 

- понимание 

Инструкции. Формирование 

чувства 

ответственности за 

домашнего 

Discipline, 

give an 

injection, go 

to the toilet, 

Р.т. № 

1-2, с. 

65-66 

 



- понимание 

специфической 

информации. 

специфической 

информации. 

Глобальный чат: 

- понимание 

основных 

положений. 

любимца. virtual. 

Must  в 

инструкциях. 

 

Урок 4.        (74)   Мамин день 

Разговор детей о 

подготовке к 

празднику: 

-понимание общего 

смысла. 

Функции: 

- выражение 

обоснованного 

вывода; 

- запрос/сообщение 

информации о том, 

что сделано/не 

сделано. 

  Развитие 

культурной 

компетентности: 

- знакомство с 

традициями 

англоязычных 

стран (Mother’s 

Day). 

Iron, pack, set 

the alarm 

clock, wrap 

(presents). 

Р.т. № 

1-3, с. 

66-67 

 

Урок 5.       (75)    У меня родился брат 

Разговор по 

телефону: 

- понимание 

общего смысла. 

Функция выражения 

способности что-то 

сделать/делать. 

Личный дневник: 

- понимание 

специфической 

информации; 

- понимание 

основных 

положений. 

Письменная речь 

личного 

характера 

(дневниковые 

записи). 

Формирование 

системы ценностей: 

- взаимоотношения 

с другими детьми в 

семье. 

Do the 

ironing, do 

the washing, 

paper toy. 

Значение и 

коллокации 

глаголов 

make и do. 

Р.т. № 

1-2, с. 

67-68 

 

Урок 6.      (76)   Права ребенка. Повторение и закрепление пройденного материала. 

Публичная речь: 

- понимание 

общего смысла. 

Функции: 

- выражение 

обязанности с 

помощью must и 

should; 

- выражение запрета с 

помощью mustn’t; 

 Личные записи: 

- подготовка 

черновика 

публичной речи. 

 Nag, nagging, 

adult, chew, 

gum, right, 

choose, care. 

Р.т. № 

1-3, с. 

69 

 



- права на что-либо с 

помощью should.  

Публичная речь. 

Урок 7.     (77)         Проверочная работа по разделу 

Урок 8.     (78)        Работа над ошибками 

Урок 9-10.   (79-80)        Проектная работа  «Классная конституция» 

                                                                                                    РАЗДЕЛ 10. СЧАСТЛИВОГО ПУТИ! 

Урок 1.    (81)  Фантастическая поездка! 

Интервью с 

известным 

путешественником

: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Описание прошлого 

опыта. 

 Открытка. Развитие 

культурной 

компетентности: 

- сведения о 

достопримечательн

остях разных стран. 

A camel, a 

coach, a 

horse, a train, 

drive, ever, 

everybody, 

I’d love to… 

By plane/by 

train 

Have you 

ever been 

to…? 

Present 

Perfect для 

описания 

прошлого 

опыта. 

Р.т. № 

1-4, с. 

70-71 

 

Урок 2.    (82)   Знаменитые путешественники 

Интервью с 

первым 

космическим 

туристом: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Описание опыта  

прошлого. 

Газетная статья: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

 Развитие 

культурной 

компетентности: 

- сведения о 

космическом 

туризме. 

Discover, 

make a trip, 

pay, round the 

world, sea 

trip, walk. 

Р.т. № 

1—3, с. 

71 

 



Урок 3.     (83)  «Веломания» 

Функциональный(с

боры в поездку): 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Функции: 

- предложение; 

- принятие решения. 

Описание намерений. 

Газетная статья: 

-понимание общего 

смысла; 

Понимание 

логических связей. 

Развитие умений 

пользоваться 

словарем. 

Развитие 

критического 

мышления: 

- формирование 

представлений об 

опасностях на 

дорогах. 

Cycle helmet, 

gloves, repair 

kit, pump, 

spare tyre, 

first aid kit, 

torch, to go 

on a ride, a 

campsite, a 

road, to hit 

Why don’t 

we…? 

Р.т. № 

1-3, с. 

72 

 

Урок 4.    (84)   Пойдем в поход 

Функциональный 

разговор (о выборе 

маршрута похода): 

- понимание 

специфической 

информации. 

Функция 

сообщения/запроса 

информации о 

будущем. 

 Письменная речь 

личного 

характера: 

- дневниковые 

записи; 

- личная записка. 

 Leave, 

weekend, be 

free, meet, 

Present 

Continuous 

для 

выражения 

договоренно

стей на 

будущее. 

Р.т. № 

1-4, 

с.73-74 

 

Урок 5.    (85)   Пешком или на автобусе? 

 Функции: 

- выражение мнения; 

- обоснование мнения; 

- запрос информации о 

направлении 

движения. 

Мнение о ходьбе 

пешком: 

- понимание 

специфической 

информации; 

-понимание общего 

смысла. 

 Формирование 

системы ценностей: 

- здоровый образ 

жизни. 

Active, 

advantage, 

chat, danger, 

disadvantage, 

exercise (v), 

fresh air, 

hard, on foot, 

teach, 

Р.т. № 

1-3, с. 

74-75 

 



How far…? 

Урок 6.    (86)   Куда отправимся? Повторение и закрепление пройденного материала. 

Короткие 

высказывания о 

любимом месте 

отдыха/развлечени

й: 

- понимание 

специфической 

информации. 

Функции: 

- запрос/обобщение 

информации. 

Личное письмо: 

- понимание 

общего смысла. 

Неформальное 

письмо-

приглашение. 

 Theme park, 

beach, rides, 

aqua park, 

excellent, 

hang out, go 

out 

How long 

does it take 

you to get 

to…? It takes 

me… 

Р.т. № 

1-3, с. 

75-76 

 

Урок 7.   (87)      Проверочная работа по разделу 

Урок 8.   (88)       Работа над ошибками 

Урок 9-10.  (89-90)       Проектная работа  «Настольная игра «Счастливого пути!»» 

                                                                                                    РАЗДЕЛ 11.  БЕРЕГИ ПРИРОДУ! 

Урок 1.   (91)  Как вести себя в лесу 

Функциональные 

разговоры в 

походе: 

-понимание 

существенных 

деталей; 

- понимание 

общего смысла. 

Обсуждение правил 

поведения. 

Функции: 

- настоятельная 

рекомендация; 

- инструкция. 

Правила поведения 

в лесу: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Список правил 

поведения. 

Формирование 

системы ценностей: 

- природная среда. 

Put out, cut 

down, path, 

ride across. 

Р.т. № 

1-3, с. 

77-78 

 

Урок 2.   (92)   Колючая ферма 

 Функция 

запроса/сообщения 

информации о 

возможности чего-то 

при определенных 

Буклет «Фермы 

«Прикли»»: 

-понимание 

существенных 

деталей; 

  Donkey, goat, 

milk (v), 

ostrich, safari, 

sheep 

Conditional 1 

Р.т. № 

1-3, с. 

78 

 



условиях. - понимание 

общего смысла. 

для 

выражения 

способности, 

намерения, 

обязанности, 

необходимос

ти. 

Урок 3.   (93)   Необычные животные 

Научно-

популярная 

радиограмма: 

- понимание 

специфической 

информации. 

Функция запроса 

информации. 

Тексты научно-

популярного 

характера: 

- понимание 

специфической 

информации. 

 Формирование и 

развитие учебных 

стратегий: 

- определение цели 

чтения. 

Формирование 

системы ценностей: 

- Живая природа. 

Dodo, sifaka, 

penguin, 

weird. 

Р.т. № 

1-2, с. 

79 

 

Урок 4.   (94)    Отличный отдых 

Разговор в 

зоопарке: 

- понимание 

существенных 

деталей; 

- понимание 

общего смысла. 

Функция выражения 

возможности с 

conditional 1. 

Буклеты в 

зоопарке: 

- понимание 

существенных 

деталей; 

- понимание 

специфической 

информации. 

  Wildlife park, 

zoo. 

Р.т. № 

1-2, с. 

80 

 

Урок 5.   (95)     Веселые хвостики 

Информационное 

сообщение по 

радио и 

функциональный 

разговор по 

телефону со 

Описание животных. 

Функция выражения 

обоснования/принятия 

решения. 

Описание 

животных: 

- понимание 

специфической 

информации. 

Официальное 

письмо. 

Перевод 

устойчивых 

словосочетаний. 

Формирование 

чувства 

ответственности за 

домашнего 

любимца. 

Dogs’ home. Р.т. № 

1-2, с. 

81 

 



служителем 

приюта для 

животных: 

- понимание 

существенных 

деталей; 

- понимание 

общего смысла. 

Урок 6.   (96)   День Земли 

Короткие 

высказывания 

подростков о Дне 

Земли: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей; 

- понимание 

специфической 

информации. 

Функция выражения 

обязанности. 

 Формирование 

первичных 

представлений о 

переводческой 

деятельности: 

- лексико-

семантические 

замены (перевод 

устойчивых 

словосочетаний). 

Развитие чувства 

ответственности за 

состояние 

окружающей среды 

и уважения к себе. 

Nest, box, 

bird table, 

danger, Earth 

Day, Earth 

Day event, 

litter bin, put 

up. 

Р.т. № 

1-3, с. 

82 

 

Урок 7-8.    (97-98) Проектная работа  «Настольная игра «День Земли каждый день»» 

Урок 9.    (99)  Повторение и закрепление пройденного материала 

Урок 10.    (100)  Контрольная работа  7-11 разделы 

Урок 11.     (101)  Работа над ошибками 

Урок 12.     (102)  Заключительный урок 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

7 класс (ФКГС) 

 



Аудирование Говорение: 

Функции и ситуации 

Чтение Письменная речь 

и перевод 

Воспитательный 

и 

образовательный 

аспекты 

Язык Домаш

нее 

задание 

Дат

а 

РАЗДЕЛ 1. НЕ ТЕРЯЙСЯ! 

Урок 1.  (1)  Школьная вежливость 

Функциональ

ные 

разговоры в 

первый 

школьный 

день: 

- понимание 

общего 

смысла. 

Функции:  

- установление 

контакта; 

- выражение совета с 

помощью  should. 

Статья из 

подросткового 

журнала:  

-  понимание 

общего смысла. 

 Формирование 

социокультурной 

компетентности:  

- речевая функция 

установления 

контакта; 

- рефлексия 

собственной 

коммуникативной 

компетентности. 

Communicate,conver

sation, eye contact, 

keep arms and legs 

crossed, lean back, 

hands, use an 

open\closed posture, 

shake. 

Should  для 

выражения совета. 

I’m afraid not. 

It doesn’t matter. 

What/s the matter? 

You’re right. 

 

Р.т. № 

1-3, с. 3 

 

Урок 2.  (2)  Повторите, пожалуйста. 

 Функции: 

- выражение просьбы 

\согласия\ отказа в 

просьбе; 

-выражение 

благодарности\ 

принятия 

благодарности; 

- просьба повторить 

сказанное; 

- Изменение 

  Формирование 

социокультурной 

компетентности: 

- различие 

формального и 

неформального 

регистра общения. 

Формирование 

стратегической 

компетентности: 

- восстановление 

Sure, request, 

response. 

Could you…? \ Can 

you…? Do you think 

you could…? Для 

выражения 

просьбы. 

Р. т. № 

1-4, с. 4 

 



формулировки. нарушенной 

коммуникации. 

Урок 3.  (3)   Прочитай, внимательно 

 Инструкции Инструкции, 

вывески, 

таблички, 

разрешающие, 

запрещающие и 

предупреждаю

щие знаки 

Разрешающие, 

запрещающие и 

предупреждающие 

таблички. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

переводческой 

деятельности: 

- элементы 

адаптивного 

транскодирования. 

 Dial, exit, hang up, 

insert, notice, park, 

pick up, queue/ No 

Ving для выражения 

категорического 

запрета. 

Р.т. № 

1-4 с.5- 

6 

 

Урок 4.  (4)  Кто сказал «мяу»? 

Научно-

популярная 

радиопрограм

ма о 

коммуникатив

ных 

возможностях 

животных: 

- понимание 

общего 

смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей.  

Функция выражения 

цели коммуникации с 

помощью структуры 

want sb to do sth 

Текст 

энциклопедичес

кого характера: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Энциклопедическа

я статья 

Развитие 

критического 

мышления 

Ape, attract, bark, 

bee, equivalent, 

gorilla, heading, 

insect, language, 

male, miaow, noise, 

peacock, scratch, 

whale want to do sth 

Р.т. № 

1-3, с. 6-

7 

 

Урок 5.  (5)   or  ?  

Короткие Функции: Газетная статья: SMS- сообщения Формирование Ban, fine, hang over Р.т. №  



интервью о 

пользовании 

мобильными 

телефонами: 

- понимание 

общего 

смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

- выражение мнения; 

- обоснование мнения. 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

социокультурной 

компетентности: 

- знакомство с 

англоязычными 

конвенциями SMS 

- переписки 

the phone, mobile 

phone, organized, 

safe, text message, 

stay in touch with sb, 

target, texting, text-

messaging, thief - 

thieves 

1-3 с. 7-

8 

Урок 6.  (6)  Перезвони! Повторение и закрепление пройденного материала. 

Функциональ

ные 

телефонные 

разговоры: 

- понимание 

общего 

смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Функциональные 

телефонные разговоры 

  Формирование 

социокультурной 

компетентности: 

- знакомство с 

англоязычными 

конвенциями 

телефонных 

разговоров 

Answer phone, be 

back, be out, call, 

certainly, hold on, 

leave / take a 

message, phone box, 

phone directory, 

phone number, phone 

card, ring sb back 

Словообразование 

по модели 

word+word 

Р. т.  № 

1-3 с. 8-

10 

 

 

Урок 7.  (7)  Проверочная работа по разделу 

Урок 8.  (8)  Работа над ошибками 

Урок 9.  (9)  Проектная работа  « Языковая игра» 

                                                                                                      РАЗДЕЛ 2.    НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ! 

Урок 1.  (10)  В спортивном центре 

Короткие 

разговоры о 

видах спорта: 

- понимание 

Короткие 

высказывания о 

различных видах 

спорта 

 Формирование 

первичных 

представлений о 

переводческой 

Формирование 

культурной 

компетентности: 

- спорт как явление 

Aerobics, athletics, 

bowling, fitness, 

karate, ping pong, 

squash, weight 

Р.т. №1-

3 с.11 

 



специфическо

й 

информации. 

Проведение опроса и 

обобщения результатов. 

Функция 

выражение согласия/ 

несогласия. 

деятельности: 

-грамматические 

замены. 

международной 

жизни. 

Развитие 

критического 

мышления. 

training, wrestling 

So do I / I don’t. 

Neither do I / I do. 

Урок 2.  (11)  Познакомиться с чемпионкой 

Интервью с 

чемпионкой: 

- понимание 

специфическо

й 

информации; 

- понимание 

общего 

смысла. 

 

Функция 

выражение согласия/ 

несогласия с помощью 

So /  

Neither … /  But I don’t. 

Анкета: 

- понимание 

общего смысла. 

 

 Формирование 

системы 

ценностей: 

- здоровый образ 

жизни 

Ambitious, be 

disciplined, build up, 

earn, hard-working, 

have something in 

common, on time, 

well- organized 

So 

would\can\did\have I. 

Neither 

would\can\did\have I. 

Р.т. № 

1-4, с. 

12-13 

 

Урок 3.  (12)  Почему я прогуливаю физкультуру 

Короткие 

высказывания 

о занятиях 

физкультурой

: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Функции: 

- признание проблемы; 

Выражение совета с 

помощью конструкции 

If I were you I would… 

 

Письмо в 

подростковый 

журнал:  

- понимание 

основных 

положений. 

Письмо, 

содержащее совет 

Формирование 

стратегий 

преодоления 

возрастных 

проблем: 

- заниженная 

самооценка. 

Exercise, jog, 

jogging, miss, 

overweight, sports 

kit, take up, tracksuit 

If I were…, I 

would… 

Р.т. № 

1-3, с. 

13-14 

 

Урок 4.  (13)  Футбольная горячка 

 Дискуссия о равенстве 

в спорте. 

Функции: 

- обоснование мнения; 

Выражение согласия \ 

несогласия. 

Журнальная 

статья: 

- понимание 

общего смысла. 

Стратегии 

чтения: 

Формальное 

письмо социально 

значимого 

содержания. 

Формирование 

культурной 

компетентности: 

- отношение к 

гендерному 

неравенству в 

Be against, be for, 

compete, complain, 

kick, kick out, pass, 

shout, treat 

I agree that…, I don’t 

agree that… 

Р.т. № 

1-2, с. 

14-15 

 



- уяснение 

значения 

незнакомого 

слова по 

контексту. 

англоязычных 

странах. 

Словообразование 

по модели N +N 

Ударение в 

сложных словах 

Урок 5.    (14)  Добро пожаловать на СИМ 

Интервью с 

участником 

марафонского 

забега: 

- понимание 

специфическо

й 

информации; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Функции: 

- выражение основания 

для занятий спортом; 

- добавление 

оснований. 

Буклет о 

массовом 

мероприятии: 

- понимание 

имплицитной 

информации; 

- понимание 

специфической 

информации. 

Заполнение 

электронной 

формы участника 

массового 

спортивного 

мероприятия. 

 

Формирование 

социокультурной 

компетентности: 

- стилистические 

различия устной и 

письменной речи. 

Also, anywhere, gym, 

marathon, 

What/s more, 

In addition… 

Р.т. № 

1, с. 15-

16 

 

Урок 6.    (15)  Ты олимпийский болельщик? 

 Функции: 

- выражение мнения; 

Обоснование мнения. 

Дебаты 

 

Чат (различные 

мнения об 

олимпийских 

играх). 

Стратегии 

чтения: 

- различные 

способы 

уяснения 

значения 

незнакомого 

слова. 

 Формирование 

социокультурной 

компетентности: 

- освоение 

культурных форм 

ведения дискуссии 

(дебаты) 

 

Believe, be sure, in 

my opinion, negative, 

Olympic Games, 

optimistic, positive, 

waste 

I think… 

In my opinion,... 

I/m sure… 

I believe… 

Р.т. № 

1-2, с. 

16-17 

 

Урок 7.   (16)   Повторение и закрепление пройденного материала 

Урок 8.    (17)  Проверочная работа по разделу 



Урок 9.     (18)  Работа над ошибками 

Урок 10.    (19)  Проектная работа «Дебаты» 

                                                                                                       РАЗДЕЛ 3.  ВОТ ЭТО МУЗЫКА! 

Урок 1.    (20)  Наши музыкальные предпочтения 

Высказывания 

подростков о 

роли музыки в 

их жизни: 

- понимание 

общего 

смысла. 

 

Высказывания о 

различных 

музыкальных жанрах. 

Проведение опроса и 

обобщение результатов. 

Интерпретация 

диаграмм. 

Доклад о 

результатах 

исследования 

музыкальных 

предпочтений: 

- понимание 

общего смысла. 

Диаграмма: 

- понимание 

специфической 

информации. 

Доклад о 

результатах 

исследования 

музыкальных 

предпочтений. 

Формирование 

исследовательской 

компетентности: 

- освоение 

культурных форм 

представления 

результатов 

исследования 

Classical, country, 

folk, energetic, habit, 

jazz, loud, musical, 

musician, opera, per 

cent, rap, relaxing, 

rock, shower, similar, 

taste, techno, wake 

up, boring, calm, 

cheerful, fantastic, 

fast, sad 

Р.т. № 

1-3, с. 

18-19 

 

Урок 2.    (21)  Юные музыканты 

Интервью с 

молодым 

музыкантом: 

- понимание 

общего 

смысла; 

- понимание 

специфическо

й 

информации. 

Функции: 

- выражение мнения о 

неоднозначном 

явлении; 

-запрос \ сообщение 

информации о 

состоянии дел в 

прошлом с помощью 

конструкции used to 

Журнальная 

статья: 

- понимание 

общих 

положений. 

Формальное 

письмо социально 

значимого 

содержания. 

Формирование 

социокультурной 

компетентности: 

- освоение 

культурных форм 

ведения дискуссии 

(дебаты) 

 

Accent, audience, 

band, composer, 

experienced, expert, 

guitarist, improvise, 

industry, lyrics, 

offensive language, 

poet, positive values, 

perform, 

performance, 

performer, rapper, 

regular, rhyming, 

trend, tricycle, used 

to 

Р.т. № 

1-2, с. 

19-20 

 

Урок 3.    (22)  Юные музыканты 

Интервью с 

молодым 

Функции: 

- выражение мнения о 

Журнальная 

статья: 

Формальное 

письмо социально 

Формирование 

социокультурной 

Accent, audience, 

band, composer, 

Р.т. № 

3-4, 

 



музыкантом: 

- понимание 

общего 

смысла; 

- понимание 

специфическо

й 

информации. 

неоднозначном 

явлении; 

-запрос \ сообщение 

информации о 

состоянии дел в 

прошлом с помощью 

конструкции used to 

- понимание 

общих 

положений. 

значимого 

содержания. 

компетентности: 

- освоение 

культурных форм 

ведения дискуссии 

(дебаты) 

 

experienced, expert, 

guitarist, improvise, 

industry, lyrics, 

offensive language, 

poet, positive values, 

perform, 

performance, 

performer, rapper, 

regular, rhyming, 

trend, tricycle, used 

to 

с.20-21 

Урок 4.     (23)  Познакомьтесь с музыкантами 

Интервью с 

музыкантом: 

- понимание 

специфическо

й 

информации. 

Сообщение 

информации 

биографического 

характера: 

- название 

музыкальных 

инструментов. 

 Формирование 

первичных 

представлений о 

переводческой 

деятельности: 

- нулевой 

эквивалент. 

 Bagpipes, banjo, 

drums, keyboards, 

saxophone, violin, 

while 

Present perfect 

continuous 

Р.т. № 

1-4, с. 

21-23 

 

Урок 5.     (24)   Как давно вы  вместе? 

Разговор по 

телефону: 

- понимание 

специфическо

й 

информации. 

Описание прошлых 

событий, имеющих 

продолжение в 

настоящем: 

- проведение опроса и 

представление 

результата. 

 Обобщение 

результата опроса 

в письменной 

форме 

 While, do karaoke Р.т. № 

1-4, с. 

24-25 

 

Урок 6.    (25)   Хит-парад 

 Описание особенностей 

музыкального 

произведения. 

Электронный 

хит-парад: 

- понимание 

специфической 

Отзыв на 

музыкальное 

произведение. 

Формирование 

культурной 

компетентности: 

- освоение 

Brilliant, because of, 

catchy, chart, 

excellent, go along 

with, original, 

Р.т. № 

1-3, 

с.25-26 

 



информации. культурных форм 

обсуждения 

произведений 

искусства. 

incredible, special 

effect, tune, music 

video, vocalist 

Урок 7.   (26)   Повторение и закрепление пройденного материала 

Урок 8.     (27)     Контрольная работа 1-3 разделы 

Урок 9.     (28)     Работа над ошибками 

Урок 10.    (29)     Проектная работа «Фан-клуб» 

                                                                                                    РАЗДЕЛ 4.   ЗВЕЗДЫ И ПОЛОСЫ 

Урок 1.    (30)  От Калифорнии до Нью-Йорка 

Песня: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Описание 

происходящего с 

помощью конструкции 

see/watch/hear+object+in

finitive 

Описание впечатлений 

от поездки. 

Интерпретация карт. 

Открытки: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Открытка Формирование 

культурной 

компетентности: 

- сведения о 

географии и 

достопримечательн

остях США. 

Формирование 

социокультурной 

компетентности: 

- традиции и 

конвенции личной 

переписки 

 

Amazing, arch, 

capital, deer, mother 

ship, stretch, race 

see/watch/hear+ 

object + infinitive 

 

Р.т. № 

1-3, с. 

27-30 

 

Урок 2.     (31)  Школьная дипломатия 

Интервью о 

пребывании в 

американской 

школе: 

- понимание 

общего 

смысла; 

Функция выражения 

правила поведения в 

учреждении с помощью  

Can/can’t 

Обсуждение правил 

поведения в школе 

 Правила 

поведения в школе 

Развитие 

критического 

мышления: 

- сопоставление 

российских и 

американских 

школьных укладов 

An excuse for 

missing a lesson, 

cut/miss a lesson, do 

well on a test, 

exchange, 

explanation, stay with 

a host family, 

Р.т.  № 

1-3, с. 

30-32 

 



- понимание 

существенных 

деталей. 

 

oversleep, pajamas, 

can/can’t for rules 

Урок 3.     (32)  Деловые подростки 

Рассказы 

подростков о 

своем первом 

трудовом 

опыте: 

- понимание 

общего 

смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

 

Функции: 

- выражения мнения; 

- выражения аргумента 

Журнальная 

статья: 

-  понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

 

Аргументированн

ое мнение: 

- различение 

мнения и 

аргумента. 

Структура абзаца.  

Формирование 

культурной 

компетентности: 

- отношение 

американцев к 

труду и 

финансовой 

самостоятельности. 

Развитие 

критического 

мышления. 

Babysit, community 

work, do the yard 

work, good habits, 

hire, independent, 

make money, pocket 

money, responsible, 

save money, 

volunteer; 

Неисчисляемые 

существительные: 

money 

Р.т. № 

1-2, с. 

32-33 

 

Урок 4.     (33)  Как появились джинсы? 

Экскурсия: 

- понимание 

специфическо

й 

информации. 

Функция объективного 

описания событий с 

помощью Past Simple 

Passive; 

Описание одежды 

Журнальная 

статья (история 

возникновения 

джинсового 

стиля одежды): 

-  понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

 

Формирование 

первичных 

представлений о 

переводческой 

деятельности: 

- грамматические 

замены. 

Формирование 

культурной 

компетентности: 

- сведения о 

развитии 

американской 

культуры и 

промышленности. 

Advertise, baggy, 

canvas, denim, flared, 

introduce, label, 

material, overalls, 

rivet, tear (tore, torn) 

worn-looking; 

Past Simple Passive 

для объективного 

описания событий 

прошлого 

Р.т. № 

1-2 с. 

34-35 

 

Урок 5.     (34)  Торнадо 

Радиопрограм

ма 

Описание последствий 

природного катаклизма 

Короткое 

информационно

Короткое 

информационное 

 Cellar, damage, 

destroy, injure, pick 

Р.т. № 

1-2, с. 

 



(воспоминани

е очевидца о 

природном 

катаклизме): 

- 

прогнозирова

ние 

содержания 

аудирования 

по ключевым 

словам; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

 

е сообщение о 

природном 

катаклизме: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Тематический 

сайт: 

- понимание 

общего смысла. 

сообщение о 

природном 

катаклизме 

up, push over tear off, 

throw, tornado; 

Past Simple Passive 

для объективного 

описания событий 

прошлого 

36 

Урок 6.      (35)  С днем рождения, Америка! 

Рассказы 

подростков об 

американских 

праздниках: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

 

Описание праздников и 

традиционных занятий. 

Жанр учебной 

литературы 

(отрывок об 

истории США): 

-  понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Программа 

праздника: 

- понимание 

специфической 

информации. 

Стратегии 

чтения: 

 Формирование 

культурной 

компетентности: 

- сведения об 

американской 

истории и 

традициях. 

Формирование 

учебной 

компетентности: 

- использование 

информации из 

разных 

источников. 

 

Barbecue, colony, 

Congress, fireworks, 

independence, protest 

against, take 

command 

Р.т. № 

1-2, с. 

37-39 

 



- уяснение 

значений слов 

по аналогии с 

родным 

языком. 

Урок 7.   (36)   Повторение и закрепление пройденного материала 

Урок 8.       (37)     Проверочная работа по разделу 

Урок 9.      (38)     Работа над ошибками 

Урок 10.     (39)    Проектная работа «Что я знаю об Америке» 

                                                                                                     РАЗДЕЛ 5.  НА ЭКРАНЕ 

Урок 1.   (40)  Любимые фильмы 

 Функция усиления (в 

описании чувства). 

Обмен мнениями о 

кинофильме. 

Тематический 

чат: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Стратегии 

чтения: 

- уяснение 

значения 

незнакомого 

слова по 

контексту. 

 

Короткий отзыв на 

кинофильм. 

Формирование 

социокультурной 

компетентности: 

- культурные 

способы 

обсуждения 

произведения 

искусства. 

Прилагательные, 

оканчивающиеся на 

–ing / -ed 

Эмфатические 

средства. 

Интонация в 

эмфатических 

утверждениях. 

Р.т. № 

1, с. 40 

 

Урок 2.  (41)  Отзыв на фильм 

 Обсуждение 

кинофильма. 

Журнальный 

обзор новых 

кинофильмов: 

- понимание 

общего смысла; 

Развернутый 

отзыв на 

кинофильм. 

Формирование 

культурной 

компетентности: 

- знакомство с 

культурной 

An action film, a 

cartoon, a comedy, a 

documentary, a 

fantasy, a historical 

film, a horror film, a 

Р.т. № 

1-2, с. 

41-42 

 



- понимание 

существенных 

деталей; 

- знакомство с 

типом текста. 

 

традицией 

кинематографическ

их обзоров. 

 

love story, a science 

fiction (sci-fi) film, a 

thriller, a western, 

directed by, part. 

Present Simple для 

описания сюжета и 

особенностей 

кинофильма. 

 

 

Урок 3.  (42)  Только для маленьких? 

Высказывания 

подростков об 

искусстве 

мультипликац

ии: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Обсуждение 

мультипликации как 

вида искусства. 

Функции: 

- выражения 

впечатления; 

- выражения мнения. 

Отрывок в 

жанре учебной 

литературы (об 

искусстве 

мультипликаци

и): 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

 

Выражение 

аргументированно

го мнения. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

переводческой 

деятельности: 

- подбор 

переводческих 

эквивалентов. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности: 

- представление о 

переводе как воде 

речевой 

деятельности. 

 

Animate, animation, 

animator, detailed, 

figure, ordinary, 

object, plasticine, 

practice, stuff. 

Словообразование: 

дериваты 

Р.т. № 

1-3, с. 

42-43 

 

Урок 4.  (43)  Что такое storyboard? 

 Описание сцены из 

кинофильма 

Текст типа 

«storyboard»: 

- понимание 

существенных 

деталей; 

- знакомство с 

новым типом 

текста. 

Написание текста 

типа «storyboard». 

Первичное 

профессиональное 

самоопределение: 

- знакомство с 

некоторыми 

сторонами 

кинопроизводства. 

Clip, scene, script, 

storyboard, 

storyboarding 

Present Simple  для 

описания 

последовательности 

событий типа 

«storyboard». 

Р.т. №1, 

с. 43-44 

 



 

Урок 5.  (44)   На скале Дьявола 

  Драматическое 

повествование: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

 

Использование 

прямой речи на 

письме. 

Развязка 

драматического 

повествования: 

- дискурсивные 

особенности. 

 Be irritated, be 

thirsty, cliff, huge, 

hurry, mutter, rich, 

stare, tiny. 

Past simple в 

драматическом 

повествовании. 

Пунктуация при 

использовании 

прямой речи. 

 

Р.т. №1-

3, с. 45 

 

Урок 6.  (45) Пишем сценарий 

 Обсуждение различий 

литературного и 

кинематографического 

вариантов 

произведения. 

 Сценарий 

кинофильма: 

- понимание 

специфической 

информации; 

- понимание 

существенных 

деталей; 

- особенности 

типа текста. 

 

Сценарий 

кинофильма. 

 

Формирование 

дискурсивной 

компетентности: 

Преобразование 

одного типа текста 

в другой. 

Первичное 

профессиональное 

самоопределение: 

- знакомство с 

некоторыми 

сторонами 

кинопроизводства. 

 

Film, script, 

hypnotise, paralise, 

setting, stage 

directions 

Present Simple в 

сценарных ремарках 

и описаниях сцен. 

Пунктуация в 

сценарии. 

Интонация. 

Р.т. № 

1-2, с. 

46 

 

Урок 7.   (46)   Повторение и закрепление пройденного материала 

Урок 8.    (47)       Проверочная работа по разделу 

Урок 9.      (48)      Работа над ошибками 

Урок 10.     (49)     Проектная работа «Свет, камера, начали!» 



                                                                                                     РАЗДЕЛ 6.   Я В ЭТОМ МИРЕ 

Урок 1.  (50)  Какой я на самом деле? 

Популярная 

радиопрограм

ма: 

-понимание 

существенных 

деталей 

Описание характера Журнальная 

статья: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Стратегии 

чтения: - 

уяснение 

значения 

незнакомого 

слова 

различными 

способами 

 Развитие 

критического 

мышления 

Adventurous, artistic, 

bubbly, caring, 

chatty, confident, 

doodle, dreamy, fun-

loving, hairdo, hard-

working, home-

loving, outgoing, 

romantic, selfish, shy, 

unselfish. 

Р.т. № 

1-3, с. 

47-48 

 

Урок 2.  (51)  Как найти друга? 

Функциональ

ные 

разговоры 

(установление 

контакта с 

незнакомым 

подростком): 

- понимание 

специфическо

й информации 

Функции: 

- начало разговора с 

незнакомым 

подростком; 

- поддержание 

разговора. 

Журнальная 

статья (в жанре 

полезных 

советов): 

- понимание 

общего смысла 

Полезные советы  Формирование 

социокультурной 

компетентности: 

- стратегии начала 

и поддержания 

разговора с 

незнакомцем. 

As long as, 

chatterbox, 

friendship, join a 

club, lost, make 

friends, nervous 

Conditional 1 

Р.т. № 

1-2, с. 

48-49 

 

Урок 3.  (52)  Как все началось 

 Рассказ о первой 

встрече с другом 

Рассказы 

подростков о 

первой встрече 

с другом: 

- понимание 

Рассказ о первой 

встрече с другом. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

Формирование 

системы 

ценностей: 

- дружба 

 Р.т. 3 1, 

с. 49 

 



общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

переводческой 

деятельности: 

- подбор 

контекстуального 

эквивалента 

Урок 4.  (53)  Настоящий друг 

Рассказ 

подростка о 

лучшем 

друге: 

- понимание 

специфическо

й 

информации; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Описание друга. 

Функция выражения 

длительности действия  

(для описания 

взаимоотношений). 

Ритм и логическое 

ударение 

 Тематический 

сайт: 

- понимание 

общего смысла 

Стратегии 

чтения: 

- уяснение 

значения 

незнакомого 

слова по 

контексту. 

Описание друга Формирование 

системы 

ценностей: 

- дружба  

Формирование 

учебной 

компетенции: 

- стратегии  

накопления 

вокабуляра 

Present perfect 

simple 

I’ve know Jane for 5 

years 

Конструкция 

someone who 

Р.т. № 

1-3, с. 

50 

 

Урок 5. (54)  Как быть, если тебя дразнят? 

Стихотворени

е: - 

понимание 

общего 

смысла;  

- понимание 

существенных 

деталей. 

Описание 

гипотетической 

ситуации. 

Функция выражения 

совета с помощью  

Conditional 2 

Стратегии 

чтения: 

- уяснение 

значения 

незнакомого 

слова по 

контексту 

Письмо в журнал, 

содержащее совет 

Формирование 

стратегии 

преодоления 

возрастных 

проблем: 

- взаимоотношения 

со сверстниками 

 

Bully, call someone 

names, depressed, 

lonely, pick on, tease, 

turn into 

Conditional 2 для 

описания 

гипотетической 

ситуации 

 

Р.т. № 

1-6, с. 

51-52 

 

Урок 6. (55)  Проигравших нет 

Рассказ о 

программе 

посредничест

ва в 

Функция выражения 

компромиссного 

решения. 

Переговоры с целью 

Журнальная 

статья о 

способах 

разрешения 

 Формирование 

социальной 

компетентности: 

- умение находить 

Argument, 

compromise, 

mediator, reserve, 

solution 

Р.т. № 

1, с. 53 

 



разрешении 

конфликтных 

ситуаций: 

- понимание 

общего 

смысла 

достижения 

компромисса. 

конфликтов: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

компромиссное 

решение. 

Урок 7.   (56)   Повторение и закрепление пройденного материала 

Урок 8.     (57)    Проверочная работа по разделу 

Урок 9.     (58)    Работа над ошибками 

Урок 10.   (59)     Проектная работа «Ток-шоу «Под маской»» 

                                                                                                     РАЗДЕЛ 7.  ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ 

Урок 1.    (60)    Вещи из прошлого 

Функциональ

ные 

разговоры 

(преодоление 

затруднений 

коммуникаци

и): 

 - понимание 

общего 

смысла. 

Стратегии преодоления 

трудностей 

коммуникации:  

- описание объекта и 

его применение. 

Исторический 

текст 

(дневниковые 

записи):  

- понимании 

общего смысла. 

Описание 

предмета и его 

применения.  

Формирование 

первичных 

представлений о 

переводческой 

деятельности: 

- подбор 

грамматического 

эквивалента. 

Формирование 

культурной 

компетентности: 

- сведения по 

истории 

материальной 

культуры 

англоязычных 

стран. 

Формирование 

стратегической 

компетентности: 

- описание объекта 

и его применения в 

случае  

затруднения в 

коммуникации. 

Cloth, earth, glass, 

leather, metal, paper, 

plastic, stone, wood 

Be used for doing 

something 

Be made of 

something zero 

article  с названием 

материалов 

Р.т. № 

1-2, с. 

54 

 

Урок 2.     (61)    Посмотри глазами историка 

 Описание предметов и 

быта прошлого 

Исторический 

текст: 

Описание 

предметов и быта 

Формирование 

культурной 

Perhaps it was … 

It was probably used 

Р.т. № 

1-2, с. 

 



Функции: 

- предположение;  

- основание для 

предположения. 

- понимание 

специфической 

информации. 

прошлого. компетентности: 

- представления об 

истории культуры 

англоязычных 

стран. 

Первичное 

профессиональное 

самоопределение: 

- знакомство с 

некоторыми 

сторонами 

профессии 

историка . 

for… 55 

Урок 3.      (62)    Хорошие манеры 

 Обсуждение правил 

поведения за столом  

Функции: 

- сравнение; 

- выражение мнения. 

Отрывок в 

жанре учебной 

литературы 

(история быта): 

 - понимание 

существенных 

деталей. 

Правила 

поведения за 

столом.  

Формирование 

первичных 

представлений о 

переводческой 

деятельности: 

- выбор 

переводческого 

эквивалента. 

Формирование 

культурной 

компетентности: 

- представления об 

истории культуры 

англоязычных 

стран. 

fork, full, knife, lick, 

napkin, plate, spit, 

spoon, throw, wipe 

Р.т. № 

1-3, с. 

56-57 

 

Урок 4.     (63)    Расскажи, как это было 

Воспоминани

я о детстве: 

- понимание 

специфическо

й 

информации; 

Косвенная речь. 

Функция выражения 

мнения. 

 Доклад  Формирование 

культурной 

компетентности: 

- представления об 

истории 

англоязычных 

Awfull, be in the 

service, grow up, 

homesick, pain, 

serviceman, war 

 

She said that it was a 

Р.т. № 

1-2, с. 

57-58 

 



- понимание 

общего 

смысла. 

стран. hard time for her 

Урок 5.     (64)     Что день грядущий нам готовит? 

Радиопрограм

ма 

(гипотетическ

ие 

высказывания 

о будущем):  

- понимание 

специфическо

й 

информации. 

Функция 

гипотетического 

высказывания о 

будущем. 

 Предположения о 

будущем. 

Развитие 

критического 

мышления. 

Perdition, meal, 

together 

Р.т. № 

1-2, с. 

59 

 

Урок 6.      (65)   Какой была школа 

 Обсуждение 

исторических 

изменений  в быту 

(школьном ) 

Функции: 

 - выражение мнения; 

- выражение 

несогласия. 

Отрывок из 

классического 

художественног

о произведения 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Короткое эссе: 

- организация 

текста типа эссе; 

- дискурсивные 

особенности 

текста типа эссе. 

Формирование 

культурной 

компетентности: 

- представления об 

истории быта 

англоязычных 

стран. 

Aggressive, 

conclusion, 

separately 

Р.т. № 

1-3, 

с.60-61 

 

Урок 7.   (66)   Повторение и закрепление пройденного материала 

Урок 8.      (67)      Проверочная работа по разделу 

Урок 9.       (68)      Работа над ошибками 

Урок 10.     (69)      Проектная работа  «Прошлое, настоящее, будущее» 

                                                                                                   РАЗДЕЛ 8.   ИССЛЕДОВАНИЯ 

Урок 1.    (70)    Найди ключ к решению загадки 

Радиопостано

вка 

(детективная 

Вежливый запрос 

информации с 

помощью косвенного 

Детективный 

рассказ: 

- понимание 

 Формирование 

учебной 

компетентности: 

Alibi, bank, robber, 

clue, detective, 

investigate, 

Р.т. № 

1-3, с. 

62 

 



история): 

- понимание 

общего 

смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

вопроса. смысла; 

- понимание 

специфической 

информации. 

- стратегии 

накопления 

вокабуляра; 

- способы 

организации 

информации. 

investigator, ruin (v), 

suspect (n), witness 

(v) 

 

Indirect questions 

Словообразование: 

конверсия 

Урок 2.     (71)    Найди ключ к решению загадки 

Радиопостано

вка 

(детективная 

история): 

- понимание 

общего 

смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Вежливый запрос 

информации с 

помощью косвенного 

вопроса. 

Детективный 

рассказ: 

- понимание 

смысла; 

- понимание 

специфической 

информации. 

 Формирование 

учебной 

компетентности: 

- стратегии 

накопления 

вокабуляра; 

- способы 

организации 

информации. 

Alibi, bank, robber, 

clue, detective, 

investigate, 

investigator, ruin (v), 

suspect (n), witness 

(v) 

 

Indirect questions 

 

Словообразование: 

конверсия 

Р.т. № 

4, с. 62-

64 

 

Урок 3.      (72)    Сочини загадочную историю 

Радиопостано

вка 

(загадочная 

история):  

- понимание 

специфическо

й 

информации; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Функции: 

- выражение мнения; 

- косвенная речь. 

Загадочная 

история: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Знакомство с 

процессом 

литературного 

творчества. 

Знакомство с 

понятием жанра и 

его особенностями. 

Solutions, steal Р.т. № 

1-2, с. 

64-65 

 

Урок 4.     (73)    Тайна реки Тунгуски 



Научно-

популярная 

радиопрограм

ма: 

- понимание 

общего 

смысла; 

- понимание 

специфическо

й 

информации. 

Функции: 

- выражение мнения; 

- обобщение. 

Газетная 

заметка: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

специфической 

информации; 

Стратегии 

чтения: 

- различение 

существенной и 

несущественно

й информации. 

 Развитие учебной 

компетентности: 

- систематизация и 

обобщение 

информации. 

Explode, explosion, 

theory 

Р.т. № 

1-2, с. 

65-66 

 

Урок 5.      (74)    Необъяснимое 

 Функции: 

- выражение мнения; 

- общий вопрос. 

Научно-

популярная 

статья: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

специфической 

информации. 

 Стратегии 

чтения: 

- уяснение 

значения слов 

из контекста. 

 Формирование 

учебной 

компетентности: 

- стратегии 

накопления 

вокабуляра 

Archaeologist, 

disappear, 

disappearance, 

hieroglyph 

 

The с названиями 

горных цепей, 

существительными, 

обозначающими 

уникальные 

объекты, 

исторические 

периоды \ события  

Косвенные вопросы  

Р.т. № 

1-4, с. 

66-67 

 

Урок 6.    (75)     Кто построил пирамиды? 

Интервью с 

археологом: 

- понимание 

Функция выражения 

мнения (с помощью I 

think \ I don’t think 

Отрывок из 

журнальной 

статьи: 

Развернутый ответ 

на вопрос в 

формальном 

Развитие 

критического 

мышления: 

Acient, human 

 

I don’t think… 

Р.т. № 

1-3, с. 

67-68 

 



общего 

смысла 

that…) - понимание 

основных 

положений. 

регистре. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

переводческой 

деятельности: 

- выбор 

эквивалента в 

зависимости от 

внутрилингвистич

еских 

особенностей 

языковой 

единицы. 

- выбор фактов 

подтверждающих 

точку зрения. 

Урок 7.   (76)   Повторение и закрепление пройденного материала 

Урок 8.     (77)       Контрольная работа 4-8 разделы 

Урок 9.     (78)       Работа над ошибками 

Урок 10-11.    (79-80)      Проектная работа  «Проведем расследование» 

                                                                                                     РАЗДЕЛ 9   КОСМОС ЗОВЕТ 

Урок 1.     (81)    Наша солнечная система 

 Название планет 

солнечной системы 

Описание и сравнение 

планет солнечной 

системы  

Текст научно-

популярного 

характера: 

- понимание 

существенных 

деталей; 

- понимание 

специфической 

информации; 

Стратегии 

чтения: 

- уяснение 

 Межпредметные 

связи: 

- сведения о 

космических 

исследованиях. 

Astronaut, distant, 

orbit, solar system, 

moon, nearly, 

rotation, universe 

 

Conditional 2 

Р.т. № 

1-4, с. 

69-70 

 



значений 

незнакомых 

слов из 

контекста. 

Урок 2.      (82)   Что такое МКС? 

 Описание космических 

исследований и работы 

МКС. 

Журнальная 

статья:  

- понимание 

существенных 

деталей; 

- понимание 

специфической 

информации. 

 

Стратегии 

чтения: 

- уяснение 

смысла 

незнакомых 

слов из 

контекста. 

 Межпредметные 

связи: 

- сведения о 

космических 

исследованиях. 

Agency, connect, 

construction, create, 

defend, era, explore, 

launch, module, 

several 

Р.т. № 

1-3, с. 

70-71 

 

Урок 3.       (83)     Жизнь в космосе 

Интервью с 

американским 

астронавтом: 

- понимание 

существенных 

деталей; 

- понимание 

специфическо

й 

информации. 

Обсуждение 

особенностей жизни в 

космосе. 

Тематический 

сайт в 

интернете: 

 - понимание 

существенных 

деталей. 

 Межпредметные 

связи: 

- сведения о 

космических 

исследованиях. 

Первичное 

профессиональное 

самоопределение: 

- знакомство с 

некоторыми 

Attach, cabin, course, 

commander, crew, 

flight, engineer, float, 

sleeping bag 

Р.т. № 

1-3, с. 

72 

 



 космическими 

профессиями. 

Урок 4.        (84)   Пройти отбор 

Интервью с 

начальником 

полетов 

NASA: 

- понимание 

существенных 

деталей; 

- понимание 

специфическо

й 

информации. 

 

Обсуждение 

профессиональных 

качеств человека. 

Описание 

профессиональ

ных качеств 

человека в 

формальном 

регистре 

(анкета 

кандидата): 

- понимание 

существенных 

деталей; 

- понимание 

специфической 

информации. 

  

Заполнение 

бланка для 

участия в 

программе. 

Рефлексия 

относительно 

собственных 

возможностей. 

Certificate, chief, 

crewmember, 

experienced, flexible, 

intelligent, reliable 

Р.т. № 

1-3, с. 

73-74 

 

Урок 5.       (85)    Выходные на орбите 

 Функция выражения 

предпочтений с 

помощью Conditional 2 

Информационн

ые буклеты: 

- понимание 

существенных 

деталей; 

- понимание 

специфической 

информации. 

 

Дневниковые 

записи 

Формирование 

проектной 

компетентности: 

- планирование 

времени. 

Overlook, provide, 

single, spacesuit, 

view 

Р.т. № 

1-2, с. 

74-75 

 

Урок 6.      (86)   Космические города. Повторение и закрепление пройденного материала. 

 Функция запроса и 

сообщения информации 

Описание 

Фантастические 

проекты 

городов: 

Формирование 

первичных 

представлений о 

Формирование 

проектной 

компетентности: 

Exotic, giant, 

incredible, laser, 

level, purify, recycle, 

Р.т. № 

1-3, с. 

75-76 

 



фантастического 

космического города и 

образа жизни. 

- понимание 

существенных 

деталей; 

- понимание 

специфической 

информации. 

 

переводческой 

деятельности: 

- выбор 

переводческого 

эквивалента. 

- взаимодействие 

при выполнении 

проекта. 

repair, spaceport, 

sunlight 

Урок 7.     (87)         Проверочная работа по разделу 

Урок 8.     (88)        Работа над ошибками 

Урок 9-10.   (89-90)        Проектная работа  «Наш космический дом» 

                                                                                                    РАЗДЕЛ 10. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РОССИЮ 

Урок 1.    (91)  Прекрасная и удивительная 

 Рассказ о малой родине 

(родном городе \ 

деревне, регионе) 

Тексты 

энциклопедичес

кого характера 

о России: 

- понимание 

общего смысла;  

- понимание 

специфической 

информации. 

Стратегии 

чтения: 

 - уяснение 

значений 

незнакомых 

слов разными 

способами.  

Буклет о родном 

городе \ деревне, 

регионе 

Система 

ценностей: 

- малая родина, 

родная страна. 

Diverse, ethnic 

group, impressive, 

magnificent, own, 

scenery, temperate, 

time-zone, vast 

Р.т. № 

1-3, с. 

77 

 

Урок 2.    (92)   Люди, которыми мы гордимся 

 Обсуждение биографий 

известных людей. 

Функция выражения 

Тексты 

биографическог

о характера 

Биография 

личности 

Система 

ценностей: 

- знаменитые 

Achieve, female, 

found, introduce, 

invent, modernize, 

Р.т. № 

1—3, с. 

77-78 

 



предпочтения. - понимание 

общего смысла; 

-  понимание 

существенных 

деталей. 

 

 

соотечественники. profession, reorganise 

Урок 3.     (93)  Легенды и история 

Художествен

но-

историческое 

повествовани

е (легенда о 

граде 

Китеже): 

- понимание 

общего 

смысла; 

-  понимание 

существенных 

деталей. 

 

Описание истории 

родного города \ села \ 

деревни. 

Функция выражения 

мнения. 

 Художественно-

историческое 

повествование. 

Краткое 

изложение. 

Система 

ценностей: 

- народное 

творчество.  

Формирование 

дискуссионной 

компетентности: 

- освоение новых 

типов текстов. 

Battle, conquer, 

invisible, miracle, 

prince, rob, shore, 

take, prisoner 

Р.т. № 

1-2, с. 

79-82 

 

Урок 4.    (94)   Мой город славится… 

 Описание особенностей 

малой родины 

(народных промыслов, 

промышленных 

производств). 

Туристические 

брошюры: 

-  понимание 

общего смысла. 

 

Описание 

предметов быта. 

Система 

ценностей: 

- малая родина. 

Clay, craft, lace, 

pottery, porcelain, 

really, shawl, 

souvenir, taste, tray, 

type  

Sth is famous for… 

Sth is made of \ 

from… 

Sth is used for … 

Р.т. № 

1-3, 

с.82-83 

 



Advebs: really \ 

extremely 

popular 

Урок 5.    (95)   Традиции и праздники 

Интервью о 

Грушинском 

фестивале: 

-  понимание 

существенных 

деталей. 

 

Описание 

региональных 

праздников и традиций 

Журнальная 

статья о 

региональном 

празднике 

(сабантуй): 

-  понимание 

существенных 

деталей. 

Программа 

регионального 

праздника 

(Широкая 

масленица): 

- понимание 

специфической 

информации. 

Стратегии 

чтения: 

 - уяснение 

значений 

незнакомых 

слов из 

контекста. 

 

Описание 

регионального 

праздника 

Система 

ценностей: 

- региональные 

особенности. 

Chance, horse, pot,  

sack, sliding, 

tobogganing, tug-of-

war 

Р.т. № 

1-3, с. 

83-84 

 

Урок 6.    (96)   Хорошего отдыха! 

 Обсуждение 

популярных видов 

отдыха. 

Буклеты и 

письмо- 

приглашение: 

Письмо-

приглашение 

 Admire, beauty, boat, 

cool off, exhibition, 

hiking, sunrise 

Р.т. № 

1-3, с. 

85 

 



- понимание 

общего смысла; 

-  понимание 

существенных 

деталей. 

Стратегии 

чтения: 

-уяснение 

значений 

незнакомых 

слов из 

контекста. 

Урок 7-8.   (97-98)      Проектная работа  «Настольная игра «Программа визита» 

Урок 9.   (99)       Повторение и закрепление пройденного материала 

Урок 10.  (100)       Контрольная работа  9-10 разделы 

Урок 11.   (101)   Работа над ошибками 

Урок 12.    (102)   Заключительный урок 

 

 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

8 класс (ФКГС) 
 

Аудирование Говорение: 

Функции и 

ситуации 

Чтение Письменная 

речь и перевод 

Воспитательны

й и 

образовательны

й аспекты 

Язык Домашне

е задание 

Дат

а 

РАЗДЕЛ 1.МИР ПОДРОСТКА 

Урок 1.  (1)  На каникулах 

Разговор-обмен 

впечатлениями о 

летнем отдыхе: 

- понимание 

Короткие 

разговоры о 

летнем отдыхе. 

Наречия для 

  Развитие 

культурной 

компетентности: 

- виды отдыха, 

Do jigsaw puzzles, go 

camping, go on an 

activity holiday, 

sunbathe, go on roller 

Р.т. № 1-

4, с. 3 

 



общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

описания 

характера 

действий. 

Функция 

выражения 

мнения. 

популярные 

среди британских 

подростков. 

Развитие учебной 

компетентности: 

- работа со 

справочной 

литературой. 

coasters, go 

rollerskating, go 

scuba diving, 

graceful, lazy, ride a 

scooter, watch a show 

at a water park. 

 Наречия на –ly, 

различение 

good/well, 

особенности fast. 

Урок 2.  (2)  Подростки и технология 

 Обсуждение 

достоинств и 

недостатков 

видеоигр, как 

времяпровождени

я. Функции 

выражения: 

-согласие/несогла-

сие; 

- основание для 

согласия или 

несогласия. 

Журнальная 

статья: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

 Развитие 

критического 

мышления. 

Be addicted to, to get 

a mark, truant from 

school, collocations 

Р. т. № 5-

6, с. 4 

 

Урок 3.  (3)   Умные подростки 

 Функция 

выражения 

мнения. 

Журнальное 

интервью со 

специалистом: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

специфической 

информации. 

Головоломки. Развитие 

латерального и 

логического 

мышления. 

Advise, behave, 

brain, brainy, 

behavior, control, 

connection, develop, 

emotional, 

judgement, reasoning 

Verb patterns: try, 

advise + to V/Ving 

Р.т. № 7-9 

с.5 

 

Урок 4.  (4)  В школе 

 Интервью с 

известной 

телеведущей об 

учебных 

Обсуждение 

учебных 

трудностей. 

Функция 

 Электронное 

письмо на 

тематический 

сайт. 

Развитие учебной 

компетентности: 

- стратегия 

преодоления 

Avoid, connect sth 

with sth, double-

check, make sure, 

pretend, recognize, 

Р.т. № 10-

12, с. 6-7 

 



трудностях: 

- понимание 

специфической 

информации; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

выражения совета. учебных 

трудностей.  

Развитие 

культурной 

компетентности: 

- система 

образования 

Британии. 

upset. 

Прилагательные с 

глаголами 

feel, seem, look, 

smell, taste, become 

Урок 5-6.  (5-6)  Легко ли быть подростком? Повторение и закрепление пройденного материала.  

 Сравнение 

интересов и 

проблем 

подростков в 

Британии и 

России. 

Функции: 

- выражение 

мнения; 

- обоснование 

мнения. 

 

Газетные заметки 

о жизни 

британских 

подростков: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

специфической 

информации. 

Ведение 

записей при 

подготовке 

собственного 

текста. Текст 

для вебсайта о 

проблемах и 

интересах 

подростков в 

России. 

Развитие 

культурной 

компетентности: 

- сведения о 

жизни 

британских 

подростков.  

Развитие 

исследовательско

й 

компетентности: 

- сравнение и 

сопоставление 

фактов.  

Обобщение 

результатов. 

Функции артиклей 

a, the  

и нулевого. 

Р.т. № 13-

15 с. 8-9 

 

 

Урок 7.  (7)  Проверочная работа по разделу 

Урок 8.  (8)  Работа над ошибками 

Урок 9.  (9)  Проектная работа  « Наш вебсайт» 

                                                                                                      РАЗДЕЛ 2.    НАЙДЕМ, ГДЕ НЕ ДОРОГО 

Урок 1.  (10)  За покупками 

 Функциональные 

разговоры о 

покупках. 

Функция 

выражения цели с 

помощью to-

Тест из 

подросткового 

журнала:  

- понимание 

общего смысла. 

 Развитие 

критического 

мышления. 

Расширение 

филологического 

кругозора: 

Bargain, cash (in 

cash), cheque (by 

cheque), credit card 

(by credit card), 

currency, discount, 

note, save (money), 

Р.т. №1-2 

с.10 

 



clauses - метаязык. sale (on sale). 

Придаточные цели: 

to V (infinitive); in 

order (not) to V; so 

as (not) to V. 

Урок 2 – 3.  (11 - 12)  Как они вам? 

Функциональный 

разговор при 

покупке обуви: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Функциональные 

разговоры в 

магазине. 

 Формирование 

первичных 

представлений  

о 

переводческой 

деятельности: 

- вывески, 

объявления, 

надписи в 

магазинах. 

Формирование 

положительной 

самооценки. 

Развитие 

социокультурной 

компетентности: 

- поведение в 

магазине. 

Cash desk, check, fit, 

match, size, suit, try 

on. Question tags 

(стандартные 

формы).  

Р.т. № 3-

6, с. 11-12 

 

Урок 4.  (13)  «Незабываемый» подарок 

Рассказы 

подростков о 

полученных 

подарках: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Речевые 

взаимодействия 

при решении 

проблемы. 

Функции: 

- высказывание 

предположения; 

- выражение 

сомнения; 

- выражение 

согласия или 

несогласия; 

- сообщение о 

решении; 

- заполнение пауз 

при обдумывании 

высказывания. 

Комикс (покупка 

подарка для 

друга):  

- понимание 

общего смысла. 

 Развитие 

эмпатии. 

Развитие учебной 

компетентности: 

- различные 

способы 

обработки и 

сохранения 

информации. 

Criterion / criteria, 

doubt, jewellery box, 

sewing needles, 

suggestion. 

Р.т. № 7-

8, с. 13-14 

 

Урок 5.    (14)  Сила рекламы 

 Обмен мнениями 

о рекламе. 

Мнения 

подростков о 

Структура 

абзаца. 

Развитие 

критического 

Ad, advert, advertise 

(v), advertisement, 

Р.т. № 9-

10, с. 15 

 



рекламе: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

мышления. annoying, 

commercial, 

encourage, get 

entertained, (prices) 

go down, repetitive, 

selective, stick in 

your head. 

Урок 6.    (15)  Карманные деньги 

Высказывание 

подростков о 

карманных 

деньгах: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Функция 

выражения 

отношения к 

чему-либо. 

Проблема 

карманных денег. 

 Структура 

абзаца. 

Развитие 

проектной 

компетентности: 

- бюджет. 

Развитие 

культурной 

компетентности: 

- отношение к 

деньгам в 

англоязычных 

культурах. 

Фразы для 

выражения 

количества денег. 

Р.т. № 11-

22, с. 16-

17 

 

Урок 7.   (16)   Повторение и закрепление пройденного материала 

Урок 8.    (17)  Проверочная работа по разделу 

Урок 9.     (18)  Работа над ошибками 

Урок 10.    (19)  Проектная работа «Трать деньги с умом» 

Урок 11.    (20) Домашнее чтение. Контроль понимания прочитанного. (1) 

                                                                                                       РАЗДЕЛ 3.  ОТКРОЙ СЕБЯ 

Урок 1 – 2.   (21 - 22)  О себе 

 Описание 

особенностей 

характера. 

Блоги: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Структура 

абзаца. 

Формирование 

положительной 

самооценки. 

Развитие 

критического 

мышления. 

Ambitious, careful, 

cheerful, enthusiastic, 

generous, honest, 

jealous, moody, 

nervous, reasonable, 

reliable, shy. 

Словообразование: 

- суффиксы 

прлагательных 

-ive, -ic, -y, -ful, -ous, 

-ing,-able/ 

Р.т. № 1-

5, с. 18-19 

 



Урок 3.    (23)  Это стильно 

Короткие 

высказывания 

подростков о 

стилях одежды и 

связи стиля с 

характером: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Обсуждение 

культурного 

значения одежды. 

Функция 

выражения 

предположения с 

помощью 

модальных 

глаголов  must, 

could, might, can’t 

 Структура 

абзаца. 

Формирование 

культурной 

компетентности: 

- представление о 

роли одежды в 

обществе. 

Casual, formal, punk, 

romantic, sporty, 

style. 

Модальные глаголы 

must, could, might, 

cant’t для 

выражения 

предположения. 

Р.т. № 6-

8, с.19-20 

 

Урок 4.     (24)  Как ты чувствуешь себя в неформальной обстановке? 

 Описание 

самочувствия. 

Описание 

события, которое 

недавно 

завершилось или 

все еще 

продолжается. 

Рассказы 

подростков о 

необычных 

неформальных 

праздниках: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Формирование 

первичных 

представлений 

о 

переводческой 

деятельности: 

-выбор 

переводческого 

эквивалента. 

Формирование 

положительной 

самооценки и 

развитие 

социальных 

умений. 

A show-off, be on 

one’s own, have the 

evening out, join in, 

keep sth secret, shy, 

stay away from sth. 

Present Perfect 

Continuous для 

описания 

незавершенного или 

недавно 

завершенного 

действия. 

Р.т. № 9-

11, с. 20-

21 

 

Урок 5.     (25)   Научись управлять своим временем 

 Обсуждение 

вопросов 

организации 

собственного 

времени. 

Функция 

выражения 

внутреннего 

обязательства с 

помощью глагола 

to have. 

Статья из 

подросткового 

журнала: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

  A bit earlier, be busy, 

be lazy, be short of 

time, on time, put off, 

waste time, spend on.  

Модальный глагол 

have to для 

выражения 

внутреннего 

обязательства. 

Р.т. № 12-

13, с. 21-

22 

 



Урок 6.    (26)   Я изменился 

Короткие рассказы 

подростков о том, 

как они 

изменились: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

специфической 

информации. 

Описание 

изменений с 

помощью наречий 

времени. 

 Структура 

абзаца. 

Формирование 

положительной 

самооценки и 

развитие 

социальных 

умений. 

Lately, recently, still 

yet. 

Р.т. № 14-

17, с.23-

24 

 

Урок 7.   (27)   Повторение и закрепление пройденного материала 

Урок 8.     (28)     Контрольная  работа 1-3 разделы  

Урок 9.     (29)     Работа над ошибками 

Урок 10.    (30)     Проектная работа «Викторина «А вы меня знаете?» 

                                                                                                    РАЗДЕЛ 4.   ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ 

Урок 1 – 2.   (31 - 32)  Их знают все 

  Журнальные 

статьи 

биографического 

характера: 

- понимание 

дискурсивных 

особенностей 

текста. 

Изложение 

биографии 

известного 

человека: 

- особенности 

использования 

глагольных 

форм в текстах 

биографическог

о характера. 

Развитие 

культурной 

компетентности:  

- сведения о 

знаменитых 

представителях 

янглоязычных 

культур. 

Best-known, brave, 

celebrity, courageous, 

genius, hero, prodigy, 

star, superstar, well-

known, world-famous 

achieve fame, 

become famous 

(overnight), make a 

name for 

yourself/make one’s 

name as, win fame as. 

Present Perfect vs 

Past Simple в 

текстах 

биографического 

характера. 

 

Р.т. № 1-

3, с. 25-26 

 

Урок 3.     (33)  Кого мы называем героем? 

Короткие 

высказывания 

подростков о 

Описание 

героической 

личности. 

   Формирование 

системы 

ценностей: 

Achieve, deed, goal, 

ordinary/extraordinar

y, overcome, respect, 

Р.т. № 4-

6, с. 27 

 



людях, которые 

они считают 

героями: 

- понимание 

основных 

положений; 

- вычленение 

специфических 

слов. 

- героический 

поступок. 

set an example, stand 

up for. 

Словообразование: 

суффиксы –ic, ism. 

Урок 4.     (34)  Рекордсмены 

 Описание 

способностей и 

прошлых 

достижений. 

Описание 

необычных 

событий в 

прошлом. 

Отрывки из книги 

рекордов: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

 Развитие 

культурной 

компетентности: 

- традиционная 

британская 

система мер. 

Could, was/were 

able, managed в 

описании событий 

прошедшего. 

Р.т. № 7-8 

с. 28  

 

Урок 5.     (35)  Попробуй 

 Описание 

достижений и 

рекордов. 

 Газетная 

заметка о чьем-

то достижении. 

  Р.т. № 9,  

с. 29 

 

Урок 6.      (36)  Возврат значения не имеет 

Интервью о 

событии (вручение 

наград юным 

героям): 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей; 

- понимание 

специфической 

информации. 

Повествование о 

героическом 

поступке. 

   Past Continuous and 

Past Simple в 

повествовании. 

Р.т. № 10-

11, с. 30 

 

Урок 7.   (37)   Повторение и закрепление пройденного материала 

Урок 8.       (38)     Проверочная работа по разделу 



Урок 9.      (39)     Работа над ошибками 

Урок 10.     (40)    Проектная работа «Комната славы» 

Урок 11.   (41)    Домашнее чтение. Контроль понимания прочитанного. (2) 

                                                                                                     РАЗДЕЛ 5.  ТВОРЧЕСТВО И ИННОВАЦИИ 

Урок 1.   (42)  Творческая личность 

 Описание 

творческих 

способностей. 

Тест из 

подросткового 

журнала: 

- понимание 

общего смысла. 

 Формирование 

самооценки: 

- творческие 

способности. 

Развитие учебной 

компетентности: 

- использование 

монолингвальног

о словаря. 

Choice, decision, 

description, 

exploration, 

imagination, 

invention. 

Словообразование: 

суффиксы для 

образования 

абстрактных 

понятий. 

Р.т. № 1-

2, с. 31 

 

Урок 2.  (43)  Правда о правом полушарии 

Устные 

инструкции. 

Обсуждение 

особенностей 

поведения людей. 

Участие в 

групповой 

дискуссии. 

Научно-

популярная 

статья: 

- понимание 

общего смысла. 

 Расширение 

общенаучного 

кругозора: 

- 

физиологические 

особенности 

подросткового 

возраста. 

Формирование 

стратегий 

преодоления 

возрастных 

трудностей. 

dominant 

Личные 

местоимения с both 

of us/you/them; 

Neither of 

us/you/them. 

Р.т. № 3-

4, с. 32-33 

 

Урок 3.  (44)  Отгадай 

Смешные истории: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

специфических 

слов. 

Рассказ о 

короткой 

смешной истории. 

Короткая 

смешная история: 

- понимание 

общего смысла. 

   Р.т. № 5-

6, с. 33-34 

 

Урок 4 – 5. (45 - 46)  Хитрое приспособление 



 Обсуждение 

технических идей 

в группах. 

Журнальная 

статья об истории 

изобретения: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Короткое 

повествование 

(история 

изобретения). 

Установление 

межпредметных 

связей. 

Первичное 

профессионально

е 

самоопределение

: 

- знакомство с 

изобретательство

м как видом 

профессионально

й деятельности. 

 

Past Perfect и 

согласование 

видовременных 

форм в 

повествовании. 

Р.т. № 7-

9, с. 34-35 

 

Урок 6.  (47) Вам это может пригодиться 

 Описание 

изобретения. 

Функция 

выражения 

преимуществ и 

недостатков. 

Обсуждение 

технической идеи 

в группах. 

Описание 

изобретений: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

 Формирование 

системы 

ценностей:  

- техническое 

творчество. 

Come up with, cope 

with, increase, 

overcome, reduce, 

result in. 

Р.т. № 10-

11, с. 35-

36 

 

Урок 7.   (48)   Повторение и закрепление пройденного материала 

Урок 8.    (49)       Проверочная работа по разделу 

Урок 9.      (50)      Работа над ошибками 

Урок 10.     (51)     Проектная работа «День творчества и инноваций» 

                                                                                                     РАЗДЕЛ 6.   КАК ДОМА 

Урок 1.  (52)  Дом, милый дом 

Песня: 

- понимание 

общего смысла; 

- вычленение 

специфических 

слов. 

Описание 

жилища. Функция 

выражения 

предпочтения. 

 Письменная 

речь 

творческого 

характера: 

- куплет песни. 

Развитие 

культурной 

компетентности: 

- жилища в 

разных странах 

мира. 

I’d like 

I’d love 

I’d prefer + to V 

I like 

I love 

I prefer + Ving 

Р.т. № 1-

2, с. 37 

 

Урок 2 – 3.  (53 - 54)  Место, где ты живешь 



 Функция 

выражения 

нереальных 

желаний. 

Описание 

жилища. 

Отрывки из писем 

(описания 

жилищ): 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Личное письмо: 

- описание 

жилища. 

 Развитие 

культурной 

компетентности: 

- типичные 

жилища в 

англоязычных 

странах и России. 

Развитие 

социокультурной 

компетентности: 

- дом в системе 

ценностей 

британцев. 

 

A bit different, be 

disturbed, close 

neighbours, easy to 

reach, looks the same, 

make sth cosy, 

modern, nice for 

somebody, quiet. 

I wish + Ved (2)  

Р.т. № 3-

4, с. 38-39 

 

Урок 4.  (55)  Твоя жизнь – твое пространство 

Британские 

подростки 

описывают свои 

комнаты: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Описание 

местоположения 

предметов. 

  

 

 Развитие 

культурной 

компетентности: 

- типичное 

жилище 

британского 

подростка. 

Развитие 

социокультурной 

компетентности: 

- дом в системе 

ценностей 

британцев. 

 

Above, among, 

below, beside, by, 

inside, in the middle 

of, on top of. 

Р.т. № 5-

6, с. 40-41 

 

Урок 5. (56)  Рабочее пространство 

 Описание 

рабочего 

пространства и 

способов его 

организации. 

Журнальная 

статья об 

организации 

рабочего 

пространства: 

- понимание 

существенных 

 Развитие учебной 

компетентности: 

- организация 

рабочего 

пространства. 

To hand, cluttered-up 

concentrate (on), 

disturb, focus on, 

lighting, messy, 

shared space, tidy, 

untidy, well-lit, well- 

organized 

Р.т. № 7-

9, с. 41-42 

 



деталей. Структуры с too  и 

enough 

Урок 6. (57)  Фантазируй 

 Функция 

выражения 

пожелания. 

Описание дизайна 

интерьера. 

Групповая 

дискуссия и 

достижение 

соглашения. 

Описание 

идеальной 

комнаты 

подростка: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

 

  would  для описания 

гипотетической 

ситуации 

Р.т. № 10-

11, с. 43-

44 

 

Урок 7.   (58)   Повторение и закрепление пройденного материала 

Урок 8.     (59)    Проверочная работа по разделу 

Урок 9.     (60)    Работа над ошибками 

Урок 10.   (61)     Проектная работа «Комната для тебя» 

                                                                                                     РАЗДЕЛ 7.  БЫТЬ ВМЕСТЕ 

Урок 1.    (62)    Sakubona! или с Днем рождения! 

 Описание 

традиций 

празднования дня 

рождения. 

Дискуссия в 

малой группе. 

Отрывок из 

журнальной 

статьи о 

традициях 

празднования дня 

рождения в 

разных странах: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Ведение 

личных записей 

во время 

групповой 

дискуссии. 

Развитие 

культурной 

компетентности: 

- сведения о 

традициях 

народов других 

стран. 

Формирование 

системы 

ценностей: 

- внимание к 

близким людям. 

Социальная 

группа. 

Be served, come true, 

congratulate (on), fly 

a flag, for good luck, 

receive a gift, show 

respect, wish sb sth 

Р.т. № 1-

2, с. 45-46 

 

Урок 2 – 3.     (63 - 64)    Я никому не мешаю 

 Обсуждение 

этикета 

Мнения о 

мобильных 

 Формирование 

системы 

Acceptable, at ease, 

concerned (about), 

Р.т. № 3-

7, с. 46-47 

 



пользования 

мобильным 

телефоном. 

Функция 

выражения: 

- привычки к 

чему-то; 

- аргумент «за» и 

«против». 

Обобщение 

результатов 

групповой 

дискуссии. 

телефонах: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

ценностей: 

- внимание к 

близким людям; 

- личная 

ответственность. 

 

emergency, run late, 

silly chats 

Be / get used to N / 

Ving и некоторые 

другие 

прилагательные, 

используемые в 

этой структуре 

Урок 4.     (65)    Неловкие ситуации 

Рассказы 

британских 

подростков о 

неловких 

ситуациях: 

- понимание 

общего смысла. 

Будущее с точки 

зрения прошлого. 

Тематический 

сайт (британские 

подростки о 

неловких 

ситуациях): 

- понимание 

специфической 

информации. 

Описание 

неловкой 

ситуации. 

Развитие 

стратегий 

преодоления 

возрастных 

трудностей: 

- переживание 

неловкой 

ситуации; 

- развитие 

эмпатии. 

I was about to do sth. 

I was on the point of 

doing sth. 

I was going to… 

Будущее с точки 

зрения прошлого: 

I thought I would… 

Р.т. № 8-

9, с. 48-49 

 

Урок 5.     (66)     Я не такая, как они 

 Обсуждение 

поведения людей 

в трудных 

ситуациях. 

Дискуссия в 

малой группе. 

Отрывок из 

мемуарно-

художественного 

произведения: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

 Развитие 

эмпатии. 

Развитие 

критического 

мышления. 

Be kind to sb, ignore, 

keep sth to oneself, 

laugh at, shout out a 

remark, repeat, smile 

at 

Р.т. № 10-

11, с. 50 

 

Урок 6.      (67)   Они тоже люди 

Короткие 

высказывания 

Обсуждение 

способов решения 

Отрывок из 

журнальной 

 Развитие 

социальной 

Be guilty of, be 

supposed to V, get 

Р.т. № 12, 

с.51 

 



учителей: 

- понимание 

общего смысла. 

конфликтных 

ситуаций в классе. 

Дискуссия в 

малой группе. 

статьи: 

- понимание 

общего смысла. 

 

компетентности: 

- значение 

соблюдения норм 

поведения в 

группе; 

- развитие 

эмпатии. 

away with sth, suffer, 

work out 

Урок 7.   (68)   Повторение и закрепление пройденного материала 

Урок 8.      (69)      Проверочная работа по разделу 

Урок 9.       (70)      Работа над ошибками 

Урок 10.     (71)      Проектная работа  «Классный договор» 

 Урок 11.    (72)      Домашнее чтение. Контроль понимания прочитанного. (3) 

                                                                                                   РАЗДЕЛ 8.   СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Урок 1 – 2.    (73 - 74)    Детективы 

 Функции 

выражения: 

- предположение о 

развитии событий 

в прошлом; 

- Возможности 

события в 

прошлом. 

Детективный 

рассказ: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

 Развитие 

культурной 

компетентности: 

- представление о 

литературных 

жанрах. 

Развитие 

логического 

мышления: 

- нахождение 

доказательств в 

тексте. 

Suggest doing sth 

Модальные глаголы 

для выражения 

предположения о 

развитии событий в 

прошлом: 

must have + Ved (3) 

can’t have + Ved (3) 

Модальные глаголы 

для выражения 

возможности 

события в прошлом: 

might have + Ved (3) 

could have + Ved (3) 

Р.т. № 1-

3, с. 52-53 

 

Урок 3.      (75)    Коллекция монет 

 Косвенные 

вопросы и 

утверждения в 

прошлом. 

Функции: 

- предположение о 

развитии событий 

в прошлом; 

Детективно-

приключенческий 

рассказ: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

 Развитие 

критического 

мышления: 

- поиск 

доказательств в 

тексте. 

Bureau, neat, upset, 

valuable 

Грамматические 

особенности 

собирательных 

существительных: a 

group of, a number 

of, class, company, 

Р.т. № 4-

6, с. 54-55 

 



- вероятность 

события в 

прошлом. 

family, government, 

group, police, team 

Past Perfect в 

косвенной речи  

Урок 4.     (76)    Что такое «Глидокам»? 

Телефонный 

разговор: 

- понимание 

общего смысла. 

Телефонный 

разговор в 

формальном 

регистре. 

Обсуждение 

литературного 

произведения. 

Детективно-

приключенческий 

рассказ: 

- понимание 

основных 

положений; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

 Развитие 

социокультурной 

компетентности: 

- ведение 

телефонного 

разговора в 

формальном 

регистре. 

Развитие учебной 

компетентности: 

- стратегия 

запоминания 

вокабуляра. 

Crime, commit a 

crime, criminal, 

crime scene, 

examine, find out 

Р.т. № 7-

8, с. 55-56 

 

Урок 5.      (77)    Поиск сокровища 

Драматизированны

й отрывок 

детективно-

приключенческого 

рассказа: 

- вычленение 

основных событий. 

Обсуждение 

литературного 

произведения. 

Детективно-

приключенческий 

рассказ: 

- понимание 

специфической 

информации. 

 

    Р.т. № 9-

10, с. 56-

57 

 

Урок 6.    (78)     Вступайте в клуб имени Агаты Кристи 

 Речевые 

взаимодействия 

при выполнении 

проектной 

работы. 

Детективные 

сюжеты: 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Письменная 

речь 

творческого 

характера: 

- детективный 

рассказ. 

Развитие 

проектной 

компетентности: 

- взаимодействие 

в группе. 

 Р.т. № 11-

12, с. 57-

58 

 

Урок 7.   (79)   Повторение и закрепление пройденного материала 

Урок 8.     (80)       Контрольная работа  4-8 разделы 

Урок 9.     (81)       Работа над ошибками 

Урок 10.    (82)      Проектная работа  «Клуб имени Агаты Кристи» 



                                                                                                     РАЗДЕЛ 9.   ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 

Урок 1.     (83)    Что мы знаем о воде 

  Описание 

процесса. 

 Записи личного 

характера: 

- подготовка 

реферата. 

Развитие 

учебных умений: 

- подготовка 

реферата; 

- стратегии 

накопления 

вокабуляра. 

Afterwards, at the 

same time, at this 

stage, cloud, 

evaporate, flow, hail, 

lake, melt 

Р.т. № 1-

2, с. 59 

 

Урок 2.      (84)   Кристально – прозрачное чудо 

Научно-

популярная 

радиопрограмма: 

- понимание 

специфической 

информации; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Описание объекта 

водных ресурсов в 

жанре научно-

популярного 

сообщения. 

Обсуждение 

способов поиска и 

представления 

информации. 

Диаграммы как 

тип текста: 

- понимание 

специфической 

информации. 

 

 

Представление 

информации в 

виде 

диаграммы. 

Развитие 

учебных умений: 

- сбор 

информации; 

- различные 

способы 

представления 

информации 

(диаграмма). 

Contain, farming, 

fractions, further 

(information), gather, 

a piece of 

information, provide 

with, reservoir, 

resources, restriction, 

total global fresh 

water, transportation, 

search for, relevant, 

satisfy the needs of, 

without a health risk 

Р.т. № 3-

4, с. 60-61 

 

Урок 3 – 4.      (85 - 86)     В глубинах 

 Описание 

морской фауны. 

Буклет 

(океанариума): 

- понимание 

специфической 

информации; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

 Расширение 

научного 

кругозора: 

- море как 

источник жизни 

на планете. 

Aquarium, bizarre, 

border, breathtaking, 

breeding programme, 

camouflage, empty, 

marine, coral reef, 

reveal, shark, 

seahorse, separate, 

underwater, unique 

Функции артикля в 

тексте. 

Р.т. № 5-

7, с. 62 

 

Урок 5.       (87)    Укрощение стихии 

Презентация 

реферата о 

наводнениях в 

Описание 

природных 

катастроф: 

Реферат о 

наводнениях в 

Петербурге: 

Записи личного 

характера при 

подготовке 

Развитие 

учебных умений: 

- работа со 

Carry away, cause, 

death, disaster, 

disastrous, drown, 

Р.т. № 8-

10, с. 63 

 



Петербурге: 

- понимание 

общего смысла. 

- устная 

презентация 

реферата. 

- понимание 

специфической 

информации. 

 

реферата. словарем; 

- 

презентационные 

умения. 

firm constructions, 

flood, level, light, 

protect, raft, severe, 

survive, tame, tear 

out, tie 

Урок 6.      (88)   Морские приключения. Повторение и закрепление пройденного материала. 

Интервью со 

знаменитой 

яхтсменкой: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

специфической 

информации; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Описание 

морских 

приключений. 

Выдержки из 

интервью со 

знаменитой 

яхтсменкой: 

- стратегии 

уяснения 

значений 

незнакомых слов 

и фраз. 

Сообщение о 

событии, 

связанном с 

морем. 

 Alarm, collide, 

record-breaking, 

single-handedly, 

unconscious, voyage 

be credited with, be 

fascinated by, be 

totally exhausted, 

block out sth, change 

the batteries, test sth 

to the limits, wear sb 

out 

Р.т. № 11, 

с. 64-65 

 

Урок 7.     (89)         Проверочная работа по разделу 

Урок 8.     (90)        Работа над ошибками 

Урок 9.   (91)        Проектная работа  «По морям и океанам» 

                                                                                                    РАЗДЕЛ 10. МЕЧТЫ, МЕЧТЫ 

Урок 1 – 2.    (92 - 93)  Почему люди мечтают 

 Описание мечты.  Эссе 

публицистическог

о характера: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

специфической 

информации. 

Короткое 

описание в 

жанре эссе 

(абзац). 

Умение 

пользоваться со 

словарем. 

Развитие 

проектной 

компетентности: 

- создание образа 

будущего. 

Развитие учебной 

компетентности: 

- накопление 

вокабуляра. 

Dream, dream of / 

about, come true, face 

sth, get / have a 

chance of doing sth / 

to do sth, have 

dreams, overcome 

(an) obstacle(s) 

Особенности 

использования слов 

other / another / 

others 

Р.т. № 1-

2, с. 66-67 

 

Урок 3.     (94)  Сны наяву 

 Функция 

выражения: 

- совета с 

Письмо подростка 

в журнал: 

- понимание 

 Развитие 

стратегий 

преодоления 

daydream Р.т. № 3, 

с. 67-68 

 



помощью 

Conditional 2; 

- сожаления с 

помощью I wish I 

did/could/were; 

- обобщения 

содержания 

текста. 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

возрастных 

трудностей: 

- управление 

собственным 

эмоциональным 

и физическим 

состоянием. 

Урок 4.    (95)   Иди за своей мечтой 

 Высказывание о 

мечтах, 

поражениях и 

победах. 

Короткая 

публичная речь. 

Повествование 

мемуарного 

характера: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

существенных 

деталей. 

Формирование 

первичных 

представлений 

о 

переводческой 

деятельности: 

- использование 

контекста при 

выборе 

переводческого 

эквивалента. 

Развитие 

стратегий 

преодоления 

возрастных 

трудностей: 

- переживание 

поражения, 

преодоление 

трудностей. 

Fail to do sth, gain 

sth, have / hurt pride, 

regret sth, have self-

confidence  

Р.т. № 4-

10, с.68-

70 

 

Урок 5.    (96)   Я верю 

Выступление 

подростков на 

международной 

конференции: 

- понимание 

общего смысла; 

- понимание 

специфической 

информации. 

Публичная речь. 

Функция 

выражения 

мнения. 

 Записи личного 

характера: 

- подготовка 

публичного 

выступления. 

Развитие 

учебных умений: 

- критериальное 

оценивание. 

 Р.т. № 11-

13, с. 71-

72 

 

Урок 6.   (97)      Проектная работа  «Представьте, что вы в пустыне» 

Урок 7.   (98)       Домашнее чтение. Контроль понимания прочитанного. (4) 

Урок 8.  (99)       Повторение и закрепление пройденного материала 

Урок 9.   (100)   Контрольная работа 9-10 разделы 

Урок 10.    (101)   Работа над ошибками 

Урок 11.    (102)    Заключительный урок 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 



 Домашнее 

задание 

Дата 

5.  Крич «Совершенно нормальный хаос» № 8 с. 154  

 Эстетический аспект чтения художественного текста. 

 Формирование элементарных умений интерпретации художественного текста. 

 Формирование элементарных умений аналитического чтения. 

 Формирование  системы ценностей: взаимоотношения в семье. 

  

6.  Джон Уэллз «Огненная среда» № 4 с. 158  

 Эстетический аспект чтения художественного текста. 

 Формирование элементарных умений аналитического чтения. 

 Формирование  системы ценностей: героический поступок. 

  

7.  Х. И. Крайст «Покорение Эвереста» № 3 с. 161  

 Опыт чтения биографической литературы. 

 Формирование  системы ценностей: вызов стихии, преодоление себя. 

  

8. Три стихотворения: В. Уорт «На заднем дворе», Г. Никольс «Хлопни себя по плечу», И. Ронслей 

«Фиолетовые туфли» 

№ 2 с. 163  

 Эстетический аспект чтения художественного текста. 

 Опыт чтения поэтического произведения. 

 Опыт интерпретации поэтического текста. 

 Формирование элементарных умений аналитического чтения. 

 Размышление о роли поэзии в культуре. 

  

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

9 класс (ФКГС) 
 

Аудирование Говорение: 

Функции и 

ситуации 

Чтение Письменная 

речь и перевод 

Воспитательны

й и 

образовательн

ый аспекты 

Язык Домашне

е задание 

Дата 

РАЗДЕЛ 1.ЯРКАЯ ЛИЧНОСТЬ 

Урок 1-2.  (1-2)  Как мы выглядим 

Короткие 

оисания 

внешности. 

Оисания 

внешности. 

Коннотативные 

Описание 

внешности: 

-понимание 

 Развитие 

учебной 

компетентности: 

Arrogant, cruel, 

fragile, enormous, 

lovely, muscular, 

Р.т. №1 

с.3    

№ 2 с.3 

 



Понимание 

существенных 

деталей 

различия 

синонимов.  

общего смысла 

Понимание 

стилистической 

окраски текста 

- стратегии 

расширения 

вокабуляра 

obstinate, odd, oval, 

overweight, plain, 

plump, skinny, slim, 

wavy,  -ish 

Урок 3.  (3)  Какие мы 

 Описание личности 

человека 

 Описание 

личности 

человека: 

- Стркутура 

обзаца,  

- Использовани е 

различных 

регистров в 

письменных 

текстах 

Развитие 

критического 

мышления,  

Развитие 

учебной 

компетентности 

- стратеги 

накопления 

вокабуляра 

Easy to get along 

with, , gentle, helpful, 

let smb. Down, loyal, 

socialise, sporty, , 

witty  

Суффиксы 

прилагательных – 

ful, -y 

Р. т. № 3-

4 с. 4-5 

 

Урок 4.  (4)   Человек, которым я восхищаюсь 

 Описание личности Описание 

личности: 

- понимание 

общего смысла 

- понимание 

имплицидного 

смысла 

 Формирование 

системы 

ценностей. 

Пример дл 

подражания 

Admire, respect, such, 

what, quite, so, ruther 

Р.т. № 5-6 

с.6 

 

Урок 5.  (5)  Что такое дружба?  

Драматизирова

нный отрывок 

из рассказа: 

- понимание 

общего смысла 

- понимание 

существенных 

деталей 

 

Устное 

высказывание с 

фокусом на 

передачу 

информации 

 Стркутурировани

е абзаца: 

утверждение+ 

доказательство 

Формирование 

системы 

ценностей: 

дружба 

 Р.т. № 7-9 

с. 7-8 

 

Урок 6. (6) Повторение и закрепление пройденного материала 

 

Урок 7.  (7)  Проверочная работа по разделу 

Урок 8.  (8)  Работа над ошибками 



Урок 9.  (9)  Проектная работа  « Кто полетит на другую планету?» 

Урок 10. (10) Домашнее чтение. Контроль понимания прочитанного. (1) 

                                                                                                      РАЗДЕЛ 2.    НАШ ХРУПКИЙ МИР 

Урок 1-2.  (11-12)  Что изменилось? 

 Обсуждение 

проблем 

окружающей 

стреды 

Научно-

популрный текст 

об уничтожении 

лесов: 

- понимание 

общего смысла 

- понимание 

имплицидного 

смысла 

 Формирование 

системы 

ценностей: 

окружающая 

среда 

Affect, car fumes, 

cause, damage, global 

warming, pour, 

poisonous, chemicals, 

put at risk, release, 

threat, threaten wate,  

Present Perfect 

Continuous 

Р.т. №1 

с.9 № 2. 

с.10 

 

Урок  3.  (13)  Что могут подростки? 

  Газетная статья 

на 

экологическую 

тему: 

понимание 

общего смысла 

- понимание 

существенных 

деталей 

 Развитие 

критического 

мышления 

Garbage, waste,  trash, 

rubbish 

Р.т. № 3-4 

с. 11 

 

Урок 4.  (14)  Нам не все равно 

Интервью об 

экологическом 

проекте  

- понимание 

общего смысла  

- понимание 

специфической 

информации 

Короткая 

публичная речь о 

местных 

экологических 

проблемах 

Письма 

читателей в 

газету: 

понимание 

общего смысла 

- понимание 

существенных 

деталей 

 

 

 Формирование 

системы 

ценностей 

- Окружающая 

среда 

- Личная 

ответственность 

за сохранение 

окружающей 

среды.  

Dump, fine, recycle, 

reduce, refuse, reuse,   

Придаточные с 

союзом untill,  и 

темпоральной 

фразой by the time 

Р.т. № 5-7 

с. 12-13 

 

Урок 5.    (15)  Космический мусор 

Рассказ 

писателя о 

Логическое 

ударение и 

Газетная стать и 

сценарий 

Письменна речь 

творческогог 

Развитие 

коммуникативно

 Р.т. № 8-

11 с. 14-

 



своей книге 

Понимание 

общего смысла  

интенация кинофильма: 

Сравнение 

специфических  

текстов 

характера: 

Опыт написания 

отрывка сценария 

й 

компетентности: 

Преобразование 

одного типа 

текста в другой 

16 

Урок 6.   (16)   Повторение и закрепление пройденного материала 

Урок 7.    (17)  Проверочная работа по разделу 

Урок 8.     (18)  Работа над ошибками 

Урок 9.    (19)  Проектная работа «Кинофестиваль «Земля – наш большой дом» 

Урок 10. (20) Домашнее чтение. Контроль понимания прочитанного. (2) 

                                                                                                       РАЗДЕЛ 3.  УЧИСЬ УЧИТЬСЯ 

Урок 1 – 2.   (21 - 22)  Почему мы учимся 

 Дискуссия о целях 

образования. 

Импровизационные 

умения 

 Формирование 

первичных 

прнедставлений о 

переводческой 

деятельности: 

- перевод социо-

культурных 

феноменов 

Формирование 

системы 

ценностей: 

образование  

Distractt smb. From 

smth., drop out of 

smth., go to\enter a 

university, fail an 

exam, futher 

education collage, go 

deep into smth., make 

progress, night school, 

part-time job, school 

leaving certificate, 

study, term, tight 

schedule 

Conditional 3 

Р.т. № 1-2 

с. 20-21 

 

Урок 3.    (23)  Чему мы учимся 

Интервью о 

школьном 

образованиии  

в Британии: 

понимание 

общего смысла 

- понимание 

существенных 

деталей 

 

Обсуждение 

российской и 

британской систем 

образования: 

- участие в 

интервью 

  Развиттие социо-

культурной 

компетентности: 

сведения о 

британской 

системе 

школьного 

образования 

Comprehensive 

school, core subject, 

majority, optional 

subject, primary 

school, secondary 

education, take a 

subject 

Р.т. № 3-5 

с.22-23 

 

Урок 4-5.     (24-25)  Как мы учим английский? 



 Функция 

выражения 

обоснованного 

предположения о 

развитии событий в 

прошлом 

Письмо на 

тематический 

форум : - 

понимание 

общего смысла  

- понимание 

специфической 

информации 

 - понимание 

существенных 

деталей  

Развитие 

стратегий 

чтения: 

- обобщение 

читательского 

опыта 

Письмо на 

тематический 

форум 

Развитие 

учебной 

комппетентност

и: 

Обобщение 

оаыта учения 

Must have  Ved(3), 

can’t have Ved (3) 

Р.т. № 6 

 с. 23  

№ 7 с.24 

 

Урок 6.     (26)   Экзаменационная горячка 

Рассказ 

студента о  

сдаче 

экзаменов: 

понимание 

общего смысла 

- понимание 

существенных 

деталей 

 Практические 

рекомендации о 

подготовке к 

экзаменам: 

понимание 

общего смысла 

- понимание 

существенных 

деталей 

 Развитие 

учебной 

комппетентност

и: 

Обобщение 

оаыта учения 

 Р.т. № 8-

10 с. 25-

26 

 

Урок 7.   (27)   Повторение и закрепление пройденного материала.  

Урок 8-9.     (28-29)     Контрольная работа  (1-3  разделы) 

Урок  10     (30)     Работа над ошибками 

Урок 11.    (31)     Проектная работа «Идеальная школа 

                                                                                                    РАЗДЕЛ 4.ТАКАЯ РАЗНАЯ СТРАНА    

Урок 1.   (32)  Портрет родного края 

 Описание 

физических 

характеристик 

местности. 

 Описание 

физических 

характеристик 

местности 

Формирование 

системы 

ценностей: 

- Малая Родина. 

Артикль с 

географическими 

названиями 

Р.т. № 1-4 

с. 27-28 

 



Обсуждение 

группового проекта 

Заметки при 

подготовке 

проекта 

Развитие 

исследовательск

ой 

компетентности: 

Поиск и 

обработка 

информации 

Развитие 

проектной 

компетентности: 

- распределение 

обязанностей 

внутри проекта  

Урок 2-3.     (33-34)  Особые люди, особое место 

  Журнальные 

статьи об одном 

из регионов 

России и об 

интересной 

личности: 

понимание 

общего смысла 

- понимание 

существенных 

деталей 

 

 Описание 

местной 

достопримечатель

ности, известной 

личности 

Формирование 

системы 

ценностей: 

- Малая Родина. 

Развитие 

исследовательск

ой 

компетентности: 

Поиск и 

обработка 

информации 

 

Функция 

определенного 

артикля в тексте 

Р.т. № 5-6 

с. 29-30 

№ 7 с. 30 

 

Урок 4.     (35)  Парадоксы России 

Короткие 

рассказы 

иностранных 

студентов об 

их пребывании 

в России:  

понимание 

общего смысла 

- понимание 

существенных 

Обсуждение 

культурных 

различий 

Журнальная 

статья об опыте 

пребывания 

иностранной 

школьницы в 

России: 

понимание 

общего смысла 

- понимание 

существенных 

 Развитие 

культурной 

компетентности: 

- Преодоление 

трудностей 

общения, 

связанных с 

культурными 

различиями 

Appreciate, challenge, 

extreme, focus on 

smth., frustration, 

impression, improve, 

experience, uniquе 

Словообразование: 

- Суффиксы 

прилагательн

ых Ive, -ed, -

ing,  

Р.т. № 8-

10 с. 31  

 



деталей 

- понимание 

имплицидного 

смысла 

деталей 

 

- Суффиксы 

существитель

ных : Ion, - 

ness, - ment 

- Суффиксы 

глаголов: -ate  

 

Урок 5.     (36)  Как мы проводим время 

Интервью с 

англичанами о 

традиционных 

видах отдыха в 

России: 

- понимание 

общего смысла  

- понимание 

специфической 

информации 

Описание 

традиционных 

видов досуга: 

Функции: 

- приглашение 

- принятие 

приглашения 

Описание 

последовательност

и событий 

- выражение 

обеспокоенности 

- предупреждение  

- совет  

  Развитие 

культурной 

компетенции: 

Преодоление 

трудностей 

общения, 

связанных с 

культурными 

различиями 

Функциональный 

язык  

Р.т. № 11-

12  с. 32 

 

Урок 6.   (37)   Повторение и закрепление пройденного материала 

Урок 7.       (38)     Проверочная работа по разделу 

Урок 8.      (39)     Работа над ошибками 

Урок 9.     (40)    Проектная работа «Портрет родного края» 

Урок 10. (41) Домашнее чтение. Контроль понимания прочитанного. (3) 

                                                                                                     РАЗДЕЛ 5. ПОЕХАЛИ В АВСТРАЛИЮ!  

Урок 1-2.   (42-43)  Как заказать путешествие 

Функциональн

ый Разговор 

между 

клиентом и 

туроператором: 

- понимание 

общего смысла  

- понимание 

 Функции: 

Запрос 

информации 

Принятие\ 

отклонение 

предложения 

Функциональный 

разговор: 

Туристическая 

брошюра: 

- понимание 

специфической 

информации 

 Развитие 

культурной 

компетенции: 

-  Сведения о 

стране 

изучаемого 

языка 

(Австралия) 

Accomodation, a full 

range of, atraction, 

impressive, 

magnificent, make a 

reservation, package 

tour, picturesque, 

spectacular 

Различные способы 

Р.т. № 1-2 

с. 36 

№ 3 с.37 

 



специфической 

информации 

Переговоры по 

поводу 

преобретения услуг 

туроператора 

- Развитие 

учебной 

компетентности: 

- стратегии 

изучения языка 

выражения 

сравнительной и 

превесходной 

степеней сравнения 

Урок 3.  (44)  В аэропорту 

Функциональн

ые разговоры в 

аэропорту: - 

понимание 

общего смысла  

- понимание 

специфической 

информации 

Стратегии 

завязывания 

разговора 

Функциональные 

разговоры в 

аэропорту 

  Развитие 

культурной 

компетенции: 

- Культурные 

нормы 

поведения в 

международном 

аэропорту 

Baggage, boarding 

card, check in, 

customs, desk, 

departure lounge, duty 

free store, flight delay, 

gate, terminal 

Р.т. № 4-6 

с. 38-39 

 

Урок 4-5.  (45-46)  Где мы будем жить? 

Функциональн

ый 

разговор(заказ 

номера в 

гостинице)  

- понимание 

общего смысла  

- понимание 

специфической 

информации  

Функциональный 

разговор: 

- Заказ номера в 

гостиницен 

Формальное 

письмо(заказ 

номера в 

гостинице) 

- понимание 

общего смысла  

 

Формальное 

письмо(заказ 

номера в 

гостинице) 

 

Развитие 

культурной 

компетенции: 

Культурные 

нормы 

поведения в 

формальной 

ситуации 

Available, double 

room, bed-and-

breakfast, en-suite, 

facilities, full board, 

single room, triple 

room 

Р.т. № 7 

 с. 40 

№ 8 с.41 

 

Урок 6. (47)  Первые впечатления 

 Описание 

впечатлений от 

путешествия 

Журнальная 

статьяс 

описанием 

впечатлений от  

поезки 

Статья в 

школьный 

журнал: 

-  описание 

впечатлений от  

поезки 

  Р.т. № 9 

 с. 42-43 

 

Урок 7.   (48)   Повторение и закрепление пройденного материала.  

Урок 8.    (49)       Проверочная работа  по разделу 

Урок 9.      (50)      Работа над ошибками 

Урок 10-11.     (51-52)     Проектная работа «Мы едем в Австралию!» 

                                                                                                     РАЗДЕЛ 6. КАКИЕ НОВОСТИ?    



Урок 1.  (53)  Коротко и ясно 

Новостная 

радиопрограмм

а: 

понимание 

общего смысла 

- понимание 

существенных 

деталей 

- понимание 

имплицидного 

смысла 

 Особенности 

английских 

газетных 

заголовков 

 Развиттие социо-

культурной 

компетентности: 

 - понимание 

некоторых 

конвенций 

англоязычной 

прессы 

Первичное 

професионально

е 

самоопределени

е: 

- знакомство с 

некоторыми 

профессиями в 

журналистике 

Cartoonist, 

correspondent, editor, 

journalist, newsreader, 

photographer, reporter 

Грамматика текста: 

газетные заголовки 

Р.т. № 1-3 

с. 44-45 

 

Урок 2.  (54)  Что? Где? Когда? Почему? 

  Описание 

происшествия в 

газетной статье: 

- - понимание 

общего смысла  

- понимание 

специфической 

информации 

Описание 

происшествия в 

газетной статье: 

- Дискурсивные 

особенности типа 

текста 

   Defining, non-

defining relative 

clauses 

Р.т. № 4-6 

с. 45-46 

 

Урок 3-4.  (55-56)  Как сделать хорошую статью? 

   Описание 

происшествия в 

газетной статье: 

- - понимание 

общего смысла  

- понимание 

специфической 

информации 

 

Использование 

языковых  средств 

в газетной статье 

 Cling on to, hold on 

to, paddle, plunge 

into, rescue, slip, 

swollen, Present 

Perfect , Past Simple в 

газетной статье 

Present Perfectдля 

описания действий в 

неопределенном 

Р.т. № 7-8 

с. 47 

№ 9 с. 48 

 



прошлом. 

Урок 5. (57)  Читай в свежем номере… 

   Процесс 

написания статьи  

Сообщение о 

местном событии 

в форме газетной 

статьи  

 Косвенная речь в 

прессе. 

Passive для описания 

последствий 

события, 

обстановки, 

введения цитат в 

прессе 

Р.т. № 10 

с. 48-49 

 

 

Урок 6.   (58)   Повторение и закрепление пройденного материала 

Урок 7.     (59)    Проверочная работа по разделу 

Урок 8.     (60)    Работа над ошибками 

Урок 9.   (61)     Проектная работа «Конкурс радиопрограмм» 

Урок 10. (62) Домашнее чтение. Контроль понимания прочитанного. (4) 

                                                                                                     РАЗДЕЛ 7. ВАШЕ ПРИЗВАНИЕ?   

Урок 1.    (63)    Работа на всю жизнь 

 Описание 

профессий и 

умений \ 

способностей, 

необходимых в 

различный 

профессиях  

Стратегии 

чтения: 

Понимание  

незнакомых слов 

из текста 

Описание 

профессии 

Структура абзаца  

Первичное 

профессиональн

ое 

самоопределени

е: 

 Критическая 

оценка 

различных 

вариантов 

карьеры  

Ability, concentration, 

concentrate on, deal 

with, flexible involve, 

patient, perform, skill 

Ving в функции  

подлежащего   

Р.т. № 1-2 

с. 53 

 

Урок 2 .     (64)    Как выбрать работу по душе? 

Рассказы о том,  

что повлияло 

на выбор 

профессии: 

- понимание 

общего смысла  

- вычленение 

специфических 

слов 

Обсуждение 

факторов, 

определяющих 

выбор профессии  

 Черновик такста Первичное 

профессиональн

ое 

самоопределени

е: 

 Критическая 

оценка 

различных 

вариантов 

Competitive, follow in 

smb’s footsteps, 

follow the fashion. 

Сложные союзыт 

Either or\neither nor 

Р.т. № 3-5 

с. 53-54 

 



 карьеры 

Урок 3-4.     (65-66)    Учиться дальше или работать? 

 Проведение 

интервью и 

обобщение 

результатов 

интервью в виде 

короткого устного 

доклада  

Неформальное 

письмо:  

понимание 

общего смысла 

- понимание 

существенных 

деталей 

  Benefit of, drop out, 

fail, get into, part-

time, unewmployed 

Future Continuous, 

Future Perfect 

Р.т. № 6-7 

с. 55 

№ 8-10 

 с. 56 

 

Урок 5-6.     (67-68)     Ты хотел бы стать…? 

Рассказы о 

необычных 

профессиях: 

понимание 

общего смысла 

- понимание 

существенных 

деталей 

Функция 

выражения 

приязни\ неприязни 

Описание 

профессий  

   Appealing, 

changelling, eager, 

eagerness, confident, 

enthusiasm, flexible, 

monotonous, intuition, 

patience, stimulating 

Р.т. № 11-

12 с. 57-

58 

№ 13 с. 59 

 

Урок 7.   (69)   Повторение и закрепление пройденного материала 

Урок 8.      (70)      Проверочная работа по разделу 

Урок 9.       (71)      Работа над ошибками 

Урок 10.     (72)      Проектная работа  «Ярмарка безумных вакансий» 

                                                                                                   РАЗДЕЛ 8. УСТРОЙ СЕБЕ ПРАЗДНИК  

Урок 1.    (73)    Пора передохнуть 

Инструктаж 

перед 

школьной 

экскурсией  

Описание 

различных видов 

досуга  

 Открытка   Audio guide, do an 

educational quiz, 

quide, have a ride, 

item, queue,  quiz 

card, ticket office, 

thrilled, visitor 

Р.т. № 1-4 

с. 60-61 

 

Урок 2-3.      (74-75)    Парк развлечений 

Описание 

впечатлений от 

посещения 

аттракционов в 

парке: 

понимание 

Речевое 

взаимодействие в 

процессе решения 

проблемы  

Рекламные 

буклеты  парка 

развлечений: 

понимание 

общего смысла 

- понимание 

 Критическое 

мышление: 

- выбор менста 

отдыха  

 Get,  

It’s (not ) worth doing 

smth.  

It’s no use \ good 

doing smth.  

Р.т. № 5-6 

с. 61-62 

№7 с. 63 

 



общего смысла 

- понимание 

существенных 

деталей 

существенных 

деталей 

Урок 4.     (76)    На любой вкус 

 Речевые 

взаимодействия 

при обсуждения в 

проекта в группе.  

Обобщение и 

сообщение 

результата 

групповой 

дискуссии. 

Обсуждение мест, 

экспонатов, 

оборудовани и 

функций музеев 

Музейные 

буклеты: 

- понимание 

общего смысла  

- понимание 

специфической 

информации 

 

 

 Формирование 

системы 

ценностей: 

- культурное 

значение и роль 

музеев в жизни 

общества 

Children’s 

playground, 

collection, display, 

exhibit, information 

board, interactive 

display, picnic area, 

souvenir shop 

Р.т. № 8-9 

с. 63-64 

 

Урок 5-6.      (77-78)    Как сделать их привлекательными? 

Подростки 

рассказывают о 

своем опыте 

посещении 

картинной 

галереи: 

понимание 

общего смысла 

- понимание 

существенных 

деталей 

Речевые 

взаимодействия 

при обсуждении 

проекта в группе.  

Функция 

выражения 

намерении \плана 

  Формирование 

системы 

ценностей: 

- культурное 

значение и роль 

музеев в жизни 

общества 

Критическое 

мышление: 

- развитие 

местного 

культурного 

сообщества 

 

 Способы выражения 

планов и намерений  

Р.т. № 10 

с. 64 

№ 11-12 

с. 65 

 

Урок 7.   (79)   Повторение и закрепление пройденного материала.  

Урок 8-9.     (80-81)       Контрольная работа (4-8 разделы) 

Урок 10.     (82)       Работа над ошибками 

Урок 11.    (83)      Проектная работа  «Конкурс развлекательных проектов» 



                                                                                                     РАЗДЕЛ 9. КНИГИ   

Урок 1.     (84)    Вы любите читать? 

Интервью 

подростков в 

библиотеке: -  

- понимание 

специфической 

информации 

 Обсуждение книг Школьное эссе о 

чтении: 

- понимание 

специфической 

информации 

 Формирование 

системы 

ценностей: 

Чтение, как 

важнейший 

источник 

развития 

личности 

Infinive of Purpose Р.т. № 1-3 

с. 71-73 

 

Урок 2.      (85)   Книголюбы 

 Речевое 

взаимодействие 

при обсуждении 

прочитанной книги  

Отрывок из 

художественног

о произведения 

(Р. Даль 

«Матильда») 

понимание 

общего смысла 

- понимание 

существенных 

деталей 

 Развитие 

критического 

мышления: 

- оценка 

собственных 

умений чтения 

 Р.т. № 4-5 

с. 73 

 

Урок 3– 4.      (86 - 87)     Прочитанные книги 

  Отзыв о 

прочитанной 

книге: 

-  понимание 

специфической 

информации 

Отзыв о 

прочитанной 

книге: 

Тип текста 

 Appealing to the 

reader, can’t put smth. 

Down, depicts vividly, 

full of humour, carries 

you away 

Extremely, highly, 

quite, incredibly, 

really, terribly, truly, 

very 

Р.т. № 6 

 с. 74 

№ 7  

с. 74-75 

 

Урок 5.       (88)    Ремесло поэзии.  

 Обсуждение 

литературного 

произведения  

Чтение с целью 

получения 

эстетического 

удовольстви  

Письменная речь 

творческого 

характера  

Развитие 

исследовательск

ой 

компетентности: 

- Опыт 

 Р.т. № 8 

 с. 75 

 



аналитического 

чтения 

- опыт создания 

стихотворного 

текста  

Урок 6.   (89)        Проектная работа  «Антология классного творчества» 

Урок 7.  (90) Домашнее чтение. Контроль понимания прочитанного. (5) 

                                                                                                    РАЗДЕЛ 10. В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ  

Урок 1.    (91)  Образ жизни? 

 Функции:  

- Просьба 

разъяснить 

непонятное 

- Разъяснения  

 Чтение, как 

источник 

пополнения 

репертуара 

языковых 

средств 

 

 Формирование 

системы 

ценностей: 

Формирование 

системы 

ценностей: 

- Здоровое 

питание  

 Good source of, cut 

out smth., endurance, 

fibre, fitness, give up, 

go on a diet, lose\put 

on weght, muscles, 

protein, starch, stretch 

Р.т. № 1-3 

с. 76-77 

 

Урок 2-3.     (92-93)  Школьная столовая 

Функциональн

ые разговоры в 

школьной 

столовой: 

- понимание 

общего смысла 

- понимание 

существенных 

деталей 

 

Функции: 

- Заказ\ Просьба о 

пище 

- Вежливый отказ 

от пищи 

- Запрос\ получение 

информаци о 

незнакомой пище  

Доклад о 

состоянии  

новой школьной 

столовой 

- Понимание 

особенностей 

текста 

Официальный 

доклад 

Развиттие 

критического 

мышления:  

- питание  

To be rich in, to 

contain 

Р.т. № 4-5 

с. 78 

№ 6-7 

С. 79 

 

Урок 4.    (94)   Пора начинать 

 Речевое 

взаимодействие 

при заполнении 

информационного 

разрыва . 

Выражение мнения 

о различных 

способах 

Инструкци по 

тексту  

(определение 

физической 

формы) 

понимание 

общего смысла 

- понимание 

 Формирование 

системы 

ценностей: 

Здоровый образ 

жизни  

 Р.т. № 8-

10 с.80-81 

 



поддержани 

физической формы. 

Функции: 

- Совершение 

выбора 

Обоснование 

выбора  

существенных 

деталей 

 

Урок 5-6.   (95-96)   Совершенное тело 

Истории о 

красоте, 

здоровье, и 

карьере: 

- понимание 

общего смысла 

- понимание 

дискурсивных 

особенностей 

текста 

 История об 

опасностях, 

связанных со 

стремлением 

изменить свое 

тело: 

- понимание 

общего смысла 

- понимание 

дискурсивных 

особенностей 

текста 

 Формирование 

системы 

ценностей: 

Красота и 

здоровье.   

Come to terms of 

smth.,  compensate for 

smth, cut out, envious, 

get over, pick on smb., 

out of control, 

sacrifice, taunt 

 Местоимения как 

дискурсивные 

маркеры в тексте  

Р.т. № 11-

12  с. 81 

 

Урок  7. (97)  Повторение и закрепление пройденного материала.  

Урок 8-9.   (98-99)      Контрольная работа (9-10 разделы) 

Урок 10.   (100)       Работа над ошибками 

Урок 11.  (101)       Проектная работа  «Представьте, что вы в пустыне» 

Урок 12.     (102)  Заключительный урок 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 

 Домашнее 

задание 

Дата 

6. Джон Апдайк «Аллигаторы» № 5-6  

с. 158 

 

 Эстетический аспект чтения художественного текста. 

 Формирование элементарных умений аналитического чтения. 

 Формирование элементарных умений интерпретации художественного текста. 

 Формирование  системы ценностей: взаимоотношения с друзьями. 

  

7. Спайк Миллиган  «Побег» № 11с. 163  

 Эстетический аспект чтения художественного текста. 

 Формирование элементарных умений аналитического чтения: понимание имплицитных смыслов. 

  



 Формирование элементарных умений интерпретации художественного текста. 

 Опыт обсуждения художественного произведения. 

8. Эллен Данмор «Пришельцы не едят сэндвичи с беконом» № 8 с. 167  

 Эстетический аспект чтения художественного текста. 

 Формирование элементарных умений аналитического чтения: персонажи как элемент системы образов 

художественного произведения. 

 Формирование элементарных умений интерпретации художественного текста. 

 Формирование  системы ценностей: взаимоотношения в семье. 

  

9. Джули Холдер «Одиночка» № 5 с. 169  

 Эстетический аспект чтения поэтического текста. 

 Формирование элементарных умений аналитического чтения: художественная деталь. 

 Формирование элементарных умений интерпретации художественного текста. 

 Формирование  системы ценностей: взаимоотношения с другими подростками. 

  

10. Хейвуд Браун «Пятьдесят первый дракон» № 8 с. 175  

 Эстетический аспект чтения художественного текста. 

 Формирование элементарных умений аналитического чтения: персонажи как элемент системы образов 

художественного произведения, ирония. 

 Формирование элементарных умений интерпретации художественного текста. 

 Формирование  системы ценностей: значение и цели образования. 

  

 

 


