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Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» 

 

Рабочая программа по предмету «Английский язык язык» составлена: 

- на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждѐнного приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 № 1897; 

- в соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ СОШ №12 и Положением МБОУ СОШ № 12 о рабочей 

программе учебных предметов (курсов) в соответствии с ФГОС; 

- с учетом авторской методической концепции «Английский в фокусе» 

Быковой Н.И., Дули Дж., Поспеловой М.Д. и Эванс В. (М.: Express Publishing: 

Просвещение,). 

 

На изучение предмета «Английский язык» в соответствии с учебным 

планом МБОУ СОШ № 12 отводится 525 часов: 

- в 5 классе 105 часов (3 часа в неделю), 

- в 6 классе 105 часов (3 часа в неделю), 

- в 7 классе 105 часов (3 часа в неделю), 

- в 8 классе 108 часов (3 часа в неделю) 

- в 9 классе 102 часа (3 часа в неделю). 

 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

5 класс – Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. «Английский в 

фокусе. 5 класс» – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015г. 

6 класс – Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. «Английский в 

фокусе. 6 класс» – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015г. 

7 класс – Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. «Английский в 

фокусе. 7 класс» – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015г. 

8 класс – Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. «Английский в 

фокусе.8 класс» – М.: Express Publishing: Просвещение, 2016г. 

9 класс – Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. «Английский в 

фокусе. 9 класс» – М.: Express Publishing: Просвещение, 2016г. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

 

Личностные результаты 

- сформировать мотивацию изучения английского языка и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

- осознать возможности самореализации средствами иностранного языка; 

- развить стремление к совершенствованию собственной речевой 

культуры; 

- сформировать коммуникативную компетенцию в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 



- воспитать гражданственность, патриотизм, уважительное отношение к 

правам, свободам и обязанностям человека; 

- воспитать нравственные чувства и этическое сознание; 

- воспитать трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни; 

- сформировать ценностное отношение к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

- воспитать ценностное отношение к природе, окружающей среде; 

- воспитать ценностное отношение к прекрасному, сформировать 

представление об эстетических идеалах и ценностях; 

- воспитать уважительное отношение к культуре других народов. 

Метапредметные результаты 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- оценивать правильность решения учебной задачи, собственные 

возможности; 

- овладеть основами самоконтроля, самооценки; 

- осознанно владеть логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев; 

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, делать умозаключения и выводы; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; 

- использовать информационно-коммуникационные технологи; 



- уметь взаимодействовать с окружающими, выполняя различные 

социальные роли; 

- сформировать навыки работы с информацией, уметь находить и выделять 

нужную информацию, обобщать и фиксировать информацию; 

- развивать навыки смыслового чтения, включая умения выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку и ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательности фактов; 

- осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на английском языке. 

Предметные результаты  

5 класс 

Монологическая речь: 

Ученик научится: 

 кратко высказываться о фактах, событиях, используя такие типы речи, как 

описание, повествование, сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного текста;  

 делать сообщения по прочитанному (услышанному) тексту; 

 выражать свое отношение к прочитанному (услышанному) тексту. 

  высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, план, 

вопросы. 

Объем монологического высказывания от 8 до 10 фраз, оформленных в 

грамматическом и смысловом отношении. 

Ученик получит возможность научиться: 

 высказываться на заданную тему без использования опоры. 

Диалогическая речь: 

Ученик научится вести: 

 диалоги этикетного характера – до 3х реплик со стороны каждого 

учащегося;  

 диалог - расспрос - до 4 реплик со стороны каждого учащегося; 

 диалог - побуждение к действию – до 2х реплик со стороны каждого 

учащегося; 

Ученик получит возможность научиться: 

 вести диалог – обмен мнениями – до 2 реплик со стороны каждого 

учащегося. 

Аудирование: 

Ученик научится: 

 прогнозировать содержание текста по началу сообщения; 

  понимать основное содержание кратких аутентичных прагматических 

текстов; 

 выделять нужную информацию; 

 определить основную тему текста; - выделить главные факты; 



 игнорировать незнакомый языковой материал, не мешающий выполнению 

 речевой задачи.  

Время звучания текста для аудирования – до 2х минут. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать содержание текстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи; 

Чтение: 

Ученик научится: 

 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/запрашиваемой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 определять тему/основную мысль; 

 выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным  

 языком, по словообразовательным элементам, контексту); 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарѐм. 

 читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, 

полно и точно понимая текст на основе его информационной переработки 

(анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т.д.);  

 оценить полученную из текста информацию, выразить своѐ мнение. 

 выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один  

текст или несколько коротких текстов. 

Ученик получит возможность научиться: 

  устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий 

текста; 

 выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один 

текст или несколько коротких текстов и использовать эту информацию в 

дальнейшей работе, интерпретировать полученную информацию. 

 Письмо: 

 Ученик научится: 

 делать различные записи (сокращать текст, убирать лишнее); 

 составлять план текста; 

  заполнять анкеты, бланки, таблицы; 

 завершать начатые предложения с опорой на ранее полученные знания; 

 выполнять лексико-грамматические упражнения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе). 

6 класс 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 



 узнавать в письменном и устном тексте основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

 распознавать особенности структуры простых и сложных предложений;  

 распознавать на слух интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

Ученик 6 класса получит возможность научиться: 

 распознавать признаки изученных грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 использовать в речи основные нормы речевого этикета (реплики-клише, 

наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 

языка; 

Говорение  

Ученик научится: 

 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; 

Ученик получит возможность научиться: 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного.  

Аудирование  

Ученик научится: 

 понимать на слух основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию; 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать догадку и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты 

в тексте, опуская второстепенные. 

Чтение  

 Ученик научится: 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические 

явления и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и 

стилей. 

 читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять 

тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

Ученик получит возможность научиться: 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием,  

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 



Письменная речь  

Ученик научится: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

Ученик получит возможность научиться: 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала 

текста 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец.  

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

- осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 

этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

- осознания себя гражданином своей страны и мира. 

7 класс 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

 узнавать основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 использовать особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 распознавать признаки изученных грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

Ученик получит возможность научиться: 

 употреблять в устной речи и письме основные нормы речевого этикета 

(реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в 

стране изучаемого языка; 

 понимать 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; 

Говорение  

Ученик научится: 

 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; 

Ученик получит возможность научиться: 

 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, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

Аудирование  

Ученик научится: 

 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; 

Ученик получит возможность научиться: 

 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  

Ученик научится: 

 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); 

Ученик получит возможность научиться: 

 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; 

 определять тему/основную мысль; 

 прогнозировать и читать текст с выборочным пониманием 

интересующей информации; 

Письменная речь   

Ученик научится: 

 заполнять анкеты и формуляры. 

 запрашивать необходимую информацию, 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 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. 

8 класс 

Лексическая сторона речи  

Ученик научится: 

 узнавать основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение); особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка; интонацию коммуникативных типов предложений;  

 распознавать признаки изученных грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов);   

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

 использовать основные нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

 осознавать 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   

Говорение 

 Ученик научится: 

 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;  

Ученик получит возможность научиться: 



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

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе, 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;  

Аудирование 

Ученик научится: 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале / аэропорту)  

 выделять значимую для себя информацию; прогнозировать содержание 

услышанного;  

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, 

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

 уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, 

опуская второстепенные;  

 использовать переспрос, просьбу повторить;  

Чтение 

Ученик научится: 

 зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические 

явления и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и 

стилей. 

 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).  

Ученик получит возможность научиться: 

 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;  

 прогнозировать текст с выборочным пониманием нужной информации или 

интересующей информации 

Письменная речь  

Ученик научится: 

 владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях. 



 заполнять анкеты и формуляры; 

Ученик получит возможность научиться: 

 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 

стране 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. 

9 класс 

Лексическая сторона речи   

Выпускник научится: 

 использовать основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

 распознавать признаки изученных грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 употреблять основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 осознавать 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; 

Говорение   

Выпускник научится: 

 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале / аэропорту)  

 выделять значимую для себя информацию;  прогнозировать содержание 

услышанного;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

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

 уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, 

опуская второстепенные;  

 использовать переспрос, просьбу повторить;  

Чтение  

Выпускник научится: 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические 

явления и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и 

стилей. 

 Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста. 

 Определять тему/основную мысль. Выделять главные факты из текста, 

опуская второстепенные. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

 Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту. 

 Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 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; 

 Прогнозировать текст с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации; 

Письменная речь  

Ученик 9  класса научится: 

 владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

  
2. Содержание учебного предмета 

5 класс 

Межличностные взаимоотношения в семье и со сверстниками. Внешность и 

черты характера человека. 13 ч. 

Практика речи (Модуль 1) 1 ч.; Поисковое чтение (Модуль 1) 1 ч.; Я из… 

(Модуль 2) 2 ч.; Мои вещи (Модуль 2) 2 ч.; Моя семья (Модуль 4) 2 ч.; Кто есть 

кто (Модуль 4) 2 ч.; Известные люди (Модуль 4) 1 ч.; Практика речи (Модуль 4) 1 

ч.; Изучающее чтение (Модуль 4) 1 ч.; Досуг и увлечения. Покупки. Виды отдыха, 

путешествия. 22 ч. Моя коллекция (Модуль 2) 1 ч.; Практика речи (Модуль 2) 1 ч.; 

Выходные (Модуль 6) 1 ч.; Практика речи (Модуль 6) 1 ч.; Практика речи 

(Модуль 7) 1 ч.; Праздники (Модуль 8) 2 ч.; Шеф-повар (Модуль 8) 2 ч.; Практика 



речи (Модуль 8) 1 ч.; За покупками! (Модуль 9) 2 ч.; Это было великолепно! 

(Модуль 9) 2 ч.; Не пропустите! (Модуль 9) 1 ч.; Поисковое чтение (Модуль 9) 1 

ч.; Путешествие и досуг (Модуль 10) 2 ч.; Летнее веселье (Модуль 10) 2 ч.; 

Практика речи (Модуль 10) 1 ч.; Изучающее чтение (Модуль 10) 1 ч. Здоровый 

образ жизни. Режим труда и отдыха. 5 ч. Просыпайся! (Модуль 6) 2 ч.; Поисковое 

чтение (Модуль 8) 1 ч.; Просто записка (Модуль 10) 1 ч.; Поисковое чтение 

(Модуль 10) 1 ч. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Каникулы в различное время года. 9 ч.Школа! (Модуль 1) 2 ч.; Первый день! 

(Модуль 1) 2 ч.; Любимые предметы (Модуль 1) 1 ч.; Школы в Англии (Модуль 1) 

1 ч.; Весело! (Модуль 7) 1 ч.; Летнее веселье (Модуль 10) 2 ч. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. 13 ч.Удивительные создания (Модуль 5) 2 ч.; 

В зоопарке (Модуль 5) 2 ч.; Мой питомец (Модуль 5) 1 ч.; Пушистые друзья 

(Модуль 5) 1 ч.; Практика речи (Модуль 5) 1 ч.; Поисковое чтение (Модуль 5) 1 

ч.; Год за годом (Модуль 7) 2 ч.; Одевайся правильно (Модуль 7) 2 ч.; Поисковое 

чтение (Модуль 7) 1 ч. Условия проживания в городской и сельской местности 7 

ч. Дома (Модуль 3) 2 ч.; Переезжаем! (Модуль 3) 2 ч.; Моя спальня (Модуль 3) 1 

ч.; Практика речи (Модуль 3) 1 ч.; Практика речи (Модуль 9) 1 ч. Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка (географическое положение, столицы, 

достопримечательности, культура и традиции) 26 ч. Сувениры Великобритании 

(Модуль 2) 1 ч.; Поисковое чтение (Модуль 2) 1 ч.; Типичный английский дом 

(Модуль 3) 1 ч.; Поисковое чтение (Модуль 3) 1 ч.; Американские теле-семьи 

(Модуль 4) 1 ч.; Достопримечательности (Модуль 6) 1 ч.; Климат Аляски (Модуль 

7) 1 ч.; Мой день рождения (Модуль 8) 1 ч.; День благодарения (Модуль 8) 1 ч.; 

Оживленные места в Лондоне (Модуль 9) 1 ч.; Все за границу! (Модуль 10) 1 ч.; 

Взгляд на Россию  10 ч.; «Джек и бобовый стебель» (книга для чтения) 5 ч. 

6 класс 

Межличностные взаимоотношения в семье и со сверстниками. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. (Члены семьи. 

Кто ты? Знакомство и приветствие людей. (Модуль 1); Назначение и отмена 

встречи. (Модуль 4). Сообщение о потерянной возможности (Модуль 7)). 2.Досуг 

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

Молодѐжная мода. Покупки. Как насчѐт..? Мой любимый день. Жизнь подростков 

Великобритании. (Модуль 4). Время праздников. Давайте отпразднуем. Заказ 

цветов. (Модуль 5). Досуг. Игра продолжается! Прошедшие времена. Настольные 

игры. Покупка подарков. (Модуль 6). Будем ли мы..? Покупка театральных 

билетов.(Модуль 8). Заказ столика в ресторане. (Модуль 9). Заказ номера в 

гостинице (отеле). (Модуль 10). 3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. 

Спорт. Сбалансированное питание. Отказ от вредных привычек. Счастливые 

времена. (Модуль 2). День за днѐм. (Модуль 4). Еда и напитки. Заказ меню. 



Давай(те) приготовим! Расширяем кругозор. Пищевые технологии. (Модуль 9). 

Весѐлые выходные. (Модуль 10). 4. Школа и школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Расширяем кругозор: География. (Модуль 

1,10). Математика. (Модуль 2, 4). Искусство и дизайн. (Модуль 3). Литература. 

(Модуль 5). Дизайн и технология. (Модуль 6). История. (Модуль 7). Вот правило. 

Общественные науки. (Модуль 8). Планы на отпуск. (Модуль 10). 5. Вселенная и 

человек. Природа (флора и фауна). Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в городской и сельской местности. Транспорт. Моѐ место. 

Моѐ детство. Просьба обслужить. (Модуль 2). Безопасность на дорогах. В 

движении. Спросить/дать указания. (Модуль 3). Домашние правила. (Модуль 8). 

Какая сегодня погода? (Модуль 10). 6. Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка (географическое положение, столицы, крупные города, регионы, 

достопримечательности, культура и традиции). Страницы истории, выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру. Моя страна. Соединѐнное 

Королевство. (Модуль 1). Известные улицы. (Модуль 2). Гоночные автомобили. 

Прогулка по Лондону. (Модуль 3). Специальные дни. Игры в горах. (Модуль 5). В 

прошлом. Дух Хэллоуина. Они были первыми (знаменитости). Стальной человек. 

(Модуль 7). Большие дома. (Модуль 8). Места, где можно поесть в Соединѐнном 

Королевстве. (Модуль 9). Эдинбургские переживания. (Модуль 10). Английский в 

фокусе – взгляд на Россию. Чтение произведения «Алиса в стране чудес». 

7 класс 

1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека (10 ч).  

Найди себя! (1 ч), Кто есть кто? (1 ч), Вопреки всему! (1 ч) (Module 3); 

Разговорный английский. 5 (1 ч) (Module 5); Разговорный английский. 9 (1 ч) 

(Module 9); Домашнее чтение (3 ч); Проектная работа в классе. (2 ч) 

2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодѐжная мода. Покупки (22 ч). 

На досуге. (1 ч), Разговорный английский 1 (1 ч) (Module 1); Книголюбы (1 ч), 

Читаем классику. (1 ч), Vanished! (1 ч), Разговорный английский 2 (1 ч) (Module 

2); Разговорный английский 3 (1 ч) (Module 3); Здесь начинается удовольствие! (1 

ч) (Module 6); DVD-мания (1 ч), На вершине рейтингов популярности (1 ч), 

Разговорный английский 7 (1 ч), Изучающее чтение 7 (1 ч) (Module 7); Могу ли я 

вам помочь? (1 ч), Подарки для всех (1 ч), Изучающее чтение 9 (1 ч) (Module 9); 

Домашнее чтение 5 (4 ч); Проектная работа в классе (3 ч) 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек (18 ч).  



Семь раз отмерь, один отрежь (1 ч) (Module 1); Лагеря отдыха для подростков (1 

ч), Разговорный английский 6 (1 ч), Изучающее чтение 6 (1 ч) (Module 6); Скажи 

мне, что ты ешь, и я скажу кто ты (1 ч), Пословицы и поговорки о еде (1 ч) 

(Module 9); Жизнь без стрессов (1 ч), Невезучий (1 ч), Врача! (1 ч), Разговорный 

английский 10 (1 ч), Изучающее чтение 10 (1 ч) (Module 10); Домашнее чтение (4 

ч); Проектная работа в классе (3 ч). 

4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года 

(6 ч). 

Каково твое мнение? (1 ч) (Module 5), Замечательное время! (1 ч) (Module 6); 

Домашнее чтение (2 ч); Проектная работа в классе (2 ч). 

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

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт (12 ч).  

Жизнь в городе и за городом? (1 ч) (Module 1); Взгляд в будущее (1 ч) (Module 5); 

Спасем нашу планету (1 ч), Помощники природы (1 ч), Рожденные свободными (1 

ч), Разговорный английский 8 (1 ч), Изучающее чтение 8 (1 ч) (Module 8); 

Домашнее чтение (3 ч); Проектная работа в классе (2 ч) 

6. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет) (17 ч).  

Заметки в газету (1 ч), А вы слышали о …? (1 ч), Действуй! (1 ч), Журналы для 

подростков (1 ч), Разговорный английский 4 (1 ч), Изучающее чтение 4 (1 ч), 

Школьный журнал (Sp on R) (1 ч) (Module 4); В компьютерном лагере (Sp on R) (1 

ч) (Module 6); Помешанные на электронике (1 ч), Изучающее чтение 5 (1 ч), 

Поколение высоких технологий (1 ч) (Module 5); Домашнее чтение (3 ч); 

Проектная работа (3 ч) 

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру (39ч). 

Главные достопримечательности Британских островов  (1 ч), Изучающее чтение 1 

(1 ч), Подростки (Sp on R) (1 ч) (Module 1); Дар рассказчика (1 ч), Изучающее 

чтение 2 (1 ч), Чехов (Sp on R) (1 ч) (Module 2); На страже Тауэра (1 ч), 

Изучающее чтение 3 (1 ч),  После уроков (Sp on R) (1 ч) (Module 3); Музей 

космоса (Sp on R) (1 ч) (Module 5); Парки развлечений (1 ч) (Module 6); Дорога 

славы (1 ч), Национальный вид спорта 7  (1 ч), Телевидение (Sp on R) (1 ч) 

(Module 7); Мир природы в Шотландии (1 ч), В экологическом лагере (Sp on R) (1 

ч) (Module 8); Прощальная вечеринка (Sp on R) (1 ч) (Module 9); Австралия (1 ч), 



Вопросы здоровья (Sp on R) (1 ч) (Module 10); Домашнее чтение (10 ч); Проектная 

работа в классе  (8 ч); Изучающее чтение (2 ч). 

8 класс 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.  (14 ч) 

Общение. Характер человека (1 ч), Диалог этикетного характера. Обмен 

информацией личного хаактера (1 ч), Сравнение времен группы Present и Past 

Способы выражения будущего (will - going to - Present Continuous - Present Simple) 

(1 ч), Монолог – описание. Внешность человека (1 ч), Обучение письму, 

поздравительные открытки (1 ч), Практика речи (1 ч), Конфликты и их 

разрешение (1 ч) (Module 1 «Общение»); Будь самим собой. Статья 

психологического характера (1 ч), Внешний вид звезд (1 ч), Письмо-совет 

подростку (1 ч) (Module 4 «Будь самим собой»); Виды условных предложений (1 

ч) (Module 8 «На досуге»); Работа с книгой для чтения (3 ч) 

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

путешествия. Молодѐжная мода. Покупки (12 ч). 

Диалог обмен мнениями. Покупки. Виды магазинов (1 ч), Сравнение времен.  

Present Perfect vs. Present Perfect Continuous, Present Perfect - Past Simple (1 ч), 

Практика речи (1 ч) (Module 2 «Продукты питания и покупки»); Диалог о выборе 

наряда на вечеринку. Выражения (не)одобрения (1 ч), Практика речи (1 ч) 

(Module 4 «Будь самим собой»); Статья о путешествиях (1 ч), Проблемы на 

отдыхе. Диалог о неудачном путешествии(1 ч), Косвенная речь. Изложение 

содержания прочитанного (1 ч), Практика речи (1 ч) (Module 6 «Культурные 

обмены»); Статья об экстремальных видах спорта (1 ч) (Module 8 «На досуге»); 

Работа с книгой для чтения (2 ч) 

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

отказ от вредных привычек (8 ч). 

Статья о национальном блюде (1 ч), Диалог этикетного характера (заказ в 

кафе/ресторане) Монолог-повествование о семейном обеде в ресторане/гостях (1 

ч), Обучение письму. Электронное письмо личного характера (1 ч) (Module 2 

«Продукты питания и покупки»); Обучение письму. Рассказ (1 ч) (Module 3 

«Великие умы человечества»); Монолог «Спорт в моей жизни» Диалог-

приглашение к совместной деятельности (1 ч), Статья о чемпионате мира по 

футболу Высказывание по теме «Спорт в моей жизни» (1 ч), Обучение письму. 

Запрос, заявление о приеме в клуб(1 ч), Практика речи (1 ч) (Module 8 «На 

досуге»); Работа с книгой для чтения (2 ч) 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года 

(12 ч). 



Великие умы человечества. Статья об изобретении воздушного шара (1 ч), 

Сравнение времен группы Past: Past Perfect - Past Perfect - Past Simple –Past 

Continuous (1 ч), Монолог. Биография знаменитого соотечественника (1 ч) 

Практика речи (1 ч), Железный пират неоткрытых морей (1 ч) (Module 3 «Великие 

умы человечества»); Письмо – благодарность принимающей семье. (1 ч) (Module 

6 «Культурные обмены»); Модальные глаголы (1 ч), Практика речи (1 ч) (Module 

7 «Образование»); Работа с книгой для чтения (2 ч); Проектная работа (2 ч) 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее (6 ч). 

Профессии родителей. Монолог. Диалог (1ч) (Module 3 «Великие умы 

человечества»); Профессии в СМИ (1 ч) (Module 7 «Образование»); Работа с 

книгой для чтения (2 ч); Проектная работа (2 ч) 

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

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт (17 ч). 

Какой пакет выбрать: пластиковый или бумажный (1 ч) (Module 2 «Продукты 

питания и покупки»); Экология в одежде (1 ч) (Module 4 «Будь самим собой»); 

Природные катаклизмы. Статья о цунами (1 ч), Глобальные проблемы. Диалог о 

детском труде(1 ч), Инфинитив и герундий, правила использования: Infinitive/-ing.  

Used to – be used to – get used to (1 ч), Прогноз погоды. Идиомы. Диалог (1 ч), 

Обучение письму. Структура и порядок написания эссе (1 ч), Практика речи (1 ч), 

Торнадо. Град (1 ч) (Module 5 «Глобальные проблемы человечества»); Транспорт. 

История создания парохода (1 ч), Памятники мировой культуры в опасности (1 ч) 

(Module 6 «Культурные обмены»); Экологический проект A.W.A.R.E (1 ч) 

(Module 8 «На досуге»); Работа с книгой для чтения (3 ч); Проектная работа (2 ч) 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет) (10 ч). 

Использование подростками современных технологий (1 ч), Профессии в СМИ(1 

ч), Обучение письму. Сочинение-рассуждение. Структура и порядок написания (1 

ч), Использование компьютерных сетей (1 ч) (Module 7 «Образование»); Работа с 

книгой для чтения (2 ч); Проектная работа (2 ч); Online classes (2 ч) 

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

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру (20 

ч). 

Правила этикета в Великобритании (1 ч), Взгляд на Россию. Правила этикета (1 ч) 

(Module 1 «Общение»); Благотворительность начинается с помощи близким (1 ч), 

Взгляд на Россию. Особенности русской национальной кухни (1 ч) (Module 2 



«Продукты питания и покупки»); Английские банкноты (1 ч), Взгляд на Россию. 

Пионеры космоса (1 ч) (Module 3 «Великие умы человечества»); Страдательный 

залог (1 ч), Национальные костюмы на Британских островах (1 ч), Взгляд на 

Россию. Национальные костюмы) (1 ч) (Module 4 «Будь самим собой»); 

Шотландские коровы (1 ч), Взгляд на Россию. Мир природы. Ландыш (1 ч) 

(Module 5 «Глобальные проблемы человечества»); История реки: Темза (1 ч), 

Взгляд на Россию. Кижи(1 ч) (Module 6 «Культурные обмены»); Колледж 

Св.Троицы в Дублине: 400 лет истории (1 ч), Взгляд на Россию. Российская 

система школьного образования (1 ч) (Module 7 «Образование»); Талисманы (1 ч), 

Взгляд на Россию. Праздник Севера (1 ч) (Module 8 «На досуге»); Работа с книгой 

для чтения (2 ч); Проектная работа (2 ч) 

9 класс 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения 

(спорт, музыка, посещение кино/ театра/ парка аттракционов). Покупки. 

Переписка. 

Модуль1 «Праздники и празднования», «Приметы и предрассудки в семье», 

«Особые случаи».  

Модуль 3 «Загадочные существа, чудовища», «Способы выразить себя»  

Модуль 5 «Искусство», «Виды искусства», «Виды музыки», «Музыкальные 

предпочтения», «Фильмы», «Кинотеатры» 

Модуль 8 «Части тела» 

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Каникулы и их проведение в различное время года. 

Модуль 3 «Образ жизни человека», «Виды изобразительного искусства» 

Модуль 4 «Современные технологии», «Неполадки с компьютером», «Интернет» 

Модуль 5 Литература. «Венецианский купец» У. Шекспира 

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

положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. 

Городская/сельская среда проживания школьников 

Модуль 1. «Национальный праздник индейцев Северной Америки», «День 

памяти» 

Модуль 2 «Образ жизни и среда обитания», «Родственные связи, отношения в 

семье», «Города и деревни», «Мои соседи», «Резиденция премьер-министра 

Великобритании» 

Модуль 3 «Самый знаменитый английский замок» 

Модуль 4 «ТВ-программа о новинках в мире высоких технологий» 

Модуль 5 «Уильям Шекспир» 

Модуль 6 «В городе. Символы на картах и дорогах», «Общественный транспорт», 

«Город и горожане», «Сидней, Австралия» 



Модуль 7 «Опасные животные США» 

Модуль 8 «Хелен Келлер» 

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды 

Модуль 2 «В опасности» 

Модуль 4 «Электронный мусор и экология» 

Модуль 6 «Животные», «Приюты для животных», «Работа волонтеров», 

«Экологически чистый транспорт» 

Модуль 7 «Страхи», «Фобии», «Эмоции», «Службы экстренной помощи», «Еда и 

здоровье» 

Модуль 8 «Травмы», «Опыт», «Риск», «Чувства», «Туризм и правила 

выживания», «Антарктида» 

 

3. Тематическое планирование 

5 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1 Вводный урок. Повторение изученного в начальной школе 1 

2 Английский алфавит. Aa - Hh Диалог знакомства 1 

3 Английский алфавит Ii – Rr. Диалог приветствия и прощания 1 

4 Английский алфавит. Ss – Zz. Классно-урочные выражения 1 

5 Английский алфавит. Обобщение. Правила чтения Оо 1 

6 Числительные (1-10). Решение примеров. Имена 1 

7 Цвета. Правила чтения Uu 1 

8 Глаголы. Повелительное наклонение. Места действия 1 

9 Школьные принадлежности. Классно-урочные выражения 1 

10 Рефлексия. Повторение 1 

11 Школа. Расписание уроков. Неопределенный артикль 1 

12 Снова в школу! Диалог: знакомство в школе. Личные 

местоимения. Числительные 11-20 

1 

13 Любимые предметы. Анкета по выбору учебных предметов 1 

14 Школы в Англии 1 

15 Взгляд на Россию: школьная жизнь 1 

16 Приветствия. Диалоги этикетного характера 1 

17 Граждановедение. Правила совместной работы 1 

18 Рефлексия. Подготовка к тесту 1 

19 Тест 1 по теме «Школьные дни» 1 

20 Национальности. Я из... Монолог на основе прочитанного 1 

21 Мои вещи. Диалог. Подарки ко дню рождения 1 



22 Моя коллекция. Рассказ 1 

23 Сувениры из Великобритании 1 

24 Взгляд на Россию. Наша страна. Статья для журнала 1 

25 Диалоги этикетного характера. Покупка сувениров 1 

26 Англоговорящие страны. Викторина о странах и столицах 1 

27 Рефлексия. Подготовка к тесту 1 

28 Тест 2 по теме «Это я!» 1 

29 Дома. Описание своей квартиры по плану 1 

30 С новосельем! Диалог о новой квартире 1 

31 Моя комната. Описание. Предлоги места 1 

32 Типичный английский дом 1 

33 Взгляд на Россию. Русская изба 1 

34 Диалоги этикетного характера. Осмотр дома 1 

35 Тадж-Махал. Презентация. Знаменитое российское здание 1 

36 Рефлексия. Подготовка к тесту 1 

37 Тест 3 по теме «Мой дом – моя крепость» 1 

38 Моя семья. Диалог расспрос о семье друга 1 

39 Кто есть кто? Описание внешности друга 1 

40 Знаменитые люди. Диалог расспрос об известной личности 1 

41 Американские «телесемьи». Симпсоны 1 

42 Взгляд на Россию: увлечения 1 

43 Описание человека по картинке. Монолог. 1 

44 Моя семья. Стихотворение по заданной структуре 1 

45 Рефлексия. Подготовка к тесту 1 

46 Тест 4 по теме «Семейные узы» 1 

47 Удивительные создания. Текст о животных Индии 1 

48 В зоопарке. Описание дикого животного. Диалог – обмен 

мнениями 

1 

49 Мой питомец. Сообщение на форум о любимом питомце 1 

50 Пушистые друзья. Животные моего края 1 

51 Взгляд на Россию. Животные 1 

52 Посещение ветеринарной лечебницы. Диалог расспрос 1 

53 Из жизни насекомых. Мини-проект 1 

54 Рефлексия. Подготовка к тесту 1 

55 Тест 5 по теме «Животные со всего света» 1 

56 Подъем! Распорядок дня супергероя 1 

57 На работе. Диалог о профессиях родителей 1 

58 Выходные. Диалог о занятиях членов семьи 1 



59 Главные достопримечательности. БигБен 1 

60 Слава. Письмо-резюме о российском кумире 1 

61 Приглашение к действию. Диалог-побуждение 1 

62 Солнечные часы. Следование инструкции 1 

63 Рефлексия. Подготовка к тесту. 1 

64 Тест 6 по теме «С утра до вечера» 1 

65 Год за годом. Диалог расспрос о погоде в разных частях мира 1 

66 Одевайся правильно! Диалог об одежде по погоде 1 

67 Здорово! Открытка с места отдыха 1 

68 Климат Аляски. Сообщение на сайте о климате Вашего 

региона 

1 

69 Взгляд на Россию. Времена года 1 

70 Покупка одежды. Диалоги этикетного характера 1 

71 Ну и погода. Стихотворение 1 

72 Рефлексия. Подготовка к тесту 1 

73 Тест 7 по теме «В любую погоду» 1 

74 Праздники в России и других странах. Праздник урожая 1 

75 Готовим сами. Диалог о приготовлении любимого блюда 1 

76 У меня день рождения! Диалог о подготовке праздничного 

стола 

1 

77 День благодарения. Викторина. Рассказ о празднике в России 1 

78 Взгляд на Россию. Праздники и гулянья 1 

79 Заказ блюд в ресторане. Диалог этикетного характера 1 

80 Когда я готовлю на кухне. Диалог 1 

81 Рефлексия. Подготовка к тесту 1 

82 Тест 8 по теме «Особые дни» 1 

83 За покупками. Диалоги этикетного характера в магазине 1 

84 Давай пойдем. Диалог побуждение к действию по заданной 

ситуации 

1 

85 Не пропустите! Электронное письмо о просмотренном 

фильме 

1 

86 Оживленные места Лондона. Проект об известном месте в 

мире 

1 

87 Музеи. Музей игрушки в Сергиевом Посаде 1 

88 Как пройти? Диалоги этикетного характера 1 

89 Рефлексия. Подготовка к тесту 1 

90 Тест 9 по теме «Жить в ногу со временем» 1 

91 Путешествие и отдых. Диалог расспрос о выборе отдыха 1 



92 Летние удовольствия. Отдых у моря 1 

93 Просто записка. Сообщение о проблемах со здоровьем 1 

94 Поехали! Настольная игра о достопримечательностях 

Шотландии 

1 

95 Взгляд на Россию. Увидимся в летнем лагере. 1 

96 Как взять напрокат автомобиль/велосипед? Диалог 1 

97 География. Рассказ о летних приключениях 1 

98 Рефлексия. Подготовка к тесту 1 

99 Тест 10 по теме «Каникулы» 1 

100 Повторение. Подготовка к итоговому тесту 1 

101 Итоговый тест 1 

102 Домашнее чтение «Джек и бобовое зернышко» Эпизод 1-3 1 

103 Домашнее чтение «Джек и бобовое зернышко» Эпизод 4-6 1 

104 Домашнее чтение «Джек и бобовое зернышко» Эпизод 7-10 1 

105 Драматизация «Джек и бобовое зернышко» 1 

 

6 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1 «Члены семьи» 1 

2 Притяжательный падеж существительных. 1 

3 «Кто ты?» 1 

4 Притяжательные местоимения. 1 

5 «Моя страна» 1 

6 Страноведение: Великобритания 1 

7 Взгляд на Россию: семья. 1 

8 Практика речи: приветствие. 1 

9 Рефлексия, подготовка к тесту. 1 

10 Тест № 1 по теме «Кто есть кто?» 1 

11 Работа над сказкой «Алиса в стране чудес» 1 

12 «Счастливые времена» 1 

13 Предлоги времени. 1 

14 «Мой дом» 1 

15 Описание комнаты. 1 

16 Описание своего района. 1 

17 Страноведение: известные улицы. 1 

18 Взгляд на Россию: дачи. 1 

19 Практика речи: обращение в сервисную службу. 1 



20 Рефлексия, подготовка к тесту. 1 

21 Тест № 2 по теме «Вот и мы!» 1 

22 «Безопасность на дорогах» 1 

23 Правила поведения на улице. 1 

24 «В движении» 1 

25 Модальный глагол – can. 1 

26 Рассказ о знаменитости с опорой на план. 1 

27 Страноведение: виды транспорта в Лондоне. 1 

28 Взгляд на Россию: метро. 1 

29 Практика речи: ситуация «Как пройти…?» 1 

30 Рефлексия, подготовка к тесту. 1 

31 Тест № 3 по теме «Поехали!» 1 

32 Работа над сказкой «Алиса в стране чудес» 1 

33 Настоящее простое время. 1 

34 Наречия частотности. 1 

35 Любимые телевизионные программы. 1 

36 Настоящее простое время (вопросы-ответы). 1 

37 «Мой любимый день» 1 

38 Страноведение: жизнь подростков в Великобритании. 1 

39 Взгляд на Россию: Привет! 1 

40 Практика речи: назначение-отмена встречи. 1 

41 Рефлексия, подготовка к тесту. 1 

42 Тест № 4 по теме «День за днѐм» 1 

43 «Время праздников» 1 

44 Настоящее продолженное время. 1 

45 «Отпразднуем!» 1 

46 Настоящее продолженное время ( вопросы-ответы). 1 

47 «Особые дни» 1 

48 Страноведение: шотландские игры. 1 

49 Взгляд на Россию: белые ночи. 1 

50 Практика речи: как заказать цветы. 1 

51 Рефлексия, подготовка к тесту. 1 

52 Тест № 5 по теме «Праздники» 1 

53 Работа над сказкой «Алиса в стране чудес» 1 

54 «Свободное время» 1 

55 Сложноподчинѐнные предложения 1 

56 «Игра» 1 

57 Сравнение времѐн. 1 



58 Времяпрепровождения. 1 

59 Страноведение: настольные игры. 1 

60 Взгляд на Россию: свободное время. 1 

61 Практика речи: покупка подарка. 1 

62 Рефлексия, подготовка к тесту. 1 

63 Тест № 6 по теме «На досуге» 1 

64 «В прошлом»  1 

65 Прошедшее простое время. 1 

66 «Дух Хеллоуина» 1 

67 Прошедшее простое время (неправильные глаголы) 1 

68 «Они были первыми» 1 

69 Страноведение: Стальной человек. 1 

70 Взгляд на Россию: национальная гордость. 1 

71 Практика речи: в бюро находок. 1 

72 Рефлексия, подготовка к тесту. 1 

73 Тест № 7 по теме «Вчера, сегодня, завтра» 1 

74 Работа над сказкой «Алиса в стране чудес» 1 

75 «Таковы правила» 1 

76 Модальный глагол – must. 1 

77 Общественные места в городе. 1 

78 Степени сравнения прилагательных. 1 

79 «Домашние правила» 1 

80 Страноведение: вершины мира. 1 

81 Взгляд на Россию: Московский зоопарк. 1 

82 Практика речи: заказ театральных билетов. 1 

83 Рефлексия, подготовка к тесту. 1 

84 Тест № 8 по теме «Правила и инструкции» 1 

85 «Еда и напитки» 1 

86 Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 1 

87 «Что в меню?» 1 

88 Сравнение времѐн. 1 

89 «Давай готовить!» 1 

90 Страноведение: кафе и закусочные в Великобритании. 1 

91 Взгляд на Россию: грибы. 1 

92 Практика речи: заказ столика в ресторане. 1 

93 Рефлексия, подготовка к тесту. 1 

94 Тест № 9 по теме «Еда и прохладительные напитки» 1 

95 Работа над сказкой «Алиса в стране чудес» 1 



96 «Планы на каникулы» 1 

97 Структура – to be going to. 1 

98 «Какая погода?» 1 

99 Выражения будущего времени. 1 

100 «Выходные с удовольствием!» 1 

101 Страноведение: в Эдинбург на каникулы. 1 

102 Взгляд на Россию: Сочи. 1 

103 Рефлексия, подготовка к тесту. 1 

104 Итоговый тест. 1 

105 Практика речи: бронирование номера в гостинице. 1 

 

7 класс 

№ Тема урока Количество 

часов 

1.  Вводный урок 1 

2.  Жизнь в городе и за городом 1 

3.  Случай употребления Present Simple и Present Continuous 1 

4.  Семь раз отмерь, один отрежь 1 

5.  Случай употребления модального глагола should 1 

6.  На досуге 1 

7.  Главные достопримечательности Британских островов 1 

8.  Взгляд на Россию : Подростки 1 

9.  Практика речи: Покупка билетов в метро 1 

10.  Страноведение: Мехико 1 

11.  Рефлексия, подготовка к тесту. 1 

12.  Тест №1 «Образ жизни» 1 

13.  Книга для чтения « Питер Пэн» эпизод № 1 1 

14.  Книголюбы 1 

15.  Читаем классику 1 

16.  Он пропал! 1 

17.  Дар рассказчика 1 

18.  А.П. Чехов 1 

19.  Рассказ о событиях в прошлом 1 

20.  Кентервильское приведение по О Уальду 1 

21.  Рефлексия, подготовка к тесту 1 

22.  Тест №2 «Время рассказов»! 1 

23.  Книга для чтения « Питер Пэн» эпизод № 2 1 

24.  Найди себя! 1 



25.  Кто есть кто? 1 

26.  Вопреки всему 1 

27.  Страноведение : На страже Тауэра 1 

28.  Взгляд на Россию: После уроков 1 

29.  Практика речи : Разговор об увлечениях и работе. 1 

30.  Изучающее чтение : Дети во времена королевы Виктории 1 

31.  Рефлексия, подготовка к тесту. 1 

32.  Тест №3 « Внешность и характер» 1 

33.  Книга для чтения « Питер Пэн» эпизод № 3 1 

34.  Заметки в газету  1 

35.  А вы слышали о …? 1 

36.  Действуй! 1 

37.  Журналы для подростков в Великобритании 1 

38.  Взгляд на Россию: Школьный журнал 1 

39.  Практика речи: Что посмотреть 1 

40.  Изучающее чтение : Включайся и настраивайся 1 

41.  Рефлексия, подготовка к тесту 1 

42.  Тест №4 «Об этом говорят и пишут» 1 

43.  Книга для чтения « Питер Пэн» эпизод № 4 1 

44.  Взгляд в будущее  1 

45.  Помешанные на электронике 1 

46.  Каково ваше мнение? 1 

47.  Поколение высоких технологий 1 

48.  Взгляд на Россию: Музей космоса 1 

49.  Практика речи : Инструкции 1 

50.  Изучающее чтение : Симуляторы реальности 1 

51.  Рефлексия, подготовка к тесту 1 

52.  Тест №5 « Что нас ждет в будущем» 1 

53.  Книга для чтения « Питер Пэн» эпизод № 5 1 

54.  Здесь начинается удовольствие! 1 

55.  Лагеря отдыха для подростков 1 

56.  Замечательное время! 1 

57.  Страноведение : Парки развлечений 1 

58.  Взгляд на Россию : В компьютерном лагере. 1 

59.  Практика речи : Бронирование места в летнем лагере 1 

60.  Изучающее чтение : правила поведение в бассейне 1 

61.  Рефлексия, подготовка к тесту 1 

62.  Тест №6 «Развлечения» 1 



63.  Книга для чтения « Питер Пэн» эпизод № 6 1 

64.  Дорога славы 1 

65.  DVD - мания 1 

66.  На вершине рейтингов популярности 1 

67.  Страноведение : Национальный вид спорта Англии 1 

68.  Взгляд на Россию: ТВ в России 1 

69.  Практика речи: Приобретение билетов в кино 1 

70.  Изучающее чтение Эта музыка вам знакома? 1 

71.  Рефлексия, подготовка к тесту 1 

72.  Тест №7 «В центре внимания» 1 

73.  Книга для чтения « Питер Пэн» эпизод № 7 1 

74.  Спасем нашу планету 1 

75.  Помощники природы 1 

76.  Рожденные свободными 1 

77.  Страноведение : Мир природы в Шотландии 1 

78.  Взгляд на Россию : В экологическом лагере 1 

79.  Практика речи : Денежные пожертвования 1 

80.  Изучающее чтение : Пищевая цепь 1 

81.  Рефлексия, подготовка к тесту 1 

82.  Тест №8 Проблемы экологии 1 

83.  Книга для чтения « Питер Пэн» эпизод № 8 1 

84.  Скажи мне , что ты ешь , и я скажу , кто ты 1 

85.  Чем могу помочь?  1 

86.  Подарки всем! 1 

87.  Страноведение: Давайте поговорим о еде!  1 

88.  Взгляд на Россию: Прощальная вечеринка 1 

89.  Практика речи: Выражения благодарности и восхищения 1 

90.  Изучающее чтение : Выбор за вами 1 

91.  Рефлексия, подготовка к тесту 1 

92.  Тест № 9 «Время покупок» 1 

93.  Книга для чтения « Питер Пэн» эпизод № 9 1 

94.  Жизнь без стрессов  1 

95.  Невезучий  1 

96.  Врача!  1 

97.  Страноведение : Королевская воздушная медицинская 

служба  Австралии 

1 

98.  Взгляд на Россию : Вопросы здоровья 1 

99.  Практика речи: У школьного врача 1 



100.  Изучающее чтение : Д.  Дефо. Робинзон Крузо 1 

101.  Рефлексия, подготовка к тесту 1 

102.  Тест № 10 В здоровом теле – здоровый дух 1 

103.  Рефлексия, подготовка к  итоговому тесту 1 

104.  Итоговый тест 1 

105.  Книга для чтения « Питер Пэн» эпизод № 10 1 

 

8 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1 Вводный урок. Обзорное повторение 1 

2 Общение. Поисковое и изучающее чтение. Характер 

человека. 

1 

3 Диалог этикетного характера- обмен информацией личного 

характера. 

1 

4 Сравнение времен группы Present и Past Способы 

выражения будущего (will - going to - Present Continuous - 

Present Simple) 

1 

5 Монолог-описание: внешность человека 1 

6 Обучение письму: поздрави-тельные открытки 1 

7 Практика речи: фразовый глагол get, употребление 

прилагательных 

1 

8 Правила этикета в Великобритании 1 

9 Взгляд на Россию: правила этикета. 1 

10 Конфликты и их разрешение 1 

11 Рефлексия. Подготовка к тесту. 1 

12 Тест № 1 по теме: «Общение» 1 

13 Работа с книгой для чтения. О. Уайльд «Кентервильское 

привидение» 

1 

14 Продукты питания и покупки. Поисковое и изучающее 

чтение – статья о национальном блюде.  

1 

15 Диалог – обмен мнениями. Покупки; виды магазинов  1 

16 Сравнение времен.  Present Perfect vs. Present Perfect 

Continuous, Present Perfect - Past Simple 

1 

17 Диалог этикетного характера (заказ в кафе/ресторане) 

Монолог-повествование о семейном обеде в 

ресторане/гостях  

1 

18 Обучение письму: электронное письмо личного характера 1 



19 Практика речи. Предлоги. Времена глаголов 1 

20 Благотворительность начинается с помощи близким 1 

21 Взгляд на Россию. Особенности русской национальной 

кухни 

1 

22 Какой пакет выбрать пластиковый и ли бумажный 1 

23 Рефлексия. Подготовка к тесту  1 

24 Тест № 2 по теме «Продукты питания и покупки» 1 

25 Работа с книгой для чтения 1 

26 Великие умы человечества. Поисковое и изучающее чтение – 

статья об истории изобретения воздушного шара: 

1 

27 Монолог-сообщение о профессии родителей. Диалог-

расспрос 

1 

28 Сравнение времен группы Past: Past Perfect - Past Perfect - 

Past Simple –Past Continuous 

1 

29 Монолог. Биография знаменитого соотечественника  1 

30 Обучение письму. Рассказ 1 

31 Практика речи. Фразовый глагол bring. Времена глаголов 1 

32 Английские банкноты 1 

33 Взгляд на Россию. Пионеры космоса 1 

34 Железный пират неоткрытых морей история мореплавания 1 

35 Рефлексия. Подготовка к тесту 1 

36 Тест 3 по теме «Великие умы человечества» 1 

37 Работа с книгой для чтения 1 

38 Будь самим собой! Статья психологичес-кого характера 1 

39 Диалог о выборе наряда на вечеринку. Выражение 

(не)одобрения 

1 

40 Страдательный залог 1 

41 Внешний вид звезд. Обсуждение на основе прочитанного 1 

42 Обучение письму: Письмо-совет подростку 1 

43 Практика речи. Страдательный залог 1 

44 Национальные костюмы на Британских островах 1 

45 Взгляд на Россию: Национальные костюмы 1 

46 Экология в одежде 1 

47 Рефлексия. Подготовка к тесту 1 

48 Тест 4 по теме «Будь самим собой» 1 

49 Работа с книгой для чтения 1 

50 Природные катаклизмы. Изучающее чтение – статья о 

цунами 

1 



51 Глобальные проблемы: Диалог о детском труде 1 

52 Инфинитив и герундий, правила использования: Infinitive/-

ing.  Used to – be used to – get used to 

1 

53 Прогноз погоды. Идиомы. Диалог 1 

54 Обучение письму. Структура и порядок написания эссе 1 

55 Практика речи Использование форм Infinitive/-ing. 

Словообразование имен существительных 

1 

56 Шотландские коровы 1 

57 Взгляд на Россию. Мир природы: Ландыш 1 

58 Торнадо. Град 1 

59 Рефлексия. Подготовка к тесту 1 

60 Тест 5 по теме «Глобальные проблемы человечества» 1 

61 Работа с книгой для чтения 1 

62 Поисковое и изучающее чтение – статья о путешествиях 1 

63 Проблемы на отдыхе. Диалог о неудачном путешествии 1 

64 Косвенная речь Изложение содержания прочитанного 1 

65 Транспорт. История создания парохода. Аудирование с 

пониманием основного содержания: 

1 

66 Обучение письму. Письмо-благодарность  принимающей 

семье 

1 

67 Практика речи. Косвенная речь 1 

68 История реки: Темза 1 

69 Взгляд на Россию. Кижи 1 

70 Памятники мировой культуры в опасности 1 

71 Рефлексия. Подготовка к тесту 1 

72 Тест 6 по теме «Культурные обмены» 1 

73 Работа с книгой для чтения 1 

74 Использование подростками современных технологий. 

Поисковое и изучающее чтение 

1 

75 Образование, школа, экзамены Ролевая игра -диалог 1 

76 Модальные глаголы 1 

77 Профессии в СМИ Повествование по серии картинок на 

основе прочитанного 

1 

78 Обучение письму Сочинение-рассуждение. Структура и 

порядок написания 

1 

79 Практика речи. Модальные глаголы 1 

80 Колледж Св.Троицы в Дублине: 400 лет истории 1 

81 Взгляд на Россию. Российская система школьного 1 



образования 

82 Использование компьютерных сетей 1 

83 Рефлексия. Подготовка к тесту 1 

84 Тест по теме «Образование» 1 

85 Работа с книгой для чтения 1 

86 Поисковое и изучающее чтение – статья об экстремальных 

видах спорта 

1 

87 Монолог «Спорт в моей жизни» Диалог-приглашение к 

совместной деятельности 

1 

88 Виды условных предложений 1 

89 Статья о чемпионате мира по футболу Высказывание по 

теме «Спорт в моей жизни» 

1 

90 Обучение письму: запрос, заявления (о приеме в клуб) 1 

91 Практика речи. Условные предложения 1 

92 Талисманы 1 

93 Взгляд на Россию. Праздник Севера 1 

94 Экологический проект A.W.A.R.E. 1 

95 Рефлексия. Подготовка к тесту 1 

96 Тест 8 по теме «На досуге» 1 

97 Работа с книгой для чтения 1 

98 Повторение изученного в 8 классе 1 

99 Итоговый тест  1 

100 Группа настоящих времен в английском языке 1 

101 Времена present Perfect/ Present Perfect Continuous. 

Повторение 

1 

102 Времена prast Perfect/ Past Perfect Continuous. 

Повторение 

1 

103 Страдательный залог 1 

104 Инфинитив 1 

105 Косвенная речь 1 

106 Модальные глаголы 1 

107 Условные предложения 1 

108 Обобщающий урок 1 

 

9 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1 Обзорное повторение. 1 



2 «Праздники и празднования» 1 

3 «Приметы и предрассудки в семье» 1 

4 Практика использования настоящих времѐн. 1 

5 Описание праздника. 1 

6 Обучение письму. 1 

7 Практика речи: монолог – описание праздника. 1 

8 Страноведение: национальный праздник индейцев 

Северной Америки. 

1 

9 Взгляд на Россию: Татьянин день. 1 

10 Изучающее чтение: статья «День памяти» 1 

11 Рефлексия, подготовка к тесту. 1 

12 Тест № 1 по теме «Праздники» 1 

13 Работа с книгой для чтения. 1 

14 «Образ жизни и среда обитания» 1 

15 «Родственные связи, отношения в семье» 1 

16 Инфинитив и причастие. 1 

17 «Мои соседи» 1 

18 Обучение письму. 1 

19 Практика речи: микровысказывания по заданной ситуации. 1 

20 Страноведение: резиденция премьер-министра 

Великобритании. 

1 

21 Взгляд на Россию: о старых северных русских деревнях. 1 

22 Поисковое чтение статьи экологического содержания. 1 

23 Рефлексия, подготовка к тесту. 1 

24 Тест № 2 по теме «Жизнь, образ жизни и среда обитания» 1 

25 Работа с книгой для чтения. 1 

26 «Загадочные существа, чудовища» 1 

27 Комбинированный диалог по заданной ситуации. 1 

28 Практика использования прошедших времѐн. 1 

29 Описание картины. 1 

30 Обучение письму. 1 

31 Практика речи: описание чудовищ. 1 

32 Страноведение: самый знаменитый английский замок с 

привидениями. 

1 

33 Взгляд на Россию: о домовых и русалках. 1 

34 Поисковое чтение статьи о стилях в живописи. 1 

35 Рефлексия, подготовка к тесту. 1 

36 Тест № 3 по теме «Очевидное - невероятное» 1 



37 Работа с книгой для чтения. 1 

38 «Современные технологии» 1 

39 Диалог об устранении неполадок с компьютером. 1 

40 Придаточные времени; придаточные цели. 1 

41 Комбинированный диалог по заданной ситуации. 1 

42 Обучение письму. 1 

43 Практика речи: способы выражения будущего времени. 1 

44 Страноведение: ТВ – программа о новинках в мире 

высоких технологий. 

1 

45 Взгляд на Россию: робототехника в России. 1 

46 Поисковое чтение статьи об электронном мусоре и 

экологии. 

1 

47 Рефлексия, подготовка к тесту. 1 

48 Тест № 4 по теме «Современные технологии» 1 

49 Работа с книгой для чтения. 1 

50 «Виды искусства» 1 

51 Диалог о музыкальных вкусах. 1 

52 Степени сравнения прилагательных и наречий. 1 

53 Монолог – описание любимых фильмов. 1 

54 Обучение письму. 1 

55 Практика речи: практика использования форм глаголов 1 

56 Страноведение : Уильям Шекспир. 1 

57 Взгляд на Россию: Третьяковская галерея. 1 

58 Поисковое чтение статьи о сюжете пьесы У. Шекспира. 1 

59 Рефлексия, подготовка к тесту. 1 

60 Тест № 5 по теме «Литература и искусство» 1 

61 Работа с книгой для чтения. 1 

62 «Город и горожане» 1 

63 Диалог по ситуации «Как пройти..?» 1 

64 Страдательный залог. 1 

65 Диалог по ситуации «В городе» 1 

66 Обучение письму. 1 

67 Практика речи: описание памятника. 1 

68 Страноведение : Сидней, Австралия. 1 

69 Взгляд на Россию: Московский Кремль. 1 

70 Поисковое чтение статьи об экологически безопасных 

видах транспорта. 

1 

71 Рефлексия, подготовка к тесту. 1 



72 Тест № 6 по теме «Город и горожане» 1 

73 Работа с книгой для чтения. 1 

74 «Эмоциональные состояния, страхи и фобии» 1 

75 Диалог-обращение в службу экстренной помощи. 1 

76 Придаточные предложения условия. 1 

77 «Привычки, питание и здоровье» 1 

78 Обучение письму. 1 

79 Практика речи: практика использования временных форм 

глаголов. 

1 

80 Страноведение: опасные животные США. 1 

81 Взгляд на Россию: телефон доверия. 1 

82 Изучающее чтение статьи о самозащите. 1 

83 Рефлексия, подготовка к тесту. 1 

84 Тест № 7 по теме «Вопросы личной безопасности» 1 

85 Работа с книгой для чтения. 1 

86 «Сила духа и самоопределение» 1 

87 Диалог – расспрос по заданной ситуации. 1 

88 Косвенная речь. 1 

89 «Правила выживания, туризм» 1 

90 Обучение письму. 1 

91 Практика речи: использование косвенной речи. 1 

92 Страноведение: Хелен Келлер. 1 

93 Взгляд на Россию: Ирина Слуцкая. 1 

94 Изучающее чтение статьи об Антарктиде. 1 

95 Рефлексия, подготовка к тесту. 1 

96 Тест № 8 по теме «Трудности» 1 

97 Работа с книгой для чтения. 1 

98 Рефлексия, подготовка к  итоговому тесту. 1 

99 Итоговый тест. 1 

100 Обобщающий урок по книге для чтения. 1 

101 Драматизация прочитанной книги «Пигмалион »О. 

Уайльда. 

1 

102 Рефлексия по изученному материалу. 1 

 


