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Рабочая программа учебного предмета «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

 

1. Содержание учебного предмета «Английский язык»  

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и 

увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. Родной город/село. 

Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы; достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

писатели, поэты. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, 

сформированных в начальной школе: 

диалог этикетного  характера:  начинать,  поддерживать и заканчивать 

разговор (в том числе разговор по телефону); поздравлять с праздником и 

вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; вежливо 

соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на 

предложение собеседника; 
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диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи 

класса с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, 

фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, 

сформированных в начальной школе: 

1) создание устных  связных  монологических  высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

—   описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

—   повествование/сообщение; 

2) изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

3) краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на 

ключевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 5-6 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, 

сформированных в начальной школе: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и 

понимания на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

с опорой и без опоры на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение 



Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и 

понимать учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в прочитанном тексте, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного 

характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 180-200 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в 

начальной школе: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, 

Рождеством, днём рождения); 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких 

сведений о себе; оформление обращения, завершающей фразы и подписи в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. Объём сообщения — до 60 слов. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи 

Различение на  слух  и  адекватное,  без  ошибок,  ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных 

на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-

популярного характера, сообщение информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 



Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и 

обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного 

сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая 500 лексических единиц, изученных в начальной 

школе) и 675 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or 

(teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), -sion/-tion (dis- cussion/invitation); 

образование имён  прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -

ian/-an (Russian/American); 

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 

образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при 

помощи отрицательного префикса un- (unhappy, unreality, unusually). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке. 

Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа. 

Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 



Знание и использование социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В семье», «В 

школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках 

отобранного тематического содержания (некоторые национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого 

языка: знакомство с традициями проведения основных национальных 

праздников (Рождества, Нового года и т. д.); с особенностями образа жизни и 

культуры страны/ стран изучаемого языка (известных достопримечательностях, 

выдающихся людях); с доступными в языковом отношении образцами детской 

поэзии и прозы на английском языке. 

Формирование умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции 

в проведении досуга и питании). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 
 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык» 

2.1. Личностные планируемые результаты:  

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 



 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 



 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов 

и потребностей. 

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 



совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 

к изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, 

а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать 

понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а 

также оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметные планируемые результаты 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными 



действиями: 

1) базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной 

в ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 



 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 

и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 



распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

 регулировать способ выражения эмоций; 



4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

Рабочая программа сформирована с учетом рабочей программы 

воспитания. Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения 

в российском обществе. Достижение данной цели обеспечивается реализацией 

проектированием уроков на основе системно-деятельностного подхода, 

который предполагает: 

 акцентирование внимания обучающихся на воспитывающем 

содержании учебного предмета; 

 использование образовательных технологий, в том числе развивающего 

обучения, направленных на организацию урочной деятельности с соблюдением 

аксиологического принципа, а также принципов диалогического общения и 

системно-деятельностной организации воспитания. 

Содержание учебного предмета «Английский язык» обеспечивает 

освоение следующих личностных и метапредметных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного 

края, страны; 



неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 



осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 



овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, 

а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать 

понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), а 

также оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 



1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения,  выбирать  наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимости объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 



оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 

и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 



Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё 

право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

2.3. Предметные планируемые результаты 



Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык» предметной области «Иностранные языки» ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности её 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

1) Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического 

содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического 

высказывания — 5-6 фраз); излагать основное содержание прочитанного 

текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 5-6 фраз); 

кратко излагать результаты  выполненной проектной работы (объём — до 6 

фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со 

зрительными опорами или без опоры с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 

180-200 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать 

представленную в них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять 

анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 60 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные 

тексты объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с 



соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание содержания текста; читать новые слова согласно основным 

правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный 

и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 625 лексических единиц  (включая  500  лексических  единиц, 

освоенных в начальной школе), обслуживающих ситуации общения в рамках 

отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с 

суффиксами -er/-or, -ist, -sion/- tion; имена прилагательные с суффиксами -ful, -

ian/-an; наречия с суффиксом -ly; имена прилагательные, имена 

существительные и наречия с отрицательным префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы и интернациональные слова; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений английского языка; различных коммуникативных типов 

предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи: 

-  предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке; 

- вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense); 

- глаголы в  видо-временных  формах  действительного  залога в 

изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

- имена существительные во множественном числе, в том числе имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа; 

- имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 

- наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания; 

- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии 

страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 



- правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников 

и друзей) на английском языке (в анкете, формуляре); 

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

- кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов 

на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на изучение каждой темы 

(темы реализуются последовательно) 

 

5 класс 105ч (3ч в неделю) 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во часов, 

отводи-

мых на 

изучение 

каждой 

темы 

НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

1 Вводный урок. 

Английский алфавит 

1  Ответ на 

уроке 

2 Активизация речевых 

навыков. Числительные 

Имена 

1  Ответ на 

уроке 

3 Повторение речевых 

образцов изученных ранее. 

Цвета 

Глаголы места 

1  Ответ на 

уроке 

4 Повторение правил 

чтения. 

Школьные 

принадлежности 

 

1  Ответ на 

уроке 

Модуль 1. Школьные дни (12 часов) 

5 Введение и активизация 

новой лексики 

1  Ответ на 

уроке 

6 Подготовка к срезовой 

работе 

1  Ответ на 

уроке 

7-

8 

Срезовая контрольная 

работа 

2  Срезовая 

контрольная 

работа 

9 Анализ результатов 1  Ответ на 



срезовой контрольной 

работы 

уроке 

10 Школа! 1  Ответ на 

уроке Ответ 

на уроке 

11 Снова в школу! 1  Ответ на 

уроке 

12 Школы  Англии 

 

1  Ответ на 

уроке 

13 Школьная жизнь 

 

1 Лучшие 

школы моего 

города 

Ответ на 

уроке 

14 Приветствия 

 

1  Ответ на 

уроке 

15 Граждановедение 

 

1  Ответ на 

уроке 

16 Контрольная работа №1 1  Контроль

ная работа 

Модуль 2. Это я… (8 часов) 

17 Введение и активизация 

новой лексики 

1  Ответ на 

уроке 

18 Я из … 

Мои вещи 

1  Ответ на 

уроке 

19 Моя коллекция 1 Фотографи

и моего 

города и 

области 

Ответ на 

уроке 

20 Сувениры из 

Великобритании 

1  Ответ на 

уроке 

21 Наша страна 

 

1  Ответ на 

уроке 

22 Покупка сувениров 1  Ответ на 

уроке 

23 Англоговорящие 

страны 

1  Ответ на 

уроке 

24 Контрольная работа 

№2 

1  Контроль

ная работа 

 Модуль 3. Мой дом -моя крепость. (8 часов) 

25 Введение и активизация 

новой лексики 

1  Ответ на 

уроке 

26 С новосельем! 1  Ответ на 

уроке 

27 Моя комната 

 

1  Ответ на 

уроке 



28 Типичный 

английский 

дом 

1  Ответ на 

уроке 

29 Дома 

 

1 Музеи и 

картинные 

галереи 

Челябинска 

Ответ на 

уроке 

30 Осмотр дома 1  Ответ на 

уроке 

31 Тадж -Махал 1  Ответ на 

уроке 

32 Контрольная работа №3 1  Контроль

ная работа 

Модуль 4. Семейные узы (8 часов) 

33 Введение и активизация 

новой лексики 

1  Ответ на 

уроке 

34 Моя семья 

Кто есть кто? 

1  Ответ на 

уроке 

35 Знаменитые люди 1 Знамениты

е люди моего 

города 

Ответ на 

уроке 

36 Американские «теле-

семьи» 

1  Ответ на 

уроке 

37 Увлечения 

Контрольное чтение 

1  Ответ на 

уроке 

38 Описание людей 

Контрольное 

аудирование 

1  Ответ на 

уроке 

39 Моя семья 

(стихотворение) 

Контроль устной речи 

1  Ответ на 

уроке 

40 Контрольная работа№ 4 

Контрольное письмо 

1  Контроль

ная работа 

Модуль 5. Животные со всего света (10 часов) 

41 Введение и активизация 

новой лексики 

1  Ответ на 

уроке 

42

-43 

Обобщение 

программного материала 

2  Ответ на 

уроке 

44 Удивительные создания 1  Ответ на 

уроке 

45 В зоопарке 

Мой питомец 

1 Животные, 

птицы и 

растения 

Южного 

Ответ на 

уроке 



Урала  

46 Пушистые друзья 1  Ответ на 

уроке 

47 Животные 1  Ответ на 

уроке 

48 Посещение 

ветеринарной лечебницы 

1  Ответ на 

уроке 

49 Из жизни 

насекомого 

1  Ответ на 

уроке 

50 Контрольная работа № 

5 

1  Контроль

ная работа 

Модуль 6. С утра до вечера (8 часов) 

51 Введение и активизация 

новой лексики 

1  Ответ на 

уроке 

52 Подъем! 

На работе 

1  Ответ на 

уроке 

53 Выходные 1  Ответ на 

уроке 

54 Главные 

достопримечательности 

1 Достоприм

ечательности 

моего города 

Ответ на 

уроке 

55 Слава 1  Ответ на 

уроке 

56 Приглашение к 

действию 

1  Ответ на 

уроке 

57 Солнечные 

часы 

1  Ответ на 

уроке 

58 Контрольная работа №6 1  Ответ на 

уроке 

Модуль 7. В любую погоду (8 часов) 

59 Введение и 

активизация новой 

лексики 

1  Ответ на 

уроке 

60 Год за годом 

Одевайся 

правильно 

1  Ответ на 

уроке 

61 Здорово! 1  Ответ на 

уроке 

62 Климат Аляски 1  Ответ на 

уроке 

63 Времена года 1 Лето на 

Южном Урале 

Ответ на 

уроке 

64 Покупка одежды 1  Ответ на 

уроке 



65 Ну и погода! 1  Ответ на 

уроке 

66 Контрольная работа № 

7 

Контрольное письмо 

1  Ответ на 

уроке 

Модуль 8. Особые дни (8 часов) 

67 Введение и 

активизация новой 

лексики 

1  Ответ на 

уроке 

68 Праздники 

Готовим сами! 

1  Ответ на 

уроке 

69 У меня день рождения! 1  Ответ на 

уроке 

70 День 

благодарения 

Контрольное чтение 

1  Ответ на 

уроке 

71 Праздники и гуляния 1 Празднова

ние 

Масленицы в 

Челябинске 

Ответ на 

уроке 

72 Заказ блюд в ресторане 1  Ответ на 

уроке 

73 Когда я готовлю на 

кухне 

1  Ответ на 

уроке 

74 Контрольная работа № 

8 

1  Контроль

ная работа 

Модуль 9. Жить в ногу со временем (8 часов) 

75 Введение и активизация 

новой лексики 

1  Ответ на 

уроке 

76 За покупками 1  Ответ на 

уроке 

77 Давай пойдем… 1  Ответ на 

уроке 

78 Не пропустите! 1  Ответ на 

уроке 

79 Оживленные места 

Лондона 

1 Челябинск

. 

Тематические 

парки 

«Лукоморье» 

и «Гулливер 

Ответ на 

уроке 

80 Музеи: музей игрушки 

в Сергиевом Посаде 

1  Ответ на 

уроке 

81 Как пройти …? 1  Ответ на 



 

6 класс 105ч (3ч в неделю) 

уроке 

82 Контрольная работа № 

9 

1  Контроль

ная работа 

Модуль 10. Каникулы (8 часов) 

83 Введение и активизация 

новой лексики 

1  Ответ на 

уроке 

84 Путешествия и 

отдых 

Контрольное чтение 

 

1 «Слушаем 

музыку в 

Челябинске» 

Ответ на 

уроке 

85 Летние удовольствия 

Контрольное аудирование 

1  Ответ на 

уроке 

86 Просто записка… 1  Ответ на 

уроке 

87 Поехали! 1  Ответ на 

уроке 

88 Увидимся в летнем 

лагере! 

1  Ответ на 

уроке 

89 Как взять напрокат 

(велосипед/автомобиль) 

1  Ответ на 

уроке 

90 Контрольная работа 

№ 10 

Контрольное письмо 

1  Ответ на 

уроке 

91

-92 

Обобщение 

программного материала 

2  Ответ на 

уроке 

93

-95 

Уроки-повторение 3  Ответ на 

уроке 

96

-105 

Резервные уроки 10   

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во часов, 

отводи-

мых на 

изучение 

каждой 

темы 

НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Модуль 1: Кто есть кто? (11 часов) 

1 Вводный урок 1  Ответ на 

уроке 

2 Члены семьи. Введение 

лексики. 

1  Ответ на 

уроке 

3 Кто ты? Развитие 1  Ответ на 



навыков употребления 

новой лексики. 

уроке 

4 Моя страна. Развитие 

навыков чтения, 

аудирования. 

1 Южный 

урал-

многонациона

льный край 

Ответ на 

уроке 

5 Великобритания. Развитие 

навыков монологической 

речи. 

1  Ответ на 

уроке 

6 Семьи. Раздел о России 

Совершенствование 

навыков диалогической и 

монологической речи, 

письма. 

1  Ответ на 

уроке 

7 Знакомство, 

приветствия. Развитие 

навыков диалогической 

речи. 

1  Ответ на 

уроке 

8 Земля. Развитие навыков 

письменной речи. 

1  Ответ на 

уроке 

9 Рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений - подготовка к 

контрольной работе №1 

1  Ответ на 

уроке 

10 Контрольная работа по 

модулю 1. 

1  Контроль

ная работа 

11 Анализ и коррекция 

допущенных ошибок. 

Домашнее чтение: эпизод 1. 

1  Ответ на 

уроке 

Модуль 2: Вот и мы! (10 часов) 

12 Время радости.  

Введение лексики.  

1  Ответ на 

уроке 

13 У меня дома. 

Совершенствование 

лексических, развитие 

грамматических навыков. 

1  Ответ на 

уроке 

14 По соседству. Мой 

микрорайон) Развитие 

навыков аудирования. 

1  Ответ на 

уроке 

15 Знаменитые улицы. 

Развитие навыков чтения. 

1  Ответ на 

уроке 

16 Дачи. Развитие навыков 

монологической устной и 

письменной речи. 

1 В каких 

домах живут 

южноуральцы 

Ответ на 

уроке 



17 Заявка на обслуживание 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

1  Контроль

ная работа 

18 Выполнение плана-чертежа 

в масштабе)  Развитие 

навыков письменной речи. 

 

1  Ответ на 

уроке 

19 Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений – 

подготовка к контрольной 

работе 

 

1  Ответ на 

уроке 

20 Контрольная работа по 

модулю 2. 

1  Контроль

ная работа 

21 Анализ и коррекция 

допущенных ошибок. 

Домашнее чтение эпизод 2. 

1  Ответ на 

уроке 

Модуль 3: Поехали! (10 часов) 

22 Безопасность на 

дорогах. Введение лексики. 

1  Ответ на 

уроке 

23 В движении 

Совершенствование 

лексических, развитие 

грамматических навыков. 

1  Ответ на 

уроке 

24 С ветерком. Развитие 

навыков аудирования, 

письменной речи. 

1  Ответ на 

уроке 

25 Виды транспорта в 

Лондоне . Развитие 

навыков чтения. 

1  Ответ на 

уроке 

26 Метро Развитие навыков 

монологической речи. 

1  Контроль

ная работа 

27 Как пройти...? . 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 Как 

представить 

себя и свой 

родной город 

Челябинск 

иностранным 

туристам 

Ответ на 

уроке 

28 Искусство и дизайн 

Совершенствование 

навыков чтения и 

1  Ответ на 

уроке 



диалогической речи. 

29 Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений - 

подготовка к контрольной 

работе 

1  Ответ на 

уроке 

30 Контрольная работа по 

модулю 3. 

1  Контроль

ная работа 

31 Анализ и коррекция 

допущенных ошибок. 

Домашнее чтение: эпизод 3. 

1  Ответ на 

уроке 

Модуль 4: День за днем! (10 часов) 

32 День и ночь - сутки 

прочь Введение лескики.  

1  Ответ на 

уроке 

33 Как насчет...? 1  Ответ на 

уроке 

34 Мой любимый день 1  Ответ на 

уроке 

35 Жизнь подростков в Ве-

ликобритании 

1 Распорядо

к дня 

школьников 

Южного 

Урала 

Контроль

ная работа 

36 Привет! 1  Ответ на 

уроке 

37 Назначение/ отмена 

встречи 

1  Ответ на 

уроке 

38 Вычерчиваем числа 1  Ответ на 

уроке 

39 Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений - 

подготовка к контрольной 

работе 

1  Ответ на 

уроке 

40 Контрольная работа по 

модулю 4 

1  Контроль

ная работа 

41 Анализ и коррекция 

допущенных ошибок. 

Домашнее чтение: эпизод 4. 

1  Ответ на 

уроке 

Модуль 5: Праздники! (9 часов) 

42 Время праздников. 

Введение лексики. 

1  Ответ на 

уроке 



43 Отпразднуем. 

Совершенствование 

лексических и 

грамматических навыков. 

1 Зимние 

праздники 

Ответ на 

уроке 

44 Особые дни. Развитие 

навыков аудирования и 

монологической речи. 

1  Контроль

ная работа 

45 Шотландские игры. 

Развитие навыков 

монологической  речи. 

1  Ответ на 

уроке 

46 Белые ночь “В зазеркалье». 

Развитие навыков 

письменной речи. 

1  Ответ на 

уроке 

47 Как заказать цветы.  

Развитие навыков 

диалогической речи. 

1  Ответ на 

уроке 

48 Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений - 

подготовка к контрольной 

работе 

1  Ответ на 

уроке 

49 Контрольная работа по 

модулю 5. 

1  Контроль

ная работа 

50 Анализ и коррекция 

допущенных ошибок. 

Домашнее чтение: эпизод 5. 

1  Ответ на 

уроке 

Модуль 6: На досуге (10 часов) 

51 Свободное время. 

Введение лексики. 

1  Ответ на 

уроке 

52 Игра! 

Совершенствование 

лексических и 

грамматических навыков. 

1  Ответ на 

уроке 

53 Скоротаем время!. Развитие 

навыков аудирования. 

1  Ответ на 

уроке 

54 Настольные игры Развитие 

навыков и письменной 

речи. 

1  Ответ на 

уроке 

55 Свободное время Развитие 

навыков монологической 

речи. 

1 Популярн

ые виды 

спорта в 

России 

Контроль

ная работа 

56 Покупка подарка. Развитие 1  Ответ на 



навыков диалогической 

речи. 

уроке 

57 Кукольный театр 1  Ответ на 

уроке 

58 Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений - 

подготовка к контрольной 

работе 

1  Ответ на 

уроке 

59 Контрольная работа по 

модулю 6 

1  Контроль

ная работа 

60 Анализ и коррекция 

допущенных ошибок. 

Домашнее чтение: эпизод 6. 

1  Ответ на 

уроке 

Модуль 7: Сейчас и тогда (10 часов) 

61 В прошлом. Введение 

лексики. 

1  Ответ на 

уроке 

62 Дух Хеллоуина. Развитие 

лексических и 

грамматических навыков. 

1  Ответ на 

уроке 

63 Они были первыми. 

Развитие навыков 

аудирования и чтения. 

1  Ответ на 

уроке 

64 Стальной человек. 

Развитие навыков устной и 

письменной речи. 

1  Ответ на 

уроке 

65 Слава. Развитие навыков 

монологической речи. 

1 Знамениты

е люди 

Южного 

Урала 

Ответ на 

уроке 

66 Вбюро находок.  

Развитие навыков 

диалогической речи. 

1  Ответ на 

уроке 

67 Играя в прошлое. 

Совершенствование 

навыков диалогической и 

монологической речи. 

1  Ответ на 

уроке 

68 Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений - 

подготовка контрольной 

работе 

1  Ответ на 

уроке 



69 Контрольная работа по 

модулю 7. 

1  Контроль

ная работа 

70 Анализ и коррекция 

допущенных ошибок. 

Домашнее чтение: эпизод 7. 

1  Ответ на 

уроке 

Модуль 8: Правила и инструкции (10 часов) 

71 Таковы правила. 

Введение лексики. 

1  Ответ на 

уроке 

72 А давай...? 

Совершенствование 

лексических навыков. 

Введение грамматического 

материала. 

1  Ответ на 

уроке 

73 Правила и инструкции. 

Развитие навыков 

аудирования, 

диалогической речи. 

1  Ответ на 

уроке 

74 Вершины мира. Развитие 

навыков монологической 

речи. 

1  Ответ на 

уроке 

75 Московский зоопарк. 

Развитие навыков 

письменной речи. 

1  Ответ на 

уроке 

76 Заказ театральных билетов. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

1  Ответ на 

уроке 

77 Чисто ли в твоем микро-

районе?. 

Совершенствование 

навыков монологической 

речи. 

1 Исчезающ

ие виды 

животных 

нашего 

региона 

Ответ на 

уроке 

78 Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений - 

подготовка к контрольной 

работе 

1  Ответ на 

уроке 

79 Контрольная работа по 

модулю 8 

1  Контроль

ная работа 

80 Анализ и коррекция 

допущенных ошибок. 

Домашнее чтение: эпизод 

8 

1  Ответ на 

уроке 

Модуль 9: Еда и напитки (10 часов) 



81 Еда и питье. Введение 

лексики. 

1  Ответ на 

уроке 

82 Что в меню? 

Совершенствование 

лексического навыка 

1  Контроль

ная работа 

83 Давай готовить! Развитие 

навыков аудирования и 

чтения. 

1  Ответ на 

уроке 

84 Кафе и закусочные в 

Великобритании 

1 Националь

ные блюда 

народов 

Южного 

Урала 

Ответ на 

уроке 

85 Грибы 1  Ответ на 

уроке 

86 Заказ столика в 

ресторане 

1  Ответ на 

уроке 

87 Кулинария 1  Ответ на 

уроке 

88 Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений - 

подготовка к контрольной 

работе 

1  Ответ на 

уроке 

89 Контрольная работа по 

модулю 9 

1  Контроль

ная работа 

90 Анализ и коррекция 

допущенных ошибок. 

Домашнее чтение: эпизод 9. 

1  Ответ на 

уроке 

Модуль 10: Каникулы (10 часов) 

91 Планы на каникулы 1  Ответ на 

уроке 

92 Какая погода? 1  Ответ на 

уроке 

93 Выходные с 

удовольствием! 

1 Места 

отдыха в 

Челябинской 

области 

Ответ на 

уроке 

94 ВЭдинбург на 

каникулы! 

1  Ответ на 

уроке 

95 Сочи 1  Ответ на 

уроке 

96 Бронирование номера в 1  Ответ на 



 

 

 

7 класс 105ч (3ч в неделю) 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во часов, 

отводи-

мых на 

изучение 

каждой 

темы 

НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Модуль 1. Образ жизни (9 часов) 

1 1а Жизнь в городе и 

загородом 

 

1  Ответ на 

уроке 

2 1b Семь раз отмерь, 

один раз отрежь 

 

1  Ответ на 

уроке 

3 1c На досуге 

 

1  Ответ на 

уроке 

4 1d Главные 

достопримечательности 

Британских островов 

 

1 Достоприм

ечательности 

моего города 

Ответ на 

уроке 

5 Покупка билета в метро. 1  Ответ на 

гостинице. уроке 

97 Пляжи 1  Ответ на 

уроке 

98 Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений - 

подготовка к контрольной 

работе 

1  Ответ на 

уроке 

99 Контрольная работа по 

модулю 9 

1  Ответ на 

уроке 

10

0 

Анализ и коррекция 

допущенных ошибок. 

Домашнее чтение: эпизод 

10 

1  Ответ на 

уроке 

10

1-102 

Повторение и 

обобщение изученного 

материала. 

2  Ответ на 

уроке 

10

3-105 

Резервные уроки. 3  Ответ на 

уроке 



 уроке 

6 Мехико 1   

7 Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений 

1  Ответ на 

уроке 

8 Контрольная работа по 

Модулю 1 

1  Контроль

ная работа 

9 Проектный урок 

(защита проектов) 

1  Проект 

Модуль 2. Время рассказов (9 часов) 

10 2а Книголюбы 

 

1  Ответ на 

уроке 

11 2b Читаем классику 

 

1 Выдающие

ся люди 

Челябинской 

области 

Ответ на 

уроке 

12 2c Он пропал! 1  Ответ на 

уроке 

13 2d Дар рассказчика 

 

1  Ответ на 

уроке 

14 Рассказ о событиях в 

прошлом 

 

1  Ответ на 

уроке 

15 Кантервилльское 

привидение по О.Уайльду 

1   

16 Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений 

1  Ответ на 

уроке 

17 Контрольная работа по 

Модулю 2 

1  Контроль

ная работа 

18 Проектный урок (защита 

проектов) 

1  Проект 

Модуль 3. Внешность и характер (10 часов) 

19 3a Найди себя! 

 

1  Ответ на 

уроке 

20 3b Кто есть кто? 

 

1  Ответ на 

уроке 

21 3c Вопреки всему 

 

1  Ответ на 

уроке 

22 3d На страже Тауэра 

 

1  Ответ на 

уроке 

23 Разговор об увлечениях 1 Популярны Ответ на 



 е увлечения 

детей и 

подростков 

Южного Урала 

уроке 

24 Дети во времена королевы 

Виктории 
1  Ответ на 

уроке 

25 Причастие настоящего и 

прошедшего времени, порядок 

имени прилагательного в 

функции определения 

1  Ответ на 

уроке 

26 Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений 

1  Контроль

ная работа 

27 Контрольная работа по 

модулю 3 

1  Контроль

ная работа 

28 Проектный урок (защита 

проектов) 

1  Проект 

Модуль 4. Об этом говорят и пишут (9 часов) 

29 

4a Заметки в газету 

1  Ответ на 

уроке 

30 

4b А вы слышали о…? 

1  Ответ на 

уроке 

31 

4c Действуй! 

1  Ответ на 

уроке 

32 4d Журналы для 

подростков в 

Великобритании 

1  Ответ на 

уроке 

33 

Что посмотреть 

1 Телевизион

ные каналы 

Челябинска и 

Челябинской 

области (ГТРК 

«Южный 

Урал» и др.) 

 

34 Включайся и 

настраивайся 

1   

35 Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений – 

подготовка к тесту стр.44 

1  Ответ на 

уроке 

36 Контрольная работа по 

модулю 4 

1  Контроль

ная работа 

37 Проектный урок (защита 1  Проект 



проектов) 

Модуль 5. Что ждет нас в будущем (11 часов) 

38 

5a Взгляд в будущее 

1  Ответ на 

уроке 

39 5b Помешанные на 

электронике 

1  Ответ на 

уроке 

40 

5c Каково ваше мнение? 

1 Возможные 

изменения в 

городе 

Челябинск в 

будущем 

Ответ на 

уроке 

41 5d Поколение высоких 

технологий 

1  Контроль

ная работа 

42 

Музей космоса 

1  Ответ на 

уроке 

43 

Инструкции 

1  Ответ на 

уроке 

44 

Симуляторы реальности 

1  Ответ на 

уроке 

45 Придаточные 

предложения условия 0 и 1 

типа, обучение говорения и 

аудирования 

1  Ответ на 

уроке 

46 Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений – 

подготовка к тесту 

1  Ответ на 

уроке 

47 Контрольная работа по 

модулю 5 

1  Контроль

ная работа 

48 Проектный урок (защита 

проектов) 

1  Проект 

Модуль 6. Развлечения (10 часов) 

49 6a Здесь начинается 

удовольствие! 

1  Ответ на 

уроке 

50 

6b Лагеря отдыха для 

подростков 

1 Где 

провести 

каникулы в 

Челябинской 

области  

Ответ на 

уроке 

51 

6c Замечательное время! 

1  Ответ на 

уроке 

52 Парки развлечений: 

Леголэнд, Калифорния 

1  Ответ на 

уроке 



53 Бронирование места  в 

летнем лагере 

1  Ответ на 

уроке 

54 Правила поведения в 

бассейне 

1  Ответ на 

уроке 

55 Настоящее совершенное 

время 

1   

56 Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений 

1  Ответ на 

уроке 

57 Контрольная работа по 

модулю 6 

1  Контроль

ная работа 

58 Проектный урок (защита 

проекта) 

1  Проект 

Модуль 7. В центре внимания. (11 часов) 

59 7а Дорожка славы 1  Ответ на 

уроке 

60 7b DVD мания (языковой 

центр 

1  Ответ на 

уроке 

61 7c В чатах 1  Ответ на 

уроке 

62 Футбол. 1  Ответ на 

уроке 

63 

ТВ в России 

1  Ответ на 

уроке 

64 Приобретение билетов в 

кино 

1  Ответ на 

уроке 

65 

Эта музыка вам знакома? 

1 Концертны

й зал им. С. 

Прокофьева, 

Челябинский 

органный зал 

Ответ на 

уроке 

66 Настоящее соверш. и 

простое прошедшее время 

1  Ответ на 

уроке 

67 Самоконтоль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений 

1  Ответ на 

уроке 

68 Контрольная работа по 

модулю 7 

1  Контроль

ная работа 

69 Проектный урок (защита 

проектов) 

1  Проект 

Модуль 8. Проблемы экологии (10 часов) 

70 8a Спасем нашу Землю! 1  Ответ на 



уроке 

71 8b Помощники природы 

(языковой центр) 

1  Ответ на 

уроке 

72 8c  Рожденные 

свободными 

 

1  Ответ на 

уроке 

73 8d Шотландский 

национальный заповедник 

1 Национальн

ые природные 

парки 

«Таганай», 

«Ильменский 

заповедник», 

«Зюраткуль» 

Ответ на 

уроке 

74 Делаем пожертвование 1  Ответ на 

уроке 

75 Наука 1  Ответ на 

уроке 

76 Разделительный вопрос, 

способы выражения 

долженствования 

1  Ответ на 

уроке 

77 Самоконтоль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений 

1  Ответ на 

уроке 

78 Контрольная работа по 

модулю 8 

1  Контроль

ная работа 

79 Проектный урок 

(защита проектов) 

1  Проект 

Модуль 9. Время покупок (9 часов) 

80 9а Вы то, что вы едите 1  Ответ на 

уроке 

81 9b Чем могу помочь? 1  Ответ на 

уроке 

82 9c Подарки всем! (языковой 

центр) 

1 Торговые 

центры 

Челябинска 

Контроль

ная работа 

83 9d Идиомы и поговорки о 

еде. 

1  Ответ на 

уроке 

84 Выражаем благодарность 

и восхищение 

1  Ответ на 

уроке 

85 Граждановедение 1  Ответ на 

уроке 

86 Самоконтоль, 

самокоррекция, рефлексия 

1  Ответ на 

уроке 



по материалу и освоению 

речевых умений 

87 Контрольная работа по 

модулю 9 

1  Контроль

ная работа 

88 Проектный урок (защита 

проектов) 

1  Проект 

Модуль 10. В здоровом теле здоровый дух. (12 часов) 

89 10a Освободись от 

стресса 

1  Ответ на 

уроке 

90 10b Невезучий 1  Ответ на 

уроке 

91 10c Врача 1  Ответ на 

уроке 

92 10d Австралия 1  Ответ на 

уроке 

93 Вопросы здоровья! 1 Проблема 

загрязнения 

воздуха в 

Челябинской 

области 

Ответ на 

уроке 

94 У школьного врача. 1  Ответ на 

уроке 

95 Литература 1  Ответ на 

уроке 

96 Самоконтоль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений 

1  Ответ на 

уроке 

97 Контрольная работа по 

модулю 10 

1  Контроль

ная работа 

98 Проектный урок (защита 

проектов) 

1  Проект 

99 Итоговая работа в 

формате ОГЭ 

1  Ответ на 

уроке 

10

0-105 

Повторение и 

систематизация пройденного 

материала 

6  Ответ на 

уроке 

8 класс 105ч (3ч в неделю) 

№ 

урока 

Тема урока Ко

л-во 

часов, 

отводи-

НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 



мых на 

изучен

ие 

каждой 

темы 

Модуль 1. Общение 

1 Вводный урок 1  Ответ на 

уроке 

2 Описание характера 

человека, язык мимики и 

жестов 

1  Ответ на 

уроке 

3 Информация 

личностного характера 

1  Ответ на 

уроке 

4 Повторение форм глагола  

настоящего времени 

1  Ответ на 

уроке 

5 Описание людей: 

внешность, характер 

1 Люди, 

живущие на 

Южном Урале, 

какие они? 

Ответ на 

уроке 

6 Английские идиомы для 

описания человека 

1  Ответ на 

уроке 

7 Написание 

поздравительной открытки 

1  Ответ на 

уроке 

8 Способы образования 

прилагательных от 

существительных с 

помощью суффиксов. 

Фразовые глаголы 

1  Ответ на 

уроке 

9 Этикет, правила 

поведения в обществе в 

Великобритании 

  Ответ на 

уроке 

10 Правила общения в 

России 

1  Ответ на 

уроке 

11 Конфликты и способы 

борьбы с ними 

1  Ответ на 

уроке 

12 Самоконтроль, 

рефлексия по материалу и 

освоение речевых умений 

1  Ответ на 

уроке 

13 Контрольная работа №1 1  Контроль

ная работа 

14 Анализ контрольной 

работы.Урок домашнего 

чтения. 

1  Ответ на 

уроке 

Модуль 2. Еда и покупки (13 часов) 

15 Продукты питания 1  Ответ на 



уроке 

16 Способы приготовления 

пищи 

1  Ответ на 

уроке 

17 Виды магазинов 1  Ответ на 

уроке 

18 Употребление настоящего 

совершенного времени. 

Артикли 

1  Ответ на 

уроке 

19 Привычки в еде 1 Сбалансиро

ванное питание 

Ответ на 

уроке 

20 Электронное письмо 

личного характера и 

порядок имен 

прилагательных 

1  Ответ на 

уроке 

21 Фразеологический 

глагол и глаголы с 

предлогами 

1  Ответ на 

уроке 

22 Благотворительность 

начинается с помощи 

близким 

1  Ответ на 

уроке 

23 Особенности русской 

национальной кухни 

1  Ответ на 

уроке 

24 Изучение экологической 

проблемы: какой пакет 

выбрать для покупок? 

1  Ответ на 

уроке 

25 Самоконтроль и рефлексия 

по изученному материалу. 

1  Ответ на 

уроке 

26 Контрольная работа №2 1  Контроль

ная работа 

27 Анализ контрольной 

работы. Урок домашнего 

чтения 

1  Ответ на 

уроке 

Модуль 3. Великие умы человечества (12 часов) 

28 Выдающиеся деятели 

мировой науки 

1  Ответ на 

уроке 

29 Отрасли науки, история 

изобретения воздушного 

шара 

1  Ответ на 

уроке 

30 Профессии 1 Наиболее 

востребованны

е профессии в 

Челябинской 

области 

Ответ на 

уроке 

31 Изобретения, научные 1  Ответ на 



открытия, группа 

прошедших времен 

уроке 

32 Биография знаменитого 

человека 

1  Ответ на 

уроке 

33 Правила написания и 

редактирования рассказа, 

использование 

прилагательных и наречий 

1  Ответ на 

уроке 

34 Великие люди прошлого, 

словообразование и 

фразеологический глагол 

1  Ответ на 

уроке 

35 Английские банкноты. 

История денег 

1  Ответ на 

уроке 

36 Пионеры космоса. 

История мореплавания. 

1  Ответ на 

уроке 

37 Самоконтроль и рефлексия 

по изученному материалу. 

1  Ответ на 

уроке 

38 Контрольная работа №3 1  Контроль

ная работа 

39 Анализ контрольной 

работы. 

1  Ответ на 

уроке 

Модуль 4. Будь собой (12 часов) 

40 Внешность; самооценка 1  Ответ на 

уроке 

41 Поверь в себя 1  Ответ на 

уроке 

42 Одежда. Мода. 1  Ответ на 

уроке 

43 Страдательный залог. 1  Ответ на 

уроке 

44 Тело человека  1  Ответ 

науроке 

45 Проблемы 

подросткового возраста 

1  Ответ на 

уроке 

46 Покупки в магазине. 

Словообразование: 

прилагательное с 

отрицательным значением 

1  Ответ на 

уроке 

47 Национальные костюмы 

британских островов. 

Национальные костюмы 

России 

1 Мы-

южноуральцы 

Ответ на 

уроке 

48 Экология в одежде 1  Ответ на 

уроке 



49 Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по освоению речевых 

умений 

1  Ответ на 

уроке 

50 Контрольная работа №4 1  Контроль

ная работа 

51 Анализ контрольной 

работы. 

1  Ответ на 

уроке 

Модуль 5. Глобальные проблемы человечества (13 часов) 

52 Природные катаклизмы, 

стихийные бедствия 

1  Ответ на 

уроке 

53 Глобальные проблемы 

человечества 

1 Экологичес

кие проблемы 

Челябинской 

области 

Ответ на 

уроке 

54 Поведение животных во 

время стихийных бедствий. 

1  Ответ на 

уроке 

55 Инфинитив, ing forms 1  Ответ на 

уроке 

56 Погода 1  Ответ на 

уроке 

57 Правила написания 

сочинения с элементами 

рассуждения 

1  Ответ на 

уроке 

58 Словообразование: 

существительных от 

глаголов 

1  Ответ на 

уроке 

59 Шотландские коровы 1  Ответ на 

уроке 

60 Мир природы: ландыш 1 Национальн

ые парки и 

заказники 

Челябинской 

области 

Ответ на 

уроке 

61 Торнадо, град 1  Ответ на 

уроке 

62 Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по освоению речевых 

умений 

1  Ответ на 

уроке 

63 Контрольная работа №5 1  Контроль

ная работа 

64 Анализ контрольной 

работы. Домашнее чтение. 

1  Ответ на 

уроке 



Модуль 6 Культурные обмены (14 часов) 

65 Путешествия, виды отдыха 1  Ответ на 

уроке 

66 Проблемы на отдыхе 1  Ответ на 

уроке 

67 Косвенная речь 1  Ответ на 

уроке 

68 Как передать просьбу 

или вопрос 

1  Ответ на 

уроке 

69 Виды транспорта 1 Система 

общественного 

транспорта 

Челябинской 

области 

Ответ на 

уроке 

70 Правила написания 

официального или 

полуофициального 

благодарственного письма 

1  Ответ на 

уроке 

71 Словообразовние: 

существительные. 

Фразеологический глагол 

1  Ответ на 

уроке 

72 История реки: Темза 1  Ответ на 

уроке 

73 Памятники мировой 

культуры: Кижи. 

1  Ответ на 

уроке 

74 Памятники мировой 

культуры в опасности 

1  Ответ на 

уроке 

75 Урок домашнего чтения 1  Ответ на 

уроке 

76 Самоконтроль, 

рефлексия по материалу и 

освоение речевых умений 

1  Ответ на 

уроке 

77 Контрольная работа №6 1  Контроль

ная работа 

78 Анализ контрольной 

работы 

1  Ответ на 

уроке 

Модуль 7. Образование (12 часов) 

79 Современные средства 

связи, их использование 

новым поколением 

подростков 

1  Ответ на 

уроке 

80 Образование, школа, 

экзамены 

1  Ответ на 

уроке 

81 Модальные глаголы 1  Ответ на 



уроке 

82 Средства Массовой 

Информации 

1  

Молодежные 

СМИ 

Челябинской 

области 

Ответ на 

уроке 

83 Современные технологии. 

Правила написания 

сочинения ("за" и "против") 

1  Ответ на 

уроке 

84 Словообразование: 

существительные 

образованные путем 

словосложения 

1  Ответ на 

уроке 

85 Колледж Святой Троицы в 

Дублине: 400 лет истории 

1  Ответ на 

уроке 

86 Российская система 

школьного образования 

1 Я учусь в 

школе на 

Южном Урале 

Ответ на 

уроке 

87 Пользование компьютерной 

сетью 

1  Ответ на 

уроке 

88 Самоконтроль, 

рефлексия по материалу и 

освоение речевых умений 

1  Ответ на 

уроке 

89 Контрольная работа №7 1  Контроль

ная работа 

90 Анализ контрольной 

работы. 

1  Ответ на 

уроке 

Модуль 8. На досуге (8 часов) 

91 Спорт. Увлечение 1  Ответ на 

уроке 

92 Виды спорта 1  Ответ на 

уроке 

93 Сослагательное 

наклонение. 

1  Ответ на 

уроке 

94 Спортивное снаряжение, 

места для занятия спортом 

1 Челябински

й парк 

экстремальных 

видов спорта 

Ответ на 

уроке 

95 Электронное деловое 

письмо 

1  Ответ на 

уроке 

96 Словообразование: 

прилагательные, 

образованные путем 

сложения, фразовый глагол 

1  Ответ на 

уроке 



 

9 класс 105ч (3ч в неделю) 

№ 

урока 

Тема урока Ко

л-во 

часов, 

отводи-

мых на 

изучен

ие 

каждой 

темы 

НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Модуль 1. Celebrations / Страна изучаемого языка и родная страна их 

культурные особенности (национальные праздники) (14 часов) 

1 

 

Беседа по теме «Летние 

каникулы» 

2  Ответ на 

уроке 

2-

3 

1a  Национальные 

праздники. 

 

2 Культурные 

особенности 

моего края, 

национальные 

праздники, 

традиции, 

обычаи 

Ответ на 

уроке 

4 1b Предрассудки и 

суеверия. 

 

1  Ответ на 

уроке 

5-

6 

1c  Времена группы 

Present 

2  Ответ на 

уроке 

7 1d  Праздники 

 

1  Ответ на 

уроке 

97 Экология океана 1  Ответ на 

уроке 

98 Самоконтроль, 

рефлексия по материалу 8 

класса 

1  Ответ на 

уроке 

99 Итоговая контрольная 

работа за 8 класс 

1  Контроль

ная работа 

10

0 

Анализ контрольной 

работы. 

1  Ответ на 

уроке 

10

1 

Талисманы. Повторение 

изученного материала. 

1  Ответ на 

уроке 

10

2 

Праздник Севера. Беседа 

о национальных праздниках 

в РФ. 

1  Ответ на 

уроке 

10

3-105 

Резервные уроки 3  Ответ на 

уроке 



8 1e Праздники в нашей 

стране 

1  Ответ на 

уроке 

9 1f  Способы 

словообразования 

 

1  Ответ на 

уроке 

10 Америк. праздник  

“Pow-Wow”. 

 

1  Ответ на 

уроке 

11 День Памяти. 

 

1  Ответ на 

уроке 

12 Контрольная  работа по 

модулю 1 

1  Индивиду

альный, 

текущий 

контроль 

13 Урок домашнего чтения 1  Ответ на 

уроке 

Модуль 2. Life and Living. /  Жизнь  в городе и  селе. (12 часов) 

14 2a   Жизнь в космосе. 

 

1  Ответ на 

уроке 

15 2b  Семья. 

 

1 Я и моя 

семья 

Ответ на 

уроке 

16

-17 

2с  Неличные формы 

глагола. Инфинитив, 

герундий 

 

2  Ответ на 

уроке 

 

18 2d  Город и село 

 

1 Проблемы 

крупных 

городов 

Челябинской 

области 

Ответ на 

уроке 

19 2e   Личное письмо. 

 

1  Ответ на 

уроке 

20 2f    Способы 

словообразования 

 

1  Ответ на 

уроке 

21 Дом премьер-министра. 

 

1  Ответ на 

уроке 

22 В опасности 

 

1  Ответ на 

уроке 

23 Подготовка к 

контрольной работе 

1  Ответ на 

уроке 

24 Контрольная работа по 

модулю 2 

1  Ответ на 

уроке 

25 Урок домашнего чтения 1   



Модуль 3.  See it to believe it. / Очевидное и невероятное (12 часов) 

26 3a    В поисках Несси 1  Ответ на 

уроке 

27 3b  Сны и кошмары 1  Ответ на 

уроке 

28

-29 

3с   Видо временные 

формы глагола. Прошедшее 

время 

2  Ответ на 

уроке 

30 3d  Иллюзии 1  Ответ на 

уроке 

31 3e   Рассказы. 1  Ответ на 

уроке 

32 3f    Способы 

словообразования. 

1  Ответ на 

уроке 

33 Знаменитый замок с 

приведениями в Британии. 

1  Ответ на 

уроке 

34 Искусство. 1 Театры 

города 

Челябинска и 

городов 

Челябинской 

области 

Ответ на 

уроке 

35 Подготовка к 

контрольной работе 

1  Ответ на 

уроке 

36 Контрольная работа по 

модулю 3 

1  Ответ на 

уроке 

37 Урок домашнего чтения 1  Ответ на 

уроке 

Модуль 4. Technology. /  Выдающиеся люди и их вклад в науку 

мировую культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). (13 часов) 

38 4a  Роботы. 1  Ответ на 

уроке 

39 4b  Компьютерные 

проблемы. 

1  Ответ на 

уроке 

40

-41 

4с   Будущие  времена. 

Условные придаточные. 

2  Ответ на 

уроке 

42 4d  Интернет. 1 Интерсвязь, 

Дом.ру 

Интернет 

провайдеры 

интернета в 

Челябинске 

Ответ на 

уроке 

43 4e   «Ваше мнение» 1  Ответ на 



Сочинение. уроке 

44 4f    Способы 

словообразования 

1  Ответ на 

уроке 

45 ТВ передача 

«Гаджет – шоу». 

1  Ответ на 

уроке 

46 Экология. 1  Ответ на 

уроке 

47 Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

1  Ответ на 

уроке 

48 Подготовка к 

контрольной работе 

1  Ответ на 

уроке 

49 Контрольная работа по 

модулю 4 

 

1  Промежут

очный 

контроль, 

индивидуаль

ный 

50 Урок домашнего чтения 1  Ответ на 

уроке 

Модуль 5. Art & Literature. / Досуг и влечения (музыка, живопись) (13 

часов) 

51

-52 

5a    Досуг и влечения. 

Это искусство? 

2 

 

Музеи и 

картинные 

галереи города 

Челябинска и 

городов 

Челябинской 

области 

Ответ на 

уроке 

Ответ на 

уроке 

53 5b  Музыка. 1  Ответ на 

уроке 

54

-55 

5с   Степени сравнения 

прилагательных 

2  Ответ на 

уроке 

Ответ на 

уроке 

56 5d  Фильмы. 1 Кинотеатры 

и досуговые 

центры 

Челябинска и 

городов 

Челябинской 

области 

Ответ на 

уроке 

57 5e   Рецензия на книгу/ 

фильм. 

1  Ответ на 

уроке 

58 5f    Способы 1  Ответ на 



словообразования уроке 

59 Вильям Шекспир. 1  Ответ на 

уроке 

60 Литература 1  Ответ на 

уроке 

61 Подготовка к 

контрольной работе 

1  Ответ на 

уроке 

62 Контрольная работа по 

модулю 5 

 

1  Промежут

очный 

контроль, 

индивидуаль

ный 

63 Урок домашнего чтения 1  Ответ на 

уроке 

Модуль 6 . Town & Community. / Город и  общественная жизнь. (13 

часов) 

64

-65 

6a Город и  общественная 

жизнь. Благотворительность 

2  Ответ на 

уроке 

66 6b  Уличное движение. 1  Ответ на 

уроке 

67

-68 

6с   Страдательный залог. 

Образование  

видовременных форм 

глаголов 

2  Ответ на 

уроке 

Ответ на 

уроке 

69 6d  Общественные 

услуги, работа. 

1 Наиболее 

востребованны

е профессии в 

Челябинской 

области 

Ответ на 

уроке 

70 6e   Электронное письмо. 1  Ответ на 

уроке 

71 6f   Фразовый глагол 

‘check’ 

1  Ответ на 

уроке 

72 6f   Способы  

словообразования 

1  Ответ на 

уроке 

73 Сидней, Автралия. 1  Ответ на 

уроке 

74 Экология 1  Ответ на 

уроке 

75 Контрольная работа по 

модулю 6 

(Контроль ЗУН) 

1  Промежут

очный 

контроль, 

индивидуаль

ный 



76 Урок домашнего чтения 1  Ответ на 

уроке 

Модуль 7. Staying safe. / Природа и проблемы экологии. Здоровый 

образ жизни. (12 часов) 

77

-78 

7a   Страхи и фобии 2  Ответ на 

уроке 

 

79 7b Скорая помощь. 1  Ответ на 

уроке 

80

-81 

7c Условные 

придаточные реального/ 

неральн. Типа. 

2  Ответ на 

уроке 

 

82 7d Привычки. 1 Отказ от 

вредных 

привычек 

Ответ на 

уроке 

83 7e   «За и против». 

Сочинение. 

1  Ответ на 

уроке 

84 7f    Способы  

словообразования. 

1  Ответ на 

уроке 

85 Дикие животные США. 1  Ответ на 

уроке 

86 Безопасность. 1  Ответ на 

уроке 

87 Контрольная работа по 

модулю 7 

1  Промежут

очный 

контроль, 

индивидуаль

ный 

88 Урок домашнего чтения 1  Ответ на 

уроке 

Модуль 8. Challenge. / Межличностные взаимоотношения в семье, с 

друзьями, в школе; внешность и характеристики человека; досуг и 

развлечения (спорт) – 8 часов 

89

-90 

8a Никогда не сдавайся! 2 Челябинцы 

– олимпийские 

чемпионы 

Ответ на 

уроке 

 

91 8b  Идти на риск. 1  Ответ на 

уроке 

92

-93 

8с  Косвенная речь 2  Ответ на 

уроке 

 

94 8d  Выживание. 1  Ответ на 

уроке 

95 8e   Письмо – заявление. 1  Ответ на 



уроке 

96 8f    Способы  

словообразования 

1  Ответ на 

уроке 

97 Итоговая контрольная 

работа за курс 9 класса 

1  Итоговый 

98 Helen Keller. 1  Ответ на 

уроке 

99 Контрольная работа по 

модулю 8 

1  Промежут

очный 

контроль, 

индивидуаль

ный 

10

0 

Урок домашнего чтения 1  Ответ на 

уроке 

10

1 

Всё об Антарктиде. 

 

1  Ответ на 

уроке 

10

3-105 

Резервные уроки 3  Ответ на 

уроке 

Тематическое планирование  

ДЛЯ 10 КЛАССА  

(темы реализуются последовательно) 

№

 

урок

а 

Темы учебных 

занятий 

Хар-ка 

деятельности 

учащихся или 

виды учебной 

деятельности 

НРЭО 

МОДУЛЬ  1.   Досуг молодёжи. (13 часов) 

1 1а Чтение и лексика. Чтение 

диалога, 

подстановка 

пропущенных 

фраз. Восприятие 

текста на слух, 

драматизация 

диалога. 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации. 

Высказывание на 

основе 

 

2 Увлечения.  

3 1b Аудирование и 

устная речь. Черты 

характера. 

 

4 1с Грамматика.  

5 Настоящие формы 

глагола. 

 

6 1d Литература 

Л.М.Элкот. 

Маленькие женщины. 

 

7 1е Письмо. Письмо 

неофициально-го стиля. 

 

8 Культуроведение. 

Молодёжная мода в 

 



Британии прочитанного. 

Совершенствов

ание навыков 

распознавания и 

употребления 

настоящих форм 

глагола. 

Чтение текста с 

полным 

пониманием 

прочитанного, 

развитие навыков 

устной речи. 

Чтение, анализ 

стиля написания 

официального 

письма. Написание 

официального 

письма. 

Чтение текста с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Написание 

короткой статьи. 

Чтение текста с 

извлечен. нужной 

информ, 

использован. 

языковой догад. 

.Высказывание в 

связи с 

прочитанным 

Анализ 

способов 

словообразования; 

чтение текста с 

полным 

понимание, 

заполнение  

пропусков, 

высказывание в 

связи с 

прочитанным. 

9 Межпредметные 

связи. 

Межличностные 

отношения. 

 

1

0 

Экология. 

Вторичное 

использование 

Как в 

Челябинске 

осуществляется 

вторичная 

переработка? 

1

1 

ЕГЭ в фокусе 1. 

Практикум по ЕГЭ 

 

1

2 

Проверочная работа 

по теме  «Досуг 

молодёжи» 

 

1

3 

Работа над 

ошибками 

 



Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

формата ЕГЭ. 

К./р.на основе 

контрольных 

заданий к УМК 

(Тест 1)/  

Повторение 

изученного в гл.1 

МОДУЛЬ  2. Молодёжь в современном обществе. (14 часов) 

1

4 

2а Чтение Чтение текста с 

выбором 

определенной 

информации. 

Высказывание на 

основе 

прочитанного, 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания текста. 

Высказывание на 

основе 

прочитанного. 

Совершенствов

ание навыков 

употребления 

инфинитива и 

герундия. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Прогнозироват

ь содержание 

текста. Чтение 

текста с полным 

понимание 

прочитанного.Выс

казывание на 

основе 

прочитанного. 

Обсуждение 

порядка написания 

 

1

5 

Молодые 

Британские покупатели 

 

1

6 

2b Аудирование и 

устная речь 

 

1

7 

Свободное время Места для 

досуга в 

Челябинске 

1

8 

2с Грамматика  

1

9 

Инфинитив или 

герундий 

 

2

0 

2d Литература. Э. 

Нэсбит. Дети с 

железной дороги. 

 

2

1 

2е Письмо Короткие 

сообщения 

 

2

2 

Культуроведение 2  

Спортивные события 

Британии. 

 

2

3 

Межпредметные 

связи. 

Дискриминация 

 

2

4 

Экология Чистый 

воздух 

 

2

5 

ЕГЭ в фокусе 2. 

Практикум по 

выполнению заданий 

формата ЕГЭ 

 

2

6 

Проверочная работа 

по теме «Молодёжь в 

современном 

 



обществе». коротких 

сообщений; 

подбор 

необходимых 

символов к 

коротким 

сообщениям. 

Чтение с 

выборочным  

извлечением 

нужной 

информации, 

Речевые 

упражнения. 

Чтение текста с 

полным 

пониманием, 

высказывание в 

связи с 

прочитанным. 

Использование 

выражений 

согласия и 

несогласия. 

Чтение с 

извлечением 

интересующей 

информации. 

Работа со 

словарем. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

формата ЕГЭ. 

Контрольная 

работа на основе 

контрольных 

заданий к УМК 

(Тест 2) 

2

7 

Контрольная работа 

по 1-2 модулям 

 

МОДУЛЬ 3.  Школа и будущая профессия. (10 часов) 

2

8 

3а Чтение. Типы 

школ и школьная жизнь 
Прогнозирован

ие содержания 

текста; чтение 

Типы школ в 

Челябинске 

2

9 

3b Аудирование и 

устная речь. Профессии. 

 



3

0 

3с Грамматика текста с выбором 

определенной 

информации; 

выражение своего 

отношения к 

прочитанному. 

Чтение 

диалога, 

подстановка 

пропущенных 

фраз. Восприятие 

текста на слух, 

драматизация 

диалога. 

Сравнительный 

анализ будущ. 

видо-врем. форм 

глагола.. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Чтение текста с 

извлечение 

нужной 

информации. 

Выполнение 

заданий на 

множественный 

выбор. 

Обсуждение 

порядка написания 

официального 

письма, 

используемой 

лексики. 

Сравнение 

формального и 

неформального 

стиля. Написание 

заявлений. 

Чтение текста с 

извлечением 

нужной 

информации, 

 

3

1 

Будущее время. Степени 

сравнения 

прилагательных. 

 

3

2 

Литература 

А.П.Чехов 

«Дорогая» 

 

3

3 

3с Письмо Письмо 

официального стиля 

 

3

4 

Культуроведение 3. 

Американская школа 

 

3

5 

Экология. Вымирающие 

животные 

Вымирающие 

животные 

Южного Урала 

3

6 

ЕГЭ в фокусе 3. 

Практикум по ЕГЭ 

 

3

7 

Проверочная работа по 

теме «Общение в семье 

и в школе» 

 



выполнение 

упражнений на 

словообразование.

Выполнение 

заданий на 

заполнение 

пропусков. 

Групповая работа 

по написанию 

буклетов. 

Восприятие 

текста на слух; 

чтение текста, 

ответы на вопросы 

по тексту. 

Написание 

короткой статьи о 

вымирающих 

животных. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

формата ЕГЭ. 

Контрольная 

работа на основе 

контрольных 

заданий к УМК 

(Тест 3) 

Модуль  4. Экология.  Защита окружающей среды. (11 часов) 

3

8 

4а Чтение. Защита 

окружающей среды 
Прогнозирован

ие содержания 

текста по 

заголовку; 

ознакомительное 

чтение 

.Выполнение 

упражнений с 

подстановкой 

пропущенных 

слов. 

Чтение 

диалога, ответы на 

вопросы, 

.объяснение новых 

Какая 

экологическая 

ситуация в 

Челябинской 

области? 

3

9 

4b Аудирование  и 

устная речь. 

Окружающая среда 

 

4

0 

4c Грамматика.  

4

1 

Модальные глаголы  

4

2 

4d Литература 

А.К.Доэль. Потерянный 

мир. 

 



4

3 

4eПисьмо. Письмо 

«За и против» 

слов. Выражения 

надежды и 

беспокойства. 

Восприятие текста 

на слух и 

драматизация 

диалога. 

Анализ 

ситуаций 

употребления 

модальных 

глаголов, 

выполнение 

грамматических 

упражнений.  

Словообразова

ние, выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Чтение текста с 

извлечением 

нужной 

информации 

,Сообщение в 

связи с 

прочитанным 

текстом 

.Написание 

короткого письма 

другу. 

Чтение с 

извлечением 

полной  нужной 

информации. 

Составление 

диалога с 

использованием 

новой лексики 

.Написание 

короткого письма. 

Ознакомительн

ое чтение с 

извлечением 

полной 

 

4

4 

Культуроведение 4 

Большой барьерный 

риф. 

 

4

5 

Экология. Джунгли.  

4

6 

ЕГЭ в фокусе 4. 

Практикум по 

выполнению заданий 

формата ЕГЭ 

 

4

7 

Проверочная работа  

по теме «Природа и 

экология» 

 

 

4

8 

Контрольная работа 

по 3-4 модулям 

 



информации с 

последующим 

обсуждение текста 

.Написание 

короткой статьи 

для журнала. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Чтение текста, 

подбор заголовков 

к абзацам, 

Выражения 

согласия и 

несогласия. 

Контрольная 

работа на основе 

контрольных 

заданий к УМК 

(Тест 4) 

Повторение 

изученного 

материала 

Модуль 5. Путешествия. (14  часов) 

4

9 

5а Чтение Ознакомление 

с новой лексикой; 

прогнозирование 

содержания текста, 

чтение текста с 

целью 

выборочного 

понимания 

необходимой 

информации 

Восприятие 

текста на слух, 

драматизация 

диалога. 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации. 

Сравнительный 

 

5

0 

Красивый Непал!  

5

1 

5bАудирование и 

устная речь 

 

5

2 

Путешествия. Достопримеча

тельности 

Южного Урала 

5

3 

5с Грамматика  

5

4 

Артикли. Прошедшие 

времена 

 

5

5 

5d Литература 

Ж.Верн. Вокруг света за 

80 дней 

 

5

6 

5е Письмо Рассказы  

5

7 

Культуроведение 5. 

Река Темза 

 



5

8 

География. Погода. анализ прош. видо-

врем. форм 

глагола. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Сравнительный 

анализ прош. видо-

врем. форм 

глагола. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Чтение текста с 

полным 

пониманием, 

установление 

логической 

последовательност

и основных 

событий текста, 

выражение своего 

отношения. 

Выражение 

последовательност

и событий в 

сложноподчиненн

ых предложениях. 

Обсуждение 

порядка написания 

рассказа, анализ 

употр-я прил-х и 

наречий. 

Поисково-

изучающее чтение, 

выполнение 

задания на 

заполне-ние 

пропусков в 

тексте. Анализ 

употребления ЛЕ. 

Высказывание на 

основе 

прочитанного. 

Климат 

Южного Урала 

5

9 

Экология 

Подводный мусор 

 

6

0 

ЕГЭ в фокусе 5. 

Практикум по 

выполнению заданий ф. 

ЕГЭ 

 

6

1 

Проверочная работа 

по теме «Путешествия 

 

 

6

2 

Работа над ошибками  



Поисковое 

чтение, 

аудирование,  

знакомство с 

пословицами. 

Выполнение 

задания на 

заполнение 

пропусков в 

тексте. 

Чтение текста с 

полным понима-

нием,  

установление 

логической 

последовательност

и основных 

событий текста, 

высказывание в 

связи с 

прочитанным. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Контрольная 

работа на основе 

контрольных 

заданий к УМК 

(Тест 5) 

Повторение 

изученного 

материала 

Модуль 6. Здоровье и забота о нём. (16 часов) 

6

3 

6а. Чтение Прогнозирован

ие содержания 

текста. Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания текста. 

Сообщение в связи 

с прочитанным 

текстом. 

Чтение 

диалога. 

 

6

4 

Полезная еда.  

6

5 

6b.Аудирование и 

устная речь. 

 

6

6 

Диета 

и здоровье 

подростков. 

Что для тебя 

здоровое 

питание? 

6

7 

6с. Грамматика. 

 

 



6

8 

Условные 

предложения 

Восприятие текста 

на слух, 

драматизация 

диалога. 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации. 

Условные 

предложения 

реального и 

нереального 

характера. 

Употребление 

фразового глагола. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного. 

Аудирование с 

полным 

извлечением 

информации. 

Ознакомление 

с планом 

написания письма. 

Использование 

слов-связок и 

устойчивых 

словосочетаний. 

Понимание 

основного 

содержания текста. 

Самостоятельное 

высказывание в 

связи с 

прочитанным. 

Использование 

изучающего 

чтения с целью 

 

6

9 

6d.Литература. Ч. 

Диккенс. «Оливер 

Твист» 

 

 

7

0 

6е. Письмо. 

Доклады. 

 

7

1 

Культуроведение. 

Р. Бёрнс 

 

7

2 

М/связи 

Анатомия Здоровые 

зубы. 

 

7

3 

Экология. 

Органическое 

земледелие 

 

7

4 

ЕГЭ в фокусе 6. 

Практикум по вып-нию 

заданий ЕГЭ 

 

7

5 

ЕГЭ в фокусе 6. 

Практикум по вып-нию 

заданий ЕГЭ 

 

7

6 

Проверочная работа 

по теме «Здоровье и 

забота о нём» 

 

 

7

7 

Контрольная работа по 

5-6 модулям 

 

7

8 

Работа над 

ошибками 

 



полного 

понимания 

информации. 

Аудирование. 

Чтение текста с 

извлечением 

нужной 

информации, 

аудирование. 

Написание 

короткой статьи в 

журнал (проект) 

Чтение текста с 

полным 

пониманием, 

заполнение 

пропусков, 

аудирование. 

Контрольная 

работа на основе 

контрольных 

заданий к УМК 

(Тест 6 ) 

Повторение 

изученного 

материала 

Модуль 7. Свободное время. (12 часов) 

7

9 

7а. Чтение. Досуг 

подростков. 
Понимание 

основного 

содержания текста. 

Выполнение 

упражнений на 

отработку новой 

лексики. 

Диалог- обмен 

мнениями(выражат

ь своё отношение к 

высказываниям 

партнера, своё 

мнение по 

обсуждаемой теме) 

Сравнительный 

анализ видо-

временных форм в 

 

8

0 

7b. Аудирование и 

устная речь. Театр. 

 

8

1 

7с. Грамматика.  

8

2 

Пассивный залог.  

8

3 

7d. Литература.  Г. 

Лерукс. «Призрак 

оперы» 

 

8

4 

7е. Письмо. Отзывы.  

8

5 

Культуроведение. 

Музей мадам Тюссо. 

Музеи 

Челябинска 

8

6 

Экология. 

Природа и экология. 

 



8

7 

ЕГЭ в фокусе 7. 

Практикум по ЕГЭ 

пассивном залоге. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений, 

употребление 

глаголов в речи. 

Итоговый тест. 

Понимание 

основного 

содержания  

отрывка из 

произведения. 

Работа со 

словарём. Выбор 

правильных 

вариантов ответов 

к вопросам. 

Написание 

письма по плану 

(вступление, 

основная часть, 

заключение) с 

описанием фактов, 

явлений, выражая 

свои чувства. 

Понимание 

основного 

содержания текста. 

,выборочное 

понимание на слух 

необходимой 

информации. 

Чтение текста с 

извлечением 

нужной 

информации, 

выделение главной 

идеи текста, 

использование 

языковой догадки. 

Понимание 

основного 

содержания текста, 

выбор правильных 

 

8

8 

ЕГЭ в фокусе 7. 

Практикум по ЕГЭ 

 

8

9 

Проверочная работа 

по теме «Развлечения» 

 

 

9

0 

Работа над 

ошибками 

 



ответов на 

поставленные 

вопросы, 

аудирование с 

извлечением 

нужной 

информации. 

Личное письмо. 

Контрольная 

работа на основе 

контрольных 

заданий к УМК 

(Тест 7 ) 

Повторение 

изученного 

материала 

Понимание 

основного 

содержания текста. 

Выполнение 

упражнений на 

отработку новой 

лексики. 

Диалог- обмен 

мнениями(выражат

ь своё отношение к 

высказываниям 

партнера, своё 

мнение по 

обсуждаемой теме) 

Модуль 8. Научно-технический прогресс. (13 часов) 

9

1 

8а.Чтение Поисковое и 

изучающее чтение. 

Высказывания на 

основе 

прочитанного, 

аудирование с 

извлечением 

нужной 

информации. 

Продуцирование 

связанных 

высказываний с 

использованием 

 

9

2 

Высокотехнологичные 

приборы. 

Современные 

технологии 

Южного Урала 

9

3 

8b.Аудирование и 

устная речь. 

Электронное 

оборудование и 

проблемы. 

 

9

4 

8с. Грамматика.  

9 Косвенная речь.  



5 основных типов 

речи. 

Поисковое и 

изучающее чтение. 

Высказывания на 

основе 

прочитанного, 

аудирование с 

извлечением 

нужной 

информации. 

Продуцирование 

связанных 

высказываний с 

использованием 

основных типов 

речи. 

9

6 

8d Литература  

9

7 

Г.Уэлс. «Машина 

времени» 

 

9

8 

8е. Письмо.  

9

9 

Эссе « Своё мнение»  

1

00 

Культуроведение. 

Британские 

изобретатели 

 

1

01 

Экология. 

Альтернативные 

источники энергии. 

 

1

02 

ЕГЭ в фокусе 8.  

1

03-

105 

Практикум по 

выполнению заданий 

формата ЕГЭ 

 

ДЛЯ 11 КЛАССА  

(темы реализуются последовательно) 

№

  

у

рока 

Темы учебных 

занятий 

Хар-ка 

деятельности 

учащихся или 

виды учебной 

деятельности 

НРЭО 

МОДУЛЬ 1.   Взаимоотношения. (13 часов) 

1 1a Чтение и лексика Прогнозирован

ие содержания 

текста; чтение  с 

пониманием 

основного 

содержания текста. 

Сообщение в связи 

с прочитанным 

текстом, 

выражение своего 

отношения к 

прочитанному.  

Чтение  

диалога, 

 

2 Родственные узы, семья.  

3 1b Аудирование и устная 

речь. 

Взаимоотношения. 

 

4 1c Грамматика  

5 Настоящая, будущая, 

прошедшая. формы глагола. 

 

6 1d Литература О.Уайлд 

«Преданный друг» 

 

7 1e  Письмо. Описание 

внешности человека. 

 

8 Культуроведение 1 

Многона циональная 

Британия. 

 

Национальности

, проживающие на 

Южном Урале 



9 Межпредметные связи. 

История 
подстановка 

пропущенных  

фраз. Восприятие 

текста на слух, 

драматизация 

диалога. 

Аудирование  с  

выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации.  

Сравнительный 

анализ наст., буд., 

прош.  видо-врем. 

форм глагола.  

Входное 

тестирование 

Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного. 

Аудирование с 

извл. основной 

информации. 

Устная речь. 

Чтение. Анализ 

офиц. 

/неофициального 

стилей. Написание 

коротких писем. 

Чтение текста с 

извлечением 

нужной 

информации, 

использование 

языковой догадки, 

аудирование. 

 Подготовка 

проекта «Моя 

семья» 

Чтение текста с 

извлечением 

нужной 

информации, 

 

1

0 

Экология 1. Охрана 

окружающей среды. 

 

1

1 

ЕГЭ в фокусе 1. 

Практикум по выполне- нию 

заданий формата ЕГЭ 

 

1

2 

Проверочная работа по 

теме Досуг молодежи 

 

1

3 

Работа над ошибками  



использование 

языковой догадки.  

Написание 

короткой статьи в 

журнал (проект). 

Чтение текста с 

полным 

пониманием,  

заполнение 

пропусков 

правильными 

фразами и 

словами, 

аудирование, 

написание личного 

письма, 

выполнение 

грамматических 

упражнений. 
Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс. 
МОДУЛЬ 2.  Если есть желание, то найдется и возможность. (14 часов) 

1

4 

2a   Чтение и лексика 

 
Прогнозирован

ие содержания 

текста; чтение  с 

пониманием 

основного 

содержания текста. 

Высказывание на 

основе 

прочитанного, 

поведение в 

стрессовых 

ситуациях. 

Чтение  

диалога, 

подстановка 

пропущенных  

фраз. Восприятие 

текста на слух, 

драматизация 

диалога. 

Аудирование  с  

 

1

5 

Стресс и здоровье 

 

Что для тебя 

здоровый образ 

жизни? 

1

6 

2b Аудирование и устная 

речь. 

 

1

7 

Межличностные 

отношения с друзьями 

Описание своих 

друзей 

1

8 

2с  Грамматика.  

1

9 

Придаточные  

определительные 

предложения. 

 

2

0 

2d Литература. Ш.Бронте. 

«Джейн Эйер» 

 

2

1 

2e  Письмо. 

Неофициальные письма. 

Электронные письма 

 

2

2 

Культуроведение 2. 

Телефон доверия.  

М/предметные связи. Наука 

 

2

3 

Экология 2. Упаковка  

2 ЕГЭ в фокусе 2.  



4 Практикум по выполне- нию 

заданий формата ЕГЭ 
выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации.  

Придаточные 

определительные 

предложения цели, 

результата, 

причины. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания текста. 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания,   с 

извлечением  

заданной 

информации 

Краткое 

высказывание о  

событиях на 

основе 

услышанного.   

Чтение, ответы 

на вопросы по 

прочитанному. 

Обсуждение 

порядка написания 

письма, 

используемой 

лексики, поиск 

ключевых слов. 

Написание письма 

неоф. стиля по 

плану с опорой на 

образец.  

Чтение с 

извлечением 

нужной 

информации, 

2

5 

Проверочная работа.  

2

6 

Контрольная работа.  

2

7 

Работа над ошибками.  

Повторение изученного в 

модулях 1,2. 

 



высказывание на 

основе 

прочитанного. 

Аудирование. 

Чтение с 

извлечением 

нужной 

информации, 

работа со 

словарём, 

высказывание на 

основе 

прочитанного. 

Написание 

электронного 

письма. 

Чтение текста  

с извлечением 

нужной 

информации, с 

полным 

пониманием 

прочитанного,  

заполнение 

пропусков. 

Аудирование, 

написание личного 

письма, 

выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Контрольная 

работа по теме 

Межличностные 

отношения с 

друзьями, Тест 2. 
МОДУЛЬ 3. Ответственность. (10 часов) 

2

8 

3a   Чтение и лексика 

Жертвы преступлений. 
Прогнозирован

ие содержания 

текста; поисковое, 

изуч.чтение,  

выполнение 

задания на 

множествен-ный 

 

2

9 

3b Аудирование и устн. 

речь. Права и обязанности. 

 

3

0 

3с  Грамматика  

3

1 

Инфинитив. Герундий.  

3 3d Литература. Ч.  



2 Диккенс. «Большие надежды» выбор, работа со 

словарем, 

сообщение в связи 

с прочитанным, 

выражение своего 

отношения к 

прочитанному.  

Чтение  

диалога, 

подстановка 

пропущенных  

фраз. Восприятие 

текста на слух, 

драматизация 

диалога. 

Аудирование  с  

выборочным 

пониманием необх. 

информ-ии. 

Употребление в 

речи конструкции  

с глаголами на –

ing. 

Сравнительный 

анализ инфинитива 

и 

герундия.Выполне

ние 

грамматических 

упражнений. 

 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисков, изуч. 

чтение, 

выполнение 

задания 

множественный 

выбор. Анализ 

употребления ЛЕ.  

Восприятие текста 

на слух с извлеч-м 

нужной 

информации. 

Высказывание на 

3

3 

3e  Письмо. 

Эссе «Своё мнение» 

 

3

4 

Культуроведение 3. 

«Статуя Свободы» 

М/предметные связи. 

«Мои права». 

Известные 

памятники 

Челябинска 

3

5 

Экология 3. Заботишься 

ли ты об охране окр. среды? 

 

3

6 

ЕГЭ в фокусе 3. 

Практикум по выполне- нию 

заданий формата ЕГЭ 

 

3

7 

П/р по теме 

Ответственность. 

 



основе 

прочитанного. 

Выражение 

последовательност

и событий в 

сложноподчи-

ненных 

предложениях 

(when, while, 

assoonas, before).  

Обсуждение 

порядка написания 

рассказа, анализ 

употр-я прилаг-

ных и наречий  в 

описаниях.  

Анализ 

способов 

словообразования. 

Выборочное 

понимание 

необходимой 

информации из 

текста, 

аудирование. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Памятники 

архитектуры в 

России.(проект) 

Чтение текста с 

извлеч-м нужной 

информации,  

работа со 

словарём, , 

используя 

языковую догадку. 

Понимание 

основного 

содержания  

текста. 

Выборочное 

понимание 



необходимой 

информации из 

текста .Понимание 

на слух основного 

содержания 

текстов 

монологического 

характера. Анализ 

способов 

словообразования. 

 Выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

тестов (Sb стр.62)   

ПК.  

Контрольная 

работа -Тест 3 

Корректироват

ь деятельность: 

вносить изменения 

в процесс 

МОДУЛЬ 4. Опасность. (Досуг молодежи, Здоровье и забота о нем) (11 

часов) 

3

8 

4a   Чтение и лексика 

Несмотря ни на что. 
Прогнозирован

ие содержания 

текста по 

заголовку и 

подзаголовкам; 

ознакомитель-ное 

и изучающее 

чтение. Сообщение 

в связи с 

прочитанным 

текстом, 

выражение своего 

отношения к 

прочитанному.  

Чтение  

диалога, 

восприятие текста 

на слух, 

драматизация 

диалога. 

Аудирование  с  

 

3

9 

4b Аудирование и устн. 

речь. 

Болезни. 

 

4

0 

4с  Грамматика.  

4

1 

Страдательный залог  

4

2 

4d Литература. М. Твен 

«Приключения Т.Сойера» 

 

4

3 

4e  Письмо. Рассказы.  

4

4 

Культурове-дение 4. «Ф. 

Найтингейл» М/предметн. 

связиИстория 

 

4

5 

Экология 4. 

Загрязнение воды 

Экологическая 

ситуация в 

Челябинской 

области 

4

6 

ЕГЭ в фокусе 4. 

Практикум по выполне- нию 

заданий формата ЕГЭ 

 

4

7 

Проверочная работа по 

теме Опасность 

 



4

8 

Контрольная работа выборочным 

пониманием необх. 

информ-и. 

Лексическая 

сочетаемость. 

Краткое  

высказывание с 

использованием 

идиом. 

Сравнительный 

анализ наст., буд., 

прош.  видо-врем. 

форм глагола в 

пассивном залоге. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений, 

употребление   в 

речи глаголов в 

наст., буд., прош. 

врем. 

Использование 

изучающего 

чтения с целью 

полного 

понимания 

информации. 

Образование 

новых слов, 

аудирование. 

Чтение текста с 

извлечением 

нужной 

информации, 

аудирование.  

Написание 

короткой статьи в 

журнал (проект). 

Понимание 

основного 

содержания 

отрывка из 

произведения. 

Работа со 

 



словарём. Выбор 

правильных 

вариантов ответов 

к вопросам.. 

Использование 

причастий, 

глаголов, подобий, 

гипербол, 

аллитераций в 

написании 

историй. Описание 

событий, фактов, 

явлений с 

выражением 

собственного 

мнения. 

Чтение текста с 

полным 

пониманием,  

заполнение 

пропусков, 

аудирование. 

Рассуждение об 

особенностях мед. 

профессии, 

выражение своего 

мнения . 

Контрольная 

работа по теме 

Опасность Тест 

4(на основе 

сборника тестов) 

Прогнозирован

ие содержания 

текста по 

заголовку и 

подзаголовкам; 

ознакомитель-ное 

и изучающее 

чтение. Сообщение 

в связи с 

прочитанным 

текстом, 

выражение своего 



отношения к 

прочитанному.  
МОДУЛЬ 5.  Кто ты? 

(Повседневная жизнь семьи, условия проживания в городе, проблемы 
современного города) (16 часов) 

4

9 

5a   Чтение и лексика Понимание 
основного 
содержания текста. 
Выбор правильных 
ответов на 
вопросы по тексту. 
Передача 
основного 
содержания 
прочитанного. 
Выполнение 
упражнений на 
отработку новой 
лексики. 

Ознак чтение, 
поиск чтение, 
аудиров-е с 
выборочным 
извлечением 
информации 

Употребление 
модальных 
глаголов и их 
эквивалентов 
.Сравнительный 
анализ 
употребления 
модальных 
глаголов, 
выражающих 
предположение, 
возможность, 
критику.Выполнен
ие тренировочных 
упражнений. 

Понимание 
основного 
содержания 
отрывка 
Понимание 
структурно- 
смысловых связей 
текста. 
Выполнение 
упражнений на 
отработку новой 
лексики. 

Ознакомление 
с планом 
написания 
письма(вступление
, основная часть, 
заключение)Испол
ьзование слов-

 

5

0 

Жизнь на улице  

5

1 

5b Аудирование и 

устная. речь 

 

5

2 

Проблемы 

взаимотношений с соседями 

 

5

3 

5с  Грамматика.  

5

4 

Модальные глаголы.  

5

5 

5d Литература  

5

6 

Т.Харди «Тесс из рода 

Д‘Эрбервиль» 

 

5

7 

5e  Письмо  

5

8 

Письма-

предложения,рекомендации 

 

5

9 

Культуроведение 5  
«Дом» М/предметные связи. 

География 

 

6

0 

Экология 5. Зелёные 
пояса. 

Парки и 

заповедники 

Южного Урала 

6

1 

ЕГЭ в фокусе 5. 
Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ 

 

6

2 

Проверочная работа по теме: 

Кто ты? 

 

6

3 

Работа над ошибками  



связок и 
устойчивых 
словосочетаний. 

Ознакомление 
с планом 
написания 
письма(вступление
, основная часть, 
заключение)Испол
ьзование слов-
связок и 
устойчивых 
словосочетаний. 

Анализ 
способов 
словообразования. 
Понимание 
основного 
содержания текста. 
Самостоятельное 
высказывание в 
связи с 
прочитанным. 

Передача 
основного 
содержания 
прочитанного с 
выражением 
своего отношения, 
оценки. Полное и 
точное понимание 
текста 

Понимание на 
слух  основного 
содержания 
текста.Определени
е   заголовков к 
частям текста. 
Написание 
электронного 
письма. Анализ 
слвообразования. 

Контрольная 
работа  Тест 5  (на 
основе сборника 
тестов TestBooklet
).  

Показывать 
свои учебные 
действия. 

Понимание 
основного 
содержания текста. 
Выбор правильных 
ответов на 
вопросы по тексту. 
Передача 
основного 
содержания 
прочитанного. 



Выполнение 
упражнений на 
отработку новой 
лексики. 

Ознак чтение, 
поиск чтение, 
аудиров-е с 
выборочным 
извлечением 
информации 

Употребление 
модальных 
глаголов и их 
эквивалентов 
.Сравнительный 
анализ 
употребления 
модальных 
глаголов, 
выражающих 
предположение, 
возможность, 
критику.Выполнен
ие тренировочных 
упражнений. 

Понимание 
основного 
содержания 
отрывка 
.Понимание 
структурно- 
смысловых связей 
текста. 
Выполнение 
упражнений на 
отработку новой 
лексики. 

МОДУЛЬ 6. Общение. (Средства массовой коммуникации) (15 часов) 

6

4 

6a   Чтение и лексика. 
СМИ 

Выборочное 
понимание 
необходимой 
информации из 
текста. 
Расстановка 
недостающих 
предложений в 
текст. Передача 
основного 
содержания 
прочитанного. 

Диалог- обмен 
мнениями( 
выражать своё 
отношение к 
высказываниям 
партнёра, своё 
мнение по 
обсуждаемой теме) 

Сравнительный 

СМИ в 

Челябинске 

6

5 

В космосе.  

6

6 

6b Аудирование и устн. 

речь. 

 

6

7 

СМИ  

6

8 

6с  Грамматика  

6

9 

Косвенная речь  

7

0 

6 d Литература  Д. 

Лондон «Белый Клык» 

 

7

1 

6e  Письмо  

7

2 

Эссе «За и против»  



7

3 

Культуроведение 6. Языки 

Британских островов. 

анализ 
употребления  
видо-времен. форм 
глагола в 
косвенной речи. 
Выполнение 
грамматических 
упражнений 

Понимание 
основного 
содержания текста. 
Ознакомление с 
новыми 
лексическими 
единицами. 
Самостоятельное 
высказывание в 
связи с 
прочитанным 
текстом. 
Прогнозирование 
пропущенных 
предложений в 
тексте. 

Ознакомительн
ое, поисковое и 
изучающее чтение,  
обсуждение 
структуры 
сочинения 
рассуждения. 

Понимание 
основного 
содержания текста. 
Выборочное 
понимание на слух 
необходимой 
информации.  

Самостоятельн
ое высказывание в 
связи с 
прочитанным 
текстом. Языки, на 
которых говорят в 
России.(проект) 

Чтение текста с 
извлечением 
нужной 
информации, 
выделение главной 
идеи текста, 
использование 
языковой догадки. 
Написание 
короткой статьи 
вшкольн.журнал . 

Понимание 
основного 
содержания текста, 
выбор правильных 

 

7

4 

Межпредметные связи.  

7

5 

Экология 6. Загрязнение 
океана. 

 

7

6 

ЕГЭ в фокусе 6. 
Практикум по выполне- нию 

заданий формата ЕГЭ 

 

7

7 

Проверочная работа по теме 

Общение 

 

7

8 

Контрольная работа  



ответов на 
поставленные 
вопросы, 
аудирование с  
извлечением 
нужной 
информации. Эссе 
«За и против» 

Контрольная 
работа Тест 6  (на 
основе сборника 
тестов TestBooklet
) 

Показывать 
свои учебные 
действия. 

Выборочное 
понимание 
необходимой 
информации из 
текста. 
Расстановка 
недостающих 
предложений в 
текст. Передача 
основного 
содержания 
прочитанного. 

Диалог- обмен 
мнениями( 
выражать своё 
отношение к 
высказываниям 
партнёра, своё 
мнение по 
обсуждаемой теме) 

Сравнительный 
анализ 
употребления  
видо-времен. форм 
глагола в 
косвенной речи. 
Выполнение 
грамматических 
упражнений 

Понимание 
основного 
содержания текста. 
Ознакомление с 
новыми 
лексическими 
единицами. 
Самостоятельное 
высказывание в 
связи с 
прочитанным 
текстом. 
Прогнозирование 
пропущенных 
предложений в 



тексте. 
МОДУЛЬ 7. И наступит день… (Планы на будущее) (12 часов) 

7

9 

7a   Чтение и лексика 
У меня есть мечта… 

Диалог-обмен 
мнениями, 
поисковое и 
изучающее чтение, 
устное сообщение 
на основе 
прочитанного . 

Поисковое и 
изучающее чтение, 
передача 
основного 
содержания 
прочитанного, 
аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания. 
Диалог- обмен 
мнениями 
(выражать своё 
отношение к 
высказываниям 
партнера) 

Условные 
предложения 
реального 
(ConditionalI ) и 
нереального 
характера 
(ConditionalII ). 
Употребление 
фразового глагола. 
Выполнение 
грамматических 
упражнений. 

Поисковое  и 
изучающее чтение. 
Обсуждение на 
основе 
прочитанного,  
аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания 
Нахождение в 
тексте слов- 
синонимов. 

Написание 
делового письма с 
употреблением 
формул речевого 
этикета. 
Составление плана 
письменного 
сообщения на 
основе выписок из 
текста. 

Поисковое и 

Популярные 

профессии в 

Челябинске 

8

0 

7b Аудирование и устная 
речь. Образование и обучение. 

 

8

1 

7с  Грамматика.  

8

2 

Условные предложения  

8

3 

7d Литература  

8

4 

Р. Киплинг «Если…»  

8

5 

7e  Письмо. Официальные 
письма /Эл.письма 

 

8

6 

Культуроведение7. 

Студенческая жизнь. 

М/связи 

Известные 

ВУЗы Челябинской 

области 

8

7 

Экология 7 Dian Fossey  

8

8 

ЕГЭ в фокусе 7. 
Практикум по выполне- нию 

заданий формата ЕГЭ 

 

8

9 

Проверочная работа по 
теме Планы на будущее 

 

9

0 

Работа над ошибками  



изучающее чтение, 
высказывания на 
основе 
прочитанного. 

Поисковое и 
изучающее чтение, 
передача 
основного 
содержания 
прочитанного с 
выражением 
своего отношения, 
оценки, 
аргументации. 
Составление 
рассказа по 
картинкам. 

Поисковое и 
изучающее чтение.   
Высказывания на 
основе 
прочитанного 
,аудирование с 
извлечением 
нужной 
информации. 
Продуцирование 
связанных 
высказываний с 
использованием 
основных 
коммуникативных 
типов речи. 

Контрольная 
работаТест 7 

 
Показывать 

свои учебные 
действия. 

Диалог-обмен 
мнениями, 
поисковое и 
изучающее чтение, 
устное сообщение 
на основе 
прочитанного . 

Поисковое и 
изучающее чтение, 
передача 
основного 
содержания 
прочитанного, 
аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания. 
Диалог- обмен 
мнениями 
(выражать своё 
отношение к 



высказываниям 
партнера) 

МОДУЛЬ 8. Путешествия (Путешествия по своей стране и зарубежом, 

осмотр достопримечательностей) (11 часов) 

9

1 

8a   Чтение и лексика. 
Загадочные таинственные 

места. 

Понимание 
основного 
содержания текста, 
структурно-
смысловых связей 
текста. Передача 
основного 
содержания 
прочитанного с 
выражением 
своего отношения. 
Ознакомление с 
новой лексикой. 

 Употребление 
новых лексических 
единиц в 
тренировочных 
упражнениях. 
Комбинированный 
диалог  на основе 
тематики учебного 
общения, в 
ситуациях 
официального и 
неофициального 
повседневного 
общения. 

Имена 
существительные 
во множественном 
числе, 
образованные по 
правилу, и 
исключения. 
Наречия, 
выражающие 
количество, 
инверсия. 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений. 

Понимание 
основного 
содержания текста, 
замысла автора, 
используя 
элементы анализа 
текста .  

Понимание на 

слух основного 

содержания текста. 

Работа со 

словарем. 

Образование 

 



 

 

 

новых слов. 

Выборочное 

понимание на слух 

необходимой 

информации. 
Написание 

статьи по плану 
 ( вступление, 

основная часть, 
заключение)  с 
описанием  фактов, 
явлений,  
посещенные 
любимые места,  
выражая свои 
чувства и эмоции. 

Поисковое и 
изучающее чтение. 
Высказ-ния на 
основе 
прочитанного, 
аудирование с 
извлечением 
нужной 
информации. 
Продуцирование 
связанных 
высказываний с 
использованием 
основных типов 
речи. 

Контрольная 
работа Тест 8 

Показывать 
свои учебные 
действия. 

Закрепить 
языковой материал  

Закрепить 
языковой материал  

Понимание 
основного 
содержания текста, 
структурно-
смысловых связей 
текста. Передача 
основного 
содержания 
прочитанного с 
выражением 
своего отношения. 
Ознакомление с 
новой лексикой. 
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