


    1.  Планируемые результаты освоения учебного курса
1.1. Личностные результаты

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию
в  образовательной  области  «Иностранный  язык»;
•  осознание  возможностей  самореализации  средствами  иностранного  языка;
•  стремление  к  совершенствованию  собственной  речевой  культуры  в  целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;
• развитие таких качеств,  как воля, целеустремленность,  креативность,  инициативность,  эмпатия,
трудолюбие, дисциплинированность;
•  формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  как  составляющих  гражданской
идентичности личности;
•  стремление  к  лучшему  осознанию  культуры  своего  народа  и  готовность  содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран;  толерантное отношение к проявлениям иной
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
•  готовность  отстаивать  национальные и общечеловеческие  (гуманистические,  демократические)
ценности, свою гражданскую позицию.
В рамках Стандарта православного компонента на уроках английского языка формируется:
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях 
человеческой жизни;
2) нравственное самосознание (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как 
добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
3) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
4) историческая память, чувство тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых 
ценностей общества: священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
5) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
6) навыки добродетельной жизни (христианское благочестие), развитие таких качеств, как 
послушание, терпение, мужество, стойкость, трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение 
чести и гражданского достоинства;
7) ответственность и прилежание в учебе;
8) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
9) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
10) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и
др.) и противостояния искушениям «века сего».

1.2. Метапредметные результаты

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 
выполняя разные социальные роли;
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 
выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста
по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на иностранном языке.
В рамках Стандарта православного компонента уроки английского языка способствуют: 
1) овладению базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное 
понимание отношений знания и веры, науки и религии;
2) формированию целостной картины мира на основе православного мировоззрения и 
мировосприятия;
3) совершенствованию умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой 
деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают такие качества ума, как память, 
понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, 
рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;



4) сформированности нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и 
корысти, а ради ответственного служения Богу и Отечеству;
5) формированию умения извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и 
универсальных учебных действий;
6) овладению навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову.

1.3. Предметные результаты

А. в коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении:
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать
на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 
лексико-грамматического материала;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или
услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей;
аудировании:
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 
несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию;
чтении:
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 
содержания;
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и
с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 
выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение;
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации;
письменной речи:
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 
проектной деятельности.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
• применение правил написания слов, изученных в основной школе;
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 
правильного ударения в словах и фразах;
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 
типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 
предложений на смысловые группы;
• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 
антонимии и лексической сочетаемости;
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 



конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 
явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов);
• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 
странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения;
• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 
(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 
языка;
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 
распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 
известных досто-примечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
• понимание роли владения иностранными языками в со-
временном мире.
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. в познавательной сфере:
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 
глубиной понимания);
• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных
высказываний в  пределах тематики основной школы;
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.
В. в ценностно-ориентационной сфере:
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 
пределах;
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного 
и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации;
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 
языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в  школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах.
Г. в эстетической сфере:
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 
средствами иностранного языка;
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 
музыке, литературе.
Д. в трудовой сфере:
• умение рационально планировать свой учебный труд;
• умение работать в соответствии с намеченным планом.



Е. в физической сфере:
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).

Этапы обучения

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь

Совершенствование  диалогической  речи  в  рамках  изучаемого  предметного  содержания  речи:
умений вести  диалоги  разного  характера  -  этикетный,  диалог-расспрос,  диалог  –  побуждение  к
действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося.
Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь

Совершенствование  умений  строить  связные  высказывания  с  использованием  основных
коммуникативных  типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение  (характеристика)),  с
высказыванием  своего  мнения  и  краткой  аргументацией  с  опорой  и  без  опоры  на  зрительную
наглядность,  прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы)

Объем  монологического  высказывания  от  8-10  фраз  (5-7  класс)  до  10-12  фраз  (8-9  класс).
Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование
Восприятие  на  слух  и  понимание  несложных  аутентичных  аудиотекстов  с  разной  глубиной  и
точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным
пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.

Типы  текстов:  высказывания  собеседников  в  ситуациях  повседневного  общения,  сообщение,
беседа, интервью, объявление, реклама и др.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и
иметь образовательную и воспитательную ценность.

Аудированиес  пониманием  основного  содержания  текста  предполагает  умение  определять
основную  тему  и  главные  факты/события  в  воспринимаемом  на  слух  тексте.  Время  звучания
текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудированиес  выборочным  пониманием  нужной/  интересующей/  запрашиваемой  информации
предполагает  умение  выделить  значимую  информацию  в  одном  или  нескольких  несложных
аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/
интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах,
содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений.

Чтение



Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с
пониманием  основного  содержания,  с  выборочным  пониманием  нужной/  интересующей/
запрашиваемой информации, с полным пониманием.

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

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление,
рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.

Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и  интересам  учащихся,
иметь  образовательную  и  воспитательную  ценность,  воздействовать  на  эмоциональную  сферу
школьников.

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в
рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое
количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов.

Чтение  с  выборочным  пониманием  нужной/  интересующей/  запрашиваемой  информации
осуществляется  на  несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  некоторое  количество
незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов.

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на
изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:

 заполнение  анкет  и  формуляров  (указывать  имя,  фамилию,  пол,  гражданство,
национальность, адрес);

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение
пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета,  принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать
адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет,
просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес; 

 составление  плана,  тезисов  устного/письменного  сообщения;  краткое  изложение
результатов проектной деятельности.

 делать  выписки  из  текстов;  составлять  небольшие  письменные  высказывания  в
соответствии с коммуникативной задачей.
Языковые средства и навыки оперирования ими

Орфография и пунктуация

Правильное  написание  изученных  слов.  Правильное  использование  знаков  препинания  (точки,
вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.

Фонетическая сторона речи

Различения  на  слух  в  потоке  речи  всех  звуков  иностранного  языка  и  навыки  их  адекватного
произношения  (без  фонематических  ошибок,  ведущих  к  сбою  в  коммуникации).  Соблюдение
правильного ударения в изученных словах.Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-



интонационные  навыки  произношения  различных  типов  предложений.  Соблюдение  правила
отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Лексическая сторона речи

Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  лексических  единиц,  обслуживающих  ситуации
общения  в  рамках  тематики  основной  школы,  наиболее  распространенных  устойчивых
словосочетаний,  оценочной лексики,  реплик-клише речевого этикета,  характерных для культуры
стран  изучаемого  языка в  объеме  примерно  1200 единиц (включая 500 усвоенных в  начальной
школе). 

Основные  способы  словообразования:  аффиксация,  словосложение,  конверсия.  Многозначность
лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых
предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.

Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  коммуникативных  типов  предложения:
повествовательное  (утвердительное  и  отрицательное),  вопросительное,  побудительное,
восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов.

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном
числе в различных падежах;  артиклей;  прилагательных и наречий в разных степенях сравнения;
местоимений  (личных,  притяжательных,  возвратных,  указательных,  неопределенных  и  их
производных,  относительных,  вопросительных);  количественных  и  порядковых  числительных;
глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного
залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения.

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-
культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках
иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера).
Это предполагает овладение:

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;

 сведениями  о  социокультурном  портрете  стран,  говорящих  на  иностранном  языке,  их
символике и культурном наследии;

 сведениями  о  социокультурном  портрете  стран,  говорящих  на  иностранном  языке,  их
символике и культурном наследии; 

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении
выходных  дней,  основных  национальных  праздников  и  т.  д.),  распространенных  образцов
фольклора (пословицы и т. д.); 

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;  об  особенностях  образа  жизни,  быта,  культуры  (всемирно  известных
достопримечательностях,  выдающихся  людях  и  их  вкладе  в  мировую  культуру)  страны/стран
изучаемого  языка;  о  некоторых  произведениях  художественной  литературы  на  изучаемом
иностранном языке;



 умением  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета,  принятые  в странах
изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

 умением представлять  родную страну и ее  культуру на  иностранном языке;  оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения
Совершенствование умений:

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;

 использовать  в  качестве  опоры при порождении собственных высказываний ключевые
слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать  содержание  текста  на  основе  заголовка,  предварительно  поставленных
вопросов и т. д.;

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником
жестам и мимике;

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств.

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности

Формирование и совершенствование умений:

 работать  с  информацией:  поиск  и  выделение  нужной  информации,  обобщение,
сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии,
заполнение таблиц;

 работать  с  разными  источниками  на  иностранном  языке:  справочными  материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;

 планировать  и  осуществлять  учебно-исследовательскую  работу:  выбор  темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение,
анкетирование,  интервьюирование),  анализ  полученных данных и их  интерпретация,  разработка
краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту;
участие в работе над долгосрочным проектом,  взаимодействие в группе с другими участниками
проектной деятельности;

 самостоятельно работать в классе и дома. 
Специальные учебные умения

Формирование и совершенствование умений:

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;

 семантизировать слова на основе языковой догадки;

 осуществлять словообразовательный анализ;

 пользоваться  справочным  материалом  (грамматическим  и  лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);

 участвовать в проектной деятельности меж - и метапредметного характера.

Языковые средства

Лексическая сторона речи



Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 
пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной 
школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-
клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.

Основные способы словообразования:

1) аффиксация:

• глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize);

• существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment 
(environment), -ity (possibility), -ness (kindness),  -ship(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);

• прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (busy), -ly 
(lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-
ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);

• наречий: -ly (usually);

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

2) словосложение:

• существительное + существительное (policeman);

• прилагательное + прилагательное (well-known);

• прилагательное + существительное (blackboard).

3) конверсия:

• образование существительных от неопределённой формы глагола (toplay — play);

• образование существительных от прилагательных (richpeople — therich).

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.

Грамматическая сторона речи

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с 
новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным грамматическим явлением 
(продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов 
деятельности ученика» в Тематическом планировании.

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedtoanewhouselastyear); предложения с
начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ (It’scold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There 
are a lot of trees in the park).

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.

Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why, which, that, who, if, 
because, that’s why, than, so.



Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с 
союзами so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that.

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

Условныепредложенияреального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и нереального 
(Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional III — If she had asked me, I
would have helped her) характера.

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 
вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous).

Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don’tworry) форме.

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

Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия).

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

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

Конструкции с инфинитивомтипа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. She
seems to be a good friend.

Правильные и неправильныеглаголы в формахдействительногозалога в изъявительномнаклонении 
(Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect 
Continuous; Future-in-the-Past).

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; Past 
Perfect Passive).

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

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и 
прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и 
прошлого.

Причастия I и II.

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций.

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

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими названиями).

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (apencil, water), существительные с причастиями 
настоящего и прошедшего времени (aburninghouse, awrittenletter). Существительные в функции 
прилагательного (artgallery).

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little — less — 
least).



Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме 
(mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределённые 
местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.).

Наречия, оканчивающиеся на -lу (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high).

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д.

Числительные для обозначения дат и больших чисел.

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным залогом (by, with).

2. Содержание учебного предмета

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения - 40 ч.

Мои  друзья.  Лучший  друг/подруга.  Внешность  и  черты  характера.  Межличностные
взаимоотношения с друзьями и в школе - 35 ч.

Свободное  время. Досуг  и  увлечения  (музыка,  чтение;  посещение  театра,  кинотеатра,  музея,
выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода - 72 ч.

Здоровый  образ  жизни. Режим  труда  и  отдыха,  занятия  спортом,  здоровое  питание,  отказ  от
вредных привычек – 30 ч.

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования - 30 ч.

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним.
Внеклассные  мероприятия.  Кружки.  Школьная  форма.  Каникулы.  Переписка  с  зарубежными
сверстниками - 65 ч.

Выбор  профессии. Мир  профессий.  Проблема  выбора  профессии.  Роль  иностранного  языка  в
планах на будущее - 50 ч.

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт - 30 ч.

Окружающий мир

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в
городе/ в сельской местности - 35 ч.

Средства массовой информации

Роль средств  массовой информации в жизни общества.  Средства массовой информации:  пресса,
телевидение, радио, Интернет - 45 ч.

Страны изучаемого языка и родная страна

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат.
Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные
даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую
культуру - 75 ч.



Календарно-тематическое планирование
5 класс 

№
уро
ка

Тема Кол-во
часов

Контроль-
ные работы

Unit 1
Holidays Are Over
Каникулы закончились
Steps 1—10

16 часов
1. Введение  и  первичная  активизация  лексических  единиц

по теме «Летние каникулы».
1

2. Формирование грамматических навыков: простое 
прошедшее время неправильных глаголов.

1

3. Развитие навыков аудирования по теме «Прошедшие 
выходные».

1

4. Речевая отработка грамматического материала: простое 
прошедшее время. Входная диагностика лексико-
грамматических навыков.

1

5. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 
«Путешествия».

1

6. Формирование грамматических навыков: конструкции 
as…as, not as…as, not so…as.

1

7. Развитие навыков диалогической речи по теме 
«Школьные каникулы».

1

8. Обучение поисковому чтению по теме «Поездка в Сочи». 1

9. Контроль навыков монологической речи по теме «Планы 
на выходные».

1

10. Закрепление изученного лексико-грамматического 
материала раздела.

1

11. Обучение стилю электронного сообщения. 1

12. Речевая отработка изученного лексико-грамматического 
материала, словарный диктант по теме «Каникулы».

1

13. Систематизация и обобщение ЛЕ и грамматики по теме 
«Каникулы».

1

14. Контроль лексико-грамматических навыков по теме 
«Каникулы».

1 1

15. Развитие навыков изучающего чтения: басня «Кузнечик и 
муравей».

1

16. Домашнее чтение: сказка "Мальчик, который часто врал". 1

Unit 2
Family History
Семейная история
Steps 1—10

16 часов
17. Речевая отработка грамматического материала: вопрос к 

подлежащему в простых временах.
1

18. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Семейная
история».

1

19. Введение и первичная активизация лексических единиц 
по теме «Праздник Покров Пресвятой Богородицы».

1



20. Практика речи по теме «Биография». Контроль навыков 
аудирования по теме «Адрес. Числительные».

1

21. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 
«Родственные отношения».

1

22. Глаголы can и could: употребление в речи. Контрольное 
чтение текста «Маргарет Баркер».

1

23. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Карьера».
Общие вопросы в простых временах: употребление в 
речи.

1

24. Формирование грамматических навыков: порядковые 
числительные. Глагол leave for: употребление в речи.

1

25. Обучение просмотровому чтению по теме «Семья Мэри». 1

26. Контроль навыков диалогической речи по теме «Семья 
моего друга».

1

27. Закрепление изученного лексико-грамматического 
материала раздела.

1

28. Формирование навыков письменной речи: продолжение 
сказки.

1

29. Развитие навыков монологической речи, словарный 
диктант по теме «Семейная история».

1

30. Систематизация и обобщение ЛЕ и грамматики по теме 
«Семейная история».

1

31. Контроль лексико-грамматических навыков по теме 
«Семейная история».

1 1

32. Развитие навыков поискового чтения: басня «Городская 
мышь и деревенская мышь».

1

Unit 3
Healthy Ways
Здоровый образ жизни
Steps 1—10

16 часов
33. Контроль навыков чтения по теме «Поп-звезда». 

Инфинитив и герундий: использование в речи.
1

34. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 
«Обозначение времени».

1

35. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Здоровый
образ жизни». Вежливая просьба с глаголом could: 
употребление в речи.

1

36. Практика речи по теме «Сохранение здоровья». 
Употребление в речи оборота let’s do.

1

37. Контроль навыков аудирования по теме «Михаил 
Шумахер». Введение и первичная активизация ЛЕ по 
теме «Занятия на свежем воздухе».

1

38. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Виды 
спорта». Суффиксы –er, -ful: употребление в речи.

1

39. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Занятия 
на свежем воздухе». Оборот have got/has got: 
употребление в речи.

1

40. Обучение поисковому чтению по теме «Занятия 
скейтбордом».

1

41. Контроль навыков монологической речи по теме «Мой 
образ жизни».

1



42. Закрепление изученного лексико-грамматического 
материала раздела.

1

43. Формирование навыков письменной речи: сочинение 
сказки.

1

44. Развитие навыков монологической речи, словарный 
диктант по теме «Здоровый образ жизни».

1

45. Введение и первичная активизация лексических единиц 
по теме «Праздник Рождества в Англии и России».

1

46. Систематизация и обобщение ЛЕ и грамматики по теме 
«Здоровый образ жизни»».

1

47.  Контроль лексико-грамматических навыков по теме 
«Здоровый образ жизни».

1 1

48. Развитие навыков поискового чтения: басня «Крестьянин 
и яблоня».

1

Unit 1-3
Повторение изученного

2 часа
49. Систематизация и обобщение ЛЕ и грамматики по 

изученным темам.
1

50. Полугодовая контрольная работа. 1 1

Unit 4
After School
После школы
Steps 1—10

16 часов
51. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Питомцы».
1

52. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Уход за 
питомцем». Конструкции с инфинитивом: употребление в
речи.

1

53. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 
«Коллекционирование». Специальные вопросы в простых
временах.

1

54. Контроль навыков аудирования по теме «Интервью с 
Мисс Стюарт». Приставка un-: употребление в речи.

1

55. Формирование грамматических навыков: разделительные 
вопросы. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 
«Искусство».

1

56. Развитие грамматических навыков: разделительные 
вопросы с модальными глаголами.

1

57. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Цирк». 
Разделительные вопросы с оборотом have got/has got: 
употребление в речи.

1

58. Контроль навыков чтения по теме «Приручение собаки». 1

59. Развитие навыков диалогической речи по теме «Питомец 
на день рождения».

1

60. Закрепление изученного лексико-грамматического 
материала раздела.

1

61. Развитие навыков письменной речи: сочинение на тему 
«Мой питомец».

1

62. Развитие навыков монологической речи, словарный 
диктант по теме «Искусство. Хобби».

1



63. Введение и первичная активизация лексических единиц 
по теме «Праздник Сретения».

1

64. Систематизация и обобщение ЛЕ и грамматики по теме 
«Свободное времяпровождение».

1

65. Контроль лексико-грамматических навыков по теме 
«Свободное времяпровождение».

1 1

66. Развитие навыков изучающего чтения: басня «Козленок и 
волк».

1

Unit 5
From Place to
Place
С места на место
Steps 1—10

16 часов
67. Формирование грамматических навыков: абсолютная 

форма притяжательных местоимений. Введение и 
первичная активизация ЛЕ по теме «Части света».

1

68. Контроль навыков диалогической речи по теме «Средства
передвижения». Вопросительное слово which: 
употребление в речи.

1

69. Краткие ответы на разделительные вопросы с отрицанием
в первой части: употребление в речи.

1

70. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 
«Достопримечательности». Глаголы come и go: 
употребление в речи.

1

71. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 
«Путешествие поездом и самолетом». Глаголы say и tell: 
употребление в речи.

1

72. Контроль навыков аудирования по теме «Выяснение 
маршрута». Предлоги места: употребление в речи.

1

73. Развитие речевых навыков по теме «Город моей мечты». 
Глагол get с предлогами: употребление в речи.

1

74. Контроль навыков просмотрового чтения по теме «Отели 
Лондона».

1

75. Развитие речевых навыков по теме «Самая интересная 
поездка».

1

76. Закрепление изученного лексико-грамматического 
материала раздела.

1

77. Формирование навыков письменной речи: продолжение 
истории.

1

78. Развитие навыков монологической речи по теме «Мой 
родной город». Словарный диктант по теме 
«Достопримечательности».

1

79. Систематизация и обобщение ЛЕ и грамматики по теме 
«Достопримечательности».

1

80. Контроль лексико-грамматических навыков по теме 
«Достопримечательности».

1 1

81. Развитие навыков изучающего чтения: басня «Мышиный 
план».

1

82. Домашнее чтение: сказка «Невеста помещика». 1

Unit 6
About Russia

1



О России
Steps 1—10
16 часов

83. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 
«Географические термины». Конструкция “it takes me…to 
get”: употребление в речи.

1

84. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 
«Географические названия с артиклем the». Контрольное 
чтение текста «Моя страна – Россия».

1

85. Развитие навыков устной речи по теме «Просторы 
России». Формирование грамматических навыков: 
прошедшее длительное время.

1

86. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 
«Животные России». Отрицательные предложения в 
прошедшем длительном времени: употребление в речи.

1

87. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 
«Знаменитые люди России». Контроль навыков устной 
речи: сообщение по теме.

1

88. Развитие навыков устной речи по теме «Образ жизни 
англичан и русских людей».

1

89. Развитие грамматических навыков: глаголы, не 
употребляющиеся в длительных временах.

1

90. Обучение просмотровому чтению по теме «История 
Москвы».

1

91. Введение и первичная активизация лексических единиц 
по теме «Пасха».

1

92. Контроль навыков диалогической речи по теме 
«Путешествие по России».

1

93. Закрепление изученного лексико-грамматического 
материала раздела.

1

94. Формирование навыков письменной речи: окончание 
истории.

1

95. Контроль навыков аудирования по теме «Занятия в 
прошлое воскресенье». Словарный диктант по теме 
«Россия».

1

96. Систематизация и обобщение ЛЕ и грамматики по теме 
«Россия».

1

97. Контроль лексико-грамматических навыков по теме 
«Россия».

1 1

98. Развитие навыков поискового чтения: басня «Львица и 
лиса».

1

Unit 1-6
Повторение изученного
4 часа

99. Систематизация и обобщение ЛЕ и грамматики по 
изученным темам.

100. Годовая контрольная работа. 1

101. Подведение итогов.

102. Повторение изученного.

6 класс
Тема Кол-во Контроль-



часов ные работы
Unit 1
Two Capitals
Две столицы
Steps 1—10

16 часов
1. Введение грамматики: неопределенные местоимения. 1

2. Введение и первичная активизация лексических единиц 
по теме «Достопримечательности Санкт-Петербурга».

1

3. Развитие навыка монологической речи: рассказ о Санкт-
Петербурге.

1

4. Развитие навыка диалогической речи по теме 
«Достопримечательности Санкт-Петербурга». Входная 
диагностика лексико-грамматических навыков.

1

5. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «История 
Москвы».

1

6. Введение грамматики: слова, обозначающие количество 
предметов.

1

7. Контроль навыка монологической речи по теме 
«Москва».

1

8. Развитие навыка аудирования по теме «Две столицы». 1

9. Контроль навыка изучающего чтения по теме «Царское 
село».

1

10. Закрепление изученного лексико-грамматического 
материала.

1

11. Развитие навыка письменной речи: электронное письмо. 1

12. Речевая отработка изученного лексико-грамматического 
материала, словарный диктант по теме «Две столицы».

1

13. Систематизация и обобщение ЛЕ и грамматики по теме 
«Две столицы».

1

14. Контроль лексико-грамматических навыков по теме 
«Две столицы».

1 1

15. Развитие навыка просмотрового чтения: рассказ 
«Английские розы».

1

16. Домашнее  чтение:  «Чарли и шоколадная фабрика» 
часть1,2.

1

Unit 2
Visiting Britain
Визит в Британию
Steps 1—10

16 часов
18. Речевая отработка грамматики: простое прошедшее 

время.
1

18. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Отдых 
летом».

1

19. Введение и первичная активизация лексических единиц 
по теме «Праздник Покров Пресвятой Богородицы».

1

20. Речевая отработка грамматики: настоящее и прошедшее 
длительное время.

1

21. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 
«Великобритания».

1



22. Введение грамматики: многозначные числа. Контроль 
навыков аудирования.

1

23. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 
«Достопримечательности Лондона».

1

24. Контроль навыка поискового чтения по теме «Парки и 
улицы Лондона».

1

25. Развитие навыка аудирования по теме 
«Достопримечательности Лондона».

1

26. Развитие навыка просмотрового чтения по теме «История 
Лондона».

1

27. Контроль навыка диалогической речи по теме «Поездка в 
Лондон».

1

28. Закрепление изученного лексико-грамматического 
материала.

1

29. Речевая отработка изученного лексико-грамматического 
материала, словарный диктант по теме «Визит в 
Британию».

1

30. Систематизация и обобщение ЛЕ и грамматики по теме 
«Визит в Британию».

1

31. Контроль лексико-грамматических навыков по теме 
«Две столицы».

1 1

32. Развитие навыка изучающего чтения по теме «Оксфорд». 1

Unit 3
Traditions,Holidays,Festivals
Традиции, праздники, фестивали
Steps 1—10

16 часов
33. Введение грамматики: придаточные предложения 

условия.
1

34. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Новый 
год».

1

35. Введение грамматики: условные придаточные 
предложения. Контроль навыка диалогической речи по 
теме «Новый год».

1

36. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 
«Религиозные праздники в Англии».

1

37. Контроль навыка монологической речи по теме 
«Праздники в Англии».

1

38. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Письмо 
Санте».

1

39. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 
«Рождество в Англии и России». Контроль навыка 
письменной речи по теме «Письмо Санте».

1

40. Развитие навыка аудирования по теме «Праздники и 
традиции в Англии и России».

1

41. Контроль навыка изучающего чтения по теме «Праздники
и традиции Соединенного Королевства».

1

42. Закрепление изученного лексико-грамматического 
материала.

1

43. Развитие навыка письменной речи: электронное письмо 
на тему «Традиции твоей семьи».

1



44. Речевая отработка изученного лексико-грамматического 
материала, словарный диктант по теме «Праздники и 
традиции».

1

45. Систематизация и обобщение ЛЕ и грамматики по теме 
«Праздники и традиции».

1

46. Контроль лексико-грамматических навыков по теме 
«Праздники и традиции».

1 1

47. Развитие навыка просмотрового чтения по теме 
«Рождество в Лондоне».

1

48. Домашнее чтение: рассказ «Чарли и шоколадная 
фабрика» часть 3,4.

1

Unit 1-3
Повторение изученного

2 часа
49. Систематизация и обобщение ЛЕ и грамматики по 

изученным темам.
1

50. Полугодовая контрольная работа. 1 1

Unit 4
The Country across the Ocean
Страна за океаном
Steps 1—10

16 часов
51. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Открытие

Америки».
1

52. Отработка грамматики: будущее простое время. 1

53. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 
«Путешествие».

1

54. Введение грамматики: придаточные предложения 
времени. Контрольное чтение по теме «Коренные 
американцы».

1

55. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 
«Ландшафт». Отработка грамматики: придаточные 
предложения.

1

56. Контроль навыка аудирования по теме «Нью-Йорк». 
Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 
«Географические названия».

1

57. Отработка навыка просмотрового чтения по теме «Нью-
Йорк». Отработка грамматики: выражение будущего 
действия.

1

58. Отработка навыка поискового чтения по теме «Дома 
американцев».

1

59. Контроль навыка монологической речи по теме «США». 1

60. Закрепление изученного лексико-грамматического 
материала.

1

61. Отработка навыка письменной речи: составление 
интервью о Нью-Йорке.

1

62. Речевая отработка изученного лексико-грамматического 
материала, словарный диктант по теме «Страна за 
океаном».

1

63. Введение и первичная активизация лексических единиц 
по теме «Праздник Сретения».

1



64. Систематизация и обобщение ЛЕ и грамматики по теме 
«Страна за океаном».

1

65. Контроль лексико-грамматических навыков по теме 
«Страна за океаном».

1 1

66. Отработка навыка просмотрового чтения по теме 
«Английские розы»

1

Unit 5
Favourite  Pastimes
Любимое времяпровождение
Steps 1—10

16  часов
67. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Погодные условия».
1

68. Отработка грамматики: выражение будущего действия. 1

69. Отработка навыка изучающего чтения по теме «Каникулы
Джона Баркера».

1

70. Контроль навыка диалогической речи по теме «Занятия в 
свободное время». Введение и первичная активизация ЛЕ 
по теме «Внешний вид».

1

71. Введение грамматики: существительные, обозначающие 
парные предметы.

1

72. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Одежда». 1

73. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Верхняя 
одежда».

1

74. Контроль навыков аудирования по теме «Одежда». 1

75. Отработка навыка просмотрового чтения по теме «Идеи 
на праздник».

1

76. Закрепление изученного лексико-грамматического 
материала.

1

77. Развитие навыка письменной речи: сочинение истории по 
образцу.

1

78. Речевая отработка изученного лексико-грамматического 
материала, словарный диктант по теме «Любимое время 
провождение».

1

79. Систематизация и обобщение ЛЕ и грамматики по теме 
«Страна за океаном».

1

80. Контроль лексико-грамматических навыков по теме 
«Страна за океаном».

1 1

81. Отработка навыка изучающего чтения по теме 
«Английские розы».

1

82. Домашнее чтение: рассказ «Чарли и шоколадная фабрика.
Часть 5,6».

1

Unit 6
What We
Are Like
Какие мы?
Steps 1—10

16 часов
83. Введение грамматики: эквивалент глагола can. 1

84. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Части 
тела».

1



85. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 
«Внешность».

1

86. Контроль навыка монологической речи по теме 
«Описание внешности». Введение грамматики: 
эквивалент глагола must.

1

87. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Черты 
характера».

1

88. Введение и отработка грамматики: глагол should, 
модальные глаголы.

1

89. Введение и отработка грамматики: глагол may, 
модальные глаголы. Контроль навыка диалогической 
речи по теме «Хорошие манеры».

1

90. Отработка навыков аудирования по теме «Описание 
внешности».

1

91. Введение и первичная активизация лексических единиц 
по теме «Пасха».

1

92. Закрепление изученного лексико-грамматического 
материала.

1

93. Контроль навыка письменной речи: подготовка интервью 
с одноклассником.

1

94. Речевая отработка изученного лексико-грамматического 
материала, словарный диктант по теме «Какие мы?».

1

95. Систематизация и обобщение ЛЕ и грамматики по теме 
«Какие мы?».

1

96. Контроль лексико-грамматических навыков по теме 
«Какие мы?».

1 1

97. Контроль лексико-грамматических навыков по теме 
«Россия».

1

98. Домашнее чтение: рассказ «Чарли и шоколадная фабрика.
Часть 6,7».

1

Unit 1-6
Повторение изученного
4 часа

99. Систематизация и обобщение ЛЕ и грамматики по 
изученным темам.

1

100. Годовая контрольная работа. 1 1

101. Подведение итогов. 1

102. Повторение изученного. 1

7 класс 

Тема Кол-во
часов

Контроль-
ные работы

Unit 1
Schools and
Schooling
Школа и учебный процесс
Steps 1—10

16 часов
1. Практика речи по теме "Школа и обучение". 1

2. Введение и первичная активизация в речи лексических 1



единиц по теме «Школьные принадлежности».
3. Введение и первичная активизация в речи слов, 

обозначающих части целого "pair"и "piece".
1

4. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме "Процесс 
обучения".

1

5. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Учебные 
предметы».

1

6. Практика речи с использованием фраз школьного 
обихода. Входная диагностика лексико-грамматических 
навыков.

1

7. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «В 
классе». Введение грамматики: предложные глаголы и 
прилагательные.

1

8. Введение грамматики: словообразование (суффикс -
tion),фразовый глагол talk. Контроль навыка говорения по
теме "Школа".

1

9. Развитие навыка аудирования по теме «Школа и 
обучение».

1

10. Контроль навыка просмотрового чтения по теме 
«Школа».

1

11. Закрепление изученного лексико-грамматического 
материала.

1

12. Развитие навыка письменной речи: описание первого дня 
в школе.

1

13. Речевая отработка изученного лексико-грамматического 
материала по теме «Школа и обучение».

1

14. Урок самопроверки, словарный диктант по теме «Школа 
и обучение».

1

15. Контроль лексико-грамматических навыков по теме 
«Школа и обучение».

1 1

16. Диагностическая работа № 1. 1 1

Unit 2
The Language of the World
Международный язык
Steps 1—10

16 часов
17. Введение грамматики: настоящее завершенное время. 1

18. Контроль навыка удирования по теме "Английский язык". 1

19. Практика речи по теме «Праздник Покров Пресвятой 
Богородицы».

1

20. Введение и отработка грамматики: вопросительные 
предложения в настоящем завершенном времени.

1

21. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «История 
развития английского языка». Введение грамматики: 
маркеры настоящего завершенного времени.

1

22. Контроль навыков диалогической речи. Введение 
грамматики: маркеры настоящего завершенного времени.

1

23. Введение и активизация ЛЕ по теме "Речевой этикет". 1

24. Контроль навыка изучающего чтения по теме «Словари». 1



25. Введение грамматики: словообразование (суффиксы -
less,-ing), фразовый глагол hand.

1

26. Развитие навыка аудирования по теме "Международный 
язык".

1

27. Развитие навыка просмотрового чтения по теме 
"Невероятный язык".

1

28. Закрепление изученного лексико-грамматического 
материала.

1

29. Речевая отработка изученного лексико-грамматического 
материала по теме «Международный язык».

1

30. Урок самопроверки, словарный диктант по теме 
«Международный язык».

1

31. Контроль лексико-грамматических навыков по теме 
«Международный язык».

1 1

32. Диагностическая работа № 2. 1 1

Unit 3
Sоme Facts about the English-
Speaking World
Несколько фактов об англоговорящем мире
Steps 1—10

16 часов
33. Практика речи по теме "Англоговорящий мир". 1

34. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 
«Географические особенности США".

1

35. Отработка навыка чтения по теме "Вашингтон". 1

36. Введение и первичная активизация ЛЕ, отработка навыка 
изучающего чтения по теме "Австралия".

1

37. Введение и отработка грамматики: прошедшее простое и 
настоящее завершенное время.

1

38. Отработка навыка диалогической речи с использованием 
простого прошедшего и настоящего завершенного 
времени. Введение и первичная активизация  в речи 
устойчивых словосочетаний.

1

39. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 
«Животные Австралии». Контроль навыка диалогической 
речи по теме "Путешествие в англоговорящие страны".

1

40. Введение грамматики: фразовый глагол give, 
словообразование (суффикс -ly).

1

41. Контроль навыка аудирования по теме «Англоговорящий 
мир».

1

42. Закрепление изученного лексико-грамматического 
материала.

1

43. Отработка навыка  письменной речи: составление 
опросника.

1

44. Практика речи по теме «Праздник Рождества в Англии и 
России».

1

45. Речевая отработка изученного лексико-грамматического 
материала по теме «Англоговорящий мир».

1

46. Урок самопроверки, словарный диктант по теме 
«Англоговорящий мир».

1

47. Контроль лексико-грамматических навыков по теме 
«Англоговорящий мир».

1 1



48. Диагностическая работа № 3. 1 1

Unit 1-3
Повторение изученного

2 часа
49. Систематизация и обобщение ЛЕ и грамматики по 

изученным темам.
1

50. Полугодовая контрольная работа. 1 1

Unit 4
Living Things around Us
Живые существа вокруг нас
Steps 1—10

16 часов
51. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме "Птицы". 1

52. Введение и отработка грамматики: слова other и another. 1

53. Введение и отработка грамматики: слова fly и flow, other 
и others. Введение и активизация ЛЕ по теме "Живая 
природа".

1

54. Введение грамматики: настоящее завершенно-длительное
время, слова earth, land, soil, ground.

1

55. Введение и активизация ЛЕ по теме "Приматы". 1

56. Отработка грамматики: настоящее завершенно-
длительное время. Введение и активизация ЛЕ по теме 
"Насекомые". Контроль навыка ознакомительного чтения 
по теме "Насекомые".

1

57. Контроль навыка аудирования по теме «Происхождение 
лошади». Отработка грамматики: настоящее завершенно-
длительное время.

1

58. Введение и отработка грамматики: фразовый глагол 
make,словообразование (суффикс -able). Контроль навыка
диалоговой речи.

1

59. Развитие навыка аудирования по теме «Животный мир 
Новой Зеландии».

1

60. Развитие навыка изучающего чтения по теме "Чарльз 
Дарвин".

1

61. Закрепление изученного лексико-грамматического 
материала.

1

62. Практика речи по теме «Праздник Сретения». 1

63. Речевая отработка изученного лексико-грамматического 
материала по теме «Живые существа вокруг нас».

1

64. Урок самопроверки, словарный диктант по теме «Живые 
существа вокруг нас».

1

65. Контроль лексико-грамматических навыков по теме 
«Живые существа вокруг нас».

1 1

66. Диагностическая работа № 4. 1 1

Unit 5
The ABC of
Ecology
Основы экологии
Steps 1—10



16 часов
67. Отработка грамматики: настоящее завершенное и 

настоящее завершенно-длительное время.
1

68. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 
«Экология». Контроль навыка монологической речи по 
теме "Россия".

1

69. Ведение грамматики: слова few, a number of, several, a 
little, возвратные местоимения.

1

70. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 
"Загрязнение окружающей среды".

1

71. Контроль навыка диалогической речи по теме 
«Экологические проблемы». Отработка грамматики: 
настоящее завершенное и настоящее завершенно-
длительное время.

1

72. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме "Решение 
экологических проблем", "Фразы-инструкции".

1

73. Введение и первичная активизация слов Dutch, Holland, 
Netherlands, between, among.

1

74. Введение грамматики: словообразование (суффикс-ment, 
префикс -dis), фразовый глагол take.

1

75. Контроль навыков аудирования по теме «Синий кит». 1

76. Контроль навыка изучающего чтения по теме "Озеро 
Байкал".

1

77. Закрепление изученного лексико-грамматического 
материала.

1

78. Контроль навыка письменной речи: электронное письмо. 1

79. Речевая отработка изученного лексико-грамматического 
материала по теме «Экология».

1

80. Урок самопроверки, словарный диктант по теме 
«Экология».

1

81. Контроль лексико-грамматических навыков по теме 
«Экология».

1 1

82. Диагностическая работа № 5. 1 1

Unit 6
Living Healthy
Здоровый образ жизни
Steps 1—10

16 часов
83. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме "Здоровый

образ жизни", слова enough, too, almost и practically.
1

84. Отработка навыка диалогической речи по теме 
"Правильное питание".

1

85. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Части 
тела». Введение грамматики: слова what и how, 
использование артикля в восклицательных предложениях.

1

86. Контроль навыка аудирования по теме "Секрет 
долголетия". Введение и первичная активизация ЛЕ по 
теме "Лечение".

1

87. Контроль навыка диалогической речи по теме «Визит к 
доктору». Введение и первичная активизация слов cold, 
ill, sick.

1



88. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 
«Медицинский осмотр». Введение грамматики: 
восклицательные предложения.

1

89. Введение и активизация слов hard, hardly, so и such. 1

90. Контроль навыка монологической речи по теме "Пищевая
пирамида". Введение грамматики: словообразование 
(суффиксы -ness, -th), наречия yet и still, фразовый глагол 
stay.

1

91. Практика речи по теме «Пасха». 1

92. Контроль навыка просмотрового чтения по теме "Фаст 
фуд".

1

93. Закрепление изученного лексико-грамматического 
материала раздела.

1

94. Отработка навыка письменной речи: сочинение на тему 
«Здоровый образ жизни».

1

95. Речевая отработка изученного лексико-грамматического 
материала по теме «Здоровая жизнь».

1

96. Урок самопроверки, словарный диктант по теме 
«Здоровая жизнь».

1

97. Контроль лексико-грамматических навыков по теме 
«Здоровая жизнь».

1 1

98. Диагностическая работа № 5. 1 1

Unit 1-6
Повторение изученного

4 часа
100. Систематизация и обобщение ЛЕ и грамматики по 

изученным темам.
1

100. Годовая контрольная работа. 1 1

101. Подведение итогов. 1

102. Повторение изученного. 1

8 класс 

Тема Кол-во
часов

Контроль-
ные работы

Unit 1
Sport and Outdoor activities
 Спорт и занятия на свежем воздухе Steps 1—10

24 часа
1. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Спорт». 1

2. Обучение монологической речи по теме «Как русские 
проводят их каникулы» с опорой на ключевые слова.

1

3. Конструкция  «used to»: употребление в речи и на письме. 1

4. Обучающее аудирование по теме «Великие спортсмены». 1

5. Правила употребления сравнительной степени с наречием
«мало».

1

6. Описание картинок по теме «Различные виды спорта» с 
опорой на ключевые слова.

1



7. Диалог-расспрос по теме «Спорт в России» с опорой на 
план.

1

8. Правила употребления слова «спорт» в речи и на письме. 1

9. Изучающее чтение по теме «Спорт в Британии». 1

10. Введение и отработка ЛЕ по теме «Спортивная одежда и 
обувь».

1

11. Ознакомительное чтение по теме «Олимпийские игры в 
древности».

1

12. Прошедшее совершенное время: правила употребления в 
речи и на письме.

1

13. Прошедшее совершенное время со словами «после, перед,
вскоре»: правила употребления.

1

14. Употребление предлогов со словом «поле» в речи и на 
письме.
Контроль навыков чтения по теме «Спорт в нашей 
жизни».

1

15. Обучение монологической речи по теме «Современные 
олимпийские игры» с опорой на план.

1

16. Краткое сообщение на тему «Спорт и здоровье» с опорой 
на план.

1

17. Введение и отработка ЛЕ по теме «Спорт и спортивная 
жизнь».
Контроль навыков аудирования по теме « Олимпийские 
игры».

1

18. Покров. Чтение с извлечением информации. 1

19. Фразовый глагол «заканчивать» и его значения. Контроль 
навыков устной речи по теме « спорт в России».

1

20. Изучающее чтение по теме «Великие люди спорта. 
Татьяна Тарасова».

1

21. Ознакомительное чтение по теме «Параолимпийские 
игры».
Контроль  навыков письменной речи по теме «Спорт».

1

22. Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Спорт и 
спортивная жизнь».

1

23. Правила образование вопросов и отрицательных 
предложений в прошедшем совершенном времени.

1

24. Контрольная работа по теме «Спорт». 1 1

Unit 2
Performing Arts: Theatre.
Исполнительские виды искусства:театр.
Steps 1—10

24 часа
25. Введение и первичная отработка ЛЕ по теме 

«Театр».Диалог обмен - мнениями по теме « Моё свободное 
время» с опорой на план.

1

26. Ознакомительное чтение по теме  « История 
развлечений».

1

27. Введение и отработка ЛЕ по теме « Описание театра». 1

28. Обучение диалогической речи по теме «У билетной 1



кассы».
29. Косвенная речь: правила употребления в речи и на 

письме.
1

30. Правила употребления слова «билет» с различными 
предлогами.

1

31. Употребление косвенной речи в монологических 
высказываниях.

1

32. Изучающее чтение по теме « Пьесы Шекспира». 1

33. Обучающее аудирование по теме  «Знаменитые театры». 1

34. Косвенная речь: лексические изменения на письме.
Контроль навыков чтения по теме «Театр».

1

35. Введение и отработка ЛЕ по теме « Посещение театра». 1

36. Краткое сообщение по теме «Театр в Англии» с опорой на
план.

1

37. Описание картинок по теме «Театры России» с опорой на 
ключевые слова.

1

38. Правила образования существительных с помощью 
суффиксов -ance/ ence  и  ist. Контроль навыков устной 
речи по теме «История театра».

1

39. Фразовый глагол «держать» и его основные значения. 1

40 .Краткое сообщение по теме «Мой любимый актёр или 
актриса» с опорой на план.

1

41. Изучающее чтение по теме « Что такое пантомима».
Контроль навыков аудирования по теме «Описание 
театра».

1

42. Обучающее аудирование по теме «Посещение театра». 1

43. Монологические высказывания по теме « П.И. 
Чайковский и его музыка» с опорой на ключевые слова.

1

44. Диалог обмен-мнениями по теме «Мой любимый театр».
Контроль навыков письменной речи по теме «Театр».

1

45. Контрольная работа по теме «Театр» 1 1

46. Православное Рождество. 1

47. Ознакомительное чтение «История кино» с опорой на 
картинки.

1

48. Правила употребления определённого артикля с 
названиями театров, кинотеатров, музеев.

1

Unit 1-2
Повторение изученного

2 часа
49. Систематизация и обобщение ЛЕ и грамматики по 

изученным темам.
1

50. Полугодовая контрольная работа. 1 1

Unit 3
Performing Arts: Cinema
Исполнительские виды искусства:кино
Steps 1—10

24 часа
51. Косвенная речь: правила употребления в речи и на 1



письме.
52. Косвенная речь: правила преобразования глагола в 

будущем времени.
1

53. Правила использования фраз и выражений для описания 
фильма.

1

54. Диалог обмен-мнениями по теме
«Мой любимый фильм».

1

55. Косвенная речь: правила употребления в речи и на 
письме.

1

56. Введение и отработка ЛЕ по теме
«Типы фильмов».

1

57. Описание картинок по теме «Типы фильмов» с опорой на 
ключевые выражения.

1

58. Монологические высказывания по теме «Давай пойдём в 
кино» с опорой на ключевые фразы.
Контроль навыков чтения по теме «Кино в моей жизни».

1

59. Краткое сообщение на тему « Мой любимый киноактёр и 
киноактриса» с опорой на план.

1

60. Введение и первичная отработка ЛЕ по теме «Описание и 
обсуждение фильма».

1

61. Сретение. История праздника. 1

62. Формальная и неформальная лексика в английском языке:
правила употребления в речи и на письме.

1

63. Обучающее аудирование по теме
«Мой любимый фильм» с опорой на картинки.

1

64. Ознакомительное чтение по теме «Знаменитые 
кинокомпании мира».
Контроль навыков устной речи по теме «Кино».

1

65. Правила образования прилагательных с помощью 
суффикса -ish.

1

66. Фразовый глагол «видеть» и его основные значения. 1

67. Диалог расспрос по теме «Обсуждение любимого 
фильма» с опорой на план.

1

68. Изучающее чтение по теме «Кинозвёзды 20 века».
Контроль навыков письменной речи по теме «Кино в 
нашей жизни».

1

69. Обучение монологической речи по теме «Мой любимый 
кинофильм» с опорой на план.

1

70. Систематизация и обобщение грамматического материала
по теме «Косвенная речь».

1

71. Контрольная работа по теме «Кино». 1 1

72. Введение и первичная отработка ЛЕ по теме «Известные 
люди различных стран».

1

73. Правила употребления страдательного залога в 
прошедшем простом времени.

1

74. Закрепление навыков употребления страдательного 
залога.

1

Unit 4
The Whole World Knows Them



Их знает весь мир
Steps 1—10

24 часа
75. Обучающее аудирование по теме "Знаменитые учёные 

мира» с опорой на картинки.
1

76. Изучающее чтение по теме «Выдающиеся люди: Исаак 
Ньютон».

1

77. Глаголы « learn,study»: правила употребления в речи и на 
письме.

1

78. Правила употребления страдательного залога с 
переходными глаголами.

1

79. Введение и отработка ЛЕ по теме
«Знаменитые люди всего мира».

1

80. Изучающее чтение по теме «Выдающиеся люди: Михаил 
Ломоносов».

1

81. Правила употребления предлогов в словосочетании 
«сделан из».

1

82. Монологические высказывания по теме «Биографии 
выдающихся людей» с опорой на ключевые слова.

1

83. Правила употребления глаголов в страдательном залоге, 
которые требуют после себя предлога.

1

84. Страдательный залог в будущем простом времени: 
правила употребления в речи и на письме.

1

85. Введение и первичная отработка ЛЕ по теме 
«Выдающиеся люди».

1

86. Употребления модальных глаголов в страдательном 
залоге.
Контроль навыков аудирования по теме «Выдающиеся 
люди».

1

87. Ознакомительное чтение по теме
«Выдающиеся люди: королева Елизавета 2».

1

88. Правила образования существительных с помощью 
суффиксов dom, hood, ship, ism.

1

89. Православная Пасха. Поисковое чтение 1

90. Фразовый глагол «положить» и его основные значения.
 Контроль навыков чтения по теме «Известные 
художники».

1

91. Диалог  -  расспрос  по  теме  «Выдающиеся  люди:
американские президенты» с опорой на картинки.

1

92. Краткое сообщение на тему «Портрет известного 
человека» с опорой на план.

1

93. Диалог обмен - мнениями по теме «Самый известный 
человек в мире: Юрий Гагарин» с опорой на факты.

1

94. Изучающее чтение по теме «Выдающиеся люди: Мать 
Тереза».
Контроль навыков письменной речи по теме «Знаменитые
люди всего мира».

1

95. Систематизация и обобщение грамматического материала
по теме «Страдательный залог в настоящем простом 
времени».

1

96. Систематизация и обобщение грамматического материала
по теме «Страдательный залог в прошедшем простом 

1



времени».

97. Систематизация и обобщение ЛЕ по теме  «Весь мир 
знает их».
Контроль навыков устной речи по теме «Выдающиеся 
люди».

1

98. Контрольная работа по теме «Выдающиеся люди» 1 1

Unit 1-4
Повторение изученного

4 часа
99. Систематизация и обобщение ЛЕ и грамматики по 

изученным темам.
1

100. Годовая контрольная работа. 1 1

101. Подведение итогов. 1

102. Повторение изученного. 1

9 класс 

№ 
уро
ка

Тема Кол-во
часов

Контрольн
ые работы

Unit 1
Mass Media:Radio, Television,
The Internet
Средства массовой информации: радио, телевидение, 
интернет.
Steps 1—10

24 часа
1 Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «СМИ» 1

2 Страдательный залог в настоящем продолженном 
времени: формы и значения

1

3 Аудирование по теме «СМИ» с извлечением необходимой
информации

1

4 Ознакомительное чтение по теме «СМИ» 1

5 Страдательный залог в настоящем продолженном и в 
прошедшем продолженном времени: сравнительный 
анализ

1

6 Просмотровое чтение по теме «Телевидение» 1

7 Фразовый глагол «turn»: употребление в речи 1

8 Страдательный залог в прошедшем завершенном времени 1

9 Страдательный залог в настоящем завершенном и в 
прошедшем завершенном времени: сравнительный анализ

1

10 Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Интернет
в современном мире»

1

11 Диалог-обмен мнениями по теме «Любимая 1



телепередача»
12 Монологические высказывания по теме «Современное 

телевидение» с опорой на текст
1

13 Высказывание по теме «Британское телевидение», 
выражая своё мнение
Контроль навыков аудирования по теме «СМИ»

1

14 Словообразование: префиксы, придающие отрицательный
смысл словам

1

15 Краткое сообщение на тему «Интернет в моей жизни» на 
основе прочитанного

1

16 Составление диалога-расспроса по теме «Телевидение 
сегодня»

1

17 Написание личного письма зарубежному другу по теме 
«СМИ»
Контроль навыков чтения речи по теме «СМИ»

1

18 Передача содержания прочитанного по теме 
«Компьютерный язык» с опорой на ключевые слова

1

19 Развитие навыков чтения. Покров пресвятой Богородицы. 
История праздника.

1

20 Аудирование по теме «Новости» с извлечением 
необходимой информации
Контроль навыков письменной речи по теме «СМИ»

1

21 Монологические высказывания по теме «Роль интернета 
и телевидения в образовании» с опорой на план

1

22 Просмотровое чтение по теме «Дети и компьютеры» 1

23 Систематизация и обобщение знаний по теме «СМИ»
Контроль навыков устной речи по теме «СМИ»

1

24 Контрольная работа по теме СМИ 1 1

Unit 2
The Printed Page: Books,
Magazines, Newspapers
Печатные издания: книги, журналы, газеты.
Steps 1—10

24 часа
25 Ознакомительное чтение по теме «Печатные издания» 1

26 Обучающее чтение по теме «Знаменитые библиотеки 
мира»

1

27 Слова-синонимы: употребление в речи 1

28 Аудирование по теме «Книги» с пониманием основного 
содержания

1

29 Диалог-расспрос по теме «Книги» с опорой на план 1

30 Неопределенное местоимение “one”: употребление в речи 1

31 Изучающее чтение по теме «Пресса» 1

32 Причастие первое: правила употребления 1

33 Причастие второе: правила употребления 1

34 Аудирование по теме «Первые печатные издания» с 
извлечением необходимой информации

1



35 Причастие первое и второе: сравнительный анализ
Контроль навыков аудирования по теме «Печатные 
издания»

1

36 Фразовый глагол «look»: употребление в речи 1

37 Передача содержания прослушанного по теме «Печатные 
издания» с опорой на ключевые слова

1

38 Структуры с причастием первым: употребление в речи 1

39 Глагол «lie»:  употребление на письме
Контроль навыков чтения речи по теме «Печатные 
издания»

1

40 Аудирование по теме «Книги для детей» с извлечением 
необходимой информации

1

41 Образование имён прилагательных при помощи 
суффиксов –ly и –ous

1

42 Ознакомительное чтение по теме «Журналисты и 
журналистика» Контроль навыков письменной речи по 
теме «Печатные издания»

1

43 Передача содержания прочитанного по теме «Английские
и американские писатели» с опорой на план

1

44 Конструкция с Ving после глагола «mind»: употребление 
в речи

1

45 Идиомы: употребление в речи
Контроль навыков устной речи по теме «Печатные 
издания»

1

46 Контрольная работа по теме  «Печатные издания» 1 1

47 Краткое сообщение по теме «Электронные книги» на 
основе прочитанного

1

48 Рождество в православном мире. 1

Unit 1-2
Повторение изученного

2 часа
49 Систематизация и обобщение ЛЕ и грамматики по 

изученным темам.
1

50 Полугодовая контрольная работа. 1 1

Unit 3
Science and Technology
Наука и технологии
Steps 1—10

24 часа
51 Ознакомительное чтение по теме «Наука и технология» 1

52 Герундий после глаголов с предлогами: правила 
употребления

1

53 Глагол и существительное «use»: сравнительный анализ 1

54 Высказывание по теме «Промышленная революция» 1

55 Изучающее чтение по теме «История технологий» 1

56 Герундий и глаголы с предлогами: употребление в речи 1



57 Аудирование по теме «Инструменты и приспособления» с
пониманием основного содержания

1

58 Определенный и неопределенный артикли: правила 
употребления

1

59 Глаголы «invent» и «discover»: сравнительный анализ 1

60 Образование глаголов при помощи префикса –en 1

61 Просмотровое чтение по теме «История технологий»
Контроль навыков аудирования по теме «Наука и 
технология»

1

62 Диалог-расспрос по теме «Научные изобретения» 1

63 Инфинитив: правила употребления 1

64 Употребление определенного и неопределенного 
артиклей с объектами и явлениями

1

65 Фразовый глагол «to break»: употребление в речи
Контроль навыков чтения речи по теме «Наука и 
технология»

1

66 Изучающее чтение по теме Сретение Господне. История. 
Традиции. Смысл.

1

67 Модальные глаголы в значении «возможность»: 
употребление в речи

1

68 Краткое сообщение по теме «Плюсы и минусы 
мобильных телефонов»
Контроль навыков письменной речи по теме «Наука и 
технология»

1

69 Монологические высказывания по теме «Исследование 
космоса» с опорой на план

1

70 Идиомы, обозначающие небесные тела: употребление в 
речи

1

71 Написание личного письма зарубежному другу по теме 
«Наука и технология»

1

72 Просмотровое чтение по теме «Метро»
Контроль навыков устной речи по теме «Наука и 
технология»

1

73 Систематизация и обобщение знаний по теме «Наука и 
технология»

1

74 Контрольная работа по теме «Изобретения» 1 1

Unit 4
Being a Teenager
Быть подростком
Steps 1—10

24 часа

75 Употребление герундия после некоторых глаголов 1

76 Изучающее чтение по теме «Быть подростком» 1

77 Введение и  первичная активизация ЛЕ по теме «Быть 
подростком».

1

78 Передача содержания прочитанного по теме «Быть 
подростком» с опорой на план

1

79 Аудирование по теме «Быть подростком» с  пониманием 
основного содержания

1



80 Употребление сложного  дополнения после глаголов 
чувственного, слухового и зрительного восприятия

1

81 Передача содержания прослушанного по теме «Быть 
подростком»

1

82 Просмотровое чтение по теме «Подростки и родители» 1

83 Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 
«Подростки и расизм»

1

84 Изучающее чтение по теме «Расизм»
Контроль навыков аудирования по теме «Быть 
подростком»

1

85 Образование имён прилагательных при помощи суффикса
–ive

1

86 Составление диалога-расспроса по теме «Быть 
подростком»

1

87 Употребление сложного дополнения после глаголов «to 
let» и «to make»

1

88 Фразовый глагол «to get»: употребление в речи
Контроль навыков чтения речи по теме «Быть 
подростком»

1

89 Православная Пасха. Поисковое чтение. 1

90 Структуры с глаголами «to be» и «to get»: сравнительный 
анализ

1

91 Изучающее чтение по теме «Проблемы подростков»
Контроль навыков письменной речи по теме «Быть 
подростком»

1

92 Монологические высказывания по теме «Проблемы 
подростков»

1

93 Передача содержания прослушанного по теме «Проблемы
подростков»

1

94 Активизация ЛЕ по теме «Быть подростком»
Контроль навыков устной речи по теме «Быть 
подростком»

1

95 Написание личного письма по теме «Быть подростком» 1

96 Контрольная работа по теме «Быть подростком» 1 1

Unit 1-4
Повторение изученного

4 часа
97 Систематизация и обобщение ЛЕ и грамматики по 

изученным темам.
1

98 Годовая контрольная работа. 1 1

99 Подведение итогов. 1


