
Английский язык 

Календарно-тематическое планирование 5-ый класс.   

№ 

п/п 

Разделы 

Темы  

Ко

л-

во 

час

ов 

Основные элементы содержания Характеристика видов  

деятельности учащихся. 
Формы 

проведения урока 

ЭОР 

Семейные узы, особенные дни (10 ч.)  

1 Моя семья.  2 Диалогическая речь 

Ведение элементарных диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос, диалог — разговор по 

телефону) с опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета. 

Монологическая речь Создание устных 

монологических связных высказываний с 

опорой на ключевые слова, вопросы, план 

и/или иллюстрации. 

Пересказ основного содержания прочитанного 

текста с опорой на ключевые слова, вопросы, 

план и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов 

выполненного несложного проектного 

задания. 

Аудирование   

Понимать речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Вербально/невербально реагировать на 

услышанное. Воспринимать на слух и 

понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

незнакомые слова. 

Определять тему прослушанного текста. 

Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию, представленную 

в явном виде, в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные незнакомые 

Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, в том числе по телефону; 

знакомиться с собеседником; 

поздравлять с праздником 

и вежливо реагировать на 

поздравление; 

выражать благодарность; приносить 

извинения. 

Урок усвоения 

новых знаний 

http://w

ww.esl

cafe.co

m 

 

 

2 Семейные 

традиции 

2 Обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу; 

Дифференциация  

 

 

3 Известные 

люди. 

2 Составлять диалог в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей с опорой на образец; на 

ключевые слова, речевые ситуации 

и/или иллюстра- ции, фотографии. 

Урок усвоения 

новых знаний 

http://w

ww.esl

cafe.co

m 

 

http://w

ww.libf

l.ru 

 

4 Праздники 

(Новый год) 

2 Высказываться о фактах, событиях, 

используя основные типы речи 

(описание/характеристика, 

повествование) с опорой на ключевые 

слова, план, вопросы и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Комбинированны

й урок 

 

 

5 Это мой день 

рождения. 

2 Переходить с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот. 

Составлять диалог в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей по образцу, 

с использованием вербальных и 

Дифференциация  
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слова. 

Использовать языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать содержание текста. 

зрительных опор. 

Внешность людей (7 ч.) 

6 Внешность 

известных 

актеров  

2 Смысловое чтение Чтение вслух учебных 

текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации. 

Чтение про себя учебных текстов, 

построенных на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи (с пониманием 

основного 

Содержания) 

 

Описывать объект, 

человека/литературного персонажа по 

определённой схеме. 

Комбинированны

й урок 

http://w

ww.esl

cafe.co

m 

 

7 Внешность 

наших друзей 

1 Передавать содержание прочитанного 

текста с опорой вопросы, план, 

ключевые слова и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Урок закрепления 

знаний 

 

 

8 Черты 

характер  а 

2 Работать индивидуально и в группе при 

выполнении проектной работы. 

Дифференциация  

 

9 Характер 

литературног

о персонажа 

2 Кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

http://w

ww.esl

cafe.co

m 

 

http://w

ww.libf

l.ru 

 

Досуг и увлечения (10 ч.)  

1

0 

Мир вокруг 

меня.  

2 Фонетическая сторона речи 

Соблюдение норм произношения: 

Различение на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации, 

произношение слов 

с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Корректное произношение предложений с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Чтение слов в соответствии с изученными 

Вербально/невербально реагировать на 

услышанное. Воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные незнакомые 

слова. 

Урок усвоения 

новых знаний 

http://w

ww.esl

cafe.co

m 

 

 

1

1 

Мое хобби 2 Определять тему прослушанного 

текста. Воспринимать на слух и 

понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в явном 

виде, в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные 

Дифференциация  
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правилами чтения. 

Фонетически корректное произношение знаков 

транскрипции. 

Чтение слов с использованием полной или 

частичной транскрипции, по аналогии. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного 

знака в конце предложения; запятой при 

перечислении и обращении). 

 Образование имён прилагательных, имён 

существительных и наречий при помощи 

отрицательного префикса un-. 

Вопросительные предложения: 

альтернативный 

и разделительный вопросы в Present/Past/Future 

Simple Tense. 

 

незнакомые слова. 

1

2 

Летние 

удовольствия 

2 Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах; интонацию в целом. 

Читать вслух текст, построенный на 

изученном языковом материале, 

демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Урок закрепления 

знаний 

http://w

ww.stu

dy.ru 

 

 

1

3 

Виды отдыха  2 Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, 

грамматические  явления и понимать 

основное содержание текста, 

содержащего отдельные незнакомые 

слова, с использованием зрительной 

опоры и без. 

Комбинированны

й урок 

http://w

ww.esl

cafe.co

m 

 

 

 

1

4 

Путешествие 

и 

удовольствие 

2 Прогнозировать содержания текста на 

основе заголовка. 

Определять тему прочитанного текста. 

Определять главные факты/события в 

прочитанном тексте 

 

Контрольно-

проверочный урок 

http://w

ww.stu

dy.ru 

 

 

 

Здоровый образ жизни (10 ч.) 

1

5 

Здоровый 

образ жизни – 

и как его 

соблюдать 

3 Смысловое чтение 

Читать про себя и понимать основное 

содержание несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

незнакомые слова. 

Определять тему прочитанного текста. 

Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

Соотносить текст/части текста с 

иллюстрациями. 

Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, представленную 

в явном виде. 

 

Понимать интернациональные слова в 

контексте. Игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Комбинированны

й урок 

  

http://w

ww.stu

dy.ru 

 

 

1

6 

Режим труда 

и отдыха  

3 Читать про себя и понимать 

запрашиваемую информацию, 

представленную в несложных        

текстах (таблице). 

Дифференциация http://w

ww.esl

cafe.co

m 

 

 

 

1

7 

Здоровое 

питание 

3 Догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту. 

Урок закрепления 

знания 

http://w

ww.esl

cafe.co

m 
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1

8 

 

Распорядок 

дня  

1 Выписывать из текста слова, 

словосочетания, предложения в 

соответствии с 

коммуникативной/учебной задачей. 

 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

 

 

Покупки (7 ч.)  

1

9 

Одежда и 

обувь в 

бутиках 

2 Смысловое чтение 

Читать про себя и понимать основное 

содержание несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

незнакомые слова. 

Определять тему прочитанного текста. 

Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

Соотносить текст/части текста с 

иллюстрациями. 

Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, представленную 

в явном виде. 

 

Понимать интернациональные слова в 

контексте. Игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Дифференциация http://w

ww.esl

cafe.co

m 

 

 

2

0 

Мои 

любимые 

магазины 

2 Соотносить текст/части текста с 

иллюстрациями. 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

 

 

 

2

1 

Продукты 

питания в 

магазине 

2 Догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту. 

Комбинированны

й урок 

http://w

ww.stu

dy.ru 

 

 

 

2

2 

 

Мои 

любимые 

товары  

1 Выписывать из текста слова, 

словосочетания, предложения в 

соответствии с 

коммуникативной/учебной задачей. 

 

Дифференциация http://w

ww.libf

l.ru 

 

http://w

ww.stu

dy.ru 

 

Школа и школьная жизнь (15 ч.)  

2

3 

Правила 

поведения в 

школе  

3 Смысловое чтение 

Читать про себя и понимать основное 

содержание несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

незнакомые слова. 

Определять тему прочитанного текста. 

Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

Понимать интернациональные слова в 

контексте. Игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Комбинированны

й урок 

http://w

ww.esl

cafe.co

m 

 

 

2

4 

Школьная 

форма  

3 Соотносить текст/части текста с 

иллюстрациями. 

Дифференциация http://w

ww.stu
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Соотносить текст/части текста с 

иллюстрациями. 

Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, представленную 

в явном виде. 

 

dy.ru 

 

 

 

2

5 

Любимые 

школьные 

предметы 

3 Догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту. 

Комбинированны

й урок 

http://w

ww.esl

cafe.co

m 

 

 

 

2

6 

 

Моя 

идеальная 

школа 

3 Выписывать из текста слова, 

словосочетания, предложения в 

соответствии с 

коммуникативной/учебной задачей. 

Дифференциация http://w

ww.stu

dy.ru 

 

 

Каникулы в различное время года (7 ч.) 

2

7 

Путешествия 

во время 

каникул 

3 Смысловое чтение Чтение вслух учебных 

текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации. 

Чтение про себя учебных текстов, 

построенных на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи (с пониманием 

основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации) с опорой на иллюстрации, а 

также с использованием языковой догадки. 

Письмо Воспроизведение речевых образцов, 

списывание текста. 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, 

предложений; вставка пропущенных букв в 

слово или слов в предложении, дописывание 

предложений в соответствии с решаемой 

учебной задачей. Заполнение простых 

формуляров с указанием личной информации в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/ 

странах изучаемого языка. Написание с опорой 

Описывать предмет, человека, 

литературного персонажа. 

Урок закрепления 

знаний 

http://w

ww.esl

cafe.co

m 

 

 

2

8 

Любимое 

времяпровож

дение 

2 Составлять диалог в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей по образцу, 

с использованием вербальных (речевые 

ситуации, ключевые слова) и 

зрительных опор (картинки, 

фотографии). 

Контрольно-

проверочный урок 

 

 

 

2

9 

Летние 

удовольствия 

2 Описывать предмет. Дифференциация http://w

ww.esl

cafe.co

m 
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на образец коротких поздравлений с 

праздниками. 

Фонетическая сторона речи 

Фонетически корректное произношение букв 

английского алфавита; знание их 

последовательности. 

Соблюдение норм произношения звуков. 

Различение на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации, 

произношение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Корректное произношение предложений с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Чтение слов в соответствии с 

изученными правилами чтения. 

Фонетически корректное произношение знаков 

транскрипции. 

Природа и животный мир (10 ч.)  

3

0 

Дикие и 

домашние 

животные  

2 Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов, построенных 

на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации. 

Чтение про себя учебных текстов, 

построенных на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи (с пониманием 

основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации) с опорой на иллюстрации, а 

также с использованием языковой догадки. 

Письмо Воспроизведение речевых образцов, 

списывание текста. 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, 

предложений; вставка пропущенных букв в 

слово или слов в предложении, дописывание 

предложений в соответствии с решаемой 

учебной задачей. Заполнение простых 

Читать про себя и понимать 

запрашиваемую информацию, 

представленную в несплошных текстах 

(таблице). 

Урок закрепления 

знаний 

http://w

ww.esl

cafe.co

m 

 

 

3

1 

В зоопарке  3 Составлять диалог в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей по образцу, 

с использованием вербальных (речевые 

ситуации, ключевые слова) и 

зрительных опор (картинки, 

фотографии). 

Дифференциация  

http://w

ww.libf

l.ru 

 

 

3

2 

Мой питомец 2 Описывать объект. Урок закрепления 

знаний 

http://w

ww.esl

cafe.co

m 

 

 

 

3 При любой 3 Пользоваться сносками и Повторительно- http://w
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3 

 

погоде формуляров с указанием личной информации в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/ 

странах изучаемого языка. Написание с опорой 

на образец коротких поздравлений с 

праздниками. 

Фонетическая сторона речи 

Фонетически корректное произношение букв 

английского алфавита; знание их 

последовательности. 

Соблюдение норм произношения звуков. 

Различение на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации, 

произношение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Корректное произношение предложений с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Чтение слов в соответствии с 

изученными правилами чтения. 

Фонетически корректное произношение знаков 

транскрипции. 

лингвострановедческим справочником. обобщающий 

урок 

 

ww.stu

dy.ru 

 

 

Родной город (10 ч.) 

3

4 

Город, в 

котором я 

живу 

2 Смысловое чтение Чтение вслух учебных 

текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации. 

Чтение про себя учебных текстов, 

построенных на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи (с пониманием 

основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации) с опорой на иллюстрации, а 

также с использованием языковой догадки. 

Письмо Воспроизведение речевых образцов, 

списывание текста. 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, 

предложений; вставка пропущенных букв в 

слово или слов в предложении, дописывание 

Читать про себя и понимать 

запрашиваемую информацию, 

представленную в неспложных текстах 

(таблице). 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

 

http://w

ww.esl

cafe.co

m 

 

 

3

5 

Известные 

места в моем 

городе 

3 Находить значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

Комбинированны

й урок 

http://w

ww.libf

l.ru 

 

 

 

3

6 

Деревня и 

село 

2 Описывать предмет. Урок усвоения 

новых знаний 

http://w

ww.esl

cafe.co

m 
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предложений в соответствии с решаемой 

учебной задачей. Заполнение простых 

формуляров с указанием личной информации в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/ 

странах изучаемого языка. Написание с опорой 

на образец коротких поздравлений с 

праздниками. 

Фонетическая сторона речи 

Фонетически корректное произношение букв 

английского алфавита; знание их 

последовательности. 

Соблюдение норм произношения звуков. 

Различение на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации, 

произношение  слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Корректное произношение предложений с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Чтение слов в соответствии с 

изученными правилами чтения. 

 

3

7 

Виды 

транспорта в 

городе 

3 Фонетически корректное произношение знаков 

транскрипции. 

Работать с информацией, 

представленной в разных форматах 

(текст, рисунок, таблица). 

Контрольно-

проверочный урок 

 

http://w

ww.esl

cafe.co

m 

 

 

Родная страна и страны изучаемого языка (10 ч.)  

3

8 

Моя страна  2 Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов, построенных 

на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации. 

Чтение про себя учебных текстов, 

построенных на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи (с пониманием 

основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой 

 Заполнять анкеты и формуляры: 

сообщать о себе основные сведения 

(имя, фамилия, возраст, страна 

проживания, любимое занятия и т. д.). 

Урок усвоения 

новых знаний 

http://w

ww.esl

cafe.co

m 

 

http://w

ww.stu

dy.ru 

 

3

9 

Достопримеча

тельности 

моей страны  

3 Восстанавливать предложение, текст в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

Дифференциация http://w

ww.libf

l.ru 
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информации) с опорой на иллюстрации, а 

также с использованием языковой догадки. 

Письмо Воспроизведение речевых образцов, 

списывание текста. 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, 

предложений; вставка пропущенных букв в 

слово или слов в предложении, дописывание 

предложений в соответствии с решаемой 

учебной задачей. Заполнение простых 

формуляров с указанием личной информации в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/ 

странах изучаемого языка. Написание с опорой 

на образец коротких поздравлений с 

праздниками. 

Фонетическая сторона речи 

Фонетически корректное произношение букв 

английского алфавита; знание их 

последовательности. 

Соблюдение норм произношения звуков. 

Различение на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации, 

произношение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Корректное произношение предложений с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

 

 

 

4

0 

Культурные 

особенности 

США и 

Британии 

2 Списывать текст и выписывать из него 

слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

Комбинированны

й урок 

http://w

ww.esl

cafe.co

m 

 

 

 

4

1 

Праздник и 

их различия в 

разных 

странах  

3 Чтение слов в соответствии с изученными 

правилами чтения. 

Фонетически корректное произношение знаков 

транскрипции. 

Писать поздравления с праздниками (с 

Новым годом, Рождеством, днём 

рождения) с выражением пожеланий 

Урок закрепления 

знаний 

 

http://w

ww.esl

cafe.co

m 

 

http://w

ww.libf

l.ru 

 

Выдающиеся люди со всего мира (6 ч.) 

4

2 

Знаменитый 

писатель 

А.С.Пушкин 

2 Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов, построенных 

на изученном языковом материале, с 

Различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произнесения 

Урок закрепления 

знаний 

 

http://w

ww.esl

cafe.co
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соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации. 

Чтение про себя учебных текстов, 

построенных на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи (с пониманием 

основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации) с опорой на иллюстрации, а 

также с использованием языковой догадки. 

Письмо Воспроизведение речевых образцов, 

списывание текста. 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, 

предложений; вставка пропущенных букв в 

слово или слов в предложении, дописывание 

предложений в соответствии с решаемой 

учебной задачей. Заполнение простых 

формуляров с указанием личной информации в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/ 

странах изучаемого языка. Написание с опорой 

на образец коротких поздравлений с 

праздниками. 

Фонетическая сторона речи 

Фонетически корректное произношение букв 

английского алфавита; знание их 

последовательности. 

Соблюдение норм произношения звуков. 

Различение на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации, 

произношение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Корректное произношение предложений с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

звуков. Соблюдать правильное 

ударение в изолированном слове, фразе. 

m 

 

http://w

ww.libf

l.ru 

 

4

3 

Известный 

поэт Уильям 

Шекспир 

2 Узнавать в устном и письменном тексте 

и употреблять в речи изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые клише); 

интернациональные слова, синонимы. 

Урок закрепления 

знаний 

http://w

ww.libf

l.ru 

 

 

 

4

4 

Мой 

любимый 

писатель/поэт 

2 Правильно расставлять знаки 

препинания: запятую при перечислении 

и обращении; апостроф (в сокращенных 

формах глаголов (глагола-связки, 

вспомогательного и модального); в 

притяжательном падеже имен 

существительных/Possessive Case). 

Дифференциация http://w

ww.esl

cafe.co

m 

 

http://w

ww.stu

dy.ru 

 

 

Итого: 102 ч. 
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Календарно-тематическое планирование 6-ой класс. 

 

№ п/п Разделы 

Темы  

Кол-

во 

часов 

Основные элементы содержания Характеристика видов  

деятельности учащихся. 

Формы 

проведения 

урока 

ЭОР 

Взаимоотношения в семье (10 ч.)  

1 Моя семья.  2 Диалогическая речь 

Ведение элементарных 

диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение, диалог-расспрос, 

диалог — разговор по 

телефону) с опорой на 

речевые ситуации, ключе- 

вые слова и/или иллюстрации с соблюдением 

норм речевого этикета. 

Монологическая речь Создание устных 

монологических связных высказываний с 

опорой на ключевые слова, вопросы, план 

и/или иллюстрации. 

Пересказ основного содержания 

прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов 

выполненного несложного проектного 

задания. 

Аудирование   

Понимать речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом языковом 

Начинать, поддерживать и 

заканчивать 

разговор, в том числе по 

телефону; знакомиться с 

собеседником; поздравлять с 

праздником 

и вежливо реагировать на 

поздравление; 

выражать благодарность; 

приносить извинения. 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

http://www.esl

cafe.com 
 

 

2 Семейные 

традиции 

2 Обращаться с просьбой, 

вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить 

просьбу; 

Дифференциа

ция 

 

 

 

3 Семейные 

праздники 

2 Составлять диалог в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей 

с опорой на образец; на 

ключевые слова, речевые 

ситуации и/или иллюстра- 

ции, фотографии. 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

http://www.esl

cafe.com 
 

http://www.lib

fl.ru 
 

4 Мои друзья 2 Высказываться о фактах, 

событиях, используя основные 

Комбинирова

нный урок 
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материале. 

Вербально/невербально реагировать на 

услышанное. Воспринимать на слух и 

понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

незнакомые слова. 

Определять тему прослушанного текста. 

Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде, в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Использовать языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать содержание текста. 

типы речи 

(описание/характеристика, 

повествование) с опорой на 

ключевые слова, план, вопросы 

и/или иллюстрации, 

фотографии. 

5 Наш большой 

дом 

2 Переходить с позиции 

спрашивающего на 

позицию отвечающего и 

наоборот. 

Составлять диалог в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей по 

образцу, 

с использованием вербальных и 

зрительных опор. 

Дифференциа

ция 

 

 

 

Внешность и характер человека (7 ч.)  

6 Внешность 

известных 

актеров  

2 Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов, построенных 

на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации. 

Чтение про себя учебных текстов, 

построенных на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи (с 

пониманием основного 

Содержания) 

 

Описывать объект, 

человека/литературного 

персонажа по определённой 

схеме. 

Комбинирова

нный урок 

http://www.esl

cafe.com 
 

7 Внешность 

наших друзей 

1 Передавать содержание 

прочитанного текста с опорой 

вопросы, план, ключевые слова 

и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Урок 

закрепления 

знаний 

 

 

8 Черты характер а 2 Работать индивидуально и в 

группе при выполнении 

проектной работы. 

Дифференциа

ция 

 

 

9 Характер 

литературного 

персонажа 

2 Кратко излагать результаты 

выполненной проектной 

работы. 

Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

http://www.esl

cafe.com 
 

http://www.lib

fl.ru 
 

Досуг и увлечения (10 ч.)  

10 Мир вокруг 

меня.  

2 Фонетическая сторона речи 

Соблюдение норм произношения: 

Вербально/невербально 

реагировать на услышанное. 

Урок 

усвоения 

http://www.esl

cafe.com 
 

http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.libfl.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/


Различение на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации, 

произношение слов 

с соблюдением правильного ударения и фраз 

с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Корректное произношение предложений с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Чтение слов в соответствии с изученными 

правилами чтения. 

Фонетически корректное произношение 

знаков транскрипции. 

Чтение слов с использованием полной или 

частичной транскрипции, по аналогии. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного 

знака в конце предложения; запятой при 

перечислении и обращении). 

 Образование имён прилагательных, имён 

существительных и наречий при помощи 

отрицательного префикса un-. 

Вопросительные предложения: 

альтернативный 

и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense. 

 

Воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные 

незнакомые слова. 

новых знаний  

11 Мое хобби 2 Определять тему 

прослушанного текста. 

Воспринимать на слух и 

понимать запрашиваемую 

информацию, представленную 

в явном виде, в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Дифференциа

ция 

 

 

 

12 Летние 

удовольствия 

2 Соблюдать правильное 

ударение в словах и 

фразах; интонацию в 

целом. 

Читать вслух текст, 

построенный на изученном 

языковом материале, 

демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Урок 

закрепления 

знаний 

http://www.stu

dy.ru 
 

 

13 Виды отдыха  2 Зрительно воспринимать 

текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические  

явления и понимать 

основное содержание 

текста, содержащего 

отдельные незнакомые 

слова, с использованием 

зрительной опоры и без. 

Комбинирова

нный урок 

http://www.esl

cafe.com 
 

 

 

14 Путешествие и 

удовольствие 

2 Прогнозировать содержания 

текста на основе заголовка. 

Определять тему прочитанного 

текста. Определять главные 

факты/события в прочитанном 

тексте 

 

Контрольно-

проверочный 

урок 

http://www.stu

dy.ru 
 

 

 

Здоровый образ жизни (10 ч.) 

http://www.study.ru/
http://www.study.ru/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.study.ru/
http://www.study.ru/


15 Здоровый образ 

жизни – и как его 

соблюдать 

3 Смысловое чтение 

Читать про себя и понимать основное 

содержание несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

незнакомые слова. 

Определять тему прочитанного текста. 

Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

Соотносить текст/части текста с 

иллюстрациями. 

Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде. 

 

Понимать интернациональные 

слова в контексте. 

Игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие 

понимать основное 

содержание текста. 

Комбинирова

нный урок 

  

http://www.stu

dy.ru 
 

 

16 Режим труда и 

отдыха  

3 Читать про себя и понимать 

запрашиваемую информацию, 

представленную в несложных        

текстах (таблице). 

Дифференциа

ция 

http://www.esl

cafe.com 
 

 

 

17 Здоровое 

питание 

3 Догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским языком, по 

словообразовательным 

элементам, по контексту. 

Урок 

закрепления 

знания 

http://www.esl

cafe.com 
 

 

 

18 

 

Фитнес  1 Выписывать из текста слова, 

словосочетания, предложения 

в соответствии с 

коммуникативной/учебной 

задачей. 

 

Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

 

 

Покупки (8 ч.)  

19 Одежда и обувь в 

бутиках 

3 Смысловое чтение 

Читать про себя и понимать основное 

содержание несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

незнакомые слова. 

Определять тему прочитанного текста. 

Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

Соотносить текст/части текста с 

иллюстрациями. 

Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде. 

 

Понимать интернациональные 

слова в контексте. 

Игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие 

понимать основное 

содержание текста. 

Дифференциа

ция 

http://www.esl

cafe.com 
 

 

20 Известные 

бутики  

2 Соотносить текст/части текста с 

иллюстрациями. 

Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

 

 

 

21 Продукты 

питания в 

магазине 

2 Догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским языком, по 

словообразовательным 

элементам, по контексту. 

Комбинирова

нный урок 

http://www.stu

dy.ru 
 

 

 

22 

 

Мои любимые 

товары  

1 Выписывать из текста слова, 

словосочетания, предложения 

Дифференциа

ция 

http://www.lib

fl.ru 

http://www.study.ru/
http://www.study.ru/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.study.ru/
http://www.study.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.libfl.ru/


в соответствии с 

коммуникативной/учебной 

задачей. 

 

 

http://www.stu

dy.ru 
 

Школа и школьная жизнь (10 ч.)  

23 Правила 

поведения в 

школе  

3 Смысловое чтение 

Читать про себя и понимать основное 

содержание несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

незнакомые слова. 

Определять тему прочитанного текста. 

Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

Соотносить текст/части текста с 

иллюстрациями. 

Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде. 

 

Понимать интернациональные 

слова в контексте. 

Игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие 

понимать основное 

содержание текста. 

Комбинирова

нный урок 

http://www.esl

cafe.com 
 

 

24 Школьная 

форма  

3 Соотносить текст/части текста с 

иллюстрациями. 

Дифференциа

ция 

http://www.stu

dy.ru 
 

 

 

25 Любимые 

школьные 

предметы 

2 Осознавать цель чтения и 

выбирать в соответ- ствии с ней 

нужный вид чтения (с 

пониманием основного 

содержания, с выборочным 

пониманием запрашиваемой 

информации). 

Комбинирова

нный урок 

http://www.esl

cafe.com 
 

 

 

26 

 

Мой друг из 

другой страны 

2 Выписывать из текста слова, 

словосочетания, предложения 

в соответствии с 

коммуникативной/учебной 

задачей. 

Дифференциа

ция 

http://www.stu

dy.ru 
 

 

Каникулы в различное время года (10 ч.) 

27 Путешествия во 

время каникул 

4 Смысловое чтение Чтение вслух учебных 

текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации. 

Чтение про себя учебных текстов, 

построенных на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи (с 

пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой 

Догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству 

с русским языком, по 

словообразовательным 

элементам, по контексту 

Урок 

закрепления 

знаний 

http://www.esl

cafe.com 
 

 

28 Развлечения на 

выходных 

днях  

3 Составлять диалог в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей по 

образцу, 

с использованием вербальных 

(речевые ситуации, ключевые 

Контрольно-

проверочный 

урок 

 

 

 

http://www.study.ru/
http://www.study.ru/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.study.ru/
http://www.study.ru/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.study.ru/
http://www.study.ru/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/


информации) с опорой на иллюстрации, а 

также с использованием языковой догадки. 

Письмо Воспроизведение речевых образцов, 

списывание текста. 

Выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенных букв в слово или слов в 

предложении, дописывание предложений в 

соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием 

личной информации в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/ странах 

изучаемого языка. Написание с опорой на 

образец коротких поздравлений с 

праздниками. 

Фонетическая сторона речи 

Фонетически корректное произношение букв 

английского алфавита; знание их 

последовательности. 

Соблюдение норм произношения звуков. 

Различение на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации, 

произношение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Корректное произношение предложений с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Чтение слов в соответствии с 

изученными правилами чтения. 

Фонетически корректное произношение 

знаков транскрипции. 

слова) и зрительных опор 

(картинки, фотографии). 

29 Летние 

удовольствия 

3 Понимать интернациональные 

слова в контексте. 

Дифференциа

ция 

http://www.esl

cafe.com 
 

 

 

Природа и животный мир (7 ч.)  

30 Дикие и 

домашние 

животные  

2 Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов, построенных 

на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации. 

Чтение про себя учебных текстов, 

построенных на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения 

Читать про себя и понимать 

запрашиваемую информацию, 

представленную в 

несплошных текстах 

(таблице). 

Урок 

закрепления 

знаний 

http://www.esl

cafe.com 
 

 

31 В зоопарке  2 Составлять диалог в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей по 

Дифференциа

ция 

 

http://www.lib

fl.ru 

http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.libfl.ru/
http://www.libfl.ru/


в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи (с 

пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации) с опорой на иллюстрации, а 

также с использованием языковой догадки. 

Письмо Воспроизведение речевых образцов, 

списывание текста. 

Выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенных букв в слово или слов в 

предложении, дописывание предложений в 

соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием 

личной информации в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/ странах 

изучаемого языка. Написание с опорой на 

образец коротких поздравлений с 

праздниками. 

Фонетическая сторона речи 

Фонетически корректное произношение букв 

английского алфавита; знание их 

последовательности. 

Соблюдение норм произношения звуков. 

Различение на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации, 

произношение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Корректное произношение предложений с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Чтение слов в соответствии с 

изученными правилами чтения. 

Фонетически корректное произношение 

знаков транскрипции. 

образцу, 

с использованием вербальных 

(речевые ситуации, ключевые 

слова) и зрительных опор 

(картинки, фотографии). 

 

 

32 Мой питомец 1 Находить значение незнакомых 

слов в двуязычном словаре 

учебника. 

Урок 

закрепления 

знаний 

http://www.esl

cafe.com 
 

 

 

33 

 

Что такое 

климат? 

2 Пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником. 

Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

 

http://www.stu

dy.ru 
 

 

Жизнь в городе и сельской местности (10 ч.) 

34 Город, в котором 

я живу 

2 Смысловое чтение Чтение вслух учебных 

текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации. 

Читать про себя и понимать 

запрашиваемую информацию, 

представленную в 

неспложных текстах 

Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

http://www.esl

cafe.com 
 

 

http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.study.ru/
http://www.study.ru/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/


Чтение про себя учебных текстов, 

построенных на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи (с 

пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации) с опорой на иллюстрации, а 

также с использованием языковой догадки. 

Письмо Воспроизведение речевых образцов, 

списывание текста. 

Выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенных букв в слово или слов в 

предложении, дописывание предложений в 

соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием 

личной информации в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/ странах 

изучаемого языка. Написание с опорой на 

образец коротких поздравлений с 

праздниками. 

Фонетическая сторона речи 

Фонетически корректное произношение букв 

английского алфавита; знание их 

последовательности. 

Соблюдение норм произношения звуков. 

Различение на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации, 

произношение  слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Корректное произношение предложений с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Чтение слов в соответствии с 

изученными правилами чтения. 

(таблице).  

35 Известные 

места в моем 

городе 

3 Находить значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 

Комбинирова

нный урок 

http://www.lib

fl.ru 
 

 

 

36 Деревня и село 2 Описывать предмет. Урок 

усвоения 

новых знаний 

http://www.esl

cafe.com 
 

 

 

37 Виды транспорта 

в городе 

3 Фонетически корректное произношение 

знаков транскрипции. 

Работать с информацией, 

представленной в разных 

форматах (текст, рисунок, 

таблица). 

Контрольно-

проверочный 

урок 

 

http://www.esl

cafe.com 
 

 

http://www.libfl.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/


Родная страна и страны изучаемого языка (10 ч.)  

38 Моя страна  2 Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов, построенных 

на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации. 

Чтение про себя учебных текстов, 

построенных на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи (с 

пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации) с опорой на иллюстрации, а 

также с использованием языковой догадки. 

Письмо Воспроизведение речевых образцов, 

списывание текста. 

Выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенных букв в слово или слов в 

предложении, дописывание предложений в 

соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием 

личной информации в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/ странах 

изучаемого языка. Написание с опорой на 

образец коротких поздравлений с 

праздниками. 

Фонетическая сторона речи 

Фонетически корректное произношение букв 

английского алфавита; знание их 

последовательности. 

Соблюдение норм произношения звуков. 

Различение на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации, 

произношение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Корректное произношение предложений с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

Различать на слух и адекватно 

произносить все звуки 

английского языка, соблюдая 

нормы произнесения звуков. 

Соблюдать правильное 

ударение в изолированном 

слове, фразе. 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

http://www.esl

cafe.com 
 

http://www.stu

dy.ru 
 

39 Достопримечат

ельности моей 

страны  

3 Восстанавливать предложение, 

текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

Дифференциа

ция 

http://www.lib

fl.ru 
 

 

 

40 Культурные 

особенности 

США и 

Британии 

2 Соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). 

Комбинирова

нный урок 

http://www.esl

cafe.com 
 

 

 

http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.study.ru/
http://www.study.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/


особенностей.  

41 Праздник и их 

различия в 

разных странах  

3 Чтение слов в соответствии с изученными 

правилами чтения. 

Фонетически корректное произношение 

знаков транскрипции. 

Писать поздравления с 

праздниками (с Новым годом, 

Рождеством, днём рождения) 

с выражением пожеланий 

Урок 

закрепления 

знаний 

 

http://www.esl

cafe.com 
 

http://www.lib

fl.ru 
 

Выдающиеся люди со всего мира (10 ч.) 

42 Знаменитые 

русские ученые: 

М.В. Ломоносов, 

Д.И. Менделеев, 

С.В. Ковалевская 

4 Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов, построенных 

на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации. 

Чтение про себя учебных текстов, 

построенных на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи (с 

пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации) с опорой на иллюстрации, а 

также с использованием языковой догадки. 

Письмо Воспроизведение речевых образцов, 

списывание текста. 

Выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенных букв в слово или слов в 

предложении, дописывание предложений в 

соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием 

личной информации в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/ странах 

изучаемого языка. Написание с опорой на 

образец коротких поздравлений с 

праздниками. 

Фонетическая сторона речи 

Фонетически корректное произношение букв 

английского алфавита; знание их 

последовательности. 

Соблюдение норм произношения звуков. 

Различать на слух и адекватно 

произносить все звуки 

английского языка, соблюдая 

нормы произнесения звуков. 

Соблюдать правильное 

ударение в изолированном 

слове, фразе. 

Урок 

закрепления 

знаний 

 

http://www.esl

cafe.com 
 

http://www.lib

fl.ru 
 

43 Знаменитые 

зарубежные 

ученые: Ч. 

Дарвин, Г. 

Галилей, М. 

Кюри 

4 Узнавать в устном и 

письменном тексте и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые 

клише); интернациональные 

слова, синонимы. 

Урок 

закрепления 

знаний 

http://www.lib

fl.ru 
 

 

 

44 Мой любимый 

писатель/учен

ый 

2 Правильно расставлять знаки 

препинания: запятую при 

перечислении и обращении; 

апостроф (в сокращенных 

формах глаголов (глагола-

связки, вспомогательного и 

модального); в притяжательном 

падеже имен 

существительных/Possessive 

Case). 

Дифференциа

ция 

http://www.esl

cafe.com 
 

http://www.stu

dy.ru 
 

 

http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.libfl.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.libfl.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.study.ru/
http://www.study.ru/


Различение на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации, 

произношение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Корректное произношение предложений с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Итого: 102 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 7-ой класс 

№ 

п/

п 

Разделы 

Темы  

Кол-

во 

часо

в 

Основные элементы 

содержания 

Характеристика видов  

деятельности учащихся. 

Формы 

проведения урока 

ЭОР 

Взаимоотношения в семье (10 ч.)  

1 Обязанности по дому 2 Диалогическая речь 

Составлять комбинированный 

диалог, включающий 

различные виды диалога, в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей/с 

опорой на образец, опорой на 

речевые ситуации, ключевые 

слова, и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Монологическая речь  

Высказываться о фактах, 

событиях, используя 

основные типы речи 

(описание/характеристика, 

повествование/сообщение) со 

порой на ключевые слова, 

план, вопросы, таблицу и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Описывать объект, 

человека/литературного 

персонажа по определённой 

схеме. 

Передавать содержание 

прочитанного/прослушанног

о текста с опорой вопросы, 

план, ключевые слова и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Выражать и аргументировать 

своё отношение к 

прочитанному/услышанному. 

Переспрашивать, просить 

повторить, уточняя значение 

незнакомых слов. 

Начинать, поддерживать и 

заканчивать 

разговор, в том числе по 

телефону; знакомиться с 

собеседником; поздравлять 

с праздником 

и вежливо реагировать на 

поздравление; 

выражать благодарность; 

приносить извинения. 

Урок усвоения 

новых знаний 

http://www.eslcafe.co

m 
 

 

2 Семейные традиции 2 Обращаться с просьбой, 

вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить 

просьбу; 

Дифференциация  

 

 

3 Семейные праздники 2 Составлять диалог в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей с опорой на 

образец; на ключевые 

слова, речевые 

ситуации и/или 

иллюстра- ции, 

фотографии. 

Урок усвоения 

новых знаний 

http://www.eslcafe.co

m 
 

http://www.libfl.ru 
 

4 Мои друзья 2 Читать про себя и понимать 

основное содержание 

несложных 

адаптированных 

аутентичных текстов, 

содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Комбинированны

й урок 

 

 

5 Наш большой дом 2 Определять тему/основную 

мысль прочитанного текста. 

Дифференциация  

 

 

http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.libfl.ru/


Кратко излагать результаты 

выполненной проектной 

работы. 

Аудирование   

Понимать речь учителя по 

ведению урока. 

Распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание учителя, 

одноклассника, построенное 

на знакомом языковом 

материале и/или 

содержащее некоторые 

незнакомые слова. 

Использовать переспрос или 

просьбу для уточнения 

отдельных деталей. 

Вербально/невербально 

реагировать на услышанное. 

Воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов разных 

жанров и стилей, 

содержащие отдельные 

незнакомые слова. 

Определять тему, 

прослушанного текста. 

Выделять главные факты, 

опуская второстепенные. 

Воспринимать на слух и 

понимать запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

виде, в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Использовать 

контекстуальную, в том 



числе языковую, догадку 

при восприятии на слух 

текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Игнорировать незнакомые 

слова, не влияющие на пони 

мание текста. 

Внешность и характер человека (7 ч.) 

6 Внешность известных 

актеров  

2 Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале, с соблюдением 

правил чтения и 

соответствующей 

интонации. 

Чтение про себя учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале, с разной 

глубиной проникновения в 

их содержание в 

зависимости от 

поставленной 

коммуникативной задачи (с 

пониманием основного 

Содержания) 

 

Прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/ началу текста. 

Комбинированны

й урок 

http://www.eslcafe.co

m 
 

7 Внешность наших друзей 1 Передавать содержание 

прочитанного текста с 

опорой вопросы, план, 

ключевые слова и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Урок закрепления 

знаний 

 

 

8 Черты характер а 2 Работать индивидуально и 

в группе при выполнении 

проектной работы. 

Дифференциация  

 

9 Описание характера 

литературного персонажа 

«Коралина» 

2 Кратко излагать результаты 

выполненной проектной 

работы. 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

http://www.eslcafe.co

m 
 

http://www.libfl.ru 
 

Досуг и увлечения (10 ч.)  

10 Кино и театры  2 Фонетическая сторона речи 

Соблюдение норм 

произношения: 

Различение на слух и 

адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою в 

коммуникации, 

произношение слов 

с соблюдением правильного 

ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-

Вербально/невербально 

реагировать на 

услышанное. Воспринимать 

на слух и понимать 

основное содержание 

несложных аутентичных 

текстов, содержащие 

отдельные незнакомые 

слова. 

Урок усвоения 

новых знаний 

http://www.eslcafe.co

m 
 

 

11 Мое хобби 2 Определять тему Дифференциация  

 

http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.libfl.ru/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/


интонационных 

особенностей. 

Корректное произношение 

предложений с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Чтение слов в соответствии с 

изученными правилами 

чтения. 

Фонетически корректное 

произношение знаков 

транскрипции. 

Чтение слов с использованием 

полной или частичной 

транскрипции, по аналогии. 

Графика, орфография и 

пунктуация Правильное 

написание изученных слов. 

Правильная расстановка 

знаков препинания (точки, 

вопросительного и 

восклицательного знака в 

конце предложения; запятой 

при перечислении и 

обращении). 

 Образование имён 

прилагательных, имён 

существительных и наречий 

при помощи отрицательного 

префикса un-. 

Вопросительные 

предложения: альтернативный 

и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple 

Tense. 

 

прослушанного текста. 

Воспринимать на слух и 

понимать запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

виде, в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

 

12 Летние удовольствия 2 Соблюдать 

правильное ударение 

в словах и фразах; 

интонацию в целом. 

Читать вслух текст, 

построенный на 

изученном языковом 

материале, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

Урок закрепления 

знаний 

http://www.study.ru 
 

 

13 Виды отдыха  2 Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые 

слова, грамматические  

явления и понимать 

основное содержание 

текста, содержащего 

отдельные незнакомые 

слова, с 

использованием 

зрительной опоры и 

без. 

Комбинированны

й урок 

http://www.eslcafe.co

m 
 

 

 

14 Путешествие и 

удовольствие 

2 Прогнозировать 

содержания текста на 

основе заголовка. 

Определять тему 

прочитанного текста. 

Определять главные 

факты/события в 

прочитанном тексте 

 

Контрольно-

проверочный урок 

http://www.study.ru 
 

 

 

Здоровый образ жизни (10 ч.) 

http://www.study.ru/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.study.ru/


15 Здоровый образ жизни – и 

как его соблюдать 

3 Смысловое чтение 

Читать про себя и понимать 

основное содержание 

несложных адаптированных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

незнакомые слова. 

Определять тему 

прочитанного текста. 

Устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов. 

Соотносить текст/части текста 

с иллюстрациями. 

Читать про себя и находить в 

несложных адаптированных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде. 

 

Понимать 

интернациональные слова 

в контексте. 

Игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие 

понимать основное 

содержание текста. 

Комбинированны

й урок 

  

http://www.study.ru 
 

 

16 Режим труда и отдыха  3 Читать про себя и понимать 

запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

несложных        текстах 

(таблице). 

Дифференциация http://www.eslcafe.co

m 
 

 

 

17 Здоровое питание 3 Догадываться о значении 

незнакомых слов по 

сходству с русским языком, 

по словообразовательным 

элементам, по контексту. 

Урок закрепления 

знания 

http://www.eslcafe.co

m 
 

 

 

18 

 

Фитнес  1 Выписывать из текста 

слова, словосочетания, 

предложения в 

соответствии с 

коммуникативной/учебно

й задачей. 

 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

 

 

Покупки (7 ч.)  

19 Одежда и обувь в бутиках 2 Смысловое чтение 

Читать про себя и понимать 

основное содержание 

несложных адаптированных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

незнакомые слова. 

Определять тему 

прочитанного текста. 

Устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов. 

Соотносить текст/части текста 

с иллюстрациями. 

Понимать 

интернациональные слова 

в контексте. 

Игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие 

понимать основное 

содержание текста. 

Дифференциация http://www.eslcafe.co

m 
 

 

20 Известные бутики  2 Соотносить текст/части 

текста с иллюстрациями. 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

 

 

 

21 Продукты питания в 

магазине 

2 Догадываться о значении 

незнакомых слов по 

сходству с русским языком, 

по словообразовательным 

Комбинированны

й урок 

http://www.study.ru 
 

 

 

http://www.study.ru/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.study.ru/


Читать про себя и находить в 

несложных адаптированных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде. 

 

элементам, по контексту. 

22 

 

Мои любимые покупки 1 Выписывать из текста 

слова, словосочетания, 

предложения в 

соответствии с 

коммуникативной/учебно

й задачей. 

 

Дифференциация http://www.libfl.ru 
 

http://www.study.ru 
 

Школа и школьная жизнь (10 ч.)  

23 Правила поведения в 

школе  

3 Смысловое чтение 

Читать про себя и понимать 

основное содержание 

несложных адаптированных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

незнакомые слова. 

Определять тему 

прочитанного текста. 

Устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов. 

Соотносить текст/части текста 

с иллюстрациями. 

Читать про себя и находить в 

несложных адаптированных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде. 

Определять 

последовательность 

главных фактов и 

событий. 

Комбинированны

й урок 

http://www.eslcafe.co

m 
 

 

24 Школьная форма  3 Определять главные 

факты/события, опуская 

второстепенные. 

Дифференциация http://www.study.ru 
 

 

 

25 Любимые школьные 

предметы 

2 Читать про себя 

адаптированные 

аутентичные тексты, 

содержащие отдельные 

незнакомые слова, находить 

и полно и точно понимать 

запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

виде. 

Комбинированны

й урок 

http://www.eslcafe.co

m 
 

 

 

26 

 

Мой друг из другой 

страны 

2 Использование внешних 

формальных элементов 

текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для 

понимания основного 

содержания прочитанного 

тек- ста. 

Дифференциация http://www.study.ru 
 

 

Каникулы в различное время года (10 ч.) 

27 Путешествия во время 

каникул 

4 Смысловое чтение Чтение 

вслух учебных текстов, 

построенных на изученном 

языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и 

Осознавать цель чтения и 

выбирать в соответствии с 

ней нужный вид чтения 

(с пониманием основного 

содержания, с 

Урок закрепления 

знаний 

http://www.eslcafe.co

m 
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соответствующей интонации. 

Чтение про себя учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале, с разной глубиной 

проникновения в их 

содержание в зависимости от 

поставленной 

коммуникативной задачи (с 

пониманием основного 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации) 

с опорой на иллюстрации, а 

также с использованием 

языковой догадки. 

Письмо Воспроизведение 

речевых образцов, списывание 

текста. 

Выписывание из текста слов, 

словосочетаний, 

предложений; вставка 

пропущенных букв в слово 

или слов в предложении, 

дописывание предложений в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей. Заполнение 

простых формуляров с 

указанием личной 

информации в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/ 

странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на 

образец коротких 

поздравлений с праздниками. 

Фонетическая сторона речи 

Фонетически корректное 

произношение букв 

английского алфавита; знание 

их последовательности. 

Соблюдение норм 

выборочным пониманием 

запрашиваемой 

информации). 

28 Отправляемся в 

Америку, 

Великобританию, 

Канаду  

3 Читать про себя и понимать 

запрашиваемую инфор- 

мацию, представленную в 

несплошных текстах 

(таблицах, диаграммах). 

Контрольно-

проверочный урок 

 

 

 

29 Путешествуем по 

России 

3 Работать с информацией, 

представленной в разных 

форматах (текст, рисунок, 

таблица). 

Дифференциация http://www.eslcafe.co

m 
 

 

 

http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/


произношения звуков. 

Различение на слух и 

адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою в 

коммуникации, произношение 

слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз 

с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей. 

Корректное произношение 

предложений с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей. Чтение слов в 

соответствии с изученными 

правилами чтения. 

Фонетически корректное 

произношение знаков 

транскрипции. 

Природа и животный мир (7 ч.)  

30 Дикие и домашние 

животные  

2 Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале, с соблюдением 

правил чтения и 

соответствующей интонации. 

Чтение про себя учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале, с разной глубиной 

проникновения в их 

содержание в зависимости от 

поставленной 

коммуникативной задачи (с 

пониманием основного 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации) 

с опорой на иллюстрации, а 

также с использованием 

языковой догадки. 

Читать про себя и 

понимать запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

несплошных текстах 

(таблице). 

Урок закрепления 

знаний 

http://www.eslcafe.co

m 
 

 

31 В зоопарке  2 Составлять диалог в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей 

по образцу, 

с использованием 

вербальных (речевые 

ситуации, ключевые слова) 

и зрительных опор 

(картинки, фотографии). 

Дифференциация  

http://www.libfl.ru 
 

 

32 Мой питомец 1 Находить значение 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника. 

Урок закрепления 

знаний 

http://www.eslcafe.co

m 
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33 

 

Что такое климат? 2 Письмо Воспроизведение 

речевых образцов, списывание 

текста. 

Выписывание из текста слов, 

словосочетаний, 

предложений; вставка 

пропущенных букв в слово 

или слов в предложении, 

дописывание предложений в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей. Заполнение 

простых формуляров с 

указанием личной 

информации в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/ 

странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на 

образец коротких 

поздравлений с праздниками. 

Фонетическая сторона речи 

Фонетически корректное 

произношение букв 

английского алфавита; знание 

их последовательности. 

Соблюдение норм 

произношения звуков. 

Различение на слух и 

адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою в 

коммуникации, произношение 

слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз 

с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей. 

Корректное произношение 

предложений с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей. Чтение слов в 

соответствии с изученными 

правилами чтения. 

Пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником. 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

 

http://www.study.ru 
 

 

http://www.study.ru/


Фонетически корректное 

произношение знаков 

транскрипции. 

Жизнь в городе и сельской местности (6 ч.) 

34 Город, в котором я живу 2 Смысловое чтение Чтение 

вслух учебных текстов, 

построенных на изученном 

языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации. 

Чтение про себя учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале, с разной глубиной 

проникновения в их 

содержание в зависимости от 

поставленной 

коммуникативной задачи (с 

пониманием основного 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации) 

с опорой на иллюстрации, а 

также с использованием 

языковой догадки. 

Письмо Воспроизведение 

речевых образцов, списывание 

текста. 

Выписывание из текста слов, 

словосочетаний, 

предложений; вставка 

пропущенных букв в слово 

или слов в предложении, 

дописывание предложений в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей. Заполнение 

простых формуляров с 

указанием личной 

информации в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/ 

странах изучаемого языка. 

Читать про себя и 

понимать запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

неспложных текстах 

(таблице). 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

 

http://www.eslcafe.co

m 
 

 

35 Известные места в 

моем городе 

1 Находить значение 

отдельных незнакомых слов 

в двуязычном словаре 

учебника. 

Комбинированны

й урок 

http://www.libfl.ru 
 

 

 

36 Деревня и село 2 Описывать предмет. Урок усвоения 

новых знаний 

http://www.eslcafe.co

m 
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Написание с опорой на 

образец коротких 

поздравлений с праздниками. 

Фонетическая сторона речи 

Фонетически корректное 

произношение букв 

английского алфавита; знание 

их последовательности. 

Соблюдение норм 

произношения звуков. 

Различение на слух и 

адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою в 

коммуникации, произношение  

слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз 

с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей. 

Корректное произношение 

предложений с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей. Чтение слов в 

соответствии с изученными 

правилами чтения. 

37 Виды транспорта в городе 1 Фонетически корректное 

произношение знаков 

транскрипции. 

Работать с информацией, 

представленной в разных 

форматах (текст, рисунок, 

таблица). 

Контрольно-

проверочный урок 

 

http://www.eslcafe.co

m 
 

 

Средства массовой информации (5 ч.)  

38 Телевидение и 

популярные каналы  

1 Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале, с соблюдением 

правил чтения и 

соответствующей интонации. 

Чтение про себя учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале, с разной глубиной 

Различать на слух и 

адекватно произносить 

все звуки английского 

языка, соблюдая нормы 

произнесения звуков. 

Соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

фразе. 

Урок усвоения 

новых знаний 

http://www.eslcafe.co

m 
 

http://www.study.ru 
 

39 Модные журналы  1 Восстанавливать Дифференциация http://www.libfl.ru 
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проникновения в их 

содержание в зависимости от 

поставленной 

коммуникативной задачи (с 

пониманием основного 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации) 

с опорой на иллюстрации, а 

также с использованием 

языковой догадки. 

Письмо Воспроизведение 

речевых образцов, списывание 

текста. 

Выписывание из текста слов, 

словосочетаний, 

предложений; вставка 

пропущенных букв в слово 

или слов в предложении, 

дописывание предложений в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей. Заполнение 

простых формуляров с 

указанием личной 

информации в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/ 

странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на 

образец коротких 

поздравлений с праздниками. 

Фонетическая сторона речи 

Фонетически корректное 

произношение букв 

английского алфавита; знание 

их последовательности. 

Соблюдение норм 

произношения звуков. 

Различение на слух и 

адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою в 

коммуникации, произношение 

предложение, текст в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

 

 

40 Интернет как средство 

массовой информации 

2 Соблюдать правило 

отсутствия ударения на 

служебных словах 

(артиклях, союзах, 

предлогах). 

Комбинированны

й урок 

http://www.eslcafe.co

m 
 

 

 

http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/


слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз 

с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей. 

Корректное произношение 

предложений с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей.  

41 Новости по ТВ 1 Чтение слов в соответствии с 

изученными правилами 

чтения. 

Фонетически корректное 

произношение знаков 

транскрипции. 

Писать поздравления с 

праздниками (с Новым 

годом, Рождеством, днём 

рождения) с выражением 

пожеланий 

Урок закрепления 

знаний 

 

http://www.eslcafe.co

m 
 

http://www.libfl.ru 
 

Родная страна и страны изучаемого языка (10 ч.) 

42 Моя страна 2 Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале, с соблюдением 

правил чтения и 

соответствующей интонации. 

Чтение про себя учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале, с разной глубиной 

проникновения в их 

содержание в зависимости от 

поставленной 

коммуникативной задачи (с 

пониманием основного 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации) 

с опорой на иллюстрации, а 

также с использованием 

языковой догадки. 

Письмо Воспроизведение 

речевых образцов, списывание 

текста. 

Выписывание из текста слов, 

Различать 

коммуникативный тип 

предложения по его 

интонации. 

Урок закрепления 

знаний 

 

http://www.eslcafe.co

m 
 

http://www.libfl.ru 
 

43 Достопримечательност

и Англии, Америки, 

Канады 

4 Воспроизводить слова по 

транскрипции. Оперировать 

полученными 

фонетическими сведениями 

из словаря в чтении вслух и 

при говорении. 

Урок закрепления 

знаний 

http://www.libfl.ru 
 

 

 

44 Культурные 

особенности Северной 

Ирландии и Британии 

4 Читать вслух небольшие 

аутентичные тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале, с 

соблюдением правил 

чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя 

понимание текста. 

Дифференциация http://www.eslcafe.co

m 
 

http://www.study.ru 
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словосочетаний, 

предложений; вставка 

пропущенных букв в слово 

или слов в предложении, 

дописывание предложений в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей. Заполнение 

простых формуляров с 

указанием личной 

информации в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/ 

странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на 

образец коротких 

поздравлений с праздниками. 

Фонетическая сторона речи 

Фонетически корректное 

произношение букв 

английского алфавита; знание 

их последовательности. 

Соблюдение норм 

произношения звуков. 

Различение на слух и 

адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою в 

коммуникации, произношение 

слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз 

с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей. 

Корректное произношение 

предложений с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Выдающиеся люди со всего мира (10 ч.) 

45 Знаменитые русские 

спортсмены 

4 Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале, с соблюдением 

Узнавать в устном и 

письменном тексте и 

употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы (слова, 

Урок закрепления 

знаний 

 

http://www.eslcafe.co

m 
 

http://www.libfl.ru 
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правил чтения и 

соответствующей интонации. 

Чтение про себя учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале, с разной глубиной 

проникновения в их 

содержание в зависимости от 

поставленной 

коммуникативной задачи (с 

пониманием основного 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации) 

с опорой на иллюстрации, а 

также с использованием 

языковой догадки. 

Письмо Воспроизведение 

речевых образцов, списывание 

текста. 

Выписывание из текста слов, 

словосочетаний, 

предложений; вставка 

пропущенных букв в слово 

или слов в предложении, 

дописывание предложений в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей. Заполнение 

простых формуляров с 

указанием личной 

информации в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/ 

странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на 

образец коротких 

поздравлений с праздниками. 

Фонетическая сторона речи 

Фонетически корректное 

произношение букв 

английского алфавита; знание 

их последовательности. 

словосочетания, речевые 

клише); синонимы, 

антонимы, наиболее 

частотные фразовые 

глаголы в соответствии с 

ситуацией общения. 

46 Знаменитые 

зарубежные 

спортсмены 

4 Узнавать простые 

словообразовательные 

элементы (суффиксы, 

префиксы). 

Урок закрепления 

знаний 

http://www.libfl.ru 
 

 

 

47 Мой любимый 

спортсмен 

2 Опираться на языковую 

догадку в процессе чтения 

и аудирования 

(интернациональные слова; 

слова, образованные путем 

аффиксации, 

словосложения). 

Дифференциация http://www.eslcafe.co

m 
 

http://www.study.ru 
 

 

http://www.libfl.ru/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.study.ru/


Соблюдение норм 

произношения звуков. 

Различение на слух и 

адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою в 

коммуникации, произношение 

слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз 

с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей. 

Корректное произношение 

предложений с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Итого: 102 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 8-ой класс 

 

№ 

п/

п 

Разделы 

Темы  

Кол-

во 

часо

в 

Основные элементы 

содержания 

Характеристика видов  

деятельности учащихся. 

Формы 

проведения урока 

ЭОР 

Взаимоотношения в семье (10 ч.)  

1 Обязанности по 

дому 

2 Диалогическая речь 

Составлять 

комбинированный диалог, 

включающий различные 

виды диалога, в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей/с 

опорой на образец, опорой 

на речевые ситуации, 

ключевые слова, и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Монологическая речь  

Высказываться о фактах, 

событиях, используя 

основные типы речи 

(описание/характеристика, 

повествование/сообщение) 

со порой на ключевые слова, 

план, вопросы, таблицу 

и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Описывать объект, 

человека/литературного 

персонажа по определённой 

схеме. 

Передавать содержание 

прочитанного/прослушанног

о текста с опорой вопросы, 

план, ключевые слова и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Выражать и 

аргументировать своё 

Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, в том числе по телефону; 

знакомиться с собеседником; 

поздравлять с праздником 

и вежливо реагировать на 

поздравление; 

выражать благодарность; приносить 

извинения. 

Урок усвоения 

новых знаний 

http://www.eslcafe.co
m 
 

 

2 Семейные 

традиции 

2 Обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; 

Дифференциация  

 

 

3 Семейные 

праздники 

2 Составлять диалог в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей с опорой на образец; на 

ключевые слова, речевые ситуации 

и/или иллюстра- ции, фотографии. 

Урок усвоения 

новых знаний 

http://www.eslcafe.co
m 
 

http://www.libfl.ru 
 

4 Мои друзья 2 Читать про себя и понимать основное 

содержание несложных 

адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые 

слова. 

Комбинированны

й урок 

 

 

5 Наш большой дом 2 Определять тему/основную мысль 

прочитанного текста. 

Дифференциация  

 

 

http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.libfl.ru/


отношение к 

прочитанному/услышанном

у. 

Переспрашивать, просить 

повторить, уточняя значение 

незнакомых слов. 

Кратко излагать результаты 

выполненной проектной 

работы. 

Аудирование   

Понимать речь учителя по 

ведению урока. 

Распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание учителя, 

одноклассника, построенное 

на знакомом языковом 

материале и/или 

содержащее некоторые 

незнакомые слова. 

Использовать переспрос или 

просьбу для уточнения 

отдельных деталей. 

Вербально/невербально 

реагировать на услышанное. 

Воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов разных 

жанров и стилей, 

содержащие отдельные 

незнакомые слова. 

Определять тему, 

прослушанного текста. 

Выделять главные факты, 

опуская второстепенные. 

Воспринимать на слух и 

понимать запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 



виде, в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Использовать 

контекстуальную, в том 

числе языковую, догадку 

при восприятии на слух 

текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Внешность и характер человека (5 ч.) 

6 Внешность 

известных актеров  

2 Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале, с соблюдением 

правил чтения и 

соответствующей 

интонации. 

Чтение про себя учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале, с разной 

глубиной проникновения в 

их содержание в 

зависимости от 

поставленной 

коммуникативной задачи (с 

пониманием основного 

Содержания) 

 

Прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ началу текста. 

Комбинированны

й урок 

http://www.eslcafe.co
m 
 

7 Внешность моего 

лучшего друга 

1 Описывать объект, 

человека/литературного персонажа по 

определённой схеме. 

Урок закрепления 

знаний 

 

 

8 Черты характер а 1 Работать индивидуально и в группе 

при выполнении проектной работы. 

Дифференциация  

 

9 Описание 

внешности 

литературного 

персонажа 

«Шерлок» 

1 Кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

http://www.eslcafe.co
m 
 

http://www.libfl.ru 
 

Досуг и увлечения (10 ч.)  

10 Кино и театры  2 Фонетическая сторона речи 

Соблюдение норм 

произношения: 

Различение на слух и 

адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою в 

коммуникации, 

произношение слов 

Передавать содержание 

прочитанного/прослушанно- го текста 

с опорой вопросы, план, ключевые 

слова и/ или иллюстрации, 

фотографии. 

Урок усвоения 

новых знаний 

http://www.eslcafe.co
m 
 

 

11 Мое хобби 2 Определять тему прослушанного 

текста. Воспринимать на слух и 

понимать запрашиваемую 

Дифференциация  

 

 

http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.libfl.ru/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/


с соблюдением правильного 

ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-

интонационных 

особенностей. 

Корректное произношение 

предложений с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Чтение слов в соответствии 

с изученными правилами 

чтения. 

Фонетически корректное 

произношение знаков 

транскрипции. 

Чтение слов с 

использованием полной или 

частичной транскрипции, по 

аналогии. 

Графика, орфография и 

пунктуация Правильное 

написание изученных слов. 

Правильная расстановка 

знаков препинания (точки, 

вопросительного и 

восклицательного знака в 

конце предложения; запятой 

при перечислении и 

обращении). 

 Образование имён 

прилагательных, имён 

существительных и наречий 

при помощи отрицательного 

префикса un-. 

Вопросительные 

предложения: 

альтернативный 

и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple 

Tense. 

информацию, представленную в явном 

виде, в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

12 Летние 

удовольствия 

2 Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах; интонацию в целом. 

Читать вслух текст, построенный на 

изученном языковом материале, 

демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Урок закрепления 

знаний 

http://www.study.ru 
 

 

13 Виды отдыха  2 Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, 

грамматические  явления и понимать 

основное содержание текста, 

содержащего отдельные незнакомые 

слова, с использованием зрительной 

опоры и без. 

Комбинированны

й урок 

http://www.eslcafe.co
m 
 

 

 

14 Путешествие и 

удовольствие 

2 Прогнозировать содержания текста на 

основе заголовка. 

Определять тему прочитанного текста. 

Определять главные факты/события в 

прочитанном тексте 

 

Контрольно-

проверочный 

урок 

http://www.study.ru 
 

 

 

http://www.study.ru/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.study.ru/


 

Здоровый образ жизни (10 ч.) 

15 Здоровый образ 

жизни – и как его 

соблюдать 

3 Смысловое чтение 

Читать про себя и понимать 

основное содержание 

несложных адаптированных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

незнакомые слова. 

Определять тему 

прочитанного текста. 

Устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов. 

Соотносить текст/части 

текста с иллюстрациями. 

Читать про себя и находить 

в несложных 

адаптированных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

незнакомые слова 

запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

виде. 

 

Понимать интернациональные слова в 

контексте. Игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Комбинированны

й урок 

  

http://www.study.ru 
 

 

16 Посещение врача  3 Читать про себя и понимать 

запрашиваемую информацию, 

представленную в несложных        

текстах (таблице). 

Дифференциация http://www.eslcafe.co
m 
 

 

 

17 Здоровое питание 3 Догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту. 

Урок закрепления 

знания 

http://www.eslcafe.co
m 
 

 

 

18 

 

Фитнес  1 Выписывать из текста слова, 

словосочетания, предложения в 

соответствии с 

коммуникативной/учебной задачей. 

 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

 

 

Покупки (6 ч.)  

19 Стоимость одежды 

в магазине 

1 Смысловое чтение 

Читать про себя и понимать 

основное содержание 

несложных адаптированных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

незнакомые слова. 

Определять тему 

прочитанного текста. 

Устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов. 

Использовать переспрос или просьбу 

для уточнения отдельных деталей. 

Дифференциация http://www.eslcafe.co
m 
 

 

20 Известные бутики  2 Вербально/невербально реагировать на 

услышанное. 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

 

 

 

21 Мои карманные 

деньги 

2 Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые 

явления. 

Комбинированны

й урок 

http://www.study.ru 
 

 

 

http://www.study.ru/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.study.ru/


22 

 

Мои любимые 

покупки 

1 Соотносить текст/части 

текста с иллюстрациями. 

Читать про себя и находить 

в несложных 

адаптированных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

незнакомые слова 

запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

виде. 

 

Выписывать из текста слова, 

словосочетания, предложения в 

соответствии с 

коммуникативной/учебной задачей. 

 

Дифференциация http://www.libfl.ru 
 

http://www.study.ru 
 

Школа и школьная жизнь (10 ч.)  

23 Правила поведения 

в школе  

3 Смысловое чтение 

Читать про себя и понимать 

основное содержание 

несложных адаптированных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

незнакомые слова. 

Определять тему 

прочитанного текста. 

Устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов. 

Соотносить текст/части 

текста с иллюстрациями. 

Читать про себя и находить 

в несложных 

адаптированных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

незнакомые слова 

запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

виде. 

Определять тему/идею и главные 

события/факты прослушанного текста. 

Комбинированны

й урок 

http://www.eslcafe.co
m 
 

 

24 Школьная форма  3 Выделять главные факты, опуская 

второстепенные. 

Дифференциация http://www.study.ru 
 

 

 

25 Любимые 

школьные 

предметы 

2 Прогнозировать содержание текста по 

началу сообщения. 

Комбинированны

й урок 

http://www.eslcafe.co
m 
 

 

 

26 

 

Школьная 

библиотека 

2 Воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую 

/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде в 

несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные 

языковые явления. 

Дифференциация http://www.study.ru 
 

 

Виды отдыха в различное время года (7 ч.) 

27 Путешествия во 2 Смысловое чтение Чтение Использовать языковую, в том числе Урок закрепления http://www.eslcafe.co

http://www.libfl.ru/
http://www.study.ru/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.study.ru/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.study.ru/
http://www.eslcafe.com/


время выходных вслух учебных текстов, 

построенных на изученном 

языковом материале, с 

соблюдением правил чтения 

и соответствующей 

интонации. 

Чтение про себя учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале, с разной 

глубиной проникновения в 

их содержание в 

зависимости от 

поставленной 

коммуникативной задачи (с 

пониманием основного 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой 

информации) с опорой на 

иллюстрации, а также с 

использованием языковой 

догадки. 

Письмо Воспроизведение 

речевых образцов, 

списывание текста. 

Выписывание из текста 

слов, словосочетаний, 

предложений; вставка 

пропущенных букв в слово 

или слов в предложении, 

дописывание предложений в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

Заполнение простых 

формуляров с указанием 

личной информации в 

соответствии с нормами, 

принятыми в стране/ 

странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на 

контекстуальную, догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые языковые 

явления. 

 

знаний m 
 

 

28 Отправляемся в 

Австралию, 

Норвегию, 

Германию  

3 Игнорировать незнакомые языковые 

явления, не влияющие на понимание 

текста. 

Контрольно-

проверочный 

урок 

 

 

 

29 Путешествуем по 

России 

2 Работать с информацией, 

представленной в разных форматах 

(текст, рисунок, таблица). 

Дифференциация http://www.eslcafe.co
m 
 

 

 

http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/


образец коротких 

поздравлений с 

праздниками. 

Фонетическая сторона речи 

Фонетически корректное 

произношение букв 

английского алфавита; 

знание их 

последовательности. 

Соблюдение норм 

произношения звуков. 

Различение на слух и 

адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою в 

коммуникации, 

произношение слов с 

соблюдением правильного 

ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-

интонационных 

особенностей. 

Корректное произношение 

предложений с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей. Чтение слов в 

соответствии с изученными 

правилами чтения. 

Фонетически корректное 

произношение знаков 

транскрипции. 

Флора и фауна (10 ч.)  

30 Экологические 

проблемы  

3 Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале, с соблюдением 

правил чтения и 

соответствующей 

интонации. 

Прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ началу текста. 

Урок закрепления 

знаний 

http://www.eslcafe.co
m 
 

 

31 Опасная погода  2 Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

Дифференциация  

http://www.libfl.ru 
 

 

32 Стихийные 3 Соотносить текст/части текста с Урок закрепления http://www.eslcafe.co

http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.libfl.ru/
http://www.eslcafe.com/


бедствия Чтение про себя учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале, с разной 

глубиной проникновения в 

их содержание в 

зависимости от 

поставленной 

коммуникативной задачи (с 

пониманием основного 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой 

информации) с опорой на 

иллюстрации, а также с 

использованием языковой 

догадки. 

Письмо Воспроизведение 

речевых образцов, 

списывание текста. 

Выписывание из текста 

слов, словосочетаний, 

предложений; вставка 

пропущенных букв в слово 

или слов в предложении, 

дописывание предложений в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

Заполнение простых 

формуляров с указанием 

личной информации в 

соответствии с нормами, 

принятыми в стране/ 

странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на 

образец коротких 

поздравлений с 

праздниками. 

Фонетическая сторона речи 

Фонетически корректное 

произношение букв 

иллюстрациями. знаний m 
 

 

 

33 

 

Что такое климат? 2 Пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

 

http://www.study.ru 
 

 

http://www.eslcafe.com/
http://www.study.ru/


английского алфавита; 

знание их 

последовательности. 

Соблюдение норм 

произношения звуков. 

Различение на слух и 

адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою в 

коммуникации, 

произношение слов с 

соблюдением правильного 

ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-

интонационных 

особенностей. 

Корректное произношение 

предложений с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей. Чтение слов в 

соответствии с изученными 

правилами чтения. 

Фонетически корректное 

произношение знаков 

транскрипции. 

Жизнь в городе и сельской местности (7 ч.) 

34 Город, в котором я 

живу 

1 Смысловое чтение Чтение 

вслух учебных текстов, 

построенных на изученном 

языковом материале, с 

соблюдением правил чтения 

и соответствующей 

интонации. 

Чтение про себя учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале, с разной 

глубиной проникновения в 

их содержание в 

зависимости от 

поставленной 

Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

 

http://www.eslcafe.co
m 
 

 

35 Жизнь в городе 1 Находить значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 

Комбинированны

й урок 

http://www.libfl.ru 
 

 

 

36 Жизнь в деревне 2 Соотносить текст/части текста с 

иллюстрациями. 

Урок усвоения 

новых знаний 

http://www.eslcafe.co
m 
 

 

 

http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.libfl.ru/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/


коммуникативной задачи (с 

пониманием основного 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой 

информации) с опорой на 

иллюстрации, а также с 

использованием языковой 

догадки. 

Письмо Воспроизведение 

речевых образцов, 

списывание текста. 

Выписывание из текста 

слов, словосочетаний, 

предложений; вставка 

пропущенных букв в слово 

или слов в предложении, 

дописывание предложений в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

Заполнение простых 

формуляров с указанием 

личной информации в 

соответствии с нормами, 

принятыми в стране/ 

странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на 

образец коротких 

поздравлений с 

праздниками. 

Фонетическая сторона речи 

Фонетически корректное 

произношение букв 

английского алфавита; 

знание их 

последовательности. 

Соблюдение норм 

произношения звуков. 

Различение на слух и 

адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою в 



коммуникации, 

произношение  слов с 

соблюдением правильного 

ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-

интонационных 

особенностей. 

Корректное произношение 

предложений с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей. Чтение слов в 

соответствии с изученными 

правилами чтения. 

37 Виды транспорта в 

городе 

3 Фонетически корректное 

произношение знаков 

транскрипции. 

Работать с информацией, 

представленной в разных форматах 

(текст, рисунок, таблица). 

Контрольно-

проверочный 

урок 

 

http://www.eslcafe.co
m 
 

 

Средства массовой информации (7 ч.)  

38 Телевидение и 

популярные 

каналы  

2 Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале, с соблюдением 

правил чтения и 

соответствующей 

интонации. 

Чтение про себя учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале, с разной 

глубиной проникновения в 

их содержание в 

зависимости от 

поставленной 

коммуникативной задачи (с 

пониманием основного 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой 

информации) с опорой на 

иллюстрации, а также с 

Читать про себя и находить в 

несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, 

нужную/интересующую/запрашиваему

ю информацию, представленную в 

явном виде. 

Урок усвоения 

новых знаний 

http://www.eslcafe.co
m 
 

http://www.study.ru 
 

39 Пресса: плюсы и 

минусы  

1 Оценивать найденную информацию с 

точки зрения её значимости для 

решения коммуникативной задачи. 

Дифференциация http://www.libfl.ru 
 

 

 

40 Интернет как 

средство массовой 

информации 

2 Соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). 

Комбинированны

й урок 

http://www.eslcafe.co
m 
 

 

 

http://www.eslcafe.com/
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http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.study.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/


использованием языковой 

догадки. 

Письмо Воспроизведение 

речевых образцов, 

списывание текста. 

Выписывание из текста 

слов, словосочетаний, 

предложений; вставка 

пропущенных букв в слово 

или слов в предложении, 

дописывание предложений в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

Заполнение простых 

формуляров с указанием 

личной информации в 

соответствии с нормами, 

принятыми в стране/ 

странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на 

образец коротких 

поздравлений с 

праздниками. 

Фонетическая сторона речи 

Фонетически корректное 

произношение букв 

английского алфавита; 

знание их 

последовательности. 

Соблюдение норм 

произношения звуков. 

Различение на слух и 

адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою в 

коммуникации, 

произношение слов с 

соблюдением правильного 

ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-

интонационных 



особенностей. 

Корректное произношение 

предложений с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей.  

41 Новости по ТВ 2 Чтение слов в соответствии 

с изученными правилами 

чтения. 

Фонетически корректное 

произношение знаков 

транскрипции. 

Писать поздравления с праздниками (с 

Новым годом, Рождеством, днём 

рождения) с выражением пожеланий 

Урок закрепления 

знаний 

 

http://www.eslcafe.co
m 
 

http://www.libfl.ru 
 

Родная страна и страны изучаемого языка (10 ч.) 

42 Официальные 

языки стран 

2 Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале, с соблюдением 

правил чтения и 

соответствующей 

интонации. 

Чтение про себя учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале, с разной 

глубиной проникновения в 

их содержание в 

зависимости от 

поставленной 

коммуникативной задачи (с 

пониманием основного 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой 

информации) с опорой на 

иллюстрации, а также с 

использованием языковой 

догадки. 

Письмо Воспроизведение 

речевых образцов, 

списывание текста. 

Выписывание из текста 

Читать про себя и понимать 

нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, 

представленную 

в несплошных текстах (таблицах, 

диаграммах, схемах). 

Урок закрепления 

знаний 

 

http://www.eslcafe.co
m 
 

http://www.libfl.ru 
 

43 Обычаи у 

американцев и 

британцев 

4 Работать с информацией, 

представленной в разных форматах 

(текст, рисунок, таблица). 

Урок закрепления 

знаний 

http://www.libfl.ru 
 

 

 

44 Культурные 

особенности 

Северной 

Ирландии и 

Британии 

4 Читать с полным пониманием 

содержания несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Дифференциация http://www.eslcafe.co
m 
 

http://www.study.ru 
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слов, словосочетаний, 

предложений; вставка 

пропущенных букв в слово 

или слов в предложении, 

дописывание предложений в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

Заполнение простых 

формуляров с указанием 

личной информации в 

соответствии с нормами, 

принятыми в стране/ 

странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на 

образец коротких 

поздравлений с 

праздниками. 

Фонетическая сторона речи 

Фонетически корректное 

произношение букв 

английского алфавита; 

знание их 

последовательности. 

Соблюдение норм 

произношения звуков. 

Различение на слух и 

адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою в 

коммуникации, 

произношение слов с 

соблюдением правильного 

ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-

интонационных 

особенностей. 

Корректное произношение 

предложений с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Выдающиеся люди со всего мира (10 ч.) 



45 Знаменитые 

русские 

художники 

4 Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале, с соблюдением 

правил чтения и 

соответствующей 

интонации. 

Чтение про себя учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале, с разной 

глубиной проникновения в 

их содержание в 

зависимости от 

поставленной 

коммуникативной задачи (с 

пониманием основного 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой 

информации) с опорой на 

иллюстрации, а также с 

использованием языковой 

догадки. 

Письмо Воспроизведение 

речевых образцов, 

списывание текста. 

Выписывание из текста 

слов, словосочетаний, 

предложений; вставка 

пропущенных букв в слово 

или слов в предложении, 

дописывание предложений в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

Заполнение простых 

формуляров с указанием 

личной информации в 

соответствии с нормами, 

принятыми в стране/ 

Осознавать цель чтения и выбирать в 

соответствии с ней нужный вид чтения 

(с пониманием основного содержания, 

с выборочным пониманием 

запрашиваемой информации, с полным 

пониманием). 

Урок закрепления 

знаний 

 

http://www.eslcafe.co
m 
 

http://www.libfl.ru 
 

43 Знаменитые 

зарубежные 

музыканты 

4 Догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту. 

Урок закрепления 

знаний 

http://www.libfl.ru 
 

 

 

44 Мой любимый 

музыкант/художни

к 

2 Понимать интернациональные слова в 

контексте 

Дифференциация http://www.eslcafe.co
m 
 

http://www.study.ru 
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странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на 

образец коротких 

поздравлений с 

праздниками. 

Фонетическая сторона речи 

Фонетически корректное 

произношение букв 

английского алфавита; 

знание их 

последовательности. 

Соблюдение норм 

произношения звуков. 

Различение на слух и 

адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою в 

коммуникации, 

произношение слов с 

соблюдением правильного 

ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-

интонационных 

особенностей. 

Корректное произношение 

предложений с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Итого: 102 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 9-ый класс 

 

№ 

п/

п 

Разделы 

Темы  

Кол-

во 

часо

в 

Основные элементы 

содержания 

Характеристика видов  

деятельности учащихся. 

Формы 

проведения 

урока 

ЭОР 

Взаимоотношения в семье (10 ч.)  

1 Моя семья 2 Диалогическая речь 

Составлять 

комбинированный диалог, 

включающий различные 

виды диалога, в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей/с 

опорой на образец, опорой 

на речевые ситуации, 

ключевые слова, и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Монологическая речь  

Высказываться о фактах, 

событиях, используя 

основные типы речи 

(описание/характеристика, 

повествование/сообщение) 

со порой на ключевые 

слова, план, вопросы, 

таблицу и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Описывать объект, 

человека/литературного 

персонажа по 

определённой схеме. 

Передавать содержание 

прочитанного/прослушанно

го текста с опорой 

вопросы, план, ключевые 

слова и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Выражать и 

Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, в том числе по телефону; 

знакомиться с собеседником; 

поздравлять с праздником 

и вежливо реагировать на 

поздравление; 

выражать благодарность; приносить 

извинения. 

Урок 

закрепления 

знаний 

http://www.eslcafe.co

m 

 

 

2 Семейные 

традиции 

2 Обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; 

Дифференциация  

 

 

3 Семейные 

конфликты и пути 

их решения 

2 Составлять диалог в соответствии 

с поставленной коммуникативной 

задачей с опорой на образец; на 

ключевые слова, речевые 

ситуации и/или иллюстра- ции, 

фотографии. 

Урок усвоения 

новых знаний 

http://www.eslcafe.co

m 

 

http://www.libfl.ru 

 

4 Мои друзья 2 Читать про себя и понимать основное 

содержание несложных 

адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые 

слова. 

Комбинированн

ый урок 

 

 

5 Наш большой дом 2 Определять тему/основную мысль 

прочитанного текста. 

Дифференциация  

 

 

http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.libfl.ru/


аргументировать своё 

отношение к 

прочитанному/услышанном

у. 

Переспрашивать, просить 

повторить, уточняя 

значение незнакомых слов. 

Кратко излагать результаты 

выполненной проектной 

работы. 

Аудирование   

Понимать речь учителя по 

ведению урока. 

Распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание учителя, 

одноклассника, 

построенное на знакомом 

языковом материале и/или 

содержащее некоторые 

незнакомые слова. 

Использовать переспрос 

или просьбу для 

уточнения отдельных 

деталей. 

Вербально/невербально 

реагировать на 

услышанное. 

Воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов 

разных жанров и стилей, 

содержащие отдельные 

незнакомые слова. 

Определять тему, 

прослушанного текста. 

Выделять главные факты, 

опуская второстепенные. 

Воспринимать на слух и 



понимать запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

виде, в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Использовать 

контекстуальную, в том 

числе языковую, догадку 

при восприятии на слух 

текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Внешность и характер человека (7 ч.) 

6 Описание 

любимого актера  

2 Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале, с соблюдением 

правил чтения и 

соответствующей 

интонации. 

Чтение про себя учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале, с разной 

глубиной проникновения 

в их содержание в 

зависимости от 

поставленной 

коммуникативной задачи 

(с пониманием основного 

Содержания) 

 

Выражать свою точку мнения и 

обосновывать её, высказывать своё 

согласие/несогласие с точкой зрения 

собеседника, выражать сомнение, 

давать эмоциональную оценку 

обсуждаемым событиям: восхищение, 

удивление, радость, огорчение и т. д.). 

Комбинированн

ый урок 

http://www.eslcafe.co

m 

 

7 Внешность моего 

лучшего друга 

2 Описывать объект, 

человека/литературного персонажа по 

определённой схеме. 

Урок 

закрепления 

знаний 

 

 

8 Черты характер а 1 Работать индивидуально и в группе 

при выполнении проектной работы. 

Дифференциация  

 

9 Описание 

внешности 

литературного 

персонажа 

«Алиса» 

2 Кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

http://www.eslcafe.co

m 

 

http://www.libfl.ru 

 

Досуг и увлечения (10 ч.)  

10 Кино и театры  2 Фонетическая сторона 

речи 

Соблюдение норм 

произношения: 

Различение на слух и 

Высказываться о фактах, событиях, 

используя основные типы речи 

(описание/характеристика, 

повествование/сообщение, 

рассуждение) с опорой на ключевые 

Урок усвоения 

новых знаний 

http://www.eslcafe.co

m 

 

 

http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.libfl.ru/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/


адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою в 

коммуникации, 

произношение слов 

с соблюдением 

правильного ударения и 

фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

Корректное произношение 

предложений с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей. 

Чтение слов в соответствии 

с изученными правилами 

чтения. 

Фонетически корректное 

произношение знаков 

транскрипции. 

Чтение слов с 

использованием полной или 

частичной транскрипции, по 

аналогии. 

Графика, орфография и 

пунктуация Правильное 

написание изученных 

слов. 

Правильная расстановка 

знаков препинания (точки, 

вопросительного и 

восклицательного знака в 

конце предложения; запятой 

при перечислении и 

обращении). 

 Образование имён 

прилагательных, имён 

существительных и наречий 

при помощи отрицательного 

префикса un-. 

слова, план, вопросы, таблицу и/или 

иллюстрации, фотографии. 

11 Мое хобби 2 Передавать содержание, основную 

мысль прочитанного /прослушанного 

текста с опорой вопросы, план, 

ключевые слова и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Дифференциация  

 

 

12 Роль книги в 

нашей жизни 

2 Выражать и аргументировать 

своё отношение к про- 

читанному/услышанному. 

 

Урок 

закрепления 

знаний 

http://www.study.ru 

 

 

13 Компьютерные 

игры  

2 Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, 

грамматические  явления и 

понимать основное содержание 

текста, содержащего отдельные 

незнакомые слова, с 

использованием зрительной опоры 

и без. 

Комбинированн

ый урок 

http://www.eslcafe.co

m 

 

 

 

14 Спорт – как 

способ 

времяпровождени

я 

2 Прогнозировать содержания текста на 

основе заголовка. 

Определять тему прочитанного текста. 

Определять главные факты/события в 

прочитанном тексте 

 

Контрольно-

проверочный 

урок 

http://www.study.ru 

 

 

 

http://www.study.ru/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.study.ru/


Вопросительные 

предложения: 

альтернативный 

и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple 

Tense. 

 

Здоровый образ жизни (10 ч.) 

15 Здоровый образ 

жизни – и как его 

соблюдать 

2 Смысловое чтение 

Читать про себя и понимать 

основное содержание 

несложных адаптированных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

незнакомые слова. 

Определять тему 

прочитанного текста. 

Устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов. 

Соотносить текст/части 

текста с иллюстрациями. 

Читать про себя и находить 

в несложных 

адаптированных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

незнакомые слова 

запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

виде. 

 

Составлять рассказ с опорой на 

серию картинок. 

Комбинированн

ый урок 

  

http://www.study.ru 

 

 

16 Посещение 

врача  

2 Кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

Дифференциация http://www.eslcafe.co

m 

 

 

 

17 Здоровое 

питание 

3 Работать индивидуально и в группе 

при выполнении проектной работы. 

Урок 

закрепления 

знания 

http://www.eslcafe.co

m 

 

 

 

18 

 

Фитнес  3 Использовать перефразирование, 

дефиницию, синонимические и 

антонимические средства в случае 

сбоя коммуникации, а также в 

условиях дефицита языковых 

средств. 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

 

 

Покупки (7 ч.)  

19 Стоимость одежды 

в магазине 

2 Смысловое чтение 

Читать про себя и понимать 

основное содержание 

несложных адаптированных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

Использовать переспрос или просьбу 

для уточнения отдельных деталей. 

Дифференциация http://www.eslcafe.co

m 

 

 

20 Известные 

бутики  

2 Понимать речь учителя по ведению 

урока. 

Повторительно-

обобщающий 

 

 

http://www.study.ru/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/


незнакомые слова. 

Определять тему 

прочитанного текста. 

Устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов. 

Соотносить текст/части 

текста с иллюстрациями. 

Читать про себя и находить 

в несложных 

адаптированных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

незнакомые слова 

запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

виде. 

 

урок  

21 Мои карманные 

деньги 

2 Распознавать на слух и понимать 

связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на 

знакомом языковом материале и/или 

содержащее некото- рые незнакомые 

слова. 

Комбинированн

ый урок 

http://www.study.ru 

 

 

 

22 

 

Молодежная 

мода 

1 Использовать переспрос или просьбу 

для уточнения отдельных деталей. 

Дифференциация http://www.libfl.ru 

 

http://www.study.ru 

 

Школа и школьная жизнь (8 ч.)  

23 Правила 

поведения в школе  

2 Смысловое чтение 

Читать про себя и понимать 

основное содержание 

несложных адаптированных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

незнакомые слова. 

Определять тему 

прочитанного текста. 

Устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов. 

Соотносить текст/части 

текста с иллюстрациями. 

Читать про себя и находить 

в несложных 

адаптированных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

незнакомые слова 

Вербально/невербально реагировать 

на услышанное. 

Комбинированн

ый урок 

http://www.eslcafe.co

m 

 

 

24 Взаимоотношен

ия в школе   

2 Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые 

явления. 

Дифференциация http://www.study.ru 

 

 

 

25 Важные 

учебные 

предметы  

2 Определять тему, прослушанного 

текста. Выделять главные факты, 

опуская второстепенные. 

Комбинированн

ый урок 

http://www.eslcafe.co

m 

 

 

 

26 

 

Как избежать 

конфликта в 

школе 

2 Воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/запрашиваем

ую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления. 

Дифференциация http://www.study.ru 

 

 

http://www.study.ru/
http://www.libfl.ru/
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http://www.eslcafe.com/
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запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

виде. 

Виды отдыха в различное время года (10 ч.) 

27 Путешествия во 

время выходных 

4 Смысловое чтение Чтение 

вслух учебных текстов, 

построенных на изученном 

языковом материале, с 

соблюдением правил чтения 

и соответствующей 

интонации. 

Чтение про себя учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале, с разной 

глубиной проникновения в 

их содержание в 

зависимости от 

поставленной 

коммуникативной задачи (с 

пониманием основного 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой 

информации) с опорой на 

иллюстрации, а также с 

использованием языковой 

догадки. 

Письмо Воспроизведение 

речевых образцов, 

списывание текста. 

Выписывание из текста 

слов, словосочетаний, 

предложений; вставка 

пропущенных букв в слово 

или слов в предложении, 

дописывание предложений в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

Заполнение простых 

Оценивать информацию с точки 

зрения её полезности/достоверности. 

Урок 

закрепления 

знаний 

http://www.eslcafe.co

m 

 

 

28 Кругосветное 

путешествие  

3 Игнорировать незнакомые языковые 

явления, не влияющие на понимание 

текста. 

Контрольно-

проверочный 

урок 

 

 

 

29 Путешествуем 

по России 

3 Использовать языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые языковые 

явления. 

Дифференциация http://www.eslcafe.co

m 

 

 

 

http://www.eslcafe.com/
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http://www.eslcafe.com/


формуляров с указанием 

личной информации в 

соответствии с нормами, 

принятыми в стране/ странах 

изучаемого языка. 

Написание с опорой на 

образец коротких 

поздравлений с 

праздниками. 

Фонетическая сторона речи 

Фонетически корректное 

произношение букв 

английского алфавита; 

знание их 

последовательности. 

Соблюдение норм 

произношения звуков. 

Различение на слух и 

адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою в 

коммуникации, 

произношение слов с 

соблюдением правильного 

ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-

интонационных 

особенностей. 

Корректное произношение 

предложений с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей. Чтение слов в 

соответствии с изученными 

правилами чтения. 

Фонетически корректное 

произношение знаков 

транскрипции. 

Флора и фауна (10 ч.)  

30 Экологические 

проблемы  

3 Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных 

текстов, построенных на 

Читать про себя и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные 

Урок 

закрепления 

знаний 

http://www.eslcafe.co

m 

 

http://www.eslcafe.com/
http://www.eslcafe.com/


изученном языковом 

материале, с соблюдением 

правил чтения и 

соответствующей 

интонации. 

Чтение про себя учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале, с разной 

глубиной проникновения в 

их содержание в 

зависимости от 

поставленной 

коммуникативной задачи (с 

пониманием основного 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой 

информации) с опорой на 

иллюстрации, а также с 

использованием языковой 

догадки. 

Письмо Воспроизведение 

речевых образцов, 

списывание текста. 

Выписывание из текста 

слов, словосочетаний, 

предложений; вставка 

пропущенных букв в слово 

или слов в предложении, 

дописывание предложений в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

Заполнение простых 

формуляров с указанием 

личной информации в 

соответствии с нормами, 

принятыми в стране/ странах 

изучаемого языка. 

Написание с опорой на 

образец коротких 

неизученные явления.  

31 Опасная погода  2 Определять главные факты/события, 

опуская второстепенные. 

Дифференциация  

http://www.libfl.ru 

 

 

32 Стихийные 

бедствия 

3 Определять тему/основную мысль 

прочитанного текста. 

Урок 

закрепления 

знаний 

http://www.eslcafe.co

m 

 

 

 

33 

 

Защита 

окружающей 

среды 

2 Прогнозировать содержание текста 

по заголовку/ началу текста. 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

 

http://www.study.ru 
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поздравлений с 

праздниками. 

Фонетическая сторона речи 

Фонетически корректное 

произношение букв 

английского алфавита; 

знание их 

последовательности. 

Соблюдение норм 

произношения звуков. 

Различение на слух и 

адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою в 

коммуникации, 

произношение слов с 

соблюдением правильного 

ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-

интонационных 

особенностей. 

Корректное произношение 

предложений с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей. Чтение слов в 

соответствии с изученными 

правилами чтения. 

Фонетически корректное 

произношение знаков 

транскрипции. 

Средства массовой информации (10 ч.)  

34 Телевидение и 

популярные 

каналы  

4 Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале, с соблюдением 

правил чтения и 

соответствующей 

интонации. 

Чтение про себя учебных 

текстов, построенных на 

Устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов, событий. 

Урок усвоения 

новых знаний 

http://www.eslcafe.co

m 

 

http://www.study.ru 

 

35 Пресса: плюсы и 

минусы  

3 Разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части. 

Соотносить текст/части текста с 

иллюстрациями. 

Дифференциация http://www.libfl.ru 

 

 

 

36 Интернет как 2 Озаглавливать текст/его отдельные Комбинированн http://www.eslcafe.co
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средство 

массовой 

информации 

изученном языковом 

материале, с разной 

глубиной проникновения в 

их содержание в 

зависимости от 

поставленной 

коммуникативной задачи (с 

пониманием основного 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой 

информации) с опорой на 

иллюстрации, а также с 

использованием языковой 

догадки. 

Письмо Воспроизведение 

речевых образцов, 

списывание текста. 

Выписывание из текста 

слов, словосочетаний, 

предложений; вставка 

пропущенных букв в слово 

или слов в предложении, 

дописывание предложений в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

Заполнение простых 

формуляров с указанием 

личной информации в 

соответствии с нормами, 

принятыми в стране/ странах 

изучаемого языка. 

Написание с опорой на 

образец коротких 

поздравлений с 

праздниками. 

Фонетическая сторона речи 

Фонетически корректное 

произношение букв 

английского алфавита; 

знание их 

части. ый урок m 

 

 

 

http://www.eslcafe.com/


последовательности. 

Соблюдение норм 

произношения звуков. 

Различение на слух и 

адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою в 

коммуникации, 

произношение слов с 

соблюдением правильного 

ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-

интонационных 

особенностей. 

Корректное произношение 

предложений с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей.  

37 Новости по ТВ 1 Чтение слов в соответствии 

с изученными правилами 

чтения. 

Фонетически корректное 

произношение знаков 

транскрипции. 

Писать поздравления с праздниками 

(с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения) с выражением пожеланий 

Урок 

закрепления 

знаний 

 

http://www.eslcafe.co

m 

 

http://www.libfl.ru 

 

Родная страна и страны изучаемого языка (10 ч.) 

38 Официальные 

языки стран 

2 Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале, с соблюдением 

правил чтения и 

соответствующей 

интонации. 

Чтение про себя учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале, с разной 

глубиной проникновения в 

их содержание в 

зависимости от 

поставленной 

Игнорировать неизученные языковые 

явления, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Урок 

закрепления 

знаний 

 

http://www.eslcafe.co

m 

 

http://www.libfl.ru 

 

39 Обычаи у 

американцев и 

британцев 

4 Читать про себя и находить в 

несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, 

нужную/интересующую/запрашиваему

ю информацию представленную в 

явном 

и неявном виде. 

Урок 

закрепления 

знаний 

http://www.libfl.ru 

 

 

 

40 Культурные 

особенности 

Северной 

4 Читать с полным пониманием 

содержания несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные 

Дифференциация http://www.eslcafe.co

m 
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Ирландии и 

Британии 

коммуникативной задачи (с 

пониманием основного 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой 

информации) с опорой на 

иллюстрации, а также с 

использованием языковой 

догадки. 

Письмо Воспроизведение 

речевых образцов, 

списывание текста. 

Выписывание из текста 

слов, словосочетаний, 

предложений; вставка 

пропущенных букв в слово 

или слов в предложении, 

дописывание предложений в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

Заполнение простых 

формуляров с указанием 

личной информации в 

соответствии с нормами, 

принятыми в стране/ странах 

изучаемого языка. 

Написание с опорой на 

образец коротких 

поздравлений с 

праздниками. 

Фонетическая сторона речи 

Фонетически корректное 

произношение букв 

английского алфавита; 

знание их 

последовательности. 

Соблюдение норм 

произношения звуков. 

Различение на слух и 

адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою в 

неизученные языковые явления. http://www.study.ru 

 

 

http://www.study.ru/


коммуникации, 

произношение слов с 

соблюдением правильного 

ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-

интонационных 

особенностей. 

Корректное произношение 

предложений с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Выдающиеся люди со всего мира (10 ч.) 

41 Вклад в науку, 

искусство, спорт 

известных 

личностей 

4 Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале, с соблюдением 

правил чтения и 

соответствующей 

интонации. 

Чтение про себя учебных 

текстов, построенных на 

изученном языковом 

материале, с разной 

глубиной проникновения в 

их содержание в 

зависимости от 

поставленной 

коммуникативной задачи (с 

пониманием основного 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой 

информации) с опорой на 

иллюстрации, а также с 

использованием языковой 

догадки. 

Письмо Воспроизведение 

речевых образцов, 

списывание текста. 

Выписывание из текста 

Использовать внешние формальные 

элементы текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания 

основного содержания прочитанного 

текста. 

Урок 

закрепления 

знаний 

 

http://www.eslcafe.co

m 

 

http://www.libfl.ru 

 

42 Мировая 

культура 

4 Читать про себя и понимать 

запрашиваемую инфомацию, 

представленную в несплошных текстах 

(таблицах, диаграммах). 

Урок 

закрепления 

знаний 

http://www.libfl.ru 

 

 

 

43 Государственны

е деятели 

2 Догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту. 

Дифференциация http://www.eslcafe.co

m 
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слов, словосочетаний, 

предложений; вставка 

пропущенных букв в слово 

или слов в предложении, 

дописывание предложений в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

Заполнение простых 

формуляров с указанием 

личной информации в 

соответствии с нормами, 

принятыми в стране/ странах 

изучаемого языка. 

Написание с опорой на 

образец коротких 

поздравлений с 

праздниками. 

Фонетическая сторона речи 

Фонетически корректное 

произношение букв 

английского алфавита; 

знание их 

последовательности. 

Соблюдение норм 

произношения звуков. 

Различение на слух и 

адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою в 

коммуникации, 

произношение слов с 

соблюдением правильного 

ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-

интонационных 

особенностей. 

Корректное произношение 

предложений с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Итого: 102 ч. 



 

 


