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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» предназначена для 

обучения учащихся с задержкой психического развития (далее – обучающихся с ЗПР) 5-9 

классов МАОУ «Лицей № 56». Тематическое планирование рабочей программы 

составлено с учетом рабочей программы воспитания, утвержденной приказом директора 

от 28 июня 2021 г. № 169. 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования /Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

мая 2012 г. №1897, зарегистрирован в Минюсте РФ 01 февраля 2011 года, 

регистрационный № 19644; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«Лицей № 56», утвержденной приказом директора от 19.05.2015 г. № 09; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования МАОУ «Лицей № 56», утвержденной приказом директора от 16.01.2019 № 

02ак. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее  

составляющих, а именно: 

- речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных  

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

2. формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения 

и познания в современном мире; 

3. формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота;  развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее  осознание 

своей собственной культуры; 

4. развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 



 

 

иностранного языка; 

5. осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости     

отказа от вредных привычек.  

При организации образовательной деятельности по учебному предмету учитываются 

особенности обучающихся с ЗПР: 

• высокий уровень утомляемости, низкий темп работы; 

• ограниченный объем памяти, нарушена прочность запоминания, характерна 

быстрая утеря информации; 

• требуется постоянная направляющая помощь со стороны взрослого. 

Учебные затруднения обучающихся с ЗПР в освоении учебного предмета 

проявляются в том, что обучающиеся:  

- затрудняются в использовании, понимании, объяснение значения терминов, 

понятий, словосочетаний и контекста их употребления;  

- испытывают сложности при аргументировании собственной точки зрения;  

- затрудняются грамотно формулировать мысли, грамотно их оформлять по правилам 

грамматики в письменной речи;  

- испытывают сложности при выделении главной мысли, определении проблемы и 

обозначении путей ее решения;  

- затрудняются соотносить различные точки зрения, понимать их отношение друг к 

другу, объяснять их;  

- испытывают затруднения при воспроизведении многоступенчатого алгоритма;  

- затрудняются при осуществлении перспективного планирования;  

- испытывают трудности при оценке результатов своей деятельности в процессе 

рефлексии на уроке. 

В процессе освоения предметного содержания обучающиеся:  

• не владеют соответствующей терминологией;  

• с трудом осваивают грамматические конструкции и переносят их с одного 

языка на другой;  

• демонстируют орфографические ошибки;  

• испытывают трудности при создании письменных текстов разных жанров, 

сочинений, испытывают затруднения при выборе темы сочинения, не могут 

композиционно его структурировать, подбирать для анализа и аргументации необходимые 

тексты из прочитанных ранее;  

• испытывают трудности при аудировании;  

• испытывают трудности перекодировки информации с одного языка на другой в 

письменной форме;  

• не владеют практическим навыком пользования словарей 

С целью преодоления имеющихся учебных затруднений на каждом уроке проводится 

коррекционная работа. 

Рабочая программа рассчитана  на  473 часа: 5 класс – 102 часа (3 часа в неделю, 34 

учебные недели), 6 класс – 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели), 7 класс – 102 

часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели), 8 класс – 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели), 9 класс – 99 часов (3 часа в неделю, 33 учебные недели).  

При реализации программы используется предметная линия учебников «Английский 

в фокусе» 5-9 классы  / Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс – М.: Просвеще-

ние, 2012. 

. 



 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

 При изучении учебного предмета «Английский язык» обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета обучающимися с ЗПР в 

рамках АООП ООО обучающихся с ЗПР идентичны планируемым результатам освоения 

учебного предмета обучающимися в рамках ООП ООО:  

- личностные результаты сопоставимы; 

- метапредметные результаты сопоставимы, обеспечивается достижение 

метапредметных результатов на уровне «Выпускник научится»;  

- предметные результаты сопоставимы, обеспечивается достижение предметных 

результатов на уровне «Выпускник научится». 

Личностные результаты:  

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты:  

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметные результаты:  

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения) Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: говорении:  

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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



 

 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; • описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

аудировании:  

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/ необходимую информацию; чтении:  

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания;  

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; письменной речи:  

• заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой на 

образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

• применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета);  

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии);  

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.  

Социокультурная компетенция:  

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка;  



 

 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы);  

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; • представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру);  

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; • понимание роли владения иностранными языками в современном 

мире.  

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере:  

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу;  

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); • владение способами и приемами дальнейшего 

самостоятельного изучения иностранных языков.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления;  

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах;  

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации;  

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.  

Г. В эстетической сфере:  

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке;  

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; • развитие чувства прекрасного в 

процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.  

Д. В трудовой сфере:  

• умение рационально планировать свой учебный труд;  

• умение работать в соответствии с намеченным планом.  

Е. В физической сфере:  

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 



 

 

Содержание учебного предмета 

5-9 класс 
 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

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

путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

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

отказ от вредных привычек. 

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

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

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

на будущее. 

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

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

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

Интернет). 

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

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

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

мировую культуру. 

 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение 

вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объем 

диалога—от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога-2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, 

рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение 

(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания — от 

8—10 фраз (5—7 классы) до 10— 12 фраз (8—9 классы). Продолжительность 

монолога — 1,5— 2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи 

и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 



 

 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 

материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования 

— до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном 

или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования 

— до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Объем текстов для чтения — 600—700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. Объем текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. 

Объем текста для чтения — около 500 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

—писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 

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

—писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо). Объем личного письма — около 

100—110 слов, включая адрес; 



 

 

—составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритми-ко-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том 

числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, 

словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного порядка 

слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных 

грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в 

различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых 

числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

—знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

—сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

—употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространенными образцами фольклора (скороговорками, 

поговорками, пословицами); 

—представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

—умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого 



 

 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику); 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

—переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

—использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

—прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

—догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

—использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

—работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

—работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; 

—работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

—планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), 

анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать 

в группе с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

—находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

—семантизировать слова на основе языковой догадки; 

—осуществлять словообразовательный анализ; 

—выборочно использовать перевод; 

—пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

—участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Языковые средства 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 

1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

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

Основные способы словообразования: 

1)аффиксация: 

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



 

 

• существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), 

-ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

• прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -

y (buzy), -ly (lovely), -fill (careful), -al (historical), -ic (scientific), 

-ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -

less (harmless), -ive (native); 

• наречий -ly (usually); 

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

2)словосложение: 

• существительное + существительное (peacemaker); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 

• прилагательное + существительное (blackboard); 

• местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

•образование существительных от неопределенной формы глагола (to play — play); 

•образование прилагательных от существительных (cold —cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень 

овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или 

рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов 

деятельности ученика» в Тематическом планировании. 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным 'it' и с 

начальным 'There + to be' (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It was winter. 

There are a lot of trees in the park). 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that's why, than, so. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

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

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn't rain, they'll go for a 

picnic) и нереального характера (Conditional II — If I were rich, I 

would help the endangered animals; Conditional III — If she had asked me, I would have 

helped her). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don't 

worry) форме. 

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

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

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

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



 

 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me 

at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; 

Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в 

рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) 

без различения их функций. 

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

Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с географическими 

названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные 

с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little — less — least). 

Личные местоимения в именительном (ту) и объектном (те) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). 

Возвратные местоимения, неопределенные местоимения и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything, etc). 

Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 



 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
Формы контроля 

Коррекционная работа 

  Starter Unit   (Вводный модуль) 9 ч  

1/1 Значение 

английского языка в 

жизни человека. 

1 час Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Проверка 

домашнего задания 

Буквенный диктант 

Игры 

Карточки оценки и 

самооценки 

Языковой портфель 

Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания, 

мыслительных операций 

2/2 Знакомство. 

Повторение 

алфавита. 

1 час 

Развитие аналитического 

мышления, орфографической 

компетентности 3/3 Повторение 

алфавита и правил 

чтения гласных. 

1 час 

Развитие аналитического 

мышления, зрительного и 

слухового восприятия, 

самоконтроля 

4/4 Повторение 

алфавита и правил 

чтения гласных. 

1 час 

5/5 Повторение 

алфавита и правил 

чтения гласных. 

1 час 

Развитие 

наглядно-образного мышления 

6/6 Повторение 

числительных от 1 

до 10. Цвета. 

1 час 

Развитие творческого 

воображения, мыслительных 

процессов, внимания, умения 

строить осознанное речевое 

высказывание в письменном 

виде. 

7/7 Школьные 

принадлежности. 

1 час 

8/8 Фразы классного 

обихода 

1 час 

9/9 Фоновая 

контрольная работа 

1 час 

Развитие лексической стороны 

речи. Расширение и уточнение 

словарного запаса. Развитие 

логического мышления 

Умение работать по письменной 

инструкции алгоритму 

Модуль 1. School Days!/ Школьные дни! – 10 часов  

10/1  Школа. 

Употребление 

артиклей. 

1 час Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Проверка 

домашнего задания 

Буквенный диктант 

Проект о школе 

Тестирование 

Игры 

Карточки оценки и 

самооценки 

Языковой портфель 

 

Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания, 

мыслительных операций 

11/2 Числительные от 11 

до 20. Личные 

местоимения.  

1 час Развитие лексической стороны 

речи. Расширение и уточнение 

словарного запаса 

12/3 

 Рассказ о себе. 

Чтение. Диалог. 

1 час Развитие творческого 

воображения, мыслительных 

процессов, внимания, умения 

строить осознанное речевое 

высказывание в письменном 

виде. 

13/4  Школьные 

предметы. 

Аудирование. 

1 час Развитие лексической стороны 

речи. Расширение и уточнение 

словарного запаса 



 

 

14/5 

 Заполнение анкеты 

(о себе) 

1 час Развитие основных 

мыслительных 

операций: умение работать по 

словесной и письменной 

инструкции, алгоритму 

15/6 
Школы в Англии и 

России. Чтение. 

1 час Развитие лингвистического 

мышления, зрительного 

внимания 

16/7  Как работать 

вместе. Диалог. 

1 час Развитие 

наглядно-образного мышления 

17/8 
 Описание кабинета 

английского языка. 

1 час Развитие лексической стороны 

речи. Расширение и уточнение 

словарного запаса 

18/9 

 Подготовка к тесту 

1 час Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях при 

повторении ранее изученного. 

19/10 Проверочный тест. 

Модуль 1 

1 час Формирование функции 

самоконтроля. 

Модуль 2. That’s me!/Это я – 10 часов  

20/1 Страны и 

национальности. 

Повторение гл. have. 

1 час Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Диктант 

Устный контроль 

понимания 

прочитанного 

Устный контроль 

произношения 

Карточки оценки и 

самооценки 

Языковой портфель 

Выполнение 

заданий в сборнике 

Тестирование 

Развитие лексической стороны 

речи. Расширение и уточнение 

словарного запаса 

21/2 
Личные вещи. 

Чтение, пересказ. 

1 час Развитие лингвистического 

мышления, зрительного 

внимания 

22/3 Повторение 

мн.число сущ. 

указательные  

местоимения. 

1 час Развитие грамматико-

аналитических навыков 

23/4 Моя коллекция. 

Числительные от 20 

до 100. 

1 час Развитие лексической стороны 

речи. Расширение и уточнение 

словарного запаса 

24/5 Моя коллекция. 

Монологическая 

речь. 

1 час Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания, 

мыслительных операций 

25/6  Англо-говорящие 

станы. Столицы. 

1 час Развитие 

наглядно-образного мышления 

26/7 
Великобритания. 

Чтение.  

1 час Развитие лингвистического 

мышления, зрительного 

внимания 

27/8  Сувениры из 

Великобритании. 

Повторение 

грамматического 

материала 

1 час Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания, 

мыслительных операций 

28/9 

Подготовка к тесту 

1 час Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях при 

повторении ранее изученного. 

29/10 
 Тест. Модуль 2 

1 час Формирование функции 

самоконтроля. 

Модуль 3. My home, my castle/Мой дом, моя крепость– 10  



 

 

часов 

30/1  Мой день. 

Порядковые 

числительные. 

1 час Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Диктант 

Устный контроль 

понимания 

прочитанного 

Карточки оценки и 

самооценки 

Языковой портфель 

Тестирование 

Развитие лексической стороны 

речи. Расширение и уточнение 

словарного запаса 

31/2  Место, где я живу. 

Аудирование. 

1 час Развитие слухового восприятия 

32/3 
 Описание своей 

квартиры. 

Монологическая 

речь. 

1 час Развитие основных 

мыслительных 

операций:Умение работать по 

словесной и письменной 

инструкции, алгоритму 

33/4  Предметы мебели. 

Обороты there is / are 

1 час Развитие грамматико-

аналитических навыков 

34/5 
Моя комната. 

Предлоги места.  

1 час Развитие лексической стороны 

речи. Расширение и уточнение 

словарного запаса 

35/6  Моя комната. 

Монологическая 

речь. 

1 час Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания, 

мыслительных операций 

36/7  Комната моей 

мечты. Аудирование. 

1 час Развитие слухового восприятия 

37/8 Типичный 

английский дом. 

Изучающее чтение.   

1 час Развитие лингвистического 

мышления, зрительного 

внимания 

38/9 Тадж Махал 1час  

39/10 
 Тест. Модуль 3. 

1 час Формирование функции 

самоконтроля. 

 

Модуль 4. Family ties/Семейные узы– 9 часов 

 

40/1 
Моя семья. Введение 

новых ЛЕ. 

1 час Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Устный контроль 

произношения 

Диктант 

Устный контроль 

понимания 

прочитанного 

Карточки оценки и 

самооценки 

Языковой портфель 

Тестирование 

 

Развитие лексической стороны 

речи. Расширение и уточнение 

словарного запаса 

41/2 Моя семья. Пересказ 

текста. 

1 час  

42/3 Внешность. 

Притяжательный   

падеж сущ. 

1 час Развитие грамматико-

аналитических навыков 

43/4 
Внешность: 

описание друга. 

Повелительное 

наклонение. 

1 час Развитие основных 

мыслительных 

операций:Умение работать по 

словесной и письменной 

инструкции, алгоритму 

44/5 Знаменитые люди. 

Аудирование. 

1 час Развитие слухового восприятия 

45/6 

Симпсоны.  

1 час Развитие лексической стороны 

речи. Расширение и уточнение 

словарного запаса 

46/7 Моя семья. 

Сравнительные 

конструкции. 

1 час Развитие аналитического 

мышления, орфографической 

компетентности 

47/8 Подготовка к тесту 1 час Коррекция индивидуальных 



 

 

пробелов в знаниях при 

повторении ранее изученного. 

48/9 Проверочный тест. 

Модуль 4. 

1 час Формирование функции 

самоконтроля. 

Модуль 5. World animals/ Животные со всего света– 9 

часов 

 

49/1 Животные. 

Настоящее простое 

время.  

1 час Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Устный контроль 

произношения 

Диктант 

Устный контроль 

понимания 

прочитанного 

Карточки оценки и 

самооценки 

Языковой портфель  

Тестировние 

Развитие грамматико-

аналитических навыков 

50/2  В зоопарке. 

Отрицательные и 

вопросительные 

предложения. 

1 час Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания, 

мыслительных операций 

51/3 
 Мой любимец. 

Поисковое чтение. 

1 час Развитие лингвистического 

мышления, зрительного 

внимания 

52/4 
 Дикие животные. 

Описание животных. 

1 час Развитие лексической стороны 

речи. Расширение и уточнение 

словарного запаса 

53/5 

 Мини-проект о 

насекомых. 

1 час Развитие основных 

мыслительных 

операций: умение работать по 

словесной и письменной 

инструкции, алгоритму 

54/6  Грамматический 

тест по теме: 

Настоящее простое 

время 

1 час Развитие грамматико-

аналитических навыков 

55/7  Посещение 

ветеринара. 

Диалогическая речь. 

1 час Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания, 

мыслительных операций 

56/8  Повторение 

грамматического 

материала. 

1 час Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях при 

повторении ранее изученного. 

57/9  Проверочный тест. 

Модуль 5. 

1 час Формирование функции 

самоконтроля. 

Модуль 6.Round the clock/ С утра до вечера! – 9 часов  

58/1 
 Мой рабочий  день. 

Введение новых ЛЕ. 

1 час Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Диктант 

Проверка 

домашнего задания 

Проект о животных 

Тестирование 

Игры 

Карточки оценки и 

самооценки 

Языковой портфель 

 

Развитие лексической стороны 

речи. Расширение и уточнение 

словарного запаса 

59/2  Распорядок дня. 

Наречия 

частотности. 

1 час Развитие лексической стороны 

речи. Расширение и уточнение 

словарного запаса 

60/3  Профессии. 

Настоящее 

длительное время. 

1 час Развитие грамматико-

аналитических навыков 

61/4  Распорядок дня. 

Аудирование. 

1 час Развитие слухового восприятия 

62/5  Выходные. 

Поисковое чтение. 

1 час Развитие лингвистического 

мышления, зрительного 



 

 

 внимания 

63/6 Достопримечательно

сти. Поисковое  

чтение. 

1 час Развитие лингвистического 

мышления, зрительного 

внимания 

64/7 

 Письмо другу об 

отдыхе. 

1 час Развитие основных 

мыслительных 

операций:Умение работать по 

словесной и письменной 

инструкции, алгоритму 

65/8 Повторение 

грамматического 

материала.  

1 час Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях при 

повторении ранее изученного. 

66/9 Проверочный тест. 

Модуль 6. 

1 час Формирование функции 

самоконтроля. 

Модуль 7.In all weathers/В любую погоду– 9 часов  

67/1 
 Времена года. 

Введение новых ЛЕ. 

1 час Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Устный контроль 

произношения 

Устный контроль 

понимания 

прочитанного 

Диктант 

Карточки оценки и 

самооценки 

Языковой портфель  

Тестирование 

Развитие лексической стороны 

речи. Расширение и уточнение 

словарного запаса 

68/2 
 Погода. 

Диалогическая речь. 

1 час Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания, 

мыслительных операций 

69/3 
 Одежда. Введение 

новых ЛЕ. 

1 час Развитие лексической стороны 

речи. Расширение и уточнение 

словарного запаса 

70/4  Одежда. Настоящее 

простое и 

длительное время. 

1 час Развитие аналитического 

мышления, орфографической 

компетентности 

71/5  Климат на Аляске. 

Ознакомительное 

чтение. 

1 час Развитие лингвистического 

мышления, зрительного 

внимания 

72/6 
 Покупка одежды. 

Диалогическая речь. 

1 час Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания, 

мыслительных операций 

73/7 Времена года. 

Беседа. 

1 час Развитие 

наглядно-образного мышления 

74/8 Мое любимое время 

года. Рассказ. 

1 час Развитие основных 

мыслительных 

операций:Умение работать по 

словесной и письменной 

инструкции, алгоритму 

75/9 Проверочный тест. 

Модуль 7. 

1 час Формирование функции 

самоконтроля. 

Модуль 8. Specials days/Особые дни – 7 часов  

76/1  Праздники. 

Введение новых ЛЕ. 

1 час Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Устный контроль 

произношения 

Устный контроль 

понимания 

прочитанного 

Развитие лексической стороны 

речи. Расширение и уточнение 

словарного запаса 

77/2  Праздники. Еда.. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые сущ. 

1 час Развитие аналитического 

мышления, орфографической 

компетентности 

78/3  Праздники. 

Контрольное 

1 час Развитие слухового восприятия 



 

 

аудирование.  Диктант 

Карточки оценки и 

самооценки 

Языковой портфель  

Лексико-

грамматические 

упражнения 

79/4  Продукты питания. 

Активизация ЛЕ. 

1 час Развитие лексической стороны 

речи. Расширение и уточнение 

словарного запаса 

80/5 Английские 

праздники 

1 час Развитие лингвистического 

мышления, зрительного 

внимания 

81/6 «Теперь я знаю»:  

подготовка к 

модульному тесту № 

8. 

1 час Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях при 

повторении ранее изученного. 

82/7 Модульный тест № 

8. Лексический тест 

по теме: «Еда» 

1 час Формирование функции 

самоконтроля. 

Модуль 9. Modern living/ Жить в ногу со временем – 9 

часов 

 

83/1 
За покупками. 

Введение новых ЛЕ  

1 час Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Диктант 

Проверка 

домашнего задания 

Лексико-

грамматические 

задания 

Проект о занятиях 

в свободное время  

Тестирование 

Игры 

Карточки оценки и 

самооценки 

Языковой портфель 

 

 

 

Развитие лексической стороны 

речи. Расширение и уточнение 

словарного запаса 

84/2 

Было замечательно!  

1 час Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания, 

мыслительных операций 

85/3 

Достопримечательно

сти России. 

1 час Развитие основных 

мыслительных 

операций:Умение работать по 

словесной и письменной 

инструкции, алгоритму 

86/4 Оживленные места 

Лондона. Развитие 

речевых умений: 

монолог. 

1 час Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания, 

мыслительных операций 

87/5 Музей игрушек 

Сергиева Посада. 

Обсуждение 

прочитанного. 

1 час Развитие лингвистического 

мышления, зрительного 

внимания 

88/6 
Как пройти…? 

Введение фраз. 

1 час Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания, 

мыслительных операций 

89/7 Математика. 

Контроль устной 

речи. 

1 час Развитие 

наглядно-образного мышления 

90/8 

Подготовка к тесту  

1 час Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях при 

повторении ранее изученного. 

91/9 Тест. Модуль 9  1 час Формирование функции 

самоконтроля. 

Модуль 10. Holidays/ Праздники – 6 часов  

92/1 Путешествия и 

отдых. Введение 

новых ЛЕ.  

1 час Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Диктант 

Развитие лексической стороны 

речи. Расширение и уточнение 

словарного запаса 

93/2 Виды отдыха. 1 час Развитие грамматико-



 

 

Модальный глагол 

can.  

Проверка 

домашнего задания 

Проект о любимом 

герое мультфильма 

Тестирование 

Игры 

Карточки оценки и 

самооценки 

Языковой портфель 

аналитических навыков 

94/3 Увидимся в летнем 

лагере! 

1 час Развитие 

наглядно-образного мышления 

95/4 Обучение чтению 

(поисковое) о 

достопримечательно

стях Шотландии 

1 час Развитие лингвистического 

мышления, зрительного 

внимания 

96/5 Как взять напрокат 

велосипед/автомоби

ль 

1 час Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания, 

мыслительных операций 

97/6 Тест. Модуль 10 1 час Формирование функции 

самоконтроля. 

98-

102 

Проектно-оценочная 

деятельность 

учащихся 

5 часов   

ИТОГО:  102 часа   

 

Тематическое планирование  

6 класс 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
Формы контроля 

Коррекционная работа 

Модуль 1: «Кто есть кто?»  (10 ч) Развитие лексической 

стороны речи. 

Расширение и уточнение 

словарного запаса 

1/1 Члены семьи. Притяжа-

тельный падеж 

существительных. 

1 час устный опрос; 

беседа; 

диалог; 

письменные 

задания и 

творческие 

работы 

игры 

тест 

2/2 Моя семья. 
Личные и 

притяжательные место-

имения. 

1 час 

Развитие творческого 

воображения, 

мыслительных 

процессов, внимания, 

умения строить 

осознанное речевое 

высказывание в 

письменном виде. 

3/3 
Глагол to be 

1 час Развитие аналитического 

мышления, памяти и 

внимания, мыслительных 

операций 

4/4 Кто вы? Абсолютная 

форма 

притяжательных место-

имений. 

1 час Развитие аналитического 

мышления, 

орфографической 

компетентности 

5/5  

Страны и национально-

сти 

1 час Развитие лексической 

стороны речи. 

Расширение и уточнение 

словарного запаса 

6/6  

Глагол to have 

1 час Развитие грамматико-

аналитических навыков 



 

 

7/7  

Моя страна 

1 час Развитие 

лингвистического 

мышления, зрительного 

внимания 

8/8  

«Встреча». Диалоги 

1 час Развитие лексической 

стороны речи. 

Расширение и уточнение 

словарного запаса 

9/9 Обобщение по теме «Кто 

есть 
кто?» 

1 час Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях при 

повторении ранее 

изученного. 

10/10 
Тест по модулю 1 

«Кто есть кто?» 

1 час Формирование функции 

самоконтроля. 

Модуль 2. ”Here we are!” / «Вот и мы!» – 10 часов  

11/1 

Счастливые времена. 

Дни недели, месяцы 

1 час Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Проверка 

домашнего 

задания 

Буквенный 

диктант 

Проект о школе 

Тестирование 

Игры 

Карточки оценки 

и самооценки 

Языковой 

портфель 

 

Развитие лексической 

стороны речи. 

Расширение и уточнение 

словарного запаса 

12/2 Порядковые числи-

тельные 

Предлоги времени 

1 час Развитие аналитического 

мышления, 

орфографической 

компетентности 

13/3  

Моя квартира. 

Some/Any/ A(n) 

1 час Развитие аналитического 

мышления, памяти и 

внимания, мыслительных 

операций 

14/4  

Комнаты, мебель. Предло-

ги места 

1 час Развитие лексической 

стороны речи. 

Расширение и уточнение 

словарного запаса 

15/5 План комнаты. 

Описание комна-

ты 

1 час Развитие творческого 

воображения, 

мыслительных 

процессов, внимания, 

умения строить 

осознанное речевое 

высказывание в 

письменном виде. 

16/6  

Мой район. 

1 час Развитие 

наглядно-образного 

мышления 

17/7 
Виды магазинов 

1 час Развитие 

наглядно-образного 

мышления 

18/8 
Знаменитые улицы. 

1 час Развитие 

лингвистического 

мышления, зрительного 

внимания 

19/9 Обобщение по 1 час Коррекция 



 

 

теме «Вот и мы!» индивидуальных 

пробелов в знаниях при 

повторении ранее 

изученного. 

20/10 
Тест по модулю 2 

«Вот и мы!» 

1 час  Формирование функции 

самоконтроля. 

Модуль 3. “Getting around” / «Передвижение по городу». 10 часов  

21/1 

Повелительное наклонение 

1 час Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Диктант 

Устный 

контроль 

понимания 

прочитанного 

Устный 

контроль 

произношения 

Карточки оценки 

и самооценки 

Языковой 

портфель 

Выполнение 

заданий в 

сборнике 

Тестирование 

Развитие аналитического 

мышления, памяти и 

внимания, мыслительных 

операций 

22/2 

Правила безопасного 

движения 

1 час Развитие лексической 

стороны речи. 

Расширение и уточнение 

словарного запаса 

23/3 
В дороге. Глагол ‘can’. 

1 час Развитие грамматико-

аналитических навыков 

24/4 

Виды транспорта. 

Омографы. 

1 час Развитие лексической 

стороны речи. 

Расширение и уточнение 

словарного запаса 

25/5 

Знаменитые спортсмены. 

1 час Развитие 

лингвистического 

мышления, зрительного 

внимания 

26/6 

 Путешествие по Лондону. 

1 час Развитие 

наглядно-образного 

мышления 

27/7 

Диалоги «Как добраться 

до…?  

1 час Развитие творческого 

воображения, 

мыслительных 

процессов, внимания, 

умения строить 

осознанное речевое 

высказывание в устной 

форме. 

28/8 
Прогулка по городу 

1 час Развитие 

наглядно-образного 

мышления 

29/9 Обобщение по теме 

«Передвижение по го-

роду» 

1 час Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях при 

повторении ранее 

изученного. 

30/10  

Тест по модулю 3 

«Передвижение по го-

роду» 

1 час Формирование функции 

самоконтроля. 

Модуль 4. “Day after day” / «День за днём». 10 часов  

31/1 
Настоящее простое 

время. 

1 час Беседа 

Устный опрос 

Развитие аналитического 

мышления, памяти и 



 

 

Диалог 

Диктант 

Устный 

контроль 

понимания 

прочитанного 

Карточки оценки 

и самооценки 

Языковой 

портфель 

Тестирование 

внимания, мыслительных 

операций 

32/2 Наречия частотности. 1 час Развитие аналитического 

мышления, памяти и 

внимания, мыслительных 

операций 

33/3  

Телепрограммы 

1 час Развитие 

наглядно-образного 

мышления 

34/4 
Диалоги. «Не пойти ли 

нам… ?» 

1 час Развитие лексической 

стороны речи. 

Расширение и уточнение 

словарного запаса 

35/5 Мой любимый 
день 

1 час Развитие 

наглядно-образного 

мышления 

36/6 Жизнь подростков 

в Великобритании 

1 час Развитие 

лингвистического 

мышления, зрительного 

внимания 

37/7 

Как договориться 

о встрече. 

Диалоги. 

1 час Развитие творческого 

воображения, 

мыслительных 

процессов, внимания, 

умения строить 

осознанное речевое 

высказывание в устной 

форме. 

38/8 

Схемы, графики, 

диаграммы.  

1 час Развитие аналитического 

мышления, памяти и 

внимания, мыслительных 

операций 

39/9 

Обобщение по 

теме «День за 

днём» 

1час Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях при 

повторении ранее 

изученного. 

40/10  Тест. Модуль 4 «День за 

днём». 

1 час Формирование функции 

самоконтроля. 

 

Модуль 5. “Feasts” / «Праздники» – 10 часов 

 

41/1 

Подготовка к празднику 

1 час Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Устный 

контроль 

произношения 

Диктант 

Устный 

контроль 

понимания 

прочитанного 

Развитие аналитического 

мышления, памяти и 

внимания, мыслительных 

операций 

42/2 Настоящее продолженное 

время (утвердительные 

предложения). 

1 час Развитие грамматико-

аналитических навыков 

43/3 Настоящее продолженное 

время (отрицательные и 

вопросительные 

предложения) 

1 час Развитие грамматико-

аналитических навыков 



 

 

44/4 
Как вы 

празднуете … ?. 

1 час Карточки оценки 

и самооценки 

Языковой 

портфель 

Тестирование 

 

Развитие 

наглядно-образного 

мышления 

45/5 

Сообщение о празднике. 

Речь по плану. 

1 час Развитие творческого 

воображения, 

мыслительных 

процессов, внимания, 

умения строить 

осознанное речевое 

высказывание в устной 

форме. 

46/6 

Спортивные игры 

в Шотландии 

1 час Развитие лексической 

стороны речи. 

Расширение и уточнение 

словарного запаса 

47/7 «В цветочном 

магазине». 

Диалоги 

 

1 час Развитие творческого 

воображения, 

мыслительных 

процессов, внимания, 

умения строить 

осознанное речевое 

высказывание в устной 

форме. 

48/8 

Л. Кэррол. В Зазеркалье 

1 час Развитие 

лингвистического 

мышления, зрительного 

внимания 

49/9 

Обобщение по теме 

«Праздники» 

1 час Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях при 

повторении ранее 

изученного. 

50/10 Тест по модулю 5 

«Праздники» 

1 час  Формирование функции 

самоконтроля. 

Модуль 6.  “Leisure activities”/ «Досуг» 10 часов  

51/1 
Свободное время. Введение 

новых  лексических единиц 

по теме. 

1 час Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Устный 

контроль 

произношения 

Диктант 

Устный 

контроль 

понимания 

прочитанного 

Карточки оценки 

и самооценки 

Языковой 

портфель  

Тестировние 

Развитие лексической 

стороны речи. 

Расширение и уточнение 

словарного запаса 

52/2 Свободное время – 

школьные кружки. 

Сложносоставные 

существительные 

1 час Развитие аналитического 

мышления, 

орфографической 

компетентности 

53/3 

Игра! 

1 час Развитие 

наглядно-образного 

мышления 

54/4 Повторение изученного 

материала. Настоящее 

простое и настоящее 

продолженное время 

1 час Развитие грамматико-

аналитических навыков 

55/5 Скоротаем время 1 час Развитие 

наглядно-образного 



 

 

мышления 

56/6 Настольные игры 1 час Развитие лексической 

стороны речи. 

Расширение и уточнение 

словарного запаса 

57/7 Покупка подарка 1 час Развитие аналитического 

мышления, памяти и 

внимания, мыслительных 

операций 

58/8 Кукольный театр 1 час Развитие 

лингвистического 

мышления, зрительного 

внимания 

59/9 Обобщение по теме «Досуг» 1 час Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях при 

повторении ранее 

изученного. 

60/10 Проверочный тест. Модуль 

6. 

1 час  Формирование функции 

самоконтроля. 

Модуль 7. “Now & Then” – «Прежде и сейчас» 10 часов  

61/1 
Описание мест. 

Лексика. 

1 час Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Диктант 

Проверка 

домашнего 

задания 

Проект о 

животных 

Тестирование 

Игры 

Карточки оценки 

и самооценки 

Языковой 

портфель 

 

 

Развитие лексической 

стороны речи. 

Расширение и уточнение 

словарного запаса 

62/2 Простое прошедшее 

время 

(правильные глаго-

лы) 

1 час Развитие аналитического 

мышления, 

орфографической 

компетентности 

63/3  

Описание чувств 

1 час Развитие аналитического 

мышления, памяти и 

внимания, мыслительных 

операций 

64/4 Простое прошедшее 

время 

(неправильные глаго-

лы) 

1 час Развитие грамматико-

аналитических навыков 

65/5  

Знаменитости. 

1 час Развитие 

наглядно-образного 

мышления 

66/6 Супергерои. 1 час Развитие аналитического 

мышления, памяти и 

внимания, мыслительных 

операций 

67/7 Бюро находок 1 час  

68/8  

История игрушек. 

1 час Развитие 

лингвистического 

мышления, зрительного 

внимания 

69/9 Обобщение по 

теме «Прежде и сейчас» 

1 час Коррекция 

индивидуальных 



 

 

пробелов в знаниях при 

повторении ранее 

изученного. 

70/10 Тест по модулю 7 

«Прежде и сейчас» 

1 час Формирование функции 

самоконтроля. 

Модуль 8. “Rules & Regulations”– «Правила и инструкции» 10 

часов 

 

71/1  

Типы жилищ 

1 час Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Устный 

контроль 

произношения 

Устный 

контроль 

понимания 

прочитанного 

Диктант 

Карточки оценки 

и самооценки 

Языковой 

портфель  

Тестирование 

Развитие лексической 

стороны речи. 

Расширение и уточнение 

словарного запаса 

72/2 Глагол must 1 час Развитие аналитического 

мышления, памяти и 

внимания, мыслительных 

операций 

73/3 Городские объек-

ты. 

1 час Развитие 

наглядно-образного 

мышления 

74/4 Степени сравнения 

прилагательных 

1 час Развитие аналитического 

мышления, 

орфографической 

компетентности 

75/5 Правила поведения. Глагол 

have to 

1 час Развитие грамматико-

аналитических навыков 

76/6 Чтение. Эмпайр Стэйт 

Билдинг. 

1 час Развитие аналитического 

мышления, памяти и 

внимания, мыслительных 

операций 

77/7 Как заказать билеты в 

театр 

1 час Развитие творческого 

воображения, 

мыслительных 

процессов, внимания, 

умения строить 

осознанное речевое 

высказывание в устной 

форме. 

78/8 Наш район 1 час Развитие 

лингвистического 

мышления, зрительного 

внимания 

79/9 Обобщение по 

теме «Правила и ин-

струкции» 

1 час Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в знаниях при 

повторении ранее 

изученного. 

80/10 Тест по модулю 8 

«Правила и инструк-

ции» 

1 час Формирование функции 

самоконтроля. 

Модуль 9. “Food & Refreshments”– «Еда» 9 часов  

81/1 Еда и напитки. Лексика 1 час Беседа 

Устный опрос 

Развитие лексической 

стороны речи. 



 

 

Диалог 

Устный 

контроль 

произношения 

Устный 

контроль 

понимания 

прочитанного 

Диктант 

Карточки оценки 

и самооценки 

Языковой 

портфель  

Лексико-

грамматические 

упражнения 

Расширение и уточнение 

словарного запаса 

82/2 Исчисляемые и неисчис-

ляемые существительные 

1 час Развитие аналитического 

мышления, 

орфографической 

компетентности 

83/3 Что в меню? 1 час Развитие аналитического 

мышления, памяти и 

внимания, мыслительных 

операций 

84/4 Как сделать заказ 

в ресторане? 

1 час Развитие слухового 

восприятия 

85/5 Рецепты 

приготовления блюд 

1 час Развитие лексической 

стороны речи. 

Расширение и уточнение 

словарного запаса 

86/6 Где можно поесть в 

Великобритании? 

1 час Развитие аналитического 

мышления, памяти и 

внимания, мыслительных 

операций 

87/7 Как заказать столик в 

ресторане? 

1 час Развитие творческого 

воображения, 

мыслительных 

процессов, внимания, 

умения строить 

осознанное речевое 

высказывание в устной 

форме. 

88/8 Здоровое питание. 1 час Развитие 

лингвистического 

мышления, зрительного 

внимания 

89/9 Тест по модулю 9 

«Еда» 

1 час Формирование функции 

самоконтроля. 

Модуль 10. “Holiday Time” – «Каникулы» 8 часов  

90/1 Планы на каникулы 1 час Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Диктант 

Проверка 

домашнего 

задания 

Лексико-

грамматические 

задания 

Проект о 

занятиях в 

свободное время  

Тестирование 

Игры 

Карточки оценки 

и самооценки 

Развитие 

наглядно-образного 

мышления 

91/2 Способы выражения 

будущих 

действий 

1 час Развитие аналитического 

мышления, памяти и 

внимания, мыслительных 

операций 

92/3  

Погода 

1 час Развитие лексической 

стороны речи. 

Расширение и уточнение 

словарного запаса 

93/4  

Выбираем одежду по погоде. 

1 час Развитие слухового 

восприятия 

94/5 Чем ты занимаешься в 

выходные? 

1 час Развитие 

наглядно-образного 

мышления 

95/6  1 час Развитие 



 

 

Эдинбург Языковой 

портфель 

 

 

 

лингвистического 

мышления, зрительного 

внимания 

96/7  

Как заказать комнату в отеле 

1 час Развитие аналитического 

мышления, памяти и 

внимания, мыслительных 

операций 

97/8 Тест по Модулю 10. 

«Каникулы» 

1 час Формирование функции 

самоконтроля. 

98-

102 

Проектно-оценочная 

деятельность учащихся 

5 часов   

ИТОГО:  102 часа   

 

 
Тематическое планирование  

7 класс 

 
№ 

урока 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока         кол

. 

ча- 

сов 

формы 

контроля 

коррекционная работа 

                               Модуль 1  Образ жизни  10 часов  

1 1 Городской и 

сельский образ 

жизни 

1 беседа Развитие лексической стороны речи. 

Расширение и уточнение словарного 

запаса 

2 2 Настоящее простое 

и настоящее 

продолженное 

время 

1 Словарны

й диктант 

Развитие грамматико-аналитических 

навыков 

3 3 Правила 

безопасности 

1 Письменн

ые 

задания 

Развитие 

наглядно-образного мышления 

4 4 Образование 

наречий на -ly 

1 Устный 

опрос 

Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания, 

мыслительных операций 

5 5 Досуг. Фразовый 

глагол run 

1 Устный 

опрос 

Развитие грамматико-аналитических 

навыков 

6 6 Достопримечательн

ости Сиднея. 

Чтение 

1 беседа Развитие лингвистического 

мышления, зрительного внимания 

7 7 Достопримечательн

ости Британских 

островов. Чтение 

1 беседа Развитие 

наглядно-образного мышления 

8 8 Город, где я живу. 

Сообщение  

1 Письменн

ое 

сообщени

е 

Развитие творче-ского воображе-

ния, мыслитель-ных процессов, 

внимания, уме-ния строить осо-

знанное речевое высказывание в 

письменном ви-де. 

9 9 Обобщение по теме 

«Образ жизни» 

1 Письменн

ые 

задания 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях при 

повторении ранее изученного. 



 

 

10 10 Тест по теме «Образ 

жизни» 

1 тест Формирование функции 

самоконтроля. 

                                Модуль 2  Время рассказов   10 

часов 

 

11 1 Прошедшее простое 

время 
1  Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания, 

мыслительных операций 

12 2 Последовательность 

событий 
1 Словарны

й диктант 

Развитие 

наглядно-образного мышления 

13 3 Конструкция used to 1 Письменн

ые 

задания 

Развитие грамматико-аналитических 

навыков 

14 4 «Путешествие к 

центру Земли». 

Чтение 

1 беседа Развитие лингвистического 

мышления, зрительного внимания 

15 5 «Таинственная 

история». 

Сочинение 

1 Творческа

я работа 

Развитие творческого воображения, 

мыслительных процессов, 

внимания, умения строить 

осознанное речевое высказывание в 

письменном виде. 

16 6 Дар рассказчика. 

Чтение и 

аудирование 

1 Самостоя

тельная 

работа 

Развитие слухового восприятия 

17 7 «Что случилось?» 

Диалогическая речь 
1 диалог  Развитие творческого воображения, 

мыслительных процессов, 

внимания, умения строить 

осознанное речевое высказывание в 

устной форме. 

18 8 О.Уайльд. 

«Кентервильское 

привидение». 

Чтение  

1 беседа Развитие лингвистического 

мышления, зрительного внимания 

19 9 Обобщение по теме 

«Время рассказов» 
1 Письменн

ые 

задания 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях при 

повторении ранее изученного. 

20 10 Тест по теме 

«Время рассказов» 
1 тест Формирование функции 

самоконтроля. 

                               Модуль 3   Увлечения    10 часов 

21 1 Относительные 

местоимения и 

наречия 

1 Письменн

ые 

задания 

Развитие грамматико-аналитических 

навыков 

22 2 Увлечения 1 Словарны

й диктант 

Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания, 

мыслительных операций 

23 3 Внешность. Черты 

характера. 

Причастия (-ing, -

ed) 

1 беседа Развитие аналитического 

мышления, орфографической 

компетентности 

24 4 Фразовый глагол 

give 

1 Письменн

ые 

задания 

Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания, 

мыслительных операций 



 

 

25 5 Человек, которым я 

восхищаюсь 

1 Письменн

ое 

сообщени

е 

Развитие творческого воображения, 

мыслительных процессов, 

внимания, умения строить 

осознанное речевое высказывание в 

письменной форме. 

26 6 Стражники 

лондонского Тауэра 

1 беседа Развитие лексической стороны речи. 

Расширение и уточнение словарного 

запаса 

27 7 Диалогическая речь 

по теме «Ваша 

работа и увлечения» 

1 диалог Развитие творческого воображения, 

мыслительных процессов, 

внимания, умения строить 

осознанное речевое высказывание в 

устной форме. 

28 8 Жизнь детей в 

Англии во времена 

королевы Виктории. 

Чтение 

1 беседа Развитие лингвистического 

мышления, зрительного внимания 

29 9 Обобщение по теме 

«Увлечения» 

1 Письменн

ые 

задания 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях при 

повторении ранее изученного. 

30 10 Тест по теме 

«Увлечения» 

1 тест Формирование функции 

самоконтроля. 

                               Модуль 4    В новостях    10 часов 

31 1 Виды средств 

массовой 

информации 

1 беседа Развитие лексической стороны речи. 

Расширение и уточнение словарного 

запаса 

32 2 Прошедшее 

продолженное 

время 

1 Словарны

й диктант 

Развитие грамматико-аналитических 

навыков 

33 3 Фразовый глагол go 1 Письменн

ые 

задания 

Развитие аналитического 

мышления, орфографической 

компетентности 

34 4 Интервью 1 Диалог Развитие творческого воображения, 

мыслительных процессов, 

внимания, умения строить 

осознанное речевое высказывание в 

устной форме. 

35 5 О чём пишут и 

говорят 

1 беседа Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания, 

мыслительных операций 

36 6 Британские 

журналы для 

подростков. Чтение 

1 беседа Развитие лингвистического 

мышления, зрительного внимания 

37 7 Телевизионные 

программы 

1 диалог Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания, 

мыслительных операций 

38 8 Включай и 

настраивайся! 

чтение 

1 беседа Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания, 

мыслительных операций 

39 9 Обобщение по теме 

«В новостях» 

1 Письменн

ые 

задания 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях при 

повторении ранее изученного. 



 

 

40 10 Тест по теме «В 

новостях» 

1 тест Формирование функции 

самоконтроля. 

                               Модуль 5      Что нас ждёт в будущем?    10 часов 

41 1 Будущее простое 

время 

1   

42 2 Фразовый глагол 

look 

1 Письменн

ые 

задания 

Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания, 

мыслительных операций 

43 3 Современные 

гаджеты. 

1 беседа Развитие лингвистического 

мышления, зрительного внимания 

44 4 Придаточные 

условные 

предложения 0 и I 

типа 

1 Словарны

й диктант 

Развитие грамматико-аналитических 

навыков 

45 5 «Ваше мнение?» 

Сочинение 

1 сочинени

е 

Развитие творческого воображения, 

мыслительных процессов, 

внимания, умения строить 

осознанное речевое высказывание в 

письменной форме. 

46 6 Подростки во 

времена высоких 

технологий 

1 беседа Развитие лингвистического 

мышления, зрительного внимания 

47 7 Учим 

пользоваться… 

Диалогическая речь 

1 диалог Развитие творческого воображения, 

мыслительных процессов, 

внимания, умения строить 

осознанное речевое высказывание в 

устной форме. 

48 8 Образование 

прилагательных от 

существительных 

1 Письменн

ые 

задания 

Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания, 

мыслительных операций 

49 9 Обобщение по теме 

«Что нас ждёт в 

будущем?» 

1 Письменн

ые 

задания 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях при 

повторении ранее изученного. 

50 10 Тест по теме «Что 

нас ждёт в 

будущем?» 

1 тест Формирование функции 

самоконтроля. 

                               Модуль 6       Развлечения     10 часов 

51 1 Развлечения. 

Лексика 

1 беседа Развитие лексической стороны речи. 

Расширение и уточнение словарного 

запаса 

52 2 Настоящее 

совершённое время 

1 Словарны

й диктант 

Развитие грамматико-аналитических 

навыков 

53 3 Фразовый глагол 

come 

1 Письменн

ые 

задания 

Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания, 

мыслительных операций 

54 4 Чем заняться в 

лагере? 

1 беседа Развитие лингвистического 

мышления, зрительного внимания 

55 5 «Замечательное 

время!» Письмо 

1 Письменн

ое 

сообщени

е 

Развитие творческого воображения, 

мыслительных процессов, 

внимания, умения строить 

осознанное речевое высказывание в 



 

 

письменной форме. 

56 6 Тематические парки 1 беседа Развитие лексической стороны речи. 

Расширение и уточнение словарного 

запаса 

57 7 Как забронировать 

место? 

Диалогическая речь 

1 диалог Развитие творческого воображения, 

мыслительных процессов, 

внимания, умения строить 

осознанное речевое высказывание в 

устной форме. 

58 8 Правила 

безопасности 

1 беседа Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания, 

мыслительных операций 

59 9 Обобщение по теме 

«Развлечения» 

1 Письменн

ые 

задания 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях при 

повторении ранее изученного. 

60 10 Тест по теме 

«Развлечения» 

1 тест Формирование функции 

самоконтроля. 

                               Модуль 7     В центре внимания     9 часов 

61 1 Знаменитости. 

Лексика 

1 беседа Развитие лексической стороны речи. 

Расширение и уточнение словарного 

запаса 

62 2 Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий 

1 Словарны

й диктант 

Развитие грамматико-аналитических 

навыков 

63 3 Жанры кино 1 Письменн

ые 

задания 

Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания, 

мыслительных операций 

64 4 Настоящее 

совершённое и 

прошедшее простое 

время 

1 Письменн

ые 

задания 

Развитие грамматико-аналитических 

навыков 

65 5 Фразовый глагол 

turn 

1 Устный 

опрос 

Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания, 

мыслительных операций 

66 6 Музыка. Любимый 

диск 

1 Письменн

ое 

сообщени

е 

Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания, 

мыслительных операций 

67 7 Футбол. Работа с 

текстом 

1 Самостоя

тельная 

работа 

Развитие лингвистического 

мышления, зрительного внимания 

68 8 Покупаем билеты в 

кино. 

Диалогическая речь 

1 диалог Развитие творческого воображения, 

мыслительных процессов, 

внимания, умения строить 

осознанное речевое высказывание в 

устной форме. 

69 9 Тест по теме «В 

центре внимания» 

1 тест Формирование функции 

самоконтроля. 

                               Модуль 8      Проблемы экологии     9 часов 

70 1 Спасите Землю! 

Лексика 

1 беседа Развитие лексической стороны речи. 

Расширение и уточнение словарного 



 

 

запаса 

71 2 Настоящее 

совершённое 

продолженное 

время 

1 Словарны

й диктант 

Развитие грамматико-аналитических 

навыков 

72 3 Фразовый глагол 

make 

1 Письменн

ые 

задания 

Развитие аналитического 

мышления, орфографической 

компетентности 

73 4 Разделительные 

вопросы 

1 Письменн

ые 

задания 

Развитие грамматико-аналитических 

навыков 

74 5 Животные и их 

места обитания 

1 беседа Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания, 

мыслительных операций 

75 6 Национальные 

заповедники 

Шотландии. Чтение 

1 Самостоя

тельная 

работа 

Развитие лингвистического 

мышления, зрительного внимания 

76 7 Благотворительност

ь 

1 беседа Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания, 

мыслительных операций 

77 8 Поисковое чтение 

«Пищевая цепочка» 

1 беседа Развитие лингвистического 

мышления, зрительного внимания 

78 9 Тест по теме 

«Проблемы 

экологии» 

1 тест Формирование функции 

самоконтроля. 

                               Модуль 9     Время покупок     9 часов 

79 1 Продукты. Их 

количество. 

Лексика. 

1 беседа Развитие лексической стороны речи. 

Расширение и уточнение словарного 

запаса 

80 2 Вредная еда. 

Фразовый глагол 

take 

1 Словарны

й диктант 

Развитие аналитического 

мышления, орфографической 

компетентности 

81 3 В магазине. 

Диалогическая речь 

1 диалог Развитие творческого воображения, 

мыслительных процессов, 

внимания, умения строить 

осознанное речевое высказывание в 

устной форме. 

82 4 Настоящее 

совершённое и 

настоящее 

совершённое 

продолженное 

время 

1 Письменн

ые 

задания 

Развитие аналитического 

мышления, орфографической 

компетентности 

83 5 Описание предмета. 

Порядок 

прилагательных 

1 Письменн

ые 

задания 

Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания, 

мыслительных операций 

84 6 Идиоматические 

выражения и 

поговорки 

1 Устный 

опрос 

Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания, 

мыслительных операций 

85 7 Дарим подарки. 

Диалогическая речь 

1 диалог Развитие творческого воображения, 

мыслительных процессов, 



 

 

внимания, умения строить 

осознанное речевое высказывание в 

устной форме. 

86 8 Выбираем покупки 

в магазине 

1 беседа Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания, 

мыслительных операций 

87 9 Тест по теме 

«Время покупок» 

1 тест Формирование функции 

самоконтроля. 

               Модуль 10    В здоровом теле - здоровый дух    10 часов 

88 1 Стрессовые 

ситуации. Лексика 

1 беседа Развитие лексической стороны речи. 

Расширение и уточнение словарного 

запаса 

89 2 Фразовый глагол 

fall 

1 Словарны

й диктант 

Развитие аналитического 

мышления, орфографической 

компетентности 

90 3 Несчастные случаи. 

Что делать? 

1 беседа Развитие лингвистического 

мышления, зрительного внимания 

91 4 Возвратные 

местоимения 

1 Письменн

ые 

задания 

Развитие аналитического 

мышления, орфографической 

компетентности 

92 5 Проблемы со 

здоровьем 

1 Устное 

сообщени

е 

Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания, 

мыслительных операций 

93 6 Авиационная 

медслужба в 

Австралии. Чтение 

1 беседа Развитие лингвистического 

мышления, зрительного внимания 

94 7 В школьном 

медкабинете. 

Диалогическая речь 

1 диалог Развитие творческого воображения, 

мыслительных процессов, 

внимания, умения строить 

осознанное речевое высказывание в 

устной форме. 

95 8 Д. Дефо. «Робинзон 

Крузо» 

1 беседа Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания, 

мыслительных операций 

96 9 Народные средства. 

Чтение 

1 беседа Развитие лингвистического 

мышления, зрительного внимания 

97 10 Тест по теме «В 

здоровом теле – 

здоровый дух» 

1 тест Формирование функции 

самоконтроля. 

98-

102 

1-5 Проектно-

оценочная 

деятельность 

(дистанционное 

обучение, 

внеаудиторная 

работа) 

5 Проект 

Творческа

я работа 

Тестирова

ние 

Развитие творческого воображения, 

мыслительных процессов, 

внимания, умения строить 

осознанное речевое высказывание в 

устной форме 

 

 

 

 



 

 

 
Тематическое планирование  

8 класс 

 
№ 

урока 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока         кол 

ча- 

сов 

формы 

контроля 

Коррекционная работа 

                               Модуль 1   «Общение»  9 часов 

1 1 Черты характера. 

Язык тела. 

Введение лексики. 

1 Беседа Развитие лексической стороны речи. 

Расширение и уточнение словарного 

запаса 

2 2 Поисковое чтение 

«Как начать 

разговор»       

1 Словарны

й диктант 

Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций 

3 3 Личная 

информация. 

Диалогическая 

речь. 

1 Презента

ция 

диалогов 

Развитие творческого воображения, 

мыслительных процессов, 

внимания, умения строить 

осознанное речевое высказывание в 

устной форме 

4 4 Сравнение времён 

группы Present 

1 Граммати

ческий 

тест 1 

Развитие аналитического мышления, 

орфографической компетентности 

5 5 Написание 

поздравительной 

открытки, краткого 

сообщения 

1 Письменн

ое 

сообщени

е 

Развитие творческого воображения, 

мыслительных процессов, 

внимания, умения строить 

осознанное речевое высказывание в 

письменном виде. 
6 6 Фразовые глаголы 

(get). Суффиксы 

прилагательных. 

1 Письменн

ые 

задания 

Развитие аналитического мышления, 

орфографической компетентности 

7 7 Чтение с полным 

пониманием . 

«Конфликты и их 

разрешение» 

1 Беседа Развитие лингвистического 

мышления, зрительного внимания 

8 8 Обобщение по теме 

«Общение» 

1 Письменн

ые 

задания 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях при 

повторении ранее изученного. 

9 9 Тест по теме 

«Общение» 

1 тест Формирование функции 

самоконтроля. 

                                Модуль 2   «Продукты питания и покупки»  8 часов 

10 1 Лексика по теме 

«Продукты питания 

и покупки» 

1 Словарны

й диктант 

Развитие лексической стороны речи. 

Расширение и уточнение словарного 

запаса 

11 2 Сравнение Present 

Perfect Present 

Perfect Continuous 

1 Грамм 

атический 

тест 2 

Развитие грамматико-аналитических 

навыков 

12 3 Существительные, 

имеющие форму 

только  

единственного или  

1 Устный 

опрос 

Развитие аналитического мышления, 

орфографической компетентности 



 

 

множественного 

числа. Выражение 

значения 

количества. 

13 4 Идиоматические 

выражения с 

лексикой по теме 

«Еда».  

Аудирование. 

1 Тестовое 

задание 

Развитие слухового восприятия 

14 5 Письмо  личного  

характера. Порядок 

прилагательных 

1 Письмо Развитие творческого воображения, 

мыслительных процессов, 

внимания, умения строить 

осознанное речевое высказывание в 

письменном виде. 

15 6 Фразовые глаголы 

(go). 

Словообразование 

(dis- , mis-) 

1 Письменн

ые 

задания 

Развитие аналитического мышления, 

орфографической компетентности 

16 7 Обобщение по теме 

«Продукты питания 

и покупки» 

1 Письменн

ые 

задания 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях при 

повторении ранее изученного. 

17 8 Тест по теме 

«Продукты питания 

и покупки» 

1 тест Формирование функции 

самоконтроля. 

 Модуль 3   «Великие умы человечества» 9 часов 

18 1 Лексика по теме 

«Области науки». 

Прогнозирование 

содержания текста 

по заголовкам и 

вступлению. 

1 Беседа Развитие лексической стороны речи. 

Расширение и уточнение словарного 

запаса 

19 2 Профессии. 

Диалогическая 

речь. 

1 Презента

ция 

диалогов 

Развитие творческого воображения, 

мыслительных процессов, 

внимания, умения строить 

осознанное речевое высказывание в 

устной форме. 

20 3 Сравнение времён 

группы Past 

1 Письменн

ые 

упражнен

ия 

Развитие грамматико-аналитических 

навыков 

21 4 Биография 

выдающегося 

человека. Чтение с 

полным 

пониманием. 

1 Письменн

ое 

сообщени

е 

Развитие лингвистического 

мышления, зрительного внимания 

22 5 Аудирование по 

теме «Жизненный 

опыт». 

1 Тестовое 

задание 

Развитие слухового восприятия 

23 6 Фразовые глаголы 

(bring) , 

Словообразование 

(-ise/-ize) 

1 Тестовые 

задания 

Развитие аналитического мышления, 

орфографической компетентности 



 

 

24 7 Поисковое чтение.  

«Английские 

банкноты» 

1 Устные 

ответы 

Развитие лингвистического 

мышления, зрительного внимания 

25 8 Обобщение по теме 

«Великие умы 

человечества» 

1 Письменн

ые 

задания 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях при 

повторении ранее изученного. 

26 9 Тест по теме 

«Великие умы 

человечества» 

1 тест Формирование функции 

самоконтроля. 

                               Модуль 4    «Будь самим собой»  9 часов 

27 1 Лексика по теме 

«Внешность и 

самооценка». 

Чтение. 

Прогнозирование 

содержания текста 

по заголовкам. 

1 беседа Развитие лексической стороны речи. 

Расширение и уточнение словарного 

запаса 

28 2 Одежда и мода. 

Выражение (не) 

согласия. 

1 Словарны

й диктант 

Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций 

29 3 Аудирование  и 

диалогическая речь 

по теме «Выбор 

одежды» 

1 Презента

ция 

диалогов 

Развитие слухового восприятия 

30 4 Пассивный залог 1 Письменн

ые 

задания 

Развитие грамматико-аналитических 

навыков 

31 5 Пассивный залог 1 Граммати

ческий 

тест 4 

Развитие грамматико-аналитических 

навыков 

32 6 Письмо личного 

характера (письмо - 

совет) 

1 Письмо Развитие творческого воображения, 

мыслительных процессов, 

внимания, умения строить 

осознанное речевое высказывание в 

письменном виде. 

33 7 Фразовые глаголы 

(put). Образование 

прилагательных с 

противоположным 

значением. 

1 Письменн

ые 

задания 

Развитие аналитического мышления, 

орфографической компетентности 

34 8 Обобщение по теме 

«Будь самим собой 

» 

1 Письменн

ые 

задания 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях при 

повторении ранее изученного. 

35 9 Тест по теме «Будь 

самим собой» 

1 тест Формирование функции 

самоконтроля. 

                               Модуль 5  «Глобальные проблемы человечества»    9 часов 

36 1 Стихийные 

бедствия. Лексика. 

Прогнозирование 

содержания текста 

по вступлению и 

ключевым словам. 

1 Беседа Развитие лексической стороны речи. 

Расширение и уточнение словарного 

запаса 



 

 

37 2 Глобальные 

проблемы 

человечества. 

Аудирование. 

1 Тестовые 

задания 

Развитие слухового восприятия 

38 3 Инфинитив и ing- 

форма. 

1  Развитие грамматико-аналитических 

навыков 

39 4 Говорим о погоде. 1 беседа Развитие лексической стороны речи. 

Расширение и уточнение словарного 

запаса 

40 5 Сочинительные 

союзы 

1 Письменн

ые 

задания 

Развитие аналитического мышления, 

орфографической компетентности 

41 6 Фразовые глаголы 

(call).Словообразов

ание (суффиксы 

существительных) 

1 Письменн

ые 

задания 

Развитие аналитического мышления, 

орфографической компетентности 

42 7 Животные, 

популярные в твоей 

стране. 

Ознакомительное 

чтение. 

1 Письменн

ое 

сообщени

е 

Развитие лингвистического 

мышления, зрительного внимания 

43 8 Обобщение по теме 

«Глобальные 

проблемы 

человечества» 

1 Письменн

ые 

задания 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях при 

повторении ранее изученного. 

44 9 Тест по теме 

«Глобальные 

проблемы 

человечества» 

1 тест Формирование функции 

самоконтроля. 

                               Модуль 6      «Культурный обмен» 8 часов 

45 1 Виды отдыха. 

Обучение чтению с 

разными 

стратегиями. 

1 беседа Развитие лингвистического 

мышления, зрительного внимания 

46 2 Лексика по теме 

«Отдых». 

Диалогическая 

речь. 

1 Словарны

й диктант 

Презента

ция 

диалогов 

Развитие творческого воображения, 

мыслительных процессов, 

внимания, умения строить 

осознанное речевое высказывание в 

устной форме. 

47 3 Косвенная речь 1 Письменн

ые 

задания 

Развитие грамматико-аналитических 

навыков 

48 4 Вопросы и просьбы 

\ приказы в 

косвенной речи 

1 Граммати

ческий 

тест 6 

Развитие грамматико-аналитических 

навыков 

49 5 Виды транспорта. 

Чтение текста с 

полным 

пониманием. 

1 беседа Развитие лингвистического 

мышления, зрительного внимания 

50 6 Фразовые глаголы 

(set). Чтение текста 

с полным 

1 Письменн

ое 

сообщени

Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций 



 

 

пониманием. 

«Темза» 

е 

51 7 Обобщение по теме 

«Культурный 

обмен» 

1 Письменн

ые 

задания 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях при 

повторении ранее изученного. 

52 8 Тест по теме 

«Культурный 

обмен» 

 тест Формирование функции 

самоконтроля. 

                                  Модуль 7   «Образование»       7 часов 

53 1 Поисковое чтение. 

Текст «Поколение 

М» 

1 беседа Развитие лингвистического 

мышления, зрительного внимания 

54 2 Аудирование по 

теме 

«Образование» 

1 Тестовое 

задание 

Развитие слухового восприятия 

55 3 Диалогическая речь 

по теме 

«Экзамены» 

1 Презента

ция 

диалогов 

Развитие творческого воображения, 

мыслительных процессов, 

внимания, умения строить 

осознанное речевое высказывание в 

устной форме. 

56 4 Модальные глаголы 1 Граммати

ческий 

тест 7 

Развитие грамматико-аналитических 

навыков 

57 5 Фразовые глаголы 

(give). 

Словообразование 

(сложные 

существительные) 

1 Письменн

ые 

задания 

Развитие аналитического мышления, 

орфографической компетентности 

58 6 Модальные 

глаголы. Практика в 

употреблении. 

1 Письменн

ые 

задания 

Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций 

59 7 Тест по теме 

«Образование» 

1 тест Формирование функции 

самоконтроля. 

                               Модуль 8      «Досуг»   7 часов 

60 1 Поисковое чтение . 

Статья об 

экстремальных 

видах спорта. 

1 беседа Развитие лингвистического 

мышления, зрительного внимания 

61 2 Аудирование  по 

теме  «Спорт» 

1 Тестовое 

задание 

Развитие слухового восприятия 

62 3 Диалоги о занятиях 

спортом 

1 Презента

ция 

диалогов 

Развитие творческого воображения, 

мыслительных процессов, 

внимания, умения строить 

осознанное речевое высказывание в 

устной форме. 

63 4 Придаточные 

предложения 

условия типов 

0,1,2,3 

1 Граммати

ческий 

тест 8 

Развитие грамматико-аналитических 

навыков 

64 5 Монологическая 

речь по теме 

1 Устный 

опрос 

Развитие творческого воображения, 

мыслительных процессов, 



 

 

«Спорт в моей 

жизни» 

внимания, умения строить 

осознанное речевое высказывание в 

устной форме. 

65 6 Фразовые глаголы 

(take). Сложные 

прилагательные. 

1 Письменн

ые 

задания 

Развитие аналитического мышления, 

орфографической компетентности 

66 7 Тест по теме 

«Досуг» 

1 тест Формирование функции 

самоконтроля. 

                                      Проектно-оценочная деятельность   2 часа 

67 1 Проектно-

оценочная 

деятельность 

1 Проект 

 

Развитие творческого воображения, 

мыслительных процессов, 

внимания, умения строить 

осознанное речевое высказывание в 

устной форме 

68 2 Проектно-

оценочная 

деятельность 

1 Тестирова

ние 

Развитие творческого воображения, 

мыслительных процессов, 

внимания, умения строить 

осознанное речевое высказывание в 

устной форме 

 

 

Тематическое планирование 

9  класс 

 

№ 

урока 

№  

Уро-

ка 

В те-

ме 

Тема урока Кол. 

Ча-

сов 

Формы 

 контроля 

Коррекционная деятельность 

 

 Модуль 1. Праздни-

ки. 14 ч. 

   

1 1  Праздники и празд-

нования. 

1 Устный опрос Развитие словесно-логического  

мышления, памяти.  

 

2 2 Праздники и  обычаи 

в странах изучаемого 

языка. 

1 Краткое пись-

менное сооб-

щение 

Развитие  

устойчивой мотивации к  

изучению нового. 

3 3 Предрассудки. Ауди-

рование. Работа с 

лексикой. 

1 Словарный 

диктант 

Развитие  

наглядно-образного мышления 

4 4 Праздники в России: 

Масленица. Чтение. 

1 Презентация 

диалогов 

Развитие лингвистического 

мышления, зрительного внима-

ния 

5 5 Фестивали. Карна-

вальные костюмы. 

Новая лексика. 

1 Устный опрос Развитие лексической стороны 

речи. Расширение и уточнение 

словарного запаса 

6 6 Present Simple & Pre-

sent Continuous.  

1 Лексико-

грамматиче-

ские тестовые 

задания 

Развитие грамматико-

аналитических навыков 



 

 

7 7 Present Perfect & Pre-

sent Perfect Continu-

ous.  

1 Лексико-

грамматиче-

ские тестовые 

задания 

Развитие грамматико-

аналитических навыков 

8 8 Семейные праздники. 

Аудирование. 

1 Тестовые за-

дания по 

аудированию 

Развитие слухового восприятия 

9 9 Мои 16 лет. Работа 

над текстом. 

1 Монологиче-

ское высказы-

вание 

Развитие лингвистического 

мышления, зрительного внима-

ния 

10 10 Придаточные опреде-

лительные предложе-

ния.  

1 Тестовое за-

дание по чте-

нию 

Развитие грамматико-

аналитических навыков 

11 11 Новый год в Шотлан-

дии. Письмо – описа-

ние. 

1 Письмо Развитие творческого вообра-

жения, мыслительных процес-

сов, внимания, умения строить 

осознанное речевое высказыва-

ние в письменном виде. 

12 12 Словообразование. 

Причастия настояще-

го и прошедшего 

времени. 

1 Устный опрос Развитие аналитического мыш-

ления, орфографической компе-

тентности 

13 13 Тест по теме  «Празд-

ники». 

1 Модульный 

тест №1 

Формирование функции 

самоконтроля. 
 

 Модуль 2. Образ 

жизни и среда оби-

тания.13 ч. 

   

14 1 Жизнь в космосе. Но-

вая лексика. 

1 Беседа Развитие лексической стороны 

речи. Расширение и уточнение 

словарного запаса 

15 2 Члены моей семьи. 

Чтение и обсуждение 

темы 

1 Словарный 

диктант 

Развитие аналитического мыш-

ления, памяти и внимания, мыс-

лительных операций 

16 3 Инфинитив. 1 Лексико-

грамматиче-

ские те-стовые 

задания 

Развитие грамматико-

аналитических навыков 

17 4 Герундий. 1 Лексико-

грамматиче-

ские тестовые 

задания 

Развитие грамматико-

аналитических навыков 

18 5 Наречия too/enough. 1 Лексико-

грамматиче-

ские тестовые 

задания 

Развитие аналитического мыш-

ления, орфографической компе-

тентности 

19 6 Жизнь в городе и де-

ревне. Новая лексика. 

1 Тестовые за-

дания по 

аудированию 

Развитие лексической стороны 

речи. Расширение и уточнение 

словарного запаса 

20 7 Мои соседи. Чтение 1 Беседа Развитие лингвистического 



 

 

текста. мышления, зрительного внима-

ния 

21 8 Неофициальное 

письмо. 

1 Письмо лич-

ного характе-

ра 

Развитие творческого вообра-

жения, мыслительных процес-

сов, внимания, умения строить 

осознанное речевое высказыва-

ние в письменном виде. 

22 9 Образование суще-

ствительных от при-

лагательных. 

1 Устный опрос Развитие аналитического мыш-

ления, орфографической компе-

тентности 

23 10 Самая известная ули-

ца в мире. Говорение. 

1 Монологиче-

ское высказы-

вание 

Развитие творческого вообра-

жения, мыслительных процес-

сов, внимания, умения строить 

осознанное речевое высказыва-

ние в устной форме. 

24 11 Деревня Шуваловка. 

Контроль навыков 

чтения. 

1 Тестовое за-

дание по чте-

нию 

Развитие аналитического мыш-

ления, памяти и внимания, мыс-

лительных операций 

25 12 Тест по теме  «Образ 

жизни и среда обита-

ния». 

1 Модульный 

тест № 2 

Формирование функции 

самоконтроля. 

Модуль 3. Увидеть, чтобы поверить.12 ч.  

26 1 Загадочные существа. 

Чтение текста. 

1 Беседа Развитие лингвистического 

мышления, зрительного внима-

ния 

27 2 Сны и кошмары. Го-

ворение. 

1 Монологиче-

ское высказы-

вание 

Развитие творческого вообра-

жения, мыслительных процес-

сов, внимания, умения строить 

осознанное речевое высказыва-

ние в устной форме. 

28 3 Past Simple & Past 

Continuous.  

1 Устный опрос Развитие грамматико-

аналитических навыков 

29 4 Past Perfect & Past 

Perfect Continuous.  

1 Лексико-

грамматиче-

ские тестовые 

задания 

Развитие грамматико-

аналитических навыков 

30 5 Иллюзии. Чтение тек-

ста. 

1 беседа Развитие лингвистического 

мышления, зрительного внима-

ния 

31 6 Существуют ли при-

видения? Письмо. 

1 Письмо Развитие творческого вообра-

жения, мыслительных процес-

сов, внимания, умения строить 

осознанное речевое высказыва-

ние в письменном виде. 

32 7 Образование слож-

ных прилагательных. 

1 Устный опрос Развитие аналитического мыш-

ления, орфографической компе-

тентности 

33 8 Замок с привидения-

ми. Аудирование. 

1 Тестовые за-

дания по 

Развитие слухового восприятия 



 

 

аудированию 

34 9 Стили в живописи.  1 Презентация 

диалогов 

Развитие творческого вообра-

жения, мыслительных процес-

сов, внимания, умения строить 

осознанное речевое высказыва-

ние в устной форме. 

35 10 Домовые и русалки. 

Контроль навыков 

чтения. 

1 Тестовое за-

дание по чте-

нию 

Развитие лингвистического 

мышления, зрительного внима-

ния 

36 11 Обобщение изучен-

ного материала по 

теме «Увидеть, чтобы 

поверить» 

1 Лексико- 

грамматиче-

ские задания 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях при 

повторении ранее изученного. 

37 12 Тест по теме «Уви-

деть, чтобы пове-

рить» 

1 Модульный 

тест № 3 

Формирование функции 

самоконтроля. 

8 

Модуль 4. Технологии. 12 ч.  

38 1 Современные техно-

логии. Чтение текста. 

1 Беседа Развитие лингвистического 

мышления, зрительного внима-

ния 

39 2 Future Simple & Fu-

ture Continuous.  

1 Словарный 

диктант 

Развитие грамматико-

аналитических навыков 

40 3 Future Perfect & Fu-

ture Perfect Continu-

ous.  

1 Устный опрос Развитие грамматико-

аналитических навыков 

41 4 Придаточные опреде-

лительные предложе-

ния 

1 Лексико-

грамматиче-

ские тестовые 

задания 

Развитие аналитического мыш-

ления, орфографической компе-

тентности 

42 5 Интернет. Говорение. 1 Презентация 

диалогов 

Развитие творческого вообра-

жения, мыслительных процес-

сов, внимания, умения строить 

осознанное речевое высказыва-

ние в устной форме. 

43 6 Личное мнение. 

Письмо. 

1 Письмо Развитие творческого вообра-

жения, мыслительных процес-

сов, внимания, умения строить 

осознанное речевое высказыва-

ние в письменном виде. 

44 7 Фразовый глагол “to 

break”. 

1 Устный опрос  

45 8 Новинки в мире вы-

соких технологий. 

Аудирование. 

1 Тестовые за-

дания по 

аудированию 

Развитие слухового восприятия 

46 9 Электронный мусор. 

Говорение. 

1 Монологиче-

ское высказы-

вание 

Развитие творческого вообра-

жения, мыслительных процес-

сов, внимания, умения строить 

осознанное речевое высказыва-

ние в устной форме. 



 

 

47 10 Робототехника в Рос-

сии. Контроль навы-

ков чтения. 

1 Тестовое за-

дание по чте-

нию 

Развитие аналитического мыш-

ления, памяти и внимания, мыс-

лительных операций 

48 11 Обобщение изучен-

ного материала по 

теме «Технологии». 

1 Лексико- 

грамматиче-

ские задания 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях при 

повторении ранее изученного. 

49 12 Тест по теме «Техно-

логии». 

1 Модульный 

тест № 4 

Формирование функции 

самоконтроля. 

Модуль 5. Искусство и литература. 13 ч.  

50 1 Виды искусства. Чте-

ние текста. 

1 Беседа Развитие лингвистического 

мышления, зрительного внима-

ния 

51 2 Стили музыки. Ауди-

рование. 

1 Устный опрос Развитие слухового восприятия 

52 3 Степени сравнения 

прилагательных. 

1 Словарный 

диктант 

Развитие грамматико-

аналитических навыков 

53 4 Степени сравнения 

наречий. 

1 Лексико-

грамматиче-

ские тестовые 

задания 

Развитие грамматико-

аналитических навыков 

54 5 Болливуд. Аудирова-

ние. 

1 Тестовые за-

дания по 

аудированию 

Развитие слухо-вого восприятия 

55 6 Идиомы по теме 

«Развлечения» 

1 Устный опрос Развитие лексической стороны 

речи. Расширение и уточнение 

словарного запаса 

56 7 Рецензия на фильм. 

Письмо. 

1 Письмо Развитие творческого вообра-

жения, мыслительных процес-

сов, внимания, умения строить 

осознанное речевое высказыва-

ние в письменном виде. 

57 8 Образование глаголов 

с помощью суффик-

сов. 

1 Устный опрос Развитие аналитического мыш-

ления, орфографической компе-

тентности 

58 9 Уильям Шекспир. 

Говорение. 

1 Презентация 

диалогов 

Развитие творческого вообра-

жения, мыслительных процес-

сов, внимания, умения строить 

осознанное речевое высказыва-

ние в устной форме. 

59 10 Венецианский купец. 

Чтение. 

1 Тестовое за-

дание по чте-

нию 

Развитие лингвистического 

мышления, зрительного внима-

ния 

60 11 Третьяковская Гале-

рея. Контроль навы-

ков говорения. 

1 Монологиче-

ское высказы-

вание 

Развитие творческого вообра-

жения, мыслительных процес-

сов, внимания, умения строить 

осознанное речевое высказыва-

ние в устной форме. 

61 12 Тест по теме  «Искус-

ство и литература». 

1 Модульный 

тест № 5 

Формирование функции 

самоконтроля. 



 

 
 

 Модуль 6. Город и 

горожане. 12 ч. 

   

62 1 Помощь животным. 

Чтение. 

1 Беседа Развитие наглядно-образного 

мышления 

63 2 Карта города. Дорож-

ные знаки. Новая лек-

сика. 

1 Краткое пись-

менное сооб-

щение 

Развитие лексической стороны 

речи. Расширение и уточнение 

словарного запаса 

64 3 На улице. Аудирова-

ние. 

1 Словарный 

диктант. Бесе-

да 

Развитие слухового восприятия 

65 4 Пассивный залог.  1 Лексико-

грамматиче-

ские тестовые 

задания 

Развитие грамматико-

аналитических навыков 

66 5 Пизанская башня. 

Чтение. 

1 Беседа Развитие лингвистического 

мышления, зрительного внима-

ния 

67 6 Услуги населению. 

Аудирование. 

1 Тестовые за-

дания по 

аудированию 

Развитие слухового восприятия 

68 7 Возвратные место-

имения.  

1 Презентация 

диалогов 

Развитие грамматико-

аналитических навыков 

69 8 Впечатления от по-

ездки. Письмо. 

1 Письмо Развитие творческого вообра-

жения, мыслительных процес-

сов, внимания, умения строить 

осознанное речевое высказыва-

ние в письменном виде 

70 9 Добро пожаловать в 

Сидней. Говорение. 

1 Монологиче-

ское высказы-

вание 

Развитие творческого вообра-

жения, мыслительных процес-

сов, внимания, умения строить 

осознанное речевое высказыва-

ние в устной форме. 

71 10 Кремль. Контроль 

навыков чтения. 

1 Тестовое за-

дание по чте-

нию 

Развитие наглядно-образного 

мышления 

      72 11 Тест по теме «Город 

и горожане». 

1 Модульный 

тест № 6 

Формирование функции 

самоконтроля. 
4 

Модуль 7. Проблемы личной безопасности. 11 ч.  

73 1 Страхи и фобии. Чте-

ние. 

1 Беседа Развитие лингвистического 

мышления, зрительного внима-

ния 

74 2 Экстренная помощь. 

Аудирование. 

1 Тестовые за-

дания по 

аудированию 

Развитие слухового восприятия 

75 3 Придаточные пред-

ложения условия.  

1 Краткое пись-

менное сооб-

щение 

Развитие грамматико-

аналитических навыков 

76 4 Привычки. Говоре-

ние. 

1 Презентация 

диалогов 

Развитие творческого вообра-

жения, мыслительных процес-



 

 

сов, внимания, умения строить 

осознанное речевое высказыва-

ние в устной форме. 

77 5 Модальные глаголы.  1 Лексико-

грамматиче-

ские тестовые 

задания 

Развитие аналитического мыш-

ления, орфографической компе-

тентности 

   78 6 Сочинение - рассуж-

дение. Письмо. 

1 Сочинение Развитие творческого вообра-

жения, мыслительных процес-

сов, внимания, умения строить 

осознанное речевое высказыва-

ние в письменном виде. 

79 7 Образование глаголов 

от прилагательных. 

1 Устный опрос Развитие аналитического мыш-

ления, орфографической компе-

тентности 

80 8 Опасные животные 

США. Чтение. 

1 Тестовое за-

дание по чте-

нию 

Развитие наглядно-образного 

мышления 

81 9 Самооборона. Гово-

рение. 

1 Монологиче-

ское высказы-

вание 

Развитие творческого вообра-

жения, мыслительных процес-

сов, внимания, умения строить 

осознанное речевое высказыва-

ние в устной форме. 

82 10 Обобщение изучен-

ного материала по 

теме «Проблемы лич-

ной безопасности». 

1 Лексико- 

грамматиче-

ские задания 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях при 

повторении ранее изученного. 

83 11 Тест по теме «Про-

блемы личной без-

опасности». 

1 Модульный 

тест № 7 

Формирование функции 

самоконтроля. 

4 

Модуль 8. Трудности. 15 ч.  

84 1 Никогда не сдавайся. 

Чтение. 

1 Беседа Развитие лингвистического 

мышления, зрительного внима-

ния 

85 2 Сила духа. Новая 

лексика. 

1 Устный опрос Развитие лексической стороны 

речи. Расширение и уточнение 

словарного запаса 

86 3 Риск. Аудирование. 1 Словарный 

диктант. Бесе-

да. 

Развитие слухового восприятия 

87 4 Косвенная речь.  1 Монологиче-

ское высказы-

вание 

Развитие аналитического мыш-

ления, орфографической компе-

тентности 

88 5 Вопросы в косвенной 

речи. 

1 Лексико-

грамматиче-

ские тестовые 

задания 

Развитие грамматико-

аналитических навыков 

89 6 Правила выживания. 

Чтение. 

1 Тестовое за-

дание по чте-

Развитие лингвистического 

мышления, зрительного внима-



 

 

нию ния 

90 7 Письмо - заявление. 1 Письмо Развитие творческого вообра-

жения, мыслительных процес-

сов, внимания, умения строить 

осознанное речевое высказыва-

ние в письменном виде. 

91 8 Фразовый глагол “to 

carry”. Словообразо-

вание. 

1 Устный опрос Развитие аналитического мыш-

ления, орфографической компе-

тентности 

92 9 Антарктика. Аудиро-

вание. 

1 Тестовые за-

дания по 

аудированию 

Развитие слухового восприятия 

93 10  Обобщение изучен-

ного материала по 

теме «Трудности». 

1 Лексико- 

грамматиче-

ские задания 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях при 

повторении ранее изученного. 

94 11 Тест по теме «Труд-

ности». 

1 Модульный 

тест № 8 

Формирование функции 

самоконтроля. 

95 12 Spotlight on Russia. 

Кумиры. Чтение. 

1 Тестовое за-

дание по чте-

нию 

Развитие лингвистического 

мышления, зрительного внима-

ния 

96 13 Повторе-

ние изученного лек-

сического и грамма-

тического материала. 

1 Лексико-

грамматиче-

ские тестовые 

задания 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях при 

повторении ранее изученного. 

97 14 Итоговое  тестирова-

ние 

1 Итоговый  

тест 

Формирование функции 

самоконтроля. 

98 1 Проектно-оценочная 

деятельность 

1 Защита проек-

та 

Развитие творческого вообра-

жения, мыслительных процес-

сов, внимания, умения строить 

осознанное речевое высказыва-

ние в письменном виде. 

99 2 Проектно-оценочная 

деятельность 

1 Защита проек-

та 

Развитие творческого вообра-

жения, мыслительных процес-

сов, внимания, умения строить 

осознанное речевое высказыва-

ние в письменном виде. 

Итого: 99 ч  
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