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                             1.  Аннотация 

 

Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов средней общеобразовательной школы составлена на основе примерной программы по 

иностранному языку для старшей школы в соответствии с Фундаментальным ядром содержания среднего (полного) общего образования и Требованиями к 

результатам среднего (полного) общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

второго поколения. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта «English 5» , «English 6» , «English 7», «English 8» ,  «English 9» (серия 

УМК 5-9) для общеобразовательных учреждений. В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь, книга для чтения, CD диски, книга для учителя. 

                  Данная рабочая программа предусматривает резерв свободного учебного времени в объеме 10% для внедрения современных методов обучения, 

педагогических технологий и реализации регионального компонента. 

                 Программа рассчитана на 102 часа учебного времени (3 часа в неделю), в т.ч. количество часов для проведения контрольных. Объем часов учебной 

нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы определен учебным планом образовательного учреждения, познавательных интересов учащихся и 

соответствует Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом 

Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

                  Данная программа конкретизирует содержание предметных тем курса, распределение учебных часов по темам и определяет последовательность 

изучения тем и языкового материала с учетом  специфики построения учебника, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных и внутрепредметных связей. 

Программа реализует следующие функции: 

- информационно – методическую 

- организационно – планирующую 

 - контролирующую 

Информационно – методическая функция позволяет получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития 

школьников средствами иностранного языка, о специфике каждого этапа обучения. 

^ Организационно – планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и качественных характеристик 

учебного материала и уровня подготовки учащихся по английскому языку к окончанию основной школы. 

^ Контролирующая функция заключается в том, что программа определяет требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового 

материала и к уровню обученности школьников. 
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2.  5 класс  

 2.1 Содержание учебного предмета 

Предметное содержание 

В 5 классе изучаются темы, определяемые обязательным минимумом содержания образования для средней школы. Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-

бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. Работа по дому. Распорядок дня в семье. 

Совместное проведение досуга. Покупки в магазине игрушек. 

Досуг и увлечения Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие по различным частям Великобритании. Посещение различных городов Великобритании, 

России и городов мира. Экскурсия по Лондону. Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни в семье зарубежного друга. Поход в парк/зоопарк. Посещение 

музеев. 

Школьное образование Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Внеклассные мероприятия. Правила безопасности школьников. Школьные благотворительные 

концерты. 

Человек и окружающий мир Защита окружающей среды. Участие в экологических мероприятиях. Помощь инвалидам и пожилым людям. 

Средства массовой информации Правила безопасности при использовании Интернета. 

Страны изучаемого языка и родная страна Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира. Известные люди. Любимые праздники. Местные 

праздники 

Содержание тем учебного курса. 

Лексическая сторона речи. 
Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 - 4 классах, так и нового. В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, 

входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to take a photo, to make a trip, etc.); 

 интернациональная лексика (a puzzle, graffiti, etc.); 

 многозначные слова (sign – 1) знак, символ; 2) вывеска;3) след; to fix – 1) устанавливать; 2) чинить, ремонтировать); 

 фразовые глаголы ( to pick up, to wash off, to get up) 

 речевые функции: asking about news (What’s the news? Is there anything new?); asking about preferences / talking about preferences (Do you like…? I (don’t) like…); asking 

for advice (Shall I …?); asking for information (What is…? Do you…?); explaining your choice (…because… As for me… is my first choice.); expressing 

agreement/disagreement (OK. I (don’t) think… I’m sorry, I can’t…); expressing attitude (How interesting! That’s great!); expressing certainty/probability (It must be… He may / 
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might …); expressing surprise (You must be kidding. It can’t be so.); giving advice (You should / shouldn’t… I think you can…); giving information (This is…, Yes, …); inviting / 

accepting (declining) an invitation (What about going…? Let’s… All right. I’m sorry, I can’t.); 

 основные способы словообразования: 

 аффиксация: суффиксы существительных –er (traveller), -or (actor),–(t)ion (exhibition, competition), -ment (entertainment), -ance (performance), -ment (announcement); 

прилагательных –ful (colourful), -al (traditional); 

 словосложение (N+N – sea +shore=seashore; Prep.+N – under+water= underwater (ride); any+where=anywhere; every+thing=everything; some+one=someone); 

 конверсия (a smile – to smile) 

 Грамматические явления, подлежащие усвоению в средней школе. 

 1. Имя существительное: -притяжательный падеж имен существительных (Philip and Alice’s farm); 

 2. Артикль: -артикли с устойчивыми выражениями (to have dinner, to play the piano);  

 3. Имя числительное: -составные числительные (three hundred and seventy –five, etc);-числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 4. Местоимение: -неопределенные местоимения (some/any/every) и их производные, 

 5. Глагол 

 -видовременная форма Present Simple с глаголами to see, to hear, to know, to understand, to think и др., которые не употребляются в Present Progressive); 

 -видовременная форма Present Progressive для описания будущих действий (We are going to Spain in summer.); 

 -видовременная форма Past Progressive (I was reading a book all evening yesterday.) в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях; 

 -видовременная форма Present Perfect (с this week, this year, etc., ever, just, already, yet, never, since, for) в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях; 

 -модальные глаголы can/could, have to, may/might, must; 

 6. Наречие 

 -выражения частотности (once a week, three times a day, etc) 

 7. Предлог: -предлоги места и направления (behind, under, opposite, between, in front of, next to, through, over, past); 

 -предлоги времени (at, in, on, for, since, during); 

 8. Простое предложение. 

 -распространенные простые предложения; 

 -порядок слов в повествовательном предложении (In summer many people often have picnics in picnic areas); 

 -вопросительные предложения 

 вопрос к подлежащему; 

 9. Сложное предложение: -сложноподчиненные предложения с союзами while/when, since. 

2.2 Планируемые результаты 

Речевые умения. 

Говорение. 

Диалогическая речь. 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 
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Объём диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

        При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объём диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

        При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие. 

Объем диалогов – до 2 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнёра; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 2 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные 

и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объём монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование. 

-понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

        При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся V классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Чтение. 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 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). 

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

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, 

предусмотренное в V классах, включающих факты, которые отражают особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения – до 250 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 
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 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на предметное содержание, предусмотренное в V классах. 

Формируются и отрабатываются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста но основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использование 

двуязычного словаря); 

 выражать своё мнение по прочитанному. 

Объём текстов для чтения – до250 слов. 

        Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

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

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать тоже о себе, выражать благодарность, просьбы), объем 

личного письма – 50-60 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки. 

Орфография. 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала.   

Фонетическая сторона речи. 

        Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

        Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи. 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную 

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

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

1.аффиксации: 

 глаголы с префиксами re-(rewrite); 

 существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing (meeting); 

 прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), -al (musical), –ic (fantastic), –ian/an (Russian), -ing (boring), -ous (famous), префиксом un- 

(unusual); 

 наречия с суффиксом –ly (quickly); 

 числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth); 

2.словосложения: существительное + существительное (football) 

3.конверсии (образование существительных от неопределённой формы глагола- to change – change). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
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Грамматическая сторона речи. 

Расширение объёма значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространённых простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом 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); сложносочинённых предложений с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчинённых предложений с союзами и с 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; условных предложений реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school 

party)  и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French);  всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t 

worry!) форме. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребление в речи конструкций с глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate 

doing something; Stop talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/feel/be happy. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога 

в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); и формах страдательного залога в Present, Past, Future Simple; модальных 

глаголов и их эквивалентов (may, can/be able to, must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные 

для данного этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, 

snow), существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing student/a written exercise); существительных в функции прилагательного (art gallery), 

степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (good-better-best); личных местоимений в именительном (my)  и объектном падежах, 

а также в абсолютной форме; неопределённых местоимений (some, any); наречий, оканчивающихся на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, 

high); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

Личностные 

-формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- формирование нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

- формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

- воспитание уважения к культуре других народов; 

Метапредметные  

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению 

главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 
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 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, 

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

4. специальные учебные умения: 
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 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 выполнять тесты в форматах “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in” и др. 

  Cоциокультурные знания, навыки, умения 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; умение 

использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко известны и являются предметом национальной гордости в странах изучаемого языка 

и в родной стране (всемирно известных достопримечательностях, художественных произведениях, произведениях искусства, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую науку и культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и англоязычных стран; 

 представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 
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 умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных образцов 

фольклора (скороговорки, пословицы, поговорки); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого языка и родной культуре; 

 

   2.3 Календарно – тематическое  планирование 

 Дата Тема раздела 

Кол-во часов 

Тема урока Формируемые УУД 
 

Виды  

учебной деятельности 

Корректиро

вка План Факт 

1-2   I четверть 

 

«Давайте 

познакомимся» 

(13 ч) 

Привет! Я Клара. 

Как тебя зовут? 
Личностные результаты 
-Развивать мотивацию учебной деятельности 

и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний; 
-знание традиций своей семьи и школы, 

бережное отношение к ним; 
-стремление иметь собственное мнение; 

принимать 
собственные решения; 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
- самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения,. 
- соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 
-оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 
-владеть основами самоконтроля, 

самооценки. 
Познавательные УУД: 
- Ориентироваться в своей системе знаний: 
- пользоваться логическими действиями 

сравнения, обобщения, классификации по 

Аудирование  воспринимать на 

слух и понимать речь учителя, 

одноклассников о семье, школе, 

свободном времени. 
Чтение 
 -читать аутентичные тексты о 

семье, школе, свободном времени 

с различной глубиной 

проникновения в содержание, 

используя различные приемы 

смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию; 
Говорение 
-рассказать о своей семье, летних 

каникулах школе и школьных 

предметах, о свободном времени. 
Грамматика 
-Present Simple; 
-Past Simple; 
-Future Simple. 
Письмо   
-писать о совместных семейных 

 

3-4    Что ты делаешь в 

свободное время? 

 

5-6    Как я провёл летние 

каникулы? 

 

7-8    Добро пожаловать в 

школу. 

 

9    Урок чтения. Наши 

любимые игры. 

 

10    У меня новые 

друзья. 

 

11    Обобщающийурок.  

12    Создадим 

интересный проект. 

 

13    Контрольная работа 

по теме «Давайте 

познакомимся» 
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различным признакам. 
-выделять, обобщать и фиксировать нужную 

информацию; 
-решать проблемы творческого и поискового 

характера; 
Коммуникативные УУД: 
- выражать с достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной 

коммуникации; 
- участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 
- уметь обсуждать разные точки зрения и 

 способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 
- уметь с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 
- уметь устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 
 

делах, о школе; 
– личное письмо  о семье и 

любимых занятиях (не менее 70 

слов) 
– оформлять личное письмо; 
– выполнять письменные проекты 

 по тематике общения, кратко 

излагать результаты проектной 

деятельности; 
– составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения; 
Учебные умения 
-Читать с целью понимания 

основного/полного понимания 

текста; 
- читать с целью поиска 

необходимой информации; 
Подготовить проект; 
Выполнить тестовые задания. 
 

14   «Правила 

вокруг нас» (14 

ч) 

Почему мы  должны 

соблюдать правила? 

Модальные глаголы 

«должен, следует». 

Личностные результаты 
-Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний; 
- знание правил поведения в классе, школе, дома; 
- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности; 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
- самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения,. 
- соотносить свои действия с планируемыми результатами; 
-оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
-владеть основами самоконтроля, самооценки. 
Познавательные УУД: 
- Ориентироваться в своей системе знаний: 
- пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по различным 

признакам. 
-выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 
-осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 
-решать проблемы творческого и поискового характера; 

 

Аудирование  воспринимать на 

слух и понимать речь учителя, 

одноклассников о правилах в 

семье, школе. 
Чтение 
- читать аутентичные тексты о 

правилах и обязанностях в  семье и 

школе с различной глубиной 

проникновения в содержание, 

используя различные приемы 

смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию; 
Говорение 
-рассказать о правилах и 

обязанностях в семье и школе. 
Грамматика 

 

15-

16 

   Должен ли ты 

делать это? 

Модальный глагол 

«have to». 

 

17-

18 

   Это может быть 

интересно, но … 

Модальный глагол 

«мочь». 

 

19    Урок чтения. 

 Школьную жизнь 

можно изменить. 

 

20-

21 

   О чём ….? Развитие 

диалогической речи. 

 

22-

23 

   Что ты думаешь о 

правилах? 
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24-

25 

   Обобщающийурок. Коммуникативные УУД: 
- выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 
- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 
- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; 
- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности. 
 

-модальные глаголы have to, may, 

must, might. 
Письмо   
-писать о правилах и обязанностях 

в семье и школе; 
–письмо в газету  о правилах 

пользования Интернетом  (не 

менее 70 слов) 
– выполнять письменные проекты 

 по тематике общения, кратко 

излагать результаты проектной 

деятельности; 
– составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения; 
Учебные умения 
Выполнить задания по чтению с 

выбором правильного ответа из 

нескольких; 
-выбирать нужное значение слова 

исходя из контекста; 
-сравнивать фактическую 

информацию; 
Оценивать свои умения 
 

 

26    Контрольная работа 

«Правила вокруг 

нас» 

 

27    Повторение по теме 

«Повседневная 

жизнь, быт, семья» 

 

28   II четверть 

 

«Это хорошо 

помогать 

людям» (10 ч) 

Как ты помогаешь 

соседям?  
Личностные результаты 
-Развивать мотивацию учебной деятельности 

и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний; 
- представление о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете 

общечеловеческих ценностей; 
-знание правил вежливого поведения, 

культуры речи; 
-стремление к адекватным способам 

выражения эмоций и чувств; 
-уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к младшим; 
-уважительное отношение к людям с 

ограниченными физическими 

Аудирование  воспринимать на 

слух и понимать речь учителя, 

одноклассников о любимых 

занятиях. 
Чтение 
- читать аутентичные тексты ( 

рассказы, стихи, интервью) о 

помощи окружающим и природе с 

различной глубиной 

проникновения в содержание, 

используя различные приемы 

смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию; 
Говорение 

 

29    Добровольные 

помощники. 

Настоящее 

совершенное время. 

 

30    Благотворительный 

концерт 

 

31    Мы сделали это. 

Настоящее 

совершенное время. 

 

32-

33 

   Какие новости? 

Развитие 

диалогической речи. 
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34    Мы готовы 

помогать вам 

возможностями; 
-эмоционально-нравственная отзывчивость 

(готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
-самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения; 
-соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
-оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 
-владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 
Познавательные УУД: 
-использовать знаково-символические 

средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 
-пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, обобщения, , 

установления причинно-следственных 

связей, 
-работать с прослушанным/прочитанным 

текстом: устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 
-выделять, обобщать и фиксировать нужную 

информацию; 
-решать проблемы творческого и поискового 

характера; 
-контролировать и оценивать результаты 

своей деятельности; 
Коммуникативные УУД: 
-готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение на АЯ: 
- вступать в диалог; 

-рассказать о помощи 

окружающим и природе.. 
Грамматика 
-Present Perfect с предлогами since, 

for, и наречиями just, yet, already. 
Письмо   
-писать о том, что сделано в этом 

году; 
– личное письмо  о своих любимых 

занятиях (не менее 50 слов) 
– оформлять личное письмо; 
– выполнять письменные проекты 

 по тематике общения, кратко 

излагать результаты проектной 

деятельности; 
– составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения; 
Учебные умения 
-вести диалог; 
-пользоваться 

лингвострановедческим 

справочником; 
Понимать связи м/у словами и 

предложениями в тексте 
 

 

36-

35 

   Обобщающийурок.  

37    Контрольная работа 

по теме «Это 

хорошо помогать 

людям» 
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- адекватно использовать речевые средства 

для дискуссии; 
- уметь с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 
- уметь устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 
- проявлять уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности другого; 
- уметь адекватно реагировать на нужды 

других; 
 

38-

39 

  Каждый день и 

в выходные (11 

ч) 

Нам нравится 

Уэльс. Порядок 

слов в 

предложении. 

Личностные результаты 
-Развивать мотивацию учебной деятельности 

и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний; 
-знание традиций своей семьи, бережное 

отношение к ним; 
-стремление иметь собственное мнение; 

принимать собственные решения; 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
- самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения,. 
- соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 
-оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 
-владеть основами самоконтроля, 

самооценки. 
Познавательные УУД: 
- Ориентироваться в своей системе знаний: 
- пользоваться логическими действиями 

сравнения, обобщения, классификации по 

различным признакам. 
-выделять, обобщать и фиксировать нужную 

информацию; 
-решать проблемы творческого и поискового 

Аудирование  воспринимать на 

слух и понимать речь учителя, 

одноклассников о путешествиях и 

семейном досуге. 
Чтение 
- читать аутентичные тексты о о 

путешествиях и семейном досуге с 

различной глубиной 

проникновения в содержание, 

используя различные приемы 

смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию; 
Говорение 
-рассказать о  путешествиях и 

семейном досуге. 
Грамматика 
Письмо   
-писать о  путешествиях и 

семейном досуге; 
–письмо личное письмо о 

путешествии и экскурсиях, 

открытку другу  (не менее 70 слов) 
– выполнять письменные проекты 

 по тематике общения, кратко 

излагать результаты проектной 

 

40-

41 

   Нам  нравятся 

каникулы. 

Настоящее 

длительное время. 

 

42-

43 

   Праздники  в 

Северной 

Ирландии. Действия 

в настоящем. 

 

44    Почему в Обане 

интересно? 

Развитие 

диалогической речи. 

 

45    Летний лагерь. 

Развитие умения 

писать личное 

письмо. 

 

46-

47 

   Обобщающийурок.  

48    Контрольная работа 

по теме «Каждый 

день и в выходные» 
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характера; 
Коммуникативные УУД: 
- выражать с достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной 

коммуникации; 
- участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 
- уметь обсуждать разные точки зрения и 

 способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 
- уметь с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 
- уметь устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 
 

деятельности; 
– составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения; 
Учебные умения 
Выполнить задания по чтению с 

выбором правильного ответа из 

нескольких; 
-выбирать нужное значение слова 

исходя из контекста; 
-сравнивать фактическую 

информацию; 
Оценивать свои умения 
 

49   III четверть 

 

Мои любимые 

праздники (15 

ч) 

Какой твой 

любимый праздник? 

Предлоги времени. 

Личностные результаты 
-осознание родной культуры через контекст 

культуры англоязычных стран; 
-чувство патриотизма через знакомство с 

ценностями родной культуры; 
-стремление достойно представлять родную 

культуру; 
-навыки коллективной учебной деятельности 

(умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как 

в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника; 
-умение работать в паре/группе; 

взаимопомощь; 
-ценностное отношение к учебе как виду 

творческой деятельности; 
-потребность и способность выражать себя в 

доступных видах творчества (проекты); 
- уважительное отношение к особенностям 

образа жизни людей другой культуры; 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
-самостоятельно ставить цели, планировать 

Аудирование  воспринимать на 

слух и понимать речь учителя, 

одноклассников о праздниках. 
Чтение 
- читать аутентичные тексты о 

праздниках и о том, как люди 

празднуют разные события с 

различной глубиной 

проникновения в содержание, 

используя различные приемы 

смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию; 
Говорение 
-рассказать о  любимом празднике 
- рассказать о последнем 

празднике/необычном празднике 
Грамматика 
Past Progressive 
Предлоги  времени и направления 
Степени сравнения 

 

50-

51 

   Я наряжал ёлку два 

часа. Длительные 

времена. 

 

52-

53 

   Что вы делали вчера 

в 5 часов? 

Прошедшее 

длительное время. 

 

54-

55 

   Что случилось во 

время праздника? 

 

56-

57 

   Какой праздник для 

тебя самый 

главный? 

 

58-

59 

   Праздник, который 

я запомнил. 

 

60-

61 

   Обобщающийурок.  

62-

63 

   Контрольная работа 

по теме «Мои 
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любимые 

праздники» 

 

пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 
-соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
-оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 
-владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 
Познавательные УУД: 
-пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, 
-работать с прослушанным/прочитанным 

текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, устанавливать 

логическую последовательность основных 

фактов; 
-выделять, обобщать и фиксировать нужную 

информацию; 
-осознанно строить свое высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 
-решать проблемы творческого и поискового 

характера; 
-контролировать и оценивать результаты 

своей деятельности; 
Коммуникативные УУД: 
- выражать с достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в соответствии с 

прилагательных 
Письмо   
-писать о  праздниках; 
–письмо личное письмо (не менее 

70 слов) 
– выполнять письменные проекты 

 по тематике общения, кратко 

излагать результаты проектной 

деятельности; 
– составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения; 
Учебные умения 
Выполнить задания по чтению с 

выбором правильного ответа из 

нескольких; 
-сравнивать качества; 
-сравнивать фактическую 

информацию; 
-понимать связи м/у словами и 

предложениями в тексте 
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задачами и условиями межкультурной 

коммуникации; 
- вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 
- адекватно использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 
- уметь с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 
- уметь устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 
 

64-

65 

  У нас было 

хорошее 

путешествие по 

Англии (15 ч) 

Мы провели 

чудесно время в 

Лондоне. 

Прошедшее простое 

время. 

Личностные результаты 
-осознание родной культуры через контекст 

культуры англоязычных стран; 
-чувство патриотизма через знакомство с 

ценностями родной культуры; 
-стремление достойно представлять родную 

культуру; 
-навыки коллективной учебной деятельности 

(умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как 

в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника; 
-умение работать в паре/группе; 

взаимопомощь; 
-ценностное отношение к учебе как виду 

творческой деятельности; 
-потребность и способность выражать себя в 

доступных видах творчества (проекты); 
- уважительное отношение к особенностям 

образа жизни людей другой культуры; 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
-самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения, умение выбирать 

Аудирование  воспринимать на 

слух и понимать речь учителя, 

одноклассников о посещении 

различных городов 

Великобритании, России и городов 

мира, экскурсиях по Лондону, 

посещении музеев. 
Чтение 
- читать аутентичные тексты о 

посещении различных городов 

Великобритании, России и городов 

мира, экскурсиях по Лондону, 

посещении музеев с различной 

глубиной проникновения в 

содержание, используя различные 

приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию; 
Говорение 
-рассказать о посещение 

различных городов 

Великобритании, России и 

 

66-

67 

   Что вы делали 

вчера? Прошедшее 

простое и 

длительное времена. 

 

68-

69 

   Вы когда- нибудь 

…? Настоящее 

совершенное время. 

 

70-

71 

   Вы хотели бы..? 

Действия в 

прошлом. 

 

72    Какое лучшее место 

ты посетил? 
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наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 
-соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
-оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 
-владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 
Познавательные УУД: 
-пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, 
-работать с прослушанным/прочитанным 

текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, устанавливать 

логическую последовательность основных 

фактов; 
-выделять, обобщать и фиксировать нужную 

информацию; 
-осознанно строить свое высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 
-решать проблемы творческого и поискового 

характера; 
-контролировать и оценивать результаты 

своей деятельности; 
Коммуникативные УУД: 
- выражать с достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной 

экскурсии по Лондону, посещении 

музея 
Грамматика 
Past Progressive 
Present Perfect 
Past Simple 
Письмо   
-писать о  событиях путешествия в 

дневнике/о школьной экскурсии/о 

самом интересном событии; 
–письмо личное письмо (не менее 

70 слов) 
– выполнять письменные проекты 

 по тематике общения, кратко 

излагать результаты проектной 

деятельности; 
– составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения; 
Учебные умения 
-читать с целью понимания 

основного/полного содержания; 
-пользоваться грамматическим 

справочником 
-вести диалог 
-подготовить проект 
-выполнять тестовые задания 
-оценивать свои умения 
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коммуникации; 
- вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 
- адекватно использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 
- уметь с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 
- уметь устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 
 

73-

74 

   Моилучшиевоспоми

нания. 

   

75-

76 

   Обобщающийурок.  

77-

78 

   Контрольная работа 

по теме «У нас было 

хорошее 

путешествие по 

Англии»  

 

 

79-

80 

  IV четверть 

 «Мои 

будущие 

каникулы» (24 

ч) 

Мы скоро поедем в 

путешествие по 

Великобритании. 

 

Личностные результаты 
-навыки коллективной учебной деятельности 

(умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как 

в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника; 
-умение работать в паре/группе; 

взаимопомощь; 
-ценностное отношение к учебе как виду 

творческой деятельности; 
-потребность и способность выражать себя в 

доступных видах творчества (проекты); 
-умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность, целеустремленность и 

 самостоятельность в выполнении учебных и 

Аудирование  воспринимать на 

слух и понимать речь учителя, 

одноклассников о семейных 

путешествиях, морском 

путешествии, путешествии по 

различным частям 

Великобритании, посещении 

различных городов 

Великобритании, России и городов 

мира. 
Чтение 
- читать аутентичные тексты о 

семейных путешествиях, морском 

путешествии, путешествии по 

различным частям 

 

81-

82 

   Что вы собираетесь 

делать? 

Диалогическая речь. 

 

83    Что мы будем 

делать? Будущее 

простое время. 

 

84-

85 

   Какие у тебя планы? 

Действия в 

будущем. 

 

86    Что особенного в  
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пу-тешествии? учебно-трудовых заданий; 
-умение вести обсуждение, давать оценки; 
-умение различать полезное и бесполезное 

времяпрепровождение и стремление полезно 

и рационально использовать время; 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
-самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 
-соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
-оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 
-владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 
Познавательные УУД: 
-пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, 
-работать с прослушанным/прочитанным 

текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, устанавливать 

логическую последовательность основных 

фактов; 
-выделять, обобщать и фиксировать нужную 

информацию; 
-осознанно строить свое высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в 

соответствии с грамматическими и 

Великобритании, посещении 

различных городов 

Великобритании, России и городов 

мира. с различной глубиной 

проникновения в содержание, 

используя различные приемы 

смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию; 
Говорение 
-рассказать о планах на будущий 

отдых 
Грамматика 
 Present Progressive in the future 

meaning 
Future Simple 
To be going to 
Письмо   
-писать о  предстоящих 

 выходных/каникулах; 
–письмо личное письмо (не менее 

70 слов) 
– выполнять письменные проекты 

 по тематике общения, кратко 

излагать результаты проектной 

деятельности; 
– составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения; 
Учебные умения 
-пользоваться грамматическим 

справочником 
-вести диалог 
-подготовить проект 
-выполнять тестовые задания 
-оценивать свои умени 
 

87    Что вы будете 

делать в выходные? 

Личное письмо. 

 

88-

89 

   Обобщающий урок.  

90    Контрольная работа 

по теме «Мои 

будущие каникулы» 
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синтаксическими нормами языка; 
-решать проблемы творческого и поискового 

характера; 
-контролировать и оценивать результаты 

своей деятельности; 
Коммуникативные УУД: 
- выражать с достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной 

коммуникации; 
- вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 
- адекватно использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 
- уметь с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 
- уметь устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 
 

91-

92 

  Мои лучшие 

впечатления 

(12 ч) 

Достопримечательн

ости Лондона. 
Личностные результаты 
-навыки коллективной учебной деятельности 

(умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как 

в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника; 
-умение работать в паре/группе; 

взаимопомощь; 
-ценностное отношение к учебе как виду 

творческой деятельности; 
-потребность и способность выражать себя в 

доступных видах творчества (проекты); 
-умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность, целеустремленность и 

 самостоятельность в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

Аудирование  воспринимать на 

слух и понимать речь учителя, 

одноклассников о 

достопримечательностях 

Великобритании, США, России, 

городов мира, известных людях, 
любимых праздниках, местных 

праздниках. 
Чтение 
- читать аутентичные тексты о 

достопримечательностях 

Великобритании, США, России, 

городов мира, известных людях, 
любимых праздниках, местных 

праздниках. с различной глубиной 

проникновения в содержание, 

 

93-

94 

   Путешествие по 

Лондону. 

 

95    Чем они известны?  

96    Был ли ты когда-

нибудь в 

тематическом 

парке? 
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-умение вести обсуждение, давать оценки; 
-умение различать полезное и бесполезное 

времяпрепровождение и стремление полезно 

и рационально использовать время; 
-уважительное отношение к мировым 

историческим ценностям в области 

литературы, искусства и науки; 
-положительное отношение к выдающимся 

личностям и их достижениям; 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
-самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 
-соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
-оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 
-владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 
Познавательные УУД: 
-пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, 
-работать с прослушанным/прочитанным 

текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, устанавливать 

логическую последовательность основных 

фактов; 
-выделять, обобщать и фиксировать нужную 

информацию; 

используя различные приемы 

смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию; 
Говорение 
-рассказать о местных 

праздниках/поездках в различные 

города/местных парках 
Грамматика 
 Present Progressive 
Future Simple 
To be going to 
Present Simple 
Past Simple 
Past Progressive 
Present Perfect 
Письмо   
-писать о  любимом виде 

спорта/деятельности; 
Писать о поездке в столицу/о 

желаемой поездке 
-писать о своих впечатлениях 
–письмо личное письмо (не менее 

70 слов) 
– выполнять письменные проекты 

 по тематике общения, кратко 

излагать результаты проектной 

деятельности; 
– составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения; 
Учебные умения 
-читать с целью понимания 

основного/полного содержания; 
-пользоваться грамматическим 

справочником 
-подготовить проект 
-выполнять тестовые задания 
-оценивать свои умения 
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97    Что ты думаешь 

о…? 

-осознанно строить свое высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 
-решать проблемы творческого и поискового 

характера; 
-контролировать и оценивать результаты 

своей деятельности; 
Коммуникативные УУД: 
- выражать с достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной 

коммуникации; 
- вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 
- адекватно использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 
- уметь с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 
- уметь устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 
 

  

98    Британия  

99-

100 

   Обобщающий урок  

101    Контрольная работа 

по теме «Мои 

лучшие 

впечатления» 

 

102    Повторение.  

 

3     6 класс  

3.1 Содержание учебного предмета  

Предметное содержание 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра/парка/аттракционов). Покупки. Переписка. 

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их проведение и их проведение в различное время года. 
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3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда 

проживания школьников. 

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 

Содержание грамматического аспекта 

1. Имя существительное 

 исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

 особые случаи образования множественного числа (goose – geese, woman – women, etc.); 

 притяжательный падеж имён существительных (the baker’s). 

2. Артикль 

 неопределённый, определённый, нулевой артикли с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными, с существительными, обозначающими профессии. 

3. Имя прилагательное 

 степени сравнения прилагательных (as … as, not so … as, a bit larger, much more interesting). 

4. Имя числительное 

 числительные для обозначения дат и больших чисел. 

5. Местоимение 

 указательные местоимения (this/that, these/those); 

 неопределённые местоимения (some/any/no/every) и их производные; 

 количественные местоимения (a few, few, a little, little, a lot of, lots of, much, many); 

 местоимения one/ones для замены ранее упомянутых существительных. 

6. Глагол 

 оборот there was/there were; 

 видовременная форма Past Perfect (We had left the city before our friends arrived there.) в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях. 

7. Простое предложение 

 вопросительные предложения (специальные вопросы (вопросы к подлежащему). 

8. Сложное предложение 

 сложноподчинённые предложения с союзами when, while, before, since, for, as soon as, after, till, until, if; 

 условные предложения: I’ll go to the countryside if it doesn’t rain. (Conditional I). 

Содержания познавательного (социокультурного) аспекта 

 – символикой англоязычных стран (Великобритания, Америка, Австралия); 

 – понятиями: родной язык, официальный язык, международный язык, глобальный язык, иностранный язык, лингва франка; 

 – различиями британского и американского вариантов языков; 

 – ролью АЯ в мире, с фактами использования его в различных сферах жизни; 

  

 Известные люди 

  

  известные британцы: Admiral Nelson, Margaret Thatcher, Amy Johnson, Mary Shelly, James Barrie, John Logie Baird; 

 известные американцы: Russel Baker, Emily Dickinson, Alfred Hitchcock, Elizabeth Taylor, etc. 

  

 Знакомятся с английскими обозначениями русских реалий. 

 Узнают, почему те или иные люди представляют собой национальную гордость. 
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 Сообщают сведения об известных людях России и их вкладе в мировую науку и культуру. 

 Представляют собственную культуру. 

 Передают реалии родной культуры средствами английского языка. 

  

 Мир профессий 

  

 профессии, которые были в прошлом: baker’s girls, grocer’s boys, milkmen; 

 необычные профессии: a Ravenmaster, a Beefeater, a Sentry, British bobbies 

  

 Знакомятся с: 

 – современным миром профессий; 

 – популярными видами работ для подростков в Британии и России; 

 – особенностями стран изучаемого языка в сфере профессионального образования; 

 – британским законодательством о возрастных ограничениях при выборе работы подростками; 

 – мнениями британских сверстников о работе во время учёбы в школе; 

 – необычными профессиями в прошлом и настоящем. 

 Понимают: 

 – социокультурное обоснование этих профессий; 

 – сходство и различия в трудоустройстве и выборе профессии в России и англоязычных странах. 

 Ориентируются в: 

 – статистических данных о профессиях, популярных в Британии и России; 

 – социокультурных формулах устройства на работу (CV, application letter, interview). 

 Представляют родную культуру 

 Школьное образование 

  

  организации школьников: scouting in Britain and the USA 

  

 Знакомятся с: 

 – мнениями английских подростков о школе, школьных предметах, об учёбе в различных типах учебных заведений и способах обучения, о школьной форме, 

домашних заданиях; 

 – традициями проведения школьных мероприятий; 

 – традицией оформления альбома выпускников; 

 – возможностями, открывающимися после окончания школы, включая “a gap year”; 

 – возможностью получения образования за границей; 

 – программой проведения зарубежными школьниками недели в Лондоне (по школьному обмену). 

 Ориентируются в: 

 – типах школ; 

 – школьных документах; 

 – школьной символике (форме, оформлении школы). 
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 Сравнивают и сопоставляют: 

 – систему образования в Англии и США с системой образования в России; 

 – традиции проведения школьных мероприятий. 

 Сообщают сведения о: 

 – системе образования в Англии, США, Австралии, Канаде и России, 

 – формах и способах оценки качества знаний. 

 Рассказывают о системе образования в России и её отличительных особенностях. 

 Здоровый образ жизни. Спорт 

  

  hospitals in the USA, sports physical, medical history, doctors in different countries 

  

 Знакомятся с: 

 – британскими национальными видами спорта; 

 – отношением британских школьников к спорту и здоровому образу жизни; 

 – событиями, которые являются знаменательными в культуре англоязычных стран. 

 Сообщают сведения о: 

 – спортивных сооружениях и организациях, необходимых для ориентации в реалиях при разговоре на спортивные темы; 

 – популярных видах спорта. 

 Выражают положительное отношение к спорту и здоровому образу жизни. 

 Представляют достижения своей страны в области спорта, рассказывают о выдающихся спортсменах. 

 Досуг и увлечения. 

 Путешествия 

  

  детские игры и игрушки: Harry Potter Lego, mini micro cars, Beyblades, micropets; “Pass the Parcel”, “Musical Chairs”, “hide and seek” 

  

 Знакомятся с: 

 – формами проведения досуга в англоязычных странах; 

 – играми, любимыми занятиями в свободное время; 

 – наиболее популярными видами путешествий; 

 – историей возникновения туризма и первого туристического агентства; 

 – информацией об известных путешественниках; 

 – образцами документов и учатся заполнять туристические формуляры; 

 – названиями наиболее популярных аэропортов, туристических агентств и т. д. 

  

 Литература: выдающиеся писатели, поэты, драматурги, известные литературные произведения и их персонажи 

  

  Little Women by L.M. Alcott, A Bear from Peru in England by M. Bond, Otherwise Known As Sheila the Great by J. Blume, Danny the Champion, Matilda, Charlie and the 

Chocolate Factory by R. Dahl, The Marvellous Land of Oz by F. Baum, The Cat Ate My Gym Suit by P. Danziger. Mary Poppins by L. Travers, poems by Kenn Nesbitt, stories 

and articles from Highlights for Children, Young Children’s Encyclopedia, etc. 
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 Знакомятся с: 

 – выдающимися писателями, поэтами и драматургами англоязычных стран и родной страны и их творчеством; 

 – наиболее известными литературными произведениями и литературными героями; 

 – отрывками из художественных произведений, научно-публицистическими текстами и детским фольклором, стихотворениями как источниками социокультурной 

информации. 

 Понимают, какие ценности материальной и духовной культуры широко известны и являются предметом национальной гордости в странах изучаемого языка; 

 – почему те или иные люди представляют собой национальную гордость; 

 – культурологический фон произведений и извлекают социокультурную информацию. 

 Решают и составляют культуроведческие викторины, кроссворды на материале культуры англоязычных стран, культуры России (о выдающихся писателях, 

литературных произведениях и героях этих произведений). 

 Выражают отношение к поступкам героев и высказывают о них собственное мнение. 

 Находят сходства и различия в явлениях и событиях в родной культуре и культурах стран изучаемого языка. 

 Рассказывают о любимых писателях, литературных произведениях и литературных героях. 

 Представляют собственную культуру. 

 Передают реалии родной культуры средствами английского языка. 

  

 Повседневная жизнь 

  

  одежда: Adidas, Levi’s, a balaclava, a bowler hat, a cardigan, wellies; 

 типы магазинов: a corner shop и др., Hamleys, Covent Garden, Camden market, метрическая система мер, принятая в Британии, британские деньги; 

 рецепты британской кухни, популярные блюда: fish and chips, Shepherd’s pie, Irish stew recipes; 

 типичные британские дома, необычные дома: a teepee, a houseboat, a caravan, a lighthouse 

  

 Знакомятся с: 

 – основными типами магазинов, с наиболее популярными торговыми марками, торговыми центрами и магазинами; 

 – необычными типами жилья; 

 – понятиями “village green”, “cottage”; 

 – основными стилями и направлениями в мире моды в различные исторические периоды; 

 – названиями традиционных предметов национальной одежды; предметов повседневной одежды, связанных с принадлежностью к разным профессиям; 

 – известными британскими и российскими дизайнерами. 

 Понимают различия в названиях этажей в англоязычных странах и родной стране. 

 Ориентируются в типах магазинов и узнают известные торговые марки; названия и предназначение наиболее популярных магазинов. 

 Описывают любимые торговые марки, товары, изделия народных промыслов и т. д. 

 Находят сходства и различия в организации быта в англоязычных странах и родной стране. 

 Сравнивают моду в разные периоды в англоязычных странах и родной стране на примере своей семьи. 

 Выражают отношение к современной манере одеваться англоязычных сверстников. 

 Представляют собственную культуру. 

 Передают реалии родной культуры средствами английского языка. 
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3.2 Планируемые результаты 

 
Речевые умения 

Говорение 
Диалогическая речь. В 6 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию,  диалог – обмен мнениями, и комбинированные диалоги усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками 

в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. 

 Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – от 3  реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Самостоятельно запрашивать 

информацию. Выражать своё мнение/отношение. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять       в нем участие. 

Объем диалогов – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

 выслушивать сообщения/ мнение партнёра; 

  выражать свою точку зрения; 

  выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

  выражать сомнение; 

  выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий ( восхищение, удивление, радость, огорчение и др.). 

Объем учебных диалогов – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 6 классе предусматривает овладение следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, характеристика, а также 

эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Объем монологического высказывания – от 8 - 10 фраз. 

Аудирование. Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 



Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 5-9 классов  МБОУ «СОШ №7 г.Медногорска» |  30 

 

При этом предусматривается развитие умений при непосредственном общении: 

      понимать в целом речь учителя по ведению урока; 

      распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним; 

      распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые 

слова. 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При этом предусматривается развитие умений при опосредованном общении (на основе аудиотекста): 

      понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для основной школы; 

     прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания основного содержания. 

Общий объём лексических единиц для аудирования – 1050. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 6 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время 

звучания текстов для аудирования с пониманием основного содержания  – до 2-х минут, аудирования с выборочным пониманием нужной или интересующей информации-до 

1,5 минут. 

Чтение. Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 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). Учащиеся продолжают развивать умение соотносить графический образ слова с его звуковым образом; соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом; выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 6 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 6 

классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

       зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и понимать основное содержание аутентичных текстов разныхз жанров и 

стилей; 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание теста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 6 классе. Формируются 

и отрабатываются умения: 

 читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, 

словообразовательного анализа, перевода отдельных фрагментов текста, использования двуязычного словаря); 
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 озаглавливать текст, его отдельные части; 

 устанавливать причинно – следственную взаимосвязь фактов и событий; 

 оценивать полученную информацию; 

 выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение: 

       просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся; 

        находить значения отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника; 

        пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания 

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

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного 

письма – 50-60 слов, включая адрес); 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты Социокультурные знания и умения 

 Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в англоязычной среде. фамилиями и именами выдающихся 

людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

  традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

 проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 
Графика и орфография. Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

        Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в соответствии с коммуникативной задачей. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики – клише речевого этикета, отражающие культуру стран родного и изучаемого 

языка. 

Основные способы словообразования: 

1)аффиксация: 

 прилагательных dis-(dishonest), im-(impolite), un-(unsociable), -ful (careful), - less (careless), -y (cloudy). 

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

2) конверсия: 

 образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
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Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи. Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, 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);  предложений реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school 

party); некоторые типы  вопросительных предложений ( общий, специальный вопросы в Present, Past Simple, Present Perfect, Past Perfect, Present Progressive, Past progressive 

Tenses). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего действия). 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous);  модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/ be able to, must/have to/should); 

причастий настоящего; притяжательный падеж; образования множественного числа существительных, в том числе образующих множественное число не по правилам. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow); 

степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу ( good-better-best); предложения с конструкциями as…as, not so…as; неопределенных 

местоимений (some, any); количественных местоимений (a lot of/lots of/many/much, a few/a little, few/little); указательные местоимения, слова – заместители существительных; 

числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

Личностные результаты 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание языка,в том числе иностранного,как основного средства общения между людьми; 

 знакомствосмиромзарубежныхсверстниковсиспользованиемсредствизучаемогоиностранногоязыка(черездетскийфольклор,некоторыеобразцыдетскойхудожественно

йлитературы,традиции). 

Метапредметные результаты 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

обучающегося; 

 развитие коммуникативных способностей обучающегося,умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего обучающегося; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего обучающегося; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методическог 

окомплекта(учебником,аудиодиском,рабочейтетрадью,справочнымиматериаламиит.д. 

Социокультурные знания и умения 

 Обучающиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения 

«В семье», «В школе», «Проведение досуга».  

- называть фамилии и имена выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

- различать государственную символику (флагом его цветовой символикой, гимном, столицами страны/стран изучаемого языка); 

- узнавать традиции проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого языка; 

- писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке;  

- правильно оформлять адрес на английском языке. 
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3.3  Календарно – тематическое планирование 
 
 Дата Тема раздела 

Кол-во часов 

Тема урока Формируемые УУД 

 

Виды  

учебной деятельности 

Корректировка 

1-2   1 четверть 

 

Как ты выглядишь 

(13 часов) 

Как ты выглядишь? 

Введение новой 

лексики. 

 

 

Личностные 
- Развивать мотивацию учебной деятельности, 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

- Рефлексивная самооценка. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

Метапредметные  
Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения. 

- Составлять план решения проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний 

- Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы на основе обобщения знаний. 

- Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других. 

- Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения 

Аудирование: воспринимать на слух и 

полностью понимать речь учителя, 

одноклассников в пределах тематики. 

Чтение: читать тексты, содержащие 

информацию о внешности людей, национальной 

одежде Британцев, детские стихи с полным и 

точным пониманием, используя различные 

приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод); оценивать полученную информацию, 

выражать свое сомнение. 

Говорение: описать человека; сравнивать вещи 

и людей; выражать и аргументировать свое 

Аудирование  воспринимать на слух и 

полностью понимать речь учителя, 

одноклассников в пределах тематики раздела ( 

беседа о любимой одежде, родственниках). 

Чтение читать  аутентичные тексты , 

содержащие информацию о внешности людей, 

национальной одежде Британцев, детские 

стихи с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также 

справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать свое 

сомнение. 
Говорение  
-описать человека; 
-сравнивать вещи и людей; 
-выражать и аргументировать  свое мнение о 

внешности и одежде людей; 
-запрашивать необходимую информацию и 

отвечать на вопросы собеседника. 
 Письмо  писать с опорой и без опоры на 

образец: 
– личное письмо (не менее 50 слов) 
– оформлять личное письмо; 
– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 
– описать свою внешность, одежду. 
Грамматика 
-степени сравнения прилагательных; 
-the Present Simple and the Past Simple Tenses. 
Учебные умения 
-использовать функциональные опоры для 

составления диалога; 
-использовать различные способы 

запоминания слов на иностранном языке; 
-представить творческий проект. 
 

 

3-4    На кого ты похож? 

 

 

 

5-6    Степени сравнения 

прилагательных 

 

 

 

7    Ты заботишься о том, 

как ты выглядишь? 

 

 

 

 

8    Сделай мне одолжение 

 

 

 

 

9    Хорошо выглядишь 
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10    Урок обобщения  

 

 

мнение о внешности и одежде людей; 

запрашивать необходимую информацию и 

отвечать на вопросы собеседника. 

Письмо: писать с опорой и без опоры на 

образец, кратко излагать результаты 

деятельности; описать свою внешность, одежду. 

Грамматика: степенисравненияприлагательны

х; the Present Simple and the Past Simple Tenses 

Учебные умения: использовать 

функциональные опоры для составления 

диалога; использовать различные способы 

запоминания слов на иностранном языке 

  

11    Проверяем себя  

 

 

  

12    Контрольная работа 

по теме «Внешность» 

 

 

  

13    Работа над ошибками    

14-

15 

  Характер (14 

часов) 

Характер. Новая 

лексика 

 

 

 

Личностные  
- Развивать мотивацию учебной деятельности, 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение 

анализировать свои действия и управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

Метапредметные  
Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 

- Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и 

последовательности действий; 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: 

- Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных формах 

- Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других. 

Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

удирование  воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, одноклассников, 

небольшие диалоги о друзьях 
 

Чтение читать аутентичные тексты разных 

стилей о молодежных организациях 

англоязычных стран, детские стихи, о детских 

играх с различной целью, используя приемы 

смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а 

также справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать свое 

сомнение. 
Говорение  
-обратиться с просьбой и ответить на чью-

дибо просьбу согласием/отказом; 
- описать характер человека, свое животное, 

лучшего друга, взаимоотношения мальчиков и 

девочек в классе; 
Грамматика  
The Present Simple – the Present Progressive 

Tenses(для настоящего времени), the Future 

Simple Tense 
Письмо   
– личное письмо о  своем друге(не менее 50 

слов) 
– оформлять личное письмо; 

 

16    Характер мальчиков и 

девочек 
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Договариваться с людьми. 

Учиться уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться 

Аудирование: воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, одноклассников, 

небольшие диалоги о друзьях 

Чтение: читать тексты разных стилей о 

молодежных организациях англоязычных стран, 

детские стихи, о детских играх с различной 

целью, используя приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод); оценивать полученную 

информацию, выражать свое сомнение 

Говорение: обратиться с просьбой и ответить 

на чью-либо просьбу согласием/отказом; 

описать характер человека, свое животное, 

лучшего друга, взаимоотношения мальчиков и 

девочек в классе; 

Грамматика: The Present Simple – the Present 

Progressive Tenses (длянастоящеговремени), the 

Future Simple Tense 

Письмо: кратко излагать результаты 

деятельности; составлять план письменного 

сообщения. 

Учебные умения: использовать 

функциональные опоры для составления 

диалога; использовать различные способы 

запоминания слов на иностранном языке; 

работать с таблицей “WordBuilding”; понимать 

смысл пословиц; понимать связь между словами 

и предложениями внутри текста 

– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 
– составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения. 
Учебные умения 
-использовать функциональные опоры для 

составления диалога; 
-использовать различные способы 

запоминания слов на иностранном языке; 
-работать с таблицей “Word Building”; 
-понимать смысл пословиц; 
-понимать связь между словами и 

предложениями внутри текста; 
-представить творческий проект. 
 

17    Мои друзья 

 

 

  

18    Что ты делаешь? 

 

 

 

19-

20 

   Настоящее простое и 

настоящее длительное 

время 

 

 

 

21    Лучший староста класса 

 

 

 

  

22-

23 

   Извините. Ничего. 

Развитие диалогической 

речи. 
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24    Урок обобщения  

 

 

  

25    Проверяем себя  

 

 

  

26    Контрольная работа 

по теме «Характер» 

 

 

  

27    Работа над ошибками    

28   2 четверть 

 

Дом, милый дом  

(21 час) 

Мой дом. Новая лексика Личностные  
-стремление к совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом; 

- толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры, осознание себя гражданином своей 

страны и мира 

Метапредметные  
Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения. 

- Составлять план решения проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: 

- Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы 

в другую. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других. 

- Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Предметные  

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, одноклассников, о 

доме/квартире, небольшие диалоги о помощи 

по дому 
 

Чтение 
- читать аутентичные тексты о различных 

домах, домах и квартирах в Британии с 

полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочных 

материалов; оценивать полученную 

информацию, выражать свое сомнение; 
- читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации. 

Говорение  
- уметь рассказать  об обязанностях членов 

семьи,о правилах в семье, о ежедневных 

занятиях семьи, о помощи по дому, о своей 

комнате; 
– предложить сделать что-либо и выразить 

согласие/несогласие; 
– просьба оказать помощь (передать книгу, 

встретить друга и т. д.) 

 

29-

30 

   Предлоги места. 

Словообразование 

 

 

31-

32 

   Оборот there is/there are 

 

 

 

33-

34 

   Оборот there was/there 

were 

 

 

35    Читаем с удовольствием 

 

 

 

36-

37 

   Настоящее совершенное 

и настоящее простое 
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время 

 

–уметь рассказать об обязанностях членов 

семьи, о правилах в семье, о ежедневных 

занятиях семьи, о помощи по дому, о своей 

комнате; 

– предложить сделать что-либо и выразить 

согласие; 

– просьба оказать помощь (передать книгу, 

встретить друга и т. д.) 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

- воспринимать на слух и полностью понимать 

речь учителя, одноклассников; понимать 

основное содержание несложных текстов; уметь 

определять тему текста, выделять главные 

факты, опуская второстепенные 

Аудирование: воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, одноклассников, о 

доме/квартире, небольшие диалоги о помощи по 

дому 

Чтение: читать тексты о различных домах и 

квартирах в Британии с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод); 

оценивать полученную информацию, выражать 

свое сомнение; читать текст с выборочным 

пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

Говорение: уметь рассказать об обязанностях 

членов семьи, о правилах в семье, о ежедневных 

занятиях семьи, о помощи по дому, о своей 

комнате; предложить сделать что-либо и 

выразить согласие/несогласие; просьба оказать 

помощь,  использовать переспрос, просьбу 

повторить; расспросить о месте проживания 

Грамматика: the Present Perfect (just, yet, 

already), Past Simple Tenses, конструкции there 

is/are-there was/were 

Письмо: писать с опорой и без опоры на 

образец о своей квартире/комнате, о помощи по 

дому; кратко излагать результаты деятельности; 

составлять план письменного сообщения 

Учебные умения: использовать 

функциональные опоры для составления 

диалога; работать с таблицей “WordBuilding”; 

использовать видо-временные формы глагола 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 
-расспросить о месте проживания; 
Грамматика 
-the Present Perfect (just, yet, already)–Past 

Simple Tenses,  конструкции there is/are-there 

was/were 
Письмо   
-писать с опорой и без опоры на образец  о 

своей квартире/комнате, о помощи по дому; 
– личное письмо (не менее 50 слов) 
– оформлять личное письмо; 
– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 
– составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 
Учебные умения 
-использовать функциональные опоры для 

составления диалога; 
-работать с таблицей “Word Building”; 
-использовать видо-временные формы глагола 
-представить творческий проект. 
 

38    Необычный дом. 

Сослагательное 

наклонение 

 

 

 

39    Дом, в котором я хотел 

бы жить. Развитие 

письменной речи. 

 

  

40    Говорим по-английски 

 

 

  

41    Хороший дом. Какой 

он? 

 

 

  

42    Помощь по дому. 

Монологическая речь. 
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43    Дом моей мечты 

 

  

44-

45 

   Урок обобщения  

 

  

46    Путешествие по 

времени. Закрепление 

грамматики. 

 

  

47    Контрольная работа 

по теме «Дом» 

 

 

  

48    Работа над ошибками  

 

 

  

49-

50 

  3 четверть 

 

Ты любишь ходить 

по магазинам?  

(15 часов) 

Магазины. Новая 

лексика 
Личностные  
- Развивать мотивацию учебной деятельности, 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение 

анализировать свои действия и управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

Метапредметные  
Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 

- Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и 

последовательности действий; 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний. 

- Добывать новые знания. 

- Перерабатывать полученную информацию. 

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, одноклассников о 

покупках, понимать разговор м/у продавцом и 

покупателем. 
 

Чтение 
- читать аутентичные тексты –описания 

различных магазинов, системе мер в 

Британии, о деньгах в Британии в настоящем 

и прошлом, детские рассказы и сообщения 

детей о совершении покупок, тексты-списки 

покупок с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать свое 

сомнение; 
- читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

 

51    Шопинг 

 

 

 

52-

53 

   Количественные 

местоимения 

 

 

 

54-

55 

   Прошедшее 

продолженное и 

настоящее простое 
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время 

 

 

- Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 
-постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, контроль, 

коррекция, оценка его действий; 

- умение полно и точно выражать свои мысли в 

соответствие с задачами и условиями 

коммуникации; 

- владение монологической и диалогической 

формами речи. 

Аудирование: воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, одноклассников о 

покупках, понимать разговор м/у продавцом и 

покупателем. 

Чтение: читать тексты-описания различных 

магазинов, системы мер в Британии, о деньгах в 

Британии в настоящем и прошлом, детские 

рассказы и сообщения детей о совершении 

покупок, тексты-списки покупок с полным и 

точным пониманием, используя различные 

приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод); оценивать полученную информацию, 

выражать свое сомнение; читать текст с 

выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

Говорение: уметь выразить свое отношение к 

шоппингу; рассказать о своем опыте 

самостоятельно совершать покупки, о своем 

любимом магазине, о рецепте своего любимого 

блюда; работать с различными мерами веса и 

меры продуктов; участвовать в диалоге с 

продавцом; использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

Грамматика: количественныеместоимения 

(many, some, a lot of, lots of, a few, few, much, a 

little, little), указательныеместоимения (this 

/that/these/those), the Past Progressive Tense 

Письмо: писать с опорой и без опоры на рецепт 

блюда, список покупок; кратко излагать 

результаты деятельности; составлять план 

письменного сообщения; 

Учебные умения: использовать 

информации. 
Говорение  
- уметь выразить свое отношение к шоппингу; 
-рассказать о своем опыте самостоятельно 

совершать покупки, о своем любимом 

магазине, о рецепте своего любимого блюда; 
-работать с различными мерами веса и меры 

продуктов; 
– участвовать в диалоге с продавцом; 
- использовать переспрос, просьбу повторить; 
 Грамматика 
-количественные местоимения many, some, a 

lot of, lots of, a few, few, much, a little, little)» 
-указательные местоимения this 

/that/these/those$ 
-substitutions (one/ones); 
-the Past Progressive Tense/ 
Письмо   
-писать с опорой и без опоры на рецепт 

блюда, список покупок; 
– личное письмо (не менее 50 слов) 
– оформлять личное письмо; 
– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 
– составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 
Учебные умения 
-использовать функциональные опоры для 

составления диалога; 
-различать грамматические явления; 
-выполнять задания в формате “true/false” 
-представить творческий проект 
 

56-

57 

   Покупка сувенира. 

Диалогическая речь. 

 

 

 

58-

59 

   Любишь ли ты ходить 

за покупками? 

 

 

 

60    Урок повторения  

 

 

  

61    Проверяем себя  
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62    Контрольная работа 

по теме «Покупки» 

 

 

функциональные опоры для составления 

диалога; различать грамматические явления; 

выполнять задания в формате “true/false” 

  

63    Работа над ошибками  

 

 

 

 

 

  

64-

65 

  Ты заботишься о 

своем здоровье?  

(15 часов) 

Болезни. Новая лексика 

 

 

Личностные  

- ценностно-смысловая ориентация учащихся; 

- знание и понимание правильного отношение к 

своему здоровью, важности ведения здорового 

образа жизни; 

- стремление к совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом 

Метапредметные  
Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 

- Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и 

последовательности действий; 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- выбор наиболее эффективных способов 

решения задачи в зависимости от конкретных 

условий; 

- постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности. 

-установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, контроль, 

коррекция, оценка его действий; 

-умение полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

-владение монологической и диалогической 

формами речи. 

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, одноклассников о 

проблемах со здоровьем, советы по борьбе с 

болезнями. 
 

Чтение 
- читать аутентичные тексты  о здоровье и 

проблемах с ним, о больнице с различными 

стратегиями, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а 

также справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать свое 

сомнение; 
Говорение  
- уметь рассказать о своем самочувствие; 
-спросить собеседника о его здоровье; 
-дать совет, о том, что делать, если ты болен; 
- использовать переспрос, просьбу повторить; 
Грамматика 
-количественные местоимения many, some, a 

lot of, lots of, a few, few, much, a little, little)» 
-указательные местоимения this 

/that/these/those$ 
-substitutions (one/ones); 
-the Past Progressive Tense/ 
Письмо   
-писать с опорой и без записку в школу с 

пояснением причины отсутствия по болезни; 
– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 
– составлять план, тезисы устного или 

 

66    Проблемы со здоровьем. 

Советы по борьбе с 

болезнями 

 

 

67-

68 

   Модальные глаголы 

must/should 

 

 

69    Здоровье и болезни. 

 

 

 

70-

71 

   Настоящее совершенное 

и прошедшее простое 

время 
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Аудирование: воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, одноклассников о 

проблемах со здоровьем, советы по борьбе с 

болезнями. 

Чтение: читать тексты о здоровье и проблемах 

с ним, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод); оценивать полученную 

информацию, выражать свое сомнение 

Говорение: уметь рассказать о своем 

самочувствии; спросить собеседника о его 

здоровье; дать совет, о том, что делать, если ты 

болен; использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

Грамматика: количественныеместоимения 

(many, some, a lot of, lots of, a few, few, much, a 

little, little), указательныеместоимения (this 

/that/these/those), the Past Progressive Tense 

Письмо: писать с опорой и без записку в школу 

с пояснением причины отсутствия по болезни; 

кратко излагать результаты деятельности; 

составлять план письменного сообщения; 

Учебные умения: использовать 

функциональные опоры для составления 

диалога; работать с таблицей “WordBuilding”; 

понимать смысл пословиц; понимать связь 

между словами и предложениями внутри текста 

письменного сообщения; 
Учебные умения 
-использовать функциональные опоры для 

составления диалога; 
-работать с таблицей “Word Building”; 
-понимать смысл пословиц; 
-понимать связь между словами и 

предложениями внутри текста; 
-представить творческий проект 
 

72    Нужно ли ходить к 

врачу? Монологическая 

речь. 

 

  

73    Как часто нужно ходить 

в больницу? 

 

  

74    Как твое здоровье? 

Диалогическая речь. 

 

  

75-

76 

   Обобщение и 

повторение  

 

  

77    Контрольная работа 

по теме «Здоровье» 

 

 

  

78    Работа над ошибками    

79-

80 

  4 четверть 

 

Погода (13 часов) 

Погода. Новая лексика 

 

 

Личностные  
- Развивать мотивацию учебной деятельности, 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение 

анализировать свои действия и управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать информацию о погоде, прогноз 

погоды, разговор о погоде, мнение о погоде. 

Чтение 
- читать аутентичные тексты  о погоде  с 

различными стратегиями, используя 

различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочных 

 

81-

82 

   Описание погоды. 

Монологическая речь. 
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Метапредметные  
Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 

- Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и 

последовательности действий; 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний. 

- Добывать новые знания. 

- Перерабатывать полученную информацию. 

- Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, контроль, 

коррекция, оценка его действий; 

умение полно и точно выражать свои мысли в 

соответствие с задачами и условиями 

коммуникации; 

-владение монологической и диалогической 

формами речи 

Аудирование: воспринимать на слух и 

понимать информацию о погоде, прогноз 

погоды, разговор о погоде, мнение о погоде. 

Чтение: читать тексты о погоде, используя 

различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод); оценивать полученную информацию, 

выражать свое сомнение; 

Говорение: уметь выразить свое мнение о 

погоде/ временах года; спросить собеседника о 

погоде/ временах года; рассказать о занятиях в 

разные времена года; использовать переспрос, 

просьбу повторить 

Грамматика: the Future Simple Tense; to be 

going to; the Present Progressive Tense in the 

future meaning 

Письмо: составить карту погоды; кратко 

излагать результаты деятельности; составлять 

план письменного сообщения; 

Учебные умения: использовать 

функциональные опоры для составления 

диалога; работать с таблицей “WordBuilding”; 

материалов; оценивать полученную 

информацию, выражать свое сомнение; 
Говорение  
- уметь выразить свое мнение о погоде/ 

временах года; 
-спросить собеседника о погоде/ временах 

года; 
-рассказать о занятиях в разные времена года; 
- использовать переспрос, просьбу повторить; 
Грамматика 
-the Future Simple Tense; 
-to be going to; 
-the Present Progressive Tense in the future 

meaning. 
Письмо   
– личное письмо о погоде и временах года (не 

менее 30 слов) 
– оформлять личное письмо; 
- составить карту погоды; 
– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 
– составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 
Учебные умения 
-использовать функциональные опоры для 

составления диалога; 
-работать с таблицей “Word Building”; 
-различать грамматические явления; 
-выполнять задания формата “true/False”; 
-представить творческий проект 
 

83-

84 

   Если 

будет...Придаточное 

предложение реального 

условия. 

 

 

 

85-

86 

   Мы поедем…Будущее 

действие. 

 

 

 

87    Любимое время года. 

Развитие письменной 

речи. 

 

 

  

88-

89 

   Урок повторения  
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90    Контрольная работа по 

теме «Погода» 

 

 

различать грамматические явления; выполнять 

задания формата “true/False 

 

  

91    Работа над ошибками  

 

 

  

92   Мир профессий  

(11 часов) 

Профессии. Новая 

лексика 

 

 

Личностные  
- ценностно-смысловая ориентация учащихся; 

- профессиональная ориентация учащихся. 

Метапредметные  
Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 

- Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и 

последовательности действий; 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- выбор наиболее эффективных способов 

решения поставленной задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

- постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности 

Коммуникативные УУД: 

- постановка вопросов; 

- разрешение конфликтов; 

- управление поведением партнера, контроль, 

коррекция, оценка его действий; 

- умение полно и точно выражать свои мысли в 

соответствие с задачами и условиями 

коммуникации; 

- владение монологической и диалогической 

формами речи. 

Аудирование: воспринимать на слух и 

понимать разговор о 

работе/профессиях/занятиях людей, об учебе в 

школе. 

Чтение: читать тексты о профессиях, 

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать разговор о 

работе/профессиях/занятиях людей, об учебе в 

школе. 

Чтение 
- читать аутентичные тексты  о профессиях, 

профессиональных обязанностях  с 

различными стратегиями, используя 

различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочных 

материалов; оценивать полученную 

информацию, выражать свое сомнение; 
Говорение 
- рассказать о профессии родителей, о своей 

будущей профессии; 
-спросить собеседника  об имени и 

профессии; 
-выразить мнение о работе/профессии/школе; 
-запрашивать информацию и отвечать на 

вопросы собеседника; 
- использовать переспрос, просьбу повторить; 
Грамматика 
-модальные глаголы must /have to$ 
-вопросы к подлежащему; 
-the Past Perfect Tense/the Past Simple Tense; 
-даты; 
-словообразование: суффиксы 

существительных –er, -or, -ist, -ian. 
Письмо   
– личное письмо о погоде и временах года (не 

менее 50 слов) 
– оформлять личное письмо; 

 

93-

94 

   Модальные глаголы 

 

 

 

95    Профессиональные 

обязанности 

 

 

 

96    Вопросы к 

подлежащему. 

Закрепление 

пройденного 

 

 

 

97    Числительные. Даты 
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98    Прошедшее 

совершенное время 

 

 

профессиональных обязанностях, используя 

различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод); оценивать полученную информацию, 

выражать свое сомнение; 

Говорение: рассказать о профессии родителей, 

о своей будущей профессии; спросить 

собеседника об имени и профессии; выразить 

мнение о работе/профессии/школе; запрашивать 

информацию и отвечать на вопросы 

собеседника; использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

Грамматика: модальные глаголы (must 

/haveto), вопросы к подлежащему; 

thePastPerfectTense/thePastSimpleTense; даты; 

словообразование: суффиксы существительных 

–er, -or, -ist, -ian. 

Письмо: выполнять письменные проекты по 

тематике общения, кратко излагать результаты 

деятельности; составлять план письменного 

сообщения; 

Учебные умения: использовать различные 

способы запоминания английских слов; 

использовать функциональные опоры для 

составления диалога; работать с таблицей 

“WordBuilding”; различать видовременные 

формы; выполнять задания формата “true/False”; 

проводить опрос и подготовить сообщение 

- составить карту погоды; 
– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 
– составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 
Учебные умения 
-использовать различные способы 

запоминания английских слов; 
-использовать функциональные опоры для 

составления диалога; 
-работать с таблицей “Word Building”; 
-различать видовременные формы; 
-выполнять задания формата “true/False”; 
-проводить опрос и подготовить сообщение; 
-представить творческий проект 
 

 

99    Школа-это моя работа. 

Развитие письменной 

речи. 

 

 

  

100    Проверяем себя  

 

 

  

101    Контрольная работа по 

теме «Профессии» 

 

 

  

102    Работа над ошибками    
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4.   7 класс  

 

4.1 Содержание учебного предмета 

 

  Предметное содержание 

 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. 

Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке.Работа по дому: помощь родителям (18 часов) 

Досуг и увлечения. 

Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние каникулы.Посещение музея (20 часов) 

Школьное образование. 

Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к школе. Какой должна быть прогрессивная школа. Международные школьные проекты и международный обмен. 

Достижения в школе и во внеклассной деятельности (16 часов) 

Человек и окружающий мир. 

Защита окружающей среды: экологические проблемы в стране/городе. Национальные парки и заповедники. Благотворительные организации и их деятельность. Памятные 

дни, связанные с благотворительностью. Участие в благотворительных ярмарках. Помощь школьников пожилым людям и инвалидам (22 часа) 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы гордимся. Мой город: его прошлое, настоящее и будущее. Знаменитые люди и их достижения (26 часов) 

 

Содержание грамматического аспекта 

 

I. Основные значения изученных лексических единиц: основные способы словообразования: 

1) аффиксация 

- глаголы с префиксами re – 

- существительные с суффиксами – er; –ist; – ian; – ship, 

- прилагательные с суффиксами – ed; – ing; 

- прилагательные с префиксами – un; 

- наречия с суффиксами – ly; 

2) словосложение ( существительное + существительное ) football; 

3)конверсия (образование существительных от неопределенной формы глагола to change-change); 

4) распознавание и использования интернациональных слов ( legend); 

II. Особенности структуры простых и сложных предложений: 

1) предложений с начальным It и оборотом there is / there are – there was / there were. 

2) придаточных предложений с союзными словами which, that, who, when, because, it.. 

3) предложений типа I wish…, I had…. 

4) побудительных предложений в утвердительной и отрицательных формах Don’t worry. Be careful. 

III. Признаки изученных грамматических явлений: 

1) конструкций с неопределенной формой глагола: 
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а) Complex object ( сложное дополнение ); 

б) Adjective + infinitive 

в) Infinitive as an attribute. 

2) видовременных форм глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present Perfect, Past 

Perfect; Present Past Progressive, и формах страдательного залога в Present и Past Simple, косвенной речи в утвердительных предложениях в Present Simple; 

3) модальных глаголов и их эквивалентов ( may / might, can, must, have to, should) 

4) артиклей (определенного, неопределенного, нулевого), употребление их с уществительными, обозначающими профессии; 

5) личных и притяжательных местоимений в именительном и объектном падежах. 

6) степеней сравнения наречий и прилагательных. 

7) форм глаголов с окончанием – ing. 

 

 

4.2  Планируемые результаты  
Личностные результаты. 

 Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, России;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

 уважительное отношение к родному языку;  

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

 правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

 умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

 гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,  

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 потребность в поиске истины; 

 умение признавать свои ошибки; 
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 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

 уважительное отношение к людям разных профессий; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника;  

 потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

 ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в условиях современного информационного общества; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и  самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение вести обсуждение, давать оценки; 

 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и рационально использовать время; 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности; 

 стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

 интерес к природе и природным явлениям; 

 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

 мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах творческой деятельности;  

 уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, искусства и науки;  

 положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

 интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

 стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

 потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

 стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

 представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

 осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению 

главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 
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 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

4) специальные учебные умения: 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 
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 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 выполнятьтестывформатах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in” идр. 

 

Предметные результаты учащимися 7 класса основной школы будут достигнуты следующие результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством межкультурного общения): 

 

    Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение 

Обучающийся научится: 

- вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить логично, связно и выразительно. 

– соблюдать правила речевого этикета; 

- использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение: 

 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

- уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале (полное понимание прослушенного); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, 

не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной информации); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

- делать выводы по содержанию услышанного; 

- выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

- уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать 

содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; 
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выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные; распознавать тексты различных жанров (прагматические, публицистические, научно-популярные 

и художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 

- читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) 

для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

- читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов),аналогии с родным языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной 

наглядности; хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических 

средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) 

с применением знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать 

факты от мнений и др.); 

- интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.; 

- извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

- делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

- соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

 

Письмо 

Обучающийся научится: 

- заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

- писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

- делать записи (выписки из текста); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности; 

- писать электронные (интернет-) сообщения; 

- кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или услышанного); 

- использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

 

   Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

Обучающийся научится: 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

  распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

 сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

 использовать словарь для уточнения написания слова; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  соблюдать основные правила орфографии и пунктуации; 

 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
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 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

  правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, восклицательное предложения; 

  правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы;Обучающийся получит возможность научиться: 

 знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

  понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений (видо-временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка (см. раздел 

«Содержание курса. Грамматические навыки»). 

 

 

     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). 

 

 

 



Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 5-9 классов  МБОУ «СОШ №7 г.Медногорска» |  52 

 

4.3 Календарно – тематическое планирование 

 

 Дата Тема раздела 

Кол-во часов 

Тема урока Виды учебной деятельности Формируемые УУД Корректировка 

План Факт 

1   I четверть 

 

Are you happy at 

school?  

Ты счастлив в 

школе ? 

( 12 часов) 

 

Как ты провел свои 

летние каникулы? 

Прошедшее простое 

время. 

Формирование грамматических навыков 

говорения (развитие умения читать и аудировать 

с целью понимания основного содержания и с 

целью полного понимания 

прочитанного/услышанного, с целью поиска 

конкретной информации). знакомство с тем, где и 

как британские дети проводят летние каникулы, 

знакомство с некоторыми 

достопримечательностями стран изучаемого 

языка и такими реалиями, как MountainSnowdon, 

theLakeDistrict, summer 

Личностные 
-Развивать мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний. 
-Рефлексивная самооценка. 
-Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные 
Регулятивные УУД: 
-Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения. 
- Составлять план решения 

проблемы. 
- Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и исправлять 

ошибки с помощью учителя. 
Познавательные УУД: 
- Ориентироваться в своей системе 

знаний: 
- Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний. 
Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую. 
Коммуникативные УУД: 
- Донести свою позицию до других. 
- Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку 

зрения. 
 

 

2    Ты рад вернуться в 

школу? Косвенная речь. 

Формирование лексических навыков говорения 

(развитие умения читать и аудировать с целью 

понимания основного содержания и с целью 

полного понимания прочитанного/услышанного, 

с целью поиска конкретной информации). 

знакомство с предметами, которые британские 

дети изучают в школе, с распорядком дня в 

британских школах 

 

 

3    Какой твой любимый 

предмет? 

Развитие умения читать с целью понимания 

основного содержания и с целью полного 

понимания прочитанного, с целью поиска 

конкретной информации (развитие умения 

говорить на основе прочитанного). з 

 

4    Я люблю  школу. А ты? 

Школьная жизнь.  

Совершенствование речевых навыков (развитие 

умения читать и аудировать с целью понимания 

основного содержания и с целью полного 

понимания прочитанного/услышанного).  

 

 

5     
Что это означает? 
Диалогическая речь. 
 
 

Развитие речевого умения: диалогическая форма 

речи, развитие умения использовать в речи 

речевые функции sayingyoudon'tunderstand, 

askingformeaning, 

explainingyourculturalpointofview 

 

6    Какой может быть 
прогрессивная школа?  

Развитие речевого умения: монологическая 

форма речи (развитие умения читать с целью 

понимания основного содержания и с целью 

полного понимания прочитанного 

 

7-8     Закрепление и повторение в новых ситуациях  
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Школа. Развитие 

навыков письма. 

материала, усвоенного в данном цикле. 

9    Входная 

мониторинговая работа, 

раздел « Говорение» 

Контроль монологической речи ( решение 

коммуникативной задачи, лексико-

грамматическое оформление речи, 

произношение) 

 

10     Входная 

мониторинговая работа, 

раздел « Аудирование» 

Контроль умения воспринимать иноязычную речь 

на слух 

 

12    Школа и мой школьный 

день 

Развитие речевых умений (скрытый контроль 

уровня сформированности речевых умений). 

 

13   What are you good 

at?  К чему у тебя 

есть   способности? 

( 15 часов) 

 
Каковы твои 
достижения? 
Достижения британских 

школьников в спорте и 

искусстве. 

Формирование лексических навыков говорения 

(развитие умения читать с целью полного 

понимания прочитанного). знакомство с 

некоторыми достижениями британских детей в 

спорте и искусстве. 

 

ичностные 
-Развивать мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний 

и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

-Рефлексивную самооценку, умение 

анализировать свои действия и 

управлять ими. 

-Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные 
Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 

- Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление 

плана и последовательности 

действий; 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе 

знаний: 

- Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 

- Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других. 

 

14-

15 

    
Что ты умеешь делать 
хорошо? Наречие. 
 

Формирование грамматических навыков 

говорения (развитие умения читать с целью 

полного понимания прочитанного). 

 

 

16     
Кто может сделать это 
лучше? 
Письма детей о своих 

проблемах.  

Формирование грамматических навыков 

говорения (развитие умения читать и аудировать 

с целью поиска конкретной информации).  

 

 

17    Твоя жизнь под 
давлением? 
 

Развитие умения читать с целью понимания 

основного содержания и с целью полного 

понимания прочитанного: развитие умения 

узнавать фразовые глаголы и выяснять значение 

 

18-

19 

    
Ты мастер на все руки? 

Совершенствование речевых навыков (развитие 

умения читать и аудировать с целью извлечения 

конкретной информации,  

 

20     
 
Знаешь ли ты как 
…?Работа с текстом. 
 

умения читать с целью полного понимания 

прочитанного 

 

21     
Что ты знаешь о награде 
герцога Эдинбургского?  
Работа с текстом. 
 

Развитие речевого умения: монологическая речь, 

умения передать содержание прочитанного и 

услышанного 
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22     

Мои достижения 

речевых навыков в чтении, понимании, 

говорении, письме, повторение и обобщение 

изученного по теме 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Договариваться с людьми. 

Учиться уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться. 

 

 

23    Кто на твоей доске 

почёта? 

 

 

Развитие речевых умений (скрытый контроль 

уровня сформированностиречевых умений). 

факты родной культуры в сопоставлении их с 

фактами культуры стран изучаемого языка. 

 

24     

Досуг. Увлечения 

 

Развитие речевого умения: монологическая 

форма речи 

Поиск и выделение необходимой информации 

 

25    Повторение лексики и 

грамматики 

Актуализация и систематизация ЗУН  

26    Мониторинговая работа, 

раздел «Письмо» 

Контроль письменной речи  

27    Мониторинговая работа, 

раздел «Чтение» 

Контроль чтения  

28   II четверть 

 

Can people do 

without you?  

Могут ли люди 

обходиться  без 

тебя? 

( 12  часов) 

 
Много ли ты делаешь 
для 
благотворительности? 
 

Формирование лексических навыков говорения 

(развитие умения читать и аудировать с целью 

полного понимания прочитанного и 

услышанного, с целью извлечения конкретной 

информации 

Личностные результаты 
-осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка; 
-стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры в 

целом; развитие таких качеств, как 

воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 
- толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры, 

осознание себя гражданином своей 

страны и мира. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
-Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения. 
- Составлять план решения 

проблемы. 
- Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и исправлять 

ошибки с помощью учителя. 
Познавательные УУД: 
- Ориентироваться в своей системе 

знаний: 

 

29-

30 

    

Почему эти дни важны? 

Праздники 

англоязычных стран.  

Знакомствос 

информациейодняхипраздниках, 

связанныхсблаготворительностью: Make A 

Difference Day, International Day of Volunteers, 

International Day for the Elderly People.  

 

 

31-

32 

    

Что ты  хотел бы 

сделать  для меня?  

Сложноедополнение:  

Формирование грамматических навыков 

говорения (совершенствование лексических 

навыков говорения, 

 

33     
Ты принимаешь участие 
в благотворительных 
мероприятиях? 

Развитие умения читать с целью понимания 

основного содержания и с целью полного 

понимания прочитанного, с целью поиска 

конкретной информации 

 

34     
Что заставляет тебя 
помогать другим 
людям?  
 

Совершенствование речевых навыков (развитие 

умения читать с целью полного понимания 

прочитанного и с целью извлечения конкретной 

информации  

умения аудировать с целью понимания основного 

содержания услышанного).  
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 - Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний. 
Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую. 
Коммуникативные УУД: 
- Донести свою позицию до других. 
- Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Предметные результаты 
–уметь рассказать об обязанностях 

членов семьи,о правилах в семье, о 

ежедневных занятиях семьи, о 

помощи по дому,о своей комнате; 
– предложить сделать что-либо и 

выразить согласие; 
– просьба оказать помощь (передать 

книгу, встретить друга и т. д.) 
- использовать переспрос, просьбу 

повторить; 
- воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя, 

одноклассников; понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ); уметь 

определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская 

второстепенные; 
-читать несложные аутентичные 

тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный 

перевод), а также справочных 

материалов; оценивать полученную 

информацию, выражать свое 

сомнение; 
- читать текст с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации; 

35     
 
Какая великолепная 
идея?  

Развитие умения: вести диалог-обмен мнениями 

(развитие умения аудировать с целью понимания 

основного содержания услышанного, умения 

читать с целью полного понимания прочитанного 

и с целью извлечения конкретной информации).  

 

 

36    Какие бывают идеи по 
сбору  денежных 
средств на 
благотворительность? 

Развитие речевого умения: монологическая речь, 

умения передавать содержание прочитанного и 

услышанного (развитие умения читать с целью 

полного понимания прочитанного и с целью 

извлечения конкретной информации).  

 

 

37    Подготовка к 

контрольной работе 

Умение структурировать знание  

38    Контрольная работа по 

теме 

«Благотворительность» 

Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле уроков 

(контроль умения учащихся самостоятельно 

оценивать свои умения в разных видах речевой 

деятельности 

 

39     

Благотворительность. 

Повторение. 

 

 

 

Развитие речевого умения: монологическая речь, 

умения передавать содержание прочитанного и 

услышанного (развитие умения читать с целью 

полного понимания прочитанного и с целью 

извлечения конкретной информации). 
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-делать краткие сообщения, 

проекты; 
 

40   Are you a friend of 

the planet?  

Ты друг планете 

Земля? 

( 9 часов) 

 

Ты человек, который не 

приносит вреда природе 

Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

грамматических навыков говорения, 

 Личностные результаты 
-осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка; 
-стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры в 

целом; развитие таких качеств, как 

воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 
- толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры, 

осознание себя гражданином своей 

страны и мира. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
-Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения. 
- Составлять план решения 

проблемы. 
- Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и исправлять 

ошибки с помощью учителя. 
Познавательные УУД: 
- Ориентироваться в своей системе 

знаний: 
- Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний. 
Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую. 
Коммуникативные УУД: 
- Донести свою позицию до других. 
- Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Предметные результаты 
–уметь рассказать об обязанностях 

членов семьи,о правилах в семье, о 

ежедневных занятиях семьи, о 

 

41     

Есть экологические 

проблемы в твоём 

родном городе? 

 

Формирование грамматических навыков 

говорения (совершенствование лексических 

навыков говорения, развитие умения аудировать 

с целью извлечения конкретной информации, 

умения делать выписки из аудиотекста).  

 

 

42     

 

Ты видел когда-нибудь 

выдру? Работа с 

текстом. 

 

Развитие умения читать с целью извлечения 

конкретной информации и с целью полного 

понимания прочитанного: развитие умения 

понимать связи между частями текста 

посредством союзных слов и союзов, 

устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий текста 

 

43-

44 

    

Кому следует быть 

ответственным за 

планету?  

 

Развитие умения вести диалог-обмен мнениями 

(развитие умения читать и аудировать с целью 

извлечения конкретной информации, умения 

выписывать из текста запрашиваемую 

информацию).  

 

 

45     

Ты беспокоишься о 

природе? Диалогическая 

речь. 

 

Развитие умения вести диалог-обмен мнениями 

(развитие умения читать и аудировать с целью 

извлечения конкретной информации, умения 

выписывать из текста запрашиваемую 

информацию).  

 

 

46     

Ты когда-нибудь бывал 

в Национальном парке?  

 

Развитие речевого умения: монологическая речь, 

умения передавать содержание прочитанного и 

услышанного (развитие умения читать с целью 

полного понимания прочитанного, развитие 

умения создавать текст по аналогии).  

 

 

47    Мониторинговая работа, 

раздел «Аудирование» 

Контроль понимания иноязычной речи на слух  

48    Мониторинговая работа Контроль умения читать и умения понимать 

прочитанное 
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по технике чтения помощи по дому,о своей комнате; 
– предложить сделать что-либо и 

выразить согласие; 
– просьба оказать помощь (передать 

книгу, встретить друга и т. д.) 
- использовать переспрос, просьбу 

повторить; 
- воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя, 

одноклассников; понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ); уметь 

определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская 

второстепенные; 
-читать несложные аутентичные 

тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный 

перевод), а также справочных 

материалов; оценивать полученную 

информацию, выражать свое 

сомнение; 
- читать текст с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации; 
-делать краткие сообщения, 

проекты; 
 

49   III четверть 

Are you happy with 

your friends?  

Тебе хорошо  с  

твоими друзьями?  

( 10 часов) 

 

Какие они твои друзья 

по характеру?   

Введение лексики. 

Формирование лексических навыков говорения Личностные результаты: 
- Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний 

и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивную самооценку, умение 

анализировать свои действия и 

управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

 

50     

Что такое хороший 

друг? Активизация 

лексики. 

 

Формирование грамматических навыков 

говорения (развитие умения читать с целью 

полного понимания прочитанного и с целью 

извлечения конкретной информации, развитие 

умения делать краткие записи).  
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51     

У тебя есть проблемы с 

друзьями? 

 

Формирование грамматических навыков 

говорения (развитие умения читать с целью 

полного понимания прочитанного и с целью 

извлечения конкретной информации, развитие 

умения кратко излагать проблему в письменном 

виде).  

 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 

- Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление 

плана и последовательности 

действий; 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе 

знаний. 

-Добывать новые знания. 

- Перерабатывать полученную 

информацию. 

- Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 
-постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, 

контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

умение полно и точно выражать 

свои мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

-владение монологической и 

диалогической формами речи. 

 

 

 

52     

Сколько у тебя друзей?   

Развитие навыков 

аудирования. 

Совершенствование речевых навыков (развитие 

умения аудировать с целью понимания основного 

содержания услышанного). 

 

53     

Мнения о проблемах 

дружеских 

взаимоотношений. 

 

Развитие умения читать с целью полного 

понимания прочитанного и с целью извлечения 

конкретной информации, умения понимать 

последовательность событий, извлекать скрытую 

информацию, 

 

54     

 

Мы могли бы  быть 

друзьями по переписке с 

тобой?  

 

Развитие умения: вести диалог-побуждение к 

действию (совершенствование произносительных 

навыков, развитие умения делать краткие записи 

 

55     

Почему люди разных 

стран дружат? 

 

Развитие речевого умения: монологическая речь, 

умения передавать содержание прочитанного и 

услышанного (развитие умения читать с целью 

полного понимания прочитанного, умения 

записывать запрашиваемую информацию при 

чтении и аудировании).  

 

 

56     

 

 Мой друг. Развитие 

письменной речи. 

Развитие умения написать сочинение, используя 

средства логической связи: наречия времени. 

 

  

57    Повторение лексики и 

грамматики. 

Закрепление и повторение в новых ситуациях 

материала, усвоенного в данном цикле. 

 

58    Контрольная работа по 

теме «Дружба» 

Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле уроков 

 

59   What is best about 

your country?  

Что самое лучшее  

есть в твоей стране? 

( 10 часов) 

 

Что может лучше 

представить твою 

страну?  

Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

развитие умения читать и аудировать с целью 

полного понимания прочитанного / услышанного 

и с целью извлечения конкретной информации 

Личностные результаты: 
-ценностно-смысловая ориентация 

учащихся; 
- знание и понимание правильного 

отношение к своему здоровью, 

важности ведения здорового образа 

жизни; 
- стремление к совершенствованию 

 

60    Что самое лучшее в 

твоей стране? - 

 

Развитие умения читать с целью извлечения 

конкретной информации и с целью полного 

понимания прочитанного, развитие умения 
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догадываться о значении незнакомых слов собственной речевой культуры в 

целом; развитие таких качеств, как 

воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
- Целеполагание; 
- Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление 

плана и последовательности 

действий; 
Познавательные УУД: 
- поиск и выделение необходимой 

информации; 
- выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; 
- постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности. 
- анализ с целью выделения 

признаков ; 
-синтез– составление целого из 

частей; 
-установление причинно-

следственных связей; 
Коммуникативные УУД: 
-постановка вопросов 
-разрешение конфликтов; 
-управление поведением партнера, 

контроль, коррекция, оценка его 

действий; 
-умение полно и точно выражать 

свои мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 
-владение монологической и 

диалогической формами речи. 
 

61-

62 

    

Почему они лучшие?  

 Прилагательные с 

инфинитивом. 

Формирование грамматических навыков 

говорения (развитие умения читать и аудировать 

с целью полного понимания прочитанного / 

услышанного, с целью извлечения конкретной 

информации, умения делать краткие записи).  

 

 

63-

64 

    

Что заставляет  тебя 

сделать выбор?  

Совершенствование речевых навыков (развитие 

умения аудировать с целью извлечения 

конкретной информации).  

знакомство с мнениями британских подростков о 

причинах популярности некоторых явлений 

повседневной жизни британцев, о факторах, 

влияющих на их предпочтения и выбор, с 

реалиями российской культуры: 

Babayevskayajoint-stockcompany. 

 

65     

Что особенного в улице, 

на которой ты живёшь?  

 

Развитие умения вести диалог-побуждение к 

действию (развитие умения читать и аудировать с 

целью полного понимания прочитанного / 

услышанного и с целью извлечения конкретной 

информации).  

 

 

66     

 Ты гордишься своей 

страной? 

Монологическая речь. 

 

Развитие речевого умения: монологическая речь, 

умения передать содержание прочитанного и  

услышанного ( 

 

67    Повторение лексики и 

грамматики 

Развитие речевых умений (скрытый контроль 

уровня сформированности речевых умений) 

 

68    Контрольная работа по 

теме «Моя страна» 

 

Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле уроков 

(контроль умения учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах речевой 

деятельности).  

 

 

69   Do you have an 

example to follow? 

Кто является твоей 

гордостью?  

Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 
Личностные результаты: 
- Разввать мотивацию учебной 
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Берёшь ли ты с 

кого- либо  пример? 

( 10 часов) 

Артикль в составе 

именного сказуемого. 

совершенствование грамматических навыков, 

развитие умения читать и аудировать с целью 

полного понимания прочитанного / 

услышанного).  

языке.  

 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний 

и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 
- Рефлексивная самооценку, умение 

анализировать свои действия и 

управлять ими. 
- Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
- Целеполагание; 
- Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление 

плана и последовательности 

действий; 
Познавательные УУД: 
- Ориентироваться в своей системе 

знаний. 
-Добывать новые знания. 
- Перерабатывать полученную 

информацию. 
- Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую. 
Коммуникативные УУД: 
-постановка вопросов; 
-разрешение конфликтов; 
-управление поведением партнера, 

контроль, коррекция, оценка его 

действий; 
умение полно и точно выражать 

свои мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 
-владение монологической и 

диалогической формами речи. 
 

70     

Кто первым сделал это?  

 Инфинитив в качестве 

определения 

Формирование грамматических навыков 

говорения (развитие умения читать и аудировать 

с целью полного понимания прочитанного / 

услышанного).  

 

 

71     

Кем ты восхищаешься?  

 Придаточные 

определительные с 

союзным слово whose 

Формирование грамматических навыков 

говорения (развитие умения читать и аудировать 

с целью полного понимания прочитанного и 

услышанного, умения догадываться о значении 

неизвестных слов по контексту, аналогии с 

русским языком, умения представлять 

информацию в форме, отличной от 

первоначального вида, умения кратко излагать 

содержание прочитанного).  

 

 

72     

 Кого ты можешь 

назвать героем?  

Совершенствование речевых навыков (развитие 

умения читать и аудировать с целью полного 

понимания прочитанного и услышанного, умения 

оценить прочитанное, соотносить информацию с 

личным опытом). 

 

73     

Сделай мир лучше. 

Работа с текстом. 

Знакомство с мнениями британских сверстников 

о том, кого можно назвать героем, с информацией 

о художественном фильме Braveheartи его 

главном герое.  

 

 

74    Хорошо быть 

знаменитым? 

Развитие умения вести диалог-побуждение к 

действию (развитие умения читать и аудировать с 

целью полного понимания прочитанного / 

услышанного и с целью извлечения конкретной 

информации).  

 

 

75    Как стать знаменитым?  

Монологическая речь. 

Развитие речевого умения: монологическая речь, 

умения передать содержание прочитанного и 

услышанного (развитие умения создавть текст по 

аналогии, умения выписывать из текста 

запрашиваемую информацию).  

 

 

76    Повторение лексики и 

грамматики 

Развитие речевых умений (скрытый контроль 

уровня сформированности речевых умений) 
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77    Мониторинговая работа, 

раздел «Письмо» 

Контроль письменной речи  

78    Мониторинговая работа, 

раздел «Чтение» 

Контроль чтения  

79   IV четверть 

How do you spend 

your free time? Как 

ты проводишь свое  

свободное время?( 8 

часов) 

 

Чем ты занимаешься в 

свое свободное время? 

Введение лексики. 

Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

развитие умения читать и аудировать с целью 

понимания основного содержания и с целью 

извлечения конкретной информации, умения 

переводить, умения выписывать необходимую 

информацию из прочитанного). 

Личностные результаты: 
-ценностно-смысловая ориентация 

учащихся; 
- профессиональная ориентация 

учащихся. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
- Целеполагание; 
- Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление 

плана и последовательности 

действий; 
Познавательные УУД: 
- поиск и выделение необходимой 

информации; 
- выбор наиболее эффективных 

способов решения поставленной 

задачи в зависимости от конкретных 

условий; 
- постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности. 
- анализ с целью выделения 

признаков; 
-синтез– составление целого из 

частей; 
Коммуникативные УУД: 
-постановка вопросов; 
-разрешение конфликтов; 
-управление поведением партнера, 

контроль, коррекция, оценка его 

действий; 
-умение полно и точно выражать 

свои мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 
-владение монологической и 

диалогической формами речи 
 

 

80     

Какое у тебя хобби? 

Активизация лексики. 

 

Формирование грамматических навыков 

говорения (развитие умения читать с целью 

понимания основного содержания и с целью 

полного понимания прочитанного).  

 

 

81     

Выходной проведенный 

в Лондоне. 

Модальные глаголы 

should/may. 

 

 

 

 

 

 

Развитие умения читать с целью понимания 

основного содержания и с целью извлечения 

конкретной информации, умения определять 

главную мысль текста, функциональную 

направленность текста, записывать ответы в 

краткой форме 

 

82     

Какой лучший способ 

не тратить время 

понапрасну? 

 

 

Совершенствование речевых навыков  

83     

Как насчет того, чтобы 

посмотреть новый 

фильм?  

 

 

Развитие умения вести диалог-побуждение к 

действию (совершенствование грамматических 

навыков, развитие умения читать и аудировать с 

целью извлечения конкретной информации и с 

целью полного понимания прочитанного и 

услышанного). 

 

84     

Как подростки разных 

стран проводят свое 

свободное время? 

 

Развитие речевого умения: монологическая речь, 

умения передать содержание прочитанного или 

услышанного (развитие умения читать с целью 

полного понимания прочитанного).  
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85     

Повторение лексики и 

грамматики. 

 

Самоконтроль речевых навыков в чтении, 

понимании, говорении, письме, повторение и 

обобщение изученного по теме 

 

86    Как провести свое 

свободное время? 

 

 

 

Развитие речевых умений (скрытый контроль 

уровня сформированности речевых умений). 

факты родной культуры в сопоставлении их с 

фактами культуры стран изучаемого языка. 

 

 

87   What are the most 

famous sights of your 

country? Какая 

самая известная 

достопримечательно

сть твоей страны?( 8 

часов) 

Что ты знаешь о 

столице своего 

государства?  

 

 

Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

совершенствование грамматических навыков, 

развитие умения читать и аудировать с целью 

понимания основного содержания и с целью 

полного понимания прочитанного и 

услышанного, умения интерпретировать 

иллюстрации, умения представлять информацию 

в форме, отличной от ее первоначального вида).  

 

Личностные результаты: 
-ценностно-смысловая ориентация 

учащихся; 
- профессиональная ориентация 

учащихся. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
- Целеполагание; 
- Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление 

плана и последовательности 

действий; 
Познавательные УУД: 
- поиск и выделение необходимой 

информации; 
- выбор наиболее эффективных 

способов решения поставленной 

задачи в зависимости от конкретных 

условий; 
- постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности. 
- анализ с целью выделения 

признаков; 
-синтез– составление целого из 

частей; 
Коммуникативные УУД: 
-постановка вопросов; 
-разрешение конфликтов; 
-управление поведением партнера, 

контроль, коррекция, оценка его 

действий; 
-умение полно и точно выражать 

свои мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

 

88    Что ты знаешь об 

истории своего родного 

города? 

 

Формирование грамматических навыков 

говорения (совершенствование лексических 

навыков говорения, развитие умения читать и 

аудировать с целью полного понимания 

прочитанного и услышанного).  

 

 

89    Что будет построено в 

твоем городе?  

Совершенствование грамматических навыков 

говорения 

 

90    Какие твои новые 

Чудеса Света?  

 

Совершенствование речевых навыков (развитие 

умения читать и аудировать с целью полного 

понимания прочитанного и услышанного, 

аудировать с целью извлечения конкретной 

информации).  

 

 

91    Ты ходишь в музеи?  

 

Развитие умения вести диалог-расспрос 

(совершенствование лексических и 

грамматических навыков, развитие умения читать 

и аудировать с целью понимания основного и 

полного содержания прочитанного и 

услышанного).  

 

 

92    Путешествие на остров 

Свободы. 

Развитие речевого умения: монологическая речь, 

умения передать содержание прочитанного или 

услышанного (развитие умения читать с целью 

полного понимания прочитанного). 

 

93    Что ты знаешь о 

Московском Кремле? 

Контроль умения переводить, умения 

представлять информацию в форме, отличной от 
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Контроль чтения. 

 

ее первоначального вида, умения кратко излагать 

содержание прочитанного (развитие умения 

определять значение слова по картинкам, умения 

говорить на основе прочитанного). 

-владение монологической и 

диалогической формами речи 
 

94     

Достопримечательности 

Самоконтроль речевых навыков в чтении, 

понимании, говорении, письме, повторение и 

обобщение изученного по теме 

  

95   Are we different or 

alike? Мы разные 

или похожи?( 8 

часов) 

Какими мы видим друг  

друга?  

 

Развитие речевого умения, скрытый контроль 

сформированности речевых навыков 

(совершенствование лексических и грамматичес-

ких навыков говорения, развитие умения читать с 

целью полного понимания прочитанного и с 

целью извлечения конкретной информации, 

умения выписывать из текста запрашиваемую 

информацию, умения написать сообщение по 

теме).  

 

 

96     

Твой родной город – 

столица культуры?  

 

Развитие речевого умения, скрытый контроль 

сформированности речевых навыков 

 

97     

Мой родной город 

Уметь читать с полным пониманием 

прочитанного содержания 

 

98    Итоговая 

мониторинговая работа, 

раздел «Письмо» 

Контроль письменной речи  

99    Итоговая 

мониторинговая работа 

по технике чтения 

Контроль умения читать и умения понимать 

прочитанное 

 

100     

Страдательный залог 

прошедшего времени. 

 

Знать лексический и грамматический материал  

101    Итоговая 

мониторинговая работа, 

раздел «Аудирование» 

Контроль понимания иноязычной речи на слух  

102    Итоговая 

мониторинговая работа, 

раздел «Говорение» 

Контроль монологической речи   
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5. 8 класс 
5.1 Содержание учебного предмета 

Предметное содержание 

1. Моя страна – 13 часов. 

2. Традиции и обычаи – 14 часов. 

3. Вы любите путешествовать? – 21 час. 

4. Ты хорош в спорте – 14 часов. 

5. Здоровый образ жизни – 16 часов. 

6. Молодежная мода – 24 часа. 

 

Содержание лексико – грамматического аспекта 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивыесловосочетания (to be in/out of fashion, to break a record, etc.); 

 интернациональнаялексика (shampoo, fitness, marathon, etc.); 

 многозначные слова (to lose – 1) терять 2) проигрывать, etc.); 

 синонимы (to suit – to match – to fit; to say – to tell – to talk – to speak, trendy – fashionable); 

 антонимы (healthy – unhealthy, to come into – to go out of); 

 фразовыеглаголы (to make up, to give up, etc.); 

 речевыефункции: asking for an explanation (Sorry. Could you tell me what “…” means? Etc.); asking for a more focused explanation (I understand this, but could you 

explain …? Etc.); asking for information about another culture, country (How do you compare …? Etc.); asking if someone approves (Do you think … will work? Etc.)/saying you (do not) 

approve (I’m very much in favour of that. It’s wrong to …, etc.); asking if someone is sure about sth (Are you sure …? Really …? Etc.)/saying you are sure about sth (I’m absolutely sure 

… Yes, really! Etc.); asking someone to say sth again (I’m sorry, what was that you said? Pardon? Etc.); checking that you have understood (Do you mean that …? Etc.); expressing 

admiration (Well, you knew what I wanted! Etc.); giving and receiving compliments (What a funky shirt! It suits you. Etc.); thanking (Oh, thank you very much! Thanks a million! Etc.); 

 основные способы словообразования: 

 аффиксация: суффиксысуществительных (-ist (specialist, scientist), -ion (connection, communication), -ness (fitness, fondness), -ship (championship), -ity (activity, 

flexibility); прилагательных (-ic (scientific), -al (national, emotional, regional), -ical (biological, geographical),-able (fashionable, reliable), -ful (helpful, forgetful), -less (thoughtless), -

ish (childish, foolish), -ive (creative, inventive, communicative), -ous (dangerous, serious), -an (Italian, Australian), -ese (Chinese, Japanese), -ish (Turkish, Polish); наречий (-ly 

(specially, seriously); приставки (un- (unfriendly, unkind, unhealthy, unsociable), over- (overweight, overeat); 

 словосложение (N + N – rain + coat = raincoat (headband, lifestyle, wheelchair); N + Adj – world + famous = world-famous (homemade); N + V – club + wear = 

clubwear; Prep + V – under + wear = underwear; Prep + N – over + size = oversize (overweight, overcoat); Pron + N – self-confident); 

 конверсия (to queue – a queue, limit – to limit, snack – to snack). 

Грамматическая сторона речи 

1. Артикль 

 артикли с названиями национальностей и языков. 

2. Глагол 

 видо-временная форма Present Perfect Progressive (I have been living here for two years.)в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях; 

 глаголывстрадательномзалогев Present Perfect (Football has been played for hundreds of years.); 
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 модальныеглаголыиихэквиваленты (can, could, ought to, need, be able to); 

 глаголыв Present Perfect послемодальныхглаголов (should have + V3; could have + V3); 

 конструкция «подлежащее + глаголвстрадательномзалоге + неопределённаяформаглагола» (The British are considered to be conservative.); 

 конструкция I wish (I wish I spent summer holidays at the seaside.); 

 глагольные идиомы. 

3. Предлог 

 предлог by. 

4. Союз 

 союзы (however, (al)though). 

5. Простое предложение 

 вопросительные предложения (разделительные вопросы (It’s nice, isn’t it?). 

6. Сложное предложение 

 сложноподчинённые предложения: 

 спридаточнымиусловияссоюзом if: I would do tests better if I took lessons seriously. (Conditional II); 

 с придаточными дополнительными с глаголом to wish в главном предложении. 

 

 

5.2 Планируемые результаты 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию идиалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

 Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 

 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие; 

 сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 

Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 
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Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями: 

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 высказать одобрение/неодобрение; 

 выразить сомнение; 

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание); 

 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

 При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование 

культуры речи и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), 

эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 
 Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального 

типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение 
 Школьники учатся 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). 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 
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 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

 Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического 

анализа , выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

 Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из 

газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

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

 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 

80-90 слов, включая адрес). 

 Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем международному стандарту) предполагает 

развитие учебных и компенсаторных умений при обучении говорению, письму аудированию и чтению. 

 На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные умения как: 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую 

форму; 

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей использования иноязычных источников информации. 

 В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений - умений выходить из затруднительных положений при дефиците 

языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - 

языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста. 

Социокультурные знания и умения 

 Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 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). 

Они овладевают знаниями о: 

 значении английского языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные 

национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

  социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран изучаемого языка.; 

 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 
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 представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 Языковые умения 

 

Графика и орфография 
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение 

предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

        Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Личностные результаты 
1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

2. Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

первоначальный опыт межкультурного общения; познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы. 
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5.3 Календарно - тематическое планирование 
 
 Дата Тема раздела 

Кол-во часов 

Тема урока Виды учебной деятельности Формируемые УУД Корректировка 

1-2   1 четверть 

 

Моя страна (13ч) 

Британия и Лондон. Введение 

лексики. 

Работа с картой. 

Формирование грамматических навыков 

говорения , развитие умения читать и 

аудировать 

Умение осознанно строить речевое 

высказывание устно и письменно 

Л: развивать мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний; 

стремление иметь собственное мнение; 

принимать собственные решения, 

знание традиций своей семьи и школы, 

бережное отношение к ним 

М: самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

,оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её решения, владеть 

основами самоконтроля, самооценки 

П: выделять, обобщать и фиксировать 

нужную информацию, решать 

проблемы творческого и поискового 

характера ,пользоваться логическими 

действиями сравнения, обобщения, 

классификации по различным 

признакам 

 

 

3-4    Мой взгляд на Британию Активизация лексико- грамматических 

навыков в устной речи 

Построение логической цепи рассуждения 

 

5    Какова Британия? Развитие умения читать с целью понимания 

основного содержания и с целью поиска 

конкретной информации 

Поиск и выделение необходимой информации 

 

6    Открытие Британии. Формирование лексических навыков 

говорения 

Поиск и выделение необходимой информации 

 

7    Мои впечатления от 

Британии 

Выполнение лексико- грамматических 

упражнений 

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности 

 

8    Ты гордишься своей страной? Совершенствование речевых навыков 

Умение осознанно строить речевое 

высказывание устно и письменно 

 

9    Входная мониторинговая 

работа по технике чтения 

Контроль навыков чтения ( фонетическая 

сторона, темп речи, понимание содержания) 

 

10-

11 

   Входная мониторинговая 

работа, раздел « Говорение» 

Контроль монологической речи ( решение 

коммуникативной задачи, лексико-

грамматическое оформление речи, 

произношение) 

  

12     Входная мониторинговая 

работа, раздел « 

Аудирование» 

Контроль умения воспринимать иноязычную 

речь на слух 

  

13    Мой родной город Повторение по теме, Развитие навыков 

говорения 

  

14   Традиции твоей 

страны  (14ч) 

Что ты знаешь о Британских 

традициях? 

Формирование лексико- грамматических 

навыков говорения 

Знаково- символическое моделирование; 

Л: стремление иметь собственное 

мнение; принимать собственные 

решении, эмоционально-нравственная 

 



Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 5-9 классов  МБОУ «СОШ №7 г.Медногорска» |  70 

 

Умение структурировать знание отзывчивость (готовность помочь), 

понимание и сопереживание чувствам 

других людей, представление о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения; 

убежденность в приоритете 

общечеловеческих ценностей 

М: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения, 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией, 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижени,владеть основами 

самоконтроля, самооценки 

П: пользоваться логическими 

действиями сравнения, обобщения, 

классификации по различным 

признакам, выделять, обобщать и 

фиксировать нужную информацию 

К: уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность) 

 

15    Хорошие манеры. Активизация ЛЕ в устной речи 

Построение логической цепи рассуждения 

 

16    Мы не знаем многого об 

Америке 

Формирование грамматических навыков 

говорения (развитие умения читать и 

аудировать с целью поиска конкретной 

информации) 

Анализ объектов с целью выделения 

признаков 

 

17    Правила хорошего тона. Совершенствование речевых навыков 

Построение логической цепи рассуждения 

 

18-

19 

   Праздники в Британии Развитие умения аудировать с целью полного 

понимания услышанного Совершенствование 

лексических навыков говорения 

Поиск и коммуникация как взаимодействие 

(учет позиции собеседника или партнера по 

деятельности). Коммуникативно- речевые 

УУД. 

 

20    Поздравительные открытки. Развитие умения: написать краткое 

поздравление: открытку 

Умение осознанно строить речевое 

высказывание устно и письменно 

 

21    Подарки. Развитие речевого умения: диалогическая 

форма речи 

Умение осознанно строить речевое 

высказывание устно и письменно 

 

22-

23 

   When in Russia… Развитие речевого умения: монологическая 

форма речи 

Поиск и выделение необходимой информации 

  

24    Подготовка к контрольной 

работе 

Актуализация и систематизация ЗУН   

25    Мониторинговая работа, 

раздел «Письмо» 

Контроль письменной речи   

26    Мониторинговая работа, Контроль чтения   
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раздел «Чтение» 

27    Резервный урок    

   2 четверть     

28-

29 

  Ты любишь 

путешествовать? 

 (21 час) 

Как ты путешествуешь? Формирование лексических навыков 

говорения 

знакомство с тем, где и как британские 

школьники проводят каникулы, куда и как 

путешествуют 

Л: знание традиций своей семьи и 

школы, бережное отношение к ним, 

стремление иметь собственное мнение; 

принимать собственные решения, 

осознание родной культуры через 

контекст культуры англоязычных 

стран, 

М: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения 

,самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

П: решать проблемы творческого и 

поискового характера, пользоваться 

логическими действиями сравнения, 

обобщения, классификации по 

различным признакам, работать с 

прослушанным/прочитанным текстом: 

устанавливать логическую 

последовательность основных фактов, 

 

 

30-

31 

   Подготовка к путешествию Развитие умения аудировать с целью поиска 

конкретной информации 

Знакомство с правилами и рекомендациями 

для путешествующих заграницу, с текстами 

различной функциональной направленности 

(туристические брошюры, буклеты и т.д 

Построение логической цепи рассуждения 

 

32-

33 

   Ты любишь путешествовать? Формирование грамматических навыков 

говорения 

Знакомство с тем, куда и как любят 

путешествовать британские школьники 

 

34-

35 

   Путешествие вокруг света Выполнение лексико-грамм упражнений 

Развитие умения переводить 

Знакомствосотрывкомизкниги Round the 

World in 80 Days by Jules Verne 

Анализ объектов с целью выделения 

признаков 

 

36-

37 

   Ты когда-нибудь был в 

Лондоне? 

Развитие умения аудировать с целью 

понимания основного содержания Развитие 

умения делать краткие записи на основе 

услышанного 

Знакомство с некоторыми особенностями 

путешествия на самолете, развитие умения 

вести себя соответственно принятым в 

странах изучаемого языка нормам 

 

38-

39 

   Что ты думаешь о 

путешествиях? 

Совершенствование речевых навыков 

Развитие умения аудировать с целью 

извлечения конкретной информации 

Знакомство с мнениями британских 

подростков о путешествиях 

 

40-

41 

   Ты всегда понимаешь,что 

говорят? 

Развитие речевого умения: диалогическая 

форма речи развитие умения читать / 

Аудировать с целью извлечения конкретной 

информации 

Знакомство с понятиями и реалиями single 

ticket, return ticket, Travelcard, request stop, с 
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некоторыми особенностями разговорного 

этикета 

Поиск и выделение необходимой информации 

умение договариваться, находить 

компромиссы 

42-

43 

   Твое любимое место 

путешествия 

Развитие умения: написать сочинение 

Развитие умения читать с целью извлечения 

конкретной информации 

Знакомство с тем, куда отправляются 

зарубежные школьники во время каникул, 

факты родной культуры в сопоставлении их с 

фактами культуры стран изучаемого языка. 

Умение осознанно строить речевое 

высказывание устно и письменно, 

систематизировать знания по теме 

  

44    Подготовка к контрольной 

работе 

Умение структурировать знание   

45    Мониторинговая работа, 

раздел «Аудирование» 

Контроль понимания иноязычной речи на 

слух 

  

46 

 

   Мониторинговая работа по 

технике чтения 

Контроль умения читать и умения понимать 

прочитанное 

  

47-

48 

   Путешествие: за и против Знать факты родной культуры в 

сопоставлении их с фактами культуры стран 

изучаемого языка 

  

   3 четверть     

49-

50 

  Ты хорош в 

спорте? 

 (14 ч) 

Основные моменты спорта Формирование лексических навыков 

говорения 

Знакомство с популярными видами спорта в 

Великобритании и России 

Умение осознанно строить речевое 

высказывание устно и письменно 

Л: знание традиций своей семьи и 

школы, бережное отношение к ним, 

стремление иметь собственное мнение; 

принимать собственные решения, 

осознание родной культуры через 

контекст культуры англоязычных 

стран, 

М: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения 

,самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

П: решать проблемы творческого и 

поискового характера, пользоваться 

 

51-

52 

   Я нашел себя в беге Актуализация ЛЕ в устной речи 

Знакомство с популярными видами спорта в 

Великобритании и России, правилами игры в 

нетбол (разновидность баскетбола 

Умение осознанно строить речевое 

высказывание устно и письменно 

 

53-

54 

   История спорта Формирование грамматических навыков 

говорения 

Знакомство с историей спорта 

Поиск и выделение необходимой информации 

 

55-    История Олимпийских игр Развитие умения читать с целью понимания  
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56 основного содержания Развитие умения 

говорить на основе прочитанного 

Знакомство с историей Олимпийских игр, 

олимпийскими символами 

Поиск и выделение необходимой информации 

логическими действиями сравнения, 

обобщения, классификации по 

различным признакам, работать с 

прослушанным/прочитанным текстом: 

устанавливать логическую 

последовательность основных фактов, 

 

57    Игры для каждого Развитие умения аудировать с целью 

извлечения конкретной информации 

Знакомство с паралимпийскими играми 

Поиск и выделение необходимой информации 

 

58    Смотреть или участвовать? Совершенствование речевых навыков 

Знакомство с мнениями зарубежных 

сверстников о занятиях спортом. 

Анализ объектов с целью выделения 

признаков 

 

59    Сколько уроков физкультуры 

должно быть в школе? 

Развитие речевого умения: диалогическая 

форма речи 

Знакомство с мнениями зарубежных 

сверстников об уроках физкультуры в школе. 

Построение логической цепи рассуждения 

 

60    День спорта в школе Развитие умения написать сочинение, 

используя средства логической связи: наречия 

времени. 

Знакомство с традицией проведения дня, 

посвященного спорту, в британских школах. 

Умение осознанно строить речевое 

высказывание устно и письменно 

 

61    Урок повторения Закрепление и повторение в новых ситуациях 

материала, усвоенного в данном цикле. 

  

62    Контрольная работа «Спорт» Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле 

уроков 

  

63-

64 

  Здоровый образ 

жизни (16ч) 

Хорошие и плохие привычки 

 

 

 

Формирование лексических навыков 

говорения  

Активизация ЛЕ в устной речи 

Знакомство со статистикой, характеризующей 

образ жизни и состояние здоровья подростков 

в странах изучаемого языка 

Умение действовать по плану и планировать 

свою деятельность 

Л: знание традиций своей семьи и 

школы, бережное отношение к ним, 

стремление иметь собственное мнение; 

принимать собственные решения, 

осознание родной культуры через 

контекст культуры англоязычных 

стран, 

М: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения 

,самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

 

65-

66 

   Как быть здоровым? 

 

 

 

Формирование лексических навыков 

говорения  

Совершенствование грамматических навыков 

говорения 

Знакомство с мнениями подростков в странах 

изучаемого языка о здоровом 

Умение осознанно строить речевое 
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высказывание устно и письменно П: решать проблемы творческого и 

поискового характера, пользоваться 

логическими действиями сравнения, 

обобщения, классификации по 

различным признакам, работать с 

прослушанным/прочитанным текстом: 

устанавливать логическую 

последовательность основных фактов, 

 

67-

68 

   Я не ем вредные продукты 

 

 

 

Формирование грамматических навыков 

говорения  

Выполнение лексико-грам упр 

ЗнакомствосреалиямиtheBodyShopcompany, 

Greenpeace, Ecotricity, ConcernKalina, 

Cadbury’schocolate, Liptontea, McDonald’s, 

theBernirestaurantchain, Chinesetake-aways. 

Умение действовать по плану и планировать 

свою деятельность 

 

69-

70 

   Урок чтения. В ожидании 

дня…       2 

Развитие умения читать с целью понимания 

основного содержания и полного 

Развитие умения говорить на основе 

прочитанного 

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности. 

 

71    Факты и мифы о здоровье Развитие умения аудировать с целью 

понимания основного содержания 

услышанного 

знакомство с фактами, характеризующими 

здоровый образ жизни в странах изучаемого 

языка. 

знакомство с фактами, характеризующими 

здоровый образ жизни в странах изучаемого 

языка. 

  

72    Ты заботишься о своем 

здоровье? 

Совершенствование речевых навыков 

Знакомство с мнениями британских 

подростков о здоровом образе жизни. 

Выдвижение гипотез и их обоснование. 

умение договариваться, находить общее 

решение. 

 

  

73    Ты понимаешь инструкции? Развитие речевого умения: диалогическая 

форма речи 

Умение договариваться, находить общее 

решение. 

Знакомство с рекламно-справочной 

литературой, с нормами и правилами 

поведения, принятыми в странах изучаемого 

языка. 

  

74    Кто ответственен за твое 

здоровье? 

Развитие умения: написать сочинение, 

используя средства логической связи 

Умение осознанно строить речевое 

высказывание устно и письменно 

  

75    Мониторинговая работа, Контроль письменной речи   
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раздел «Письмо» 

76    Мониторинговая работа, 

раздел «Чтение» 

Контроль чтения   

77    Анализ контрольной работы    

78    Резерв    

79-

80 

  4 четверть 

 

Меняется время, 

меняются стили 

(24 ч) 

Что было в моде в прошлом? 

2 

Формирование лексических навыков 

говорения  

Активизация ЛЕ в устной речи 

Знакомство с некоторыми фактами из истории 

молодежной моды ХХ века 

Л: знание традиций своей семьи и 

школы, бережное отношение к ним, 

стремление иметь собственное мнение; 

принимать собственные решения, 

осознание родной культуры через 

контекст культуры англоязычных 

стран, 

М: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения 

,самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

П: решать проблемы творческого и 

поискового характера, пользоваться 

логическими действиями сравнения, 

обобщения, классификации по 

различным признакам, работать с 

прослушанным/прочитанным текстом: 

устанавливать логическую 

последовательность основных фактов, 

 

 

81-

82 

   Что ты знаешь об уличной 

моде? 

 

 

Формирование грамматических навыков 

говорения  

Развитие умения переводить с русского языка 

на английский, 

Знакомство с некоторыми фактами из истории 

молодежной моды ХХ века 

Сбор критериев для сравнения и 

классификации 

 

83-

84 

   Если бы я поехал в 

Британию…     

Формирование грамматических навыков  

говорения  

Развитие умения читать и аудировать с целью 

извлечения конкретной информации 

 

 

85-

86 

   Я хотел бы носить в школу 

джинсы!      

Развитие умения читать и аудировать с целью 

полного понимания 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

Установление причинно-следственных связей 

 

87-

88 

   Никто это не носит! 

 

 

 

Развитие умения читать с целью полного 

понимания  

Выполнение лексико-грамм. Упр 

Знакомство с некоторыми видами униформы, 

принятой у разных слоев британского 

общества, с отношением британских 

подростков к школьной форме, с реалиями 

 

89-

90 

   Жертвы моды… Кто они? 

 

Развитие умения аудировать с целью 

понимания основного содержания и с целью 

полного понимания 

Умение осознанно строить речевое 

высказывание устно и письменно 

  

91-

92 

   Важна ли мода для тебя? 

 

Совершенствование речевых навыков 

Развитие умения вести диалог 

Знакомство с мнениями британских и 
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российских 

93    Ты хорошо выглядишь! Развитие речевого умения: диалогическая 

форма речи 

Развитие умения аудировать с целью 

извлечения конкр. инфо 

  

94    Итоговая мониторинговая 

работа, раздел «Письмо» 

Контроль письменной речи   

95    Итоговая мониторинговая 

работа по технике чтения 

Контроль умения читать и умения понимать 

прочитанное 

  

96    Мода и я Совершенствование речевых навыков   

97    Итоговая мониторинговая 

работа, раздел 

«Аудирование» 

Контроль понимания иноязычной речи на 

слух 

  

98    Моя любимая одежда Совершенствование речевых навыков   

99    Итоговая мониторинговая 

работа, раздел «Говорение» 

Контроль монологической речи   

100    Анализ контрольной работы    

101    Резерв    

102    Резерв    

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 5-9 классов  МБОУ «СОШ №7 г.Медногорска» |  77 

 

  6. 9 класс 

6.1 Содержание учебного предмета 

1. Чтение…! Почему нет?  (  Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта страны. Литературные жанры. Предпочтения подростков в чтении. Любимые 

писатели, почему нравятся их произведения. Выбор книги в качестве подарка.) - 13 часов. 

1. Пусть музыка звучит! – (Музыкальные стили и композиторы, их произведения. Музыкальная карта страны. История рок и поп музыки, наиболее известные 

исполнители, их произведения. Музыкальные предпочтения. Променад-концерты.) -14 часов. 

2. Средства массовой информации (Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые передачи. Пресса: виды периодических изданий. Периодика для 

подростков. Интернет.Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека) - 16 часов. 

3. Какую школу выбрать? –(Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах образования. Лучшие школы. Моя школа. Мой класс ) - 9 часов 

4. Куда пойти после школы? (Популярные и перспективные профессии.Умения и качества, необходимые для определенной профессии Выбор и поиск работы. 

Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. Необычные профессии.) - 17 часов 

5. Моя страна в мире – (Место страны в мире, достижения мирового уровня.Достопримечательности.Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Языки, 

роль английского /русского языков в мире. Изучение иностранных языков.) -17 часов 

6. Наш школьный альбом – 12 часов 

 

6.2 Планируемые результаты 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 
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5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности.  

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.: 

1. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

1. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

2. Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы 

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Смысловое чтение.  

Коммуникативные УУД 

9.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

10.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Предметные результаты 

 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством межкультурного общения): 

 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение 



Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 5-9 классов  МБОУ «СОШ №7 г.Медногорска» |  79 

 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, 

выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, 

успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, приглашать к совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное 

времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его 

и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, правильную интонацию). 

Аудирование 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале (полное понимание прослушенного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, 

не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 
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Чтение 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать 

содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; 

выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные; распознавать тексты различных жанров (прагматические, публицистические, научно-популярные 

и художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры 

и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной 

наглядности; понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые главному предложению; 

хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств 

(местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) 

с применением знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур); 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; 

отличать факты от мнений и др.); 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.; 

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

Письмо 

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных 

странах; 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности; 

 писать электронные (интернет-) сообщения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

 заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

 кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или услышанного); 
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 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

 распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

 сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

 соблюдать основные правила орфографии и пунктуации; 

 использовать словарь для уточнения написания слова; 

 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, восклицательное предложения; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления); 

 правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы; 

 знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

 понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

Грамматическая сторона речи 

 знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений (видо-временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка (см. раздел «Содержание 

курса. Грамматические навыки»). 
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Cоциокультурные знания, навыки, умения 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; умение 

использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко известны и являются предметом национальной гордости в странах изучаемого языка 

и в родной стране (всемирно известных достопримечательностях, художественных произведениях, произведениях искусства, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую науку и культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и англоязычных стран; 

 представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

 умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных образцов 

фольклора (скороговорки, пословицы, поговорки); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого языка и родной культуре; 

 готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, опровергать стереотипы о своей стране. 

 

6.3 Календарно – тематическое планирование 

 Дата Тема раздела 

Кол-во часов 

Тема урока Виды учебной деятельности Формируемые УУД Корректировка 

1   1 четверть 

Чтение… Почему 

нет?  

(13 ч) 

 

Что читают подростки? 

Работа с текстом. 

Формирование лексических навыков 

говорения (развитие умения делать краткие 

записи). 

Коммуникативные УУД: умение 

адекватно и осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения 

своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей 

деятельности; выражать эмоциональные 

состояния вербальными и 

невербальными средствами. 

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; развить прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний. 

Познавательные УУД: осуществлять 

 

2    Чтение.  Введение новой 

лексики.  

Формирование лексических навыков 

говорения; совершенствование речевых 

навыков (развитие умения аудировать с 

целью извлечения конкретной информации, 

развитие умения делать краткие записи) 

 

3    Литературная Британия. 

Работа с текстом. 

Формирование грамматических навыков 

говорения (развитие умения читать с целью 

извлечения конкретной информации). 

 

4    Знаменитые британские 

писатели. 

Развитие умения аудировать с целью 

полного понимания услышанного и с целью 
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извлечения конкретной информации 

(развитие умения делать краткие записи). 

 

поиск необходимой информации из 

прочитанных и прослушанных текстов 

различных жанров; объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам. 

 

Личностные УУД: формировать 

мотивационную основу учебной 

деятельности, развивать навыки умения 

работать в паре; 

формировать потребность в 

самовыражении, социальном признании, 

освоить социальные нормы, правила 

поведения, роли и формы социальной 

жизни в группах и сообществах; 

развивать готовность и способность 

вести диалог с другими людьми; 

воспитывать культуру поведения через 

освоение норм этикета. 

 

 

5    Твой любимый писатель. 

Работа с текстом. 

Развитие умения читать с целью понимания 

основного содержания, с целью полного 

понимания прочитанного и с целью 

извлечения конкретной информации 

(развитие умения переводить). 

 

6    Литературные места. 

Формирование навыков 

аудирования. 

Развитие умения писать рецензию на 

прочитанную книгу (развитие умения читать 

с целью полного понимания прочитанного и 

с целью извлечения конкретной 

информации). 

 

7    Какие книги ты любишь 

читать? Работа с текстом. 

развитие умения читать с целью полного 

понимания прочитанного и с целью 

извлечения конкретной информации). 

 

8    Книги или фильмы? 

Формирование навыков 

диалога. 

Развитие речевых умений (скрытый 

контроль сформированности речевых 

навыков). 

 

 

9    Какие книги покупать? 

Работа с диалогом. 

Развитие речевых умений (диалогическая 

речь). 

 

 

10    Книжный обзор. 

Формирование навыков 

письма. 

Развитие умения писать рецензию на 

прочитанную книгу 

  

11-

12 

   Повторение лексики 

играмматики 

   

13    Контрольная работа по теме 

«Чтение» 

Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле 

уроков (контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать свои умения в 

разных видах речевой деятельности). 

  

14   Пусть звучит 

музыка (14 ч) 

Музыкальный тур по 

Британии. 

Формирование лексических навыков 

говорения. 

Коммуникативные УУД: умение 

адекватно и осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения 

своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

15    История музыкальных 

жанров. 

Формирование лексических навыков 

говорения, умения составить краткое 

монологическое сообщение. 

Формирование грамматических навыков 

употребления Ving form. 
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16    Российские музыканты. 

Работа с текстом. 

Формирование лексических навыков 

говорения, умения составить краткое 

монологическое сообщение. 

 

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; развить прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний. 

Познавательные УУД: прогнозировать 

тематику текста по невербальным 

опорам; 

излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

уметь сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, 

предложений. 

Личностные УУД: 
развивать учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу 

на основе повторения изученного и 

хорошо знакомого; воспитывать 

уважение к традициям других стран, 

проявляющихся в национальной кухне. 

 

 

17    Любимая музыка. 

Формирование навыков 

говорения. 

Формирование лексических навыков 

говорения, умения составить краткое 

монологическое сообщение. 

Развитие речевого умения: диалогическая 

форма речи, развитие умения использовать в 

речи речевые 

функции inviting, agreeing, refusing, asking fo

r information, giving information. 

Аудирование с целью извлечения нужной 

информации 

Составление диалогов с опорой на ролевые 

карточки 

 

18    Собираемся на концерт. 

Работа с диалогом. 

Формирование грамматических навыков 

выражения действия в будущем или 

намерения совершить его. 

Выражения действий в будущем, используя 

лексико-грамматический материал по теме 

«Досуг. Музыка». 

 

19    Концерт с оркестром. 

Формирование навыков 

аудирования. 

Совершенствование речевых навыков 

(развитие умения воспринимать 

информацию на слух с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

20-

21 

   Письмо с благодарностью. 

Формирование навыков 

письма. 

Совершенствование речевых навыков 

(развитие умения писать письмо на 

заданную тему). 

 

22    Полицейский и бездомный. 

Работа с текстом. 

Развитие умения читать с целью понимания 

основного содержания и с целью полного 

понимания прочитанного, с целью 

извлечения конкретной информации. 

 

23    Подготовка проекта по теме 

«Музыка» 

Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле 

уроков (контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать себя в разных 

видах речевой деятельности). 

 

24    Защита проекта. Контроль 

навыков говорения. 

Контроль говорения и умения правильно и 

выгодно презентовать свою работу 

Лексико-грамматический материал модуля 

«Музыка» 

  

25-

26 

   Повторение лексики и 

грамматики 

Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле 

уроков (контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать себя в разных 
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видах речевой деятельности). 

27    Контрольная работа по теме 

«Музыка» 

Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле 

уроков (контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать себя в разных 

видах речевой деятельности). 

  

28   2 четверть 

Какие новости? 

(16 ч) 

СМИ в фактах и цифрах. 

Введение новой лексики 

 

Формирование лексических навыков 

говорения (развитие умения читать и 

аудировать с целью полного понимания 

прочитанного/услышанного и с целью 

извлечения конкретной информации). 

Коммуникативные УУД: строить 

монологическое контекстное 

высказывание; целенаправленно искать 

и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ. 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу, развивать 

навыки целеполагания 

Познавательные УУД: прогнозировать 

тематику текста по невербальным 

опорам; 

излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием справочной литературы 

и Интернета. 

 

Личностные УУД: 
формирование готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; воспитание 

российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, ее прошлое и настоящее. 

 

 

 

 

29    СМИ как источник 

информации. Закрепление 

лексики. 

Формирование грамматических навыков 

говорения (развитие умения читать и 

аудировать с целью полного понимания 

прочитанного/услышанного, умения делать 

краткие записи). 

 

30    СМИ в разных странах. 

Закрепление лексики. 

 

Формирование лексических и 

грамматических навыков говорения 

(развитие умения читать и аудировать с 

целью полного понимания 

прочитанного/услышанного и с целью 

извлечения конкретной информации). 

 

31    СМИ в США. Работа с 

текстом. 

Формирование грамматических навыков 

употребления в устной и письменной речи 

правила согласования времен 

 

32    Какой канал выбрать? 

Работа с текстом. 

Формирование грамматических навыков 

говорения (развитие умения читать и 

аудировать с целью полного понимания 

прочитанного/услышанного и с целью 

извлечения конкретной информации). 

 

33    Каналы в России. 

Формирование навыков 

говорения.  

Формирование грамматических навыков 

говорения (развитие умения читать и 

аудировать с целью полного понимания 

прочитанного/услышанного и с целью 

извлечения конкретной информации). 

 

34    Как долго ты смотришь 

телевизор? Работа с 

текстом. 

Формирование грамматических навыков 

говорения (развитие умения читать и 

аудировать с целью полного понимания 

прочитанного/услышанного и с целью 

извлечения конкретной информации). 

 

35    Влияние СМИ. Работа с 

диалогом. 

Совершенствование речевых навыков 

(развитие умения аудировать с целью 

извлечения конкретной информации, 

умения делать краткие записи). 

 

36    Какие новости? Работа с 

текстом. 

Совершенствование речевых навыков 

(развитие умения аудировать с целью 
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извлечения конкретной информации, 

умения делать краткие записи). 

37    Фанаты ТВ и радио. 

Формирование навыков 

аудирования. 

Совершенствование речевых навыков 

(развитие умения читать с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

38    Интернет. Формирование 

навыков говорения. 

Совершенствование речевых навыков 

(развитие умения аудировать с целью 

извлечения конкретной информации, 

умения делать краткое резюме). 

 

39    Поговорим о СМИ.  

Формирование навыков 

диалога. 

  

  

40    Любимое шоу. 

Формирование навыков 

говорения. 

Совершенствование речевых навыков 

(развитие умения аудировать и читать с 

целью извлечения конкретной информации, 

умения делать краткое резюме). 

Построение монологического высказывания 

с опорой на фактический материал. 

 

41    Журналы для подростков. 

Работа с текстом. 

Совершенствование речевых навыков 

(развитие умения читать с целью извлечения 

конкретной информации, развитие умения 

строить письменное высказывание о с воем 

любимом журнале). 

 

42    Повторение лексики и 

грамматики. 

Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле 

уроков (контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать себя в разных 

видах речевой деятельности). 

  

43    Контрольная работа по теме 

«Музыка» 

Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле 

уроков (контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать себя в разных 

видах речевой деятельности). 

  

44-

45 

  Какую школу 

выбрать? (9 ч) 

Типы школ в 

Великобритании. Введение 

новой лексики. 

А) Формирование лексических навыков 

говорения (совершенствование 

произносительных навыков, 

совершенствование грамматических 

навыков, развитие умения читать с целью 

извлечения конкретной информации). 

Б) Выражать свое мнение о школе 

используя Present Simple Passive, 

страдательный залог с модальными 

глаголами по теме школьное образование: 

школьная жизнь, изучаемые предметы и 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, 

осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; развивать навыки поиска 

и выделения информации, в том числе с 

использованием ИКТ. 

Регулятивные УУД: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей. 
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отношение к ним. Познавательные УУД: осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; применять методы 

информационного поиска; развить 

исследовательские учебные действия, 

включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации. 

развивать навыки диалогической речи, 

аудирования; 

прогнозировать тематику текста по 

заголовку и иллюстрации; 

осуществлять осознанное построение 

речевого высказывания в устной форме. 

Коммуникативные УУД: с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, 

аргументировать своё мнение; адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, 

осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации . 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

ставить цели, планировать пути их 

достижения, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Личностные УУД: воспитание 

российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее; 

осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов 

России и человечества. 

формировать основы экологической 

культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей 

среде; формировать готовность и 

46    Образование в России. 

Закрепление лексики. 

А) Формирование лексических навыков 

говорения (совершенствование 

произносительных навыков, 

совершенствование грамматических 

навыков, развитие умения читать с целью 

извлечения конкретной информации). 

Б) Выражать свое мнение о школе 

используя Present Simple Passive, 

страдательный залог с модальными 

глаголами по теме школьное образование: 

школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

 

47    Куда пойти после школы? 

Введение новой лексики. 

Формирование лексических навыков 

говорения (совершенствование 

произносительных навыков, 

совершенствование грамматических 

навыков говорения, развитие умения 

аудировать с целью извлечения конкретной 

информации). 

 

48    Контрольная работа по 

грамматике. 

Контроль грамматических навыков  

49   3 четверть В какой школе лучше 

учиться? Работа с текстом. 

А) Развитие умения аудировать с целью 

полного понимания услышанного и с целью 

извлечения конкретной информации 

(развитие умения делать краткие записи на 

основе услышанного). 

Б) аудировать с целью полного понимания 

услышанного и с целью извлечения 

конкретной информации по теме Школьное 

образование: школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним 

 

50    Какой предмет выбрать? 

Формирование навыков 

диалога. 

А) Формирование грамматических навыков 

говорения 

(совершенствование лексических навыков 

говорения). 

Б) Запрашивать информацию о системе 

образования в Великобритании 

используя Reported speech (questions) 

По теме Школьное образование: школьная 

жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним 

 

51    Хорошие новости. Плохие 

новости. Формирование 

навыков чтения. 

А) Развитие умения читать с целью 

извлечения конкретной информации 

(совершенствование грамматических 

навыков). 
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Б) читать с целью извлечения конкретной 

информации по теме Школьное 

образование: школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним 

Б) аудировать с целью извлечения 

конкретной информации по теме Школьное 

образование: школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним 

способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; сформировать 

целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, учитывающее 

многообразие современного мира. 

 

 

 

52    Письмо о школе. Работа с 

текстом. 

А ) Развитие умения писать сочинение. 

Б) писать сочинение, используя речевой 

материал по теме Школьное образование: 

школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним 

 

53    Защита проекта. Контроль 

навыков говорения. 

Развитие речевых умений (скрытый 

контроль уровня сформированности 

речевых умений). 

  

54   Куда пойти после 

школы? (17 ч) 

Какую профессию выбрать? 

Введение новой лексики. 

А) Формирование грамматических навыков 

говорения 

(совершенствование лексических навыков, 

развитие умения читать с целью полного 

понимания прочитанного). 

Б) давать советь и приказания 

используя Reported speech (приказания, 

советы), (для повторения) Reported speech по 

теме Планы на будущее, проблема выбора 

профессии 

Коммуникативные УУД: осознанно 

строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации; 

уметь организовать и планировать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, работать 

в паре. 

Регулятивные УУД: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: осуществлять 

структурирование знаний, осознанное 

построение речевого высказывания в 

устной форме; 

умение действовать по образцу/аналогии 

при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний 

в пределах тематики основной школы; 

умение сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, 

предложений. 

Личностные УУД: сформировать 

ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные 

компетенции; 

освоить социальные нормы, правила 

поведения, роли и формы социальной 

 

55    Правильный выбор 

профессии. 

А) Формирование лексических и 

грамматических навыков говорения 

(совершенствование произносительных 

навыков, развитие умения читать с целью 

понимания основного содержания). 

Б) Выражать свое мнение о профессиях 

используя фразовые глаголы по теме Планы 

на будущее, проблема выбора профессии 

 

56    Ты уже принял решение? А) Развитие речевых умений (скрытый 

контроль уровня сформированности 

речевых умений). 

Б) скрытый контроль уровня 

сформированности навыков аудирования. 

 

57    Рекомендации по выбору 

профессии. 

А) Развитие умения читать с целью 

понимания основного содержания и полного 

понимания прочитанного 

(совершенствование грамматических 

навыков, развитие умения говорить на 

основе прочитанного). 

Б) читать с целью понимания основного 
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содержания и полного понимания 

прочитанного 

жизни в группах и сообществах; 

развивать готовность и способность 

вести диалог с другими людьми. 

 
58    Глагольные идиомы. 

Совершен-вание 

грамматических навыков. 

А) Развитие умения читать с целью 

понимания основного содержания и полного 

понимания прочитанного 

(совершенствование грамматических 

навыков, развитие умения говорить на 

основе прочитанного). 

Б) читать с целью понимания основного 

содержания и полного понимания 

прочитанного 

 

59    Советы выпускникам. 

Работа с текстом. 

А) Развитие речевых умений (скрытый 

контроль уровня сформированности 

речевых умений). 

Б) скрытый контроль уровня 

сформированности навыков аудирования. 

 

60    Мужские и женские 

профессии. Формирование 

навыков чтения. 

А) Развитие речевых умений (скрытый 

контроль уровня сформированности 

речевых умений). 

Б) скрытый контроль уровня 

сформированности навыков аудирования. 

 

61    Мир профессий. Работа с 

текстом. 

А) Развитие умения читать с целью 

понимания основного содержания и полного 

понимания прочитанного 

(совершенствование грамматических 

навыков, развитие умения говорить на 

основе прочитанного). 

Б) читать с целью понимания основного 

содержания и полного понимания 

прочитанного 

 

62    Учёба и работа за границей. 

Формирование навыков 

аудирования 

А) Развитие умения аудировать с целью 

понимания основного содержания и с целью 

полного понимания услышанного 

(совершенствование лексических и 

грамматических навыков говорения и 

письма). 

Б) аудировать с целью понимания основного 

содержания и с целью полного понимания 

услышанного по теме Планы на будущее, 

проблема выбора профессии 

 

63    Знаменитые университеты. 

Работа с текстом. 

А) Развитие умения читать с целью 

понимания основного содержания и полного 

понимания прочитанного 

(совершенствование грамматических 

навыков, развитие умения говорить на 

основе прочитанного). 
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Б) читать с целью понимания основного 

содержания и полного понимания 

прочитанного 

64    Работа и учёба. Работа с 

текстом. 

А) Совершенствование речевых 

навыков (развитие умения аудировать с 

целью понимания основного содержания 

услышанного, умения читать с целью 

понимания основного содержания и с целью 

полного понимания прочитанного, умения 

делать краткие записи на основе 

прочитанного, умения написать сочинение, 

используя средства логической связи). 

Б) Выражать свое мнение о работе в 

свободное время используя речевой 

материал по теме Планы на будущее, 

проблема выбора профессии 

  

65    Работа во время летних 

каникул. Формирование 

навыков письма. 

А ) Развитие умения писать сочинение. 

Б) писать сочинение, используя речевой 

материал по теме 

  

66    Анкета – резюме. 

Формирование навыков 

письма. 

А ) Развитие умения заполнятьанкету   

67    Время выбрать профессию. 

Формирование навыков 

диалога. 

А) Развитие умения писать письмо личного 

характера и письмо официального 

характера, резюме (развитие умения читать 

с целью полного понимания прочитанного). 

Б) писать письмо личного характера и 

письмо официального характера, резюме по 

теме Планы на будущее, проблема выбора 

профессии 

  

68    Ролевая игра «Планы на 

будущее» 

А) Развитие речевого умения: диалогическая 

форма речи, развитие умения вести диалог - 

расспрос и диалог -обмен мнениями, 

выражать в речи речевые функции giving 

reasons, giving yourself time to think, giving 

counter -arguments (развитие умения 

аудировать с целью полного понимания 

услышанного и с целью извлечения 

конкретной информации). 

Б) диалогическая форма речи, развитие 

умения вести диалог - расспрос и диалог -

обмен мнениями, выражать в речи речевые 

  

69    Повторение лексики и 

грамматики. 

скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений в 

проектной деятельности по теме Школьное 

образование: школьная жизнь, изучаемые 
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предметы и отношение к ним 

70    Контроль навыков 

говорения. 

Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле 

уроков (контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать себя в разных 

видах речевой деятельности). 

  

71   Моя страна в мире 

(17 ч) 

Моя страна в мире. 

Введение новой лексики. 

А) Формирование лексических навыков 

говорения (совершенствование 

произносительных навыков, развитие 

умения читать и аудировать с целью 

понимания основного содержания, с целью 

полного понимания прочитанного / 

услышанного и с целью извлечения 

конкретной информации). 

Б) Давать информацию о своей стране 

используя словообразование (суффиксы 

существительных, прилагательных, наречий 

по теме Родная страна и страны изучаемого 

языка: культурные особенности 

Коммуникативные УУД: умение 

адекватно и осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения 

своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

Регулятивные УУД: осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные УУД: осуществлять 

структурирование знаний, осознанное 

построение речевого высказывания в 

устной форме; 

уметь сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, 

предложений. 

 

 

Личностные УУД: освоить социальные 

нормы, правила поведения, роли и 

формы социальной жизни в группах и 

сообществах; 

формировать осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к 

другому человеку его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. 

 

 

72    Россия и Британия. Работа с 

текстом. 

Развитие речевого умения: монологическая 

форма речи (развитие умения читать и 

аудировать с целью понимания основного 

содержания, с целью полного понимания 

прочитанного / услышанного и с целью 

извлечения 

конкретной информации). 

 

73    Знаменитые люди твоей 

страны. Работа с текстом. 

Развитие речевого умения: монологическая 

форма речи (развитие умения читать и 

аудировать с целью понимания основного 

содержания, с целью полного понимания 

прочитанного / услышанного и с целью 

извлечения 

конкретной информации). 

 

74    Известные люди Британии. 

Совершенствование 

диалогической речи. 

Формирование лексических навыков 

говорения (совершенствование 

произносительных навыков, развитие 

умения читать и аудировать с целью 

полного понимания прочитанного / 

услышанного и с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

75    Английский – мировой 

язык. Активизация лексики. 

А) Совершенствование речевых 

навыков (развитие умения читать и 

аудировать с целью полного понимания 

прочитанного / услышанного и с целью 

извлечения конкретной информации, 

развитие умения написать письмо личного 
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характера). 

Б) Выражать свое мнение об Английском 

языке используя лексический материал по 

теме Родная страна и страны изучаемого 

языка: культурные особенности 

76-

77 

   Повторение лексики и 

грамматики. 

скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений в 

проектной деятельности по теме Школьное 

образование: школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним 

  

78    Контроль навыков чтения. Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле 

уроков (контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать себя в разных 

видах речевой деятельности). 

  

79-

80 

  4 четверть Зачем учить иностранный 

язык? Совершенствование 

навыков говорения. 

А) Развитие речевого 

умения: монологическая форма речи 

(развитие умения читать и аудировать с 

целью полного понимания прочитанного / 

услышанного). 

Б) монологическая форма речи 

используя степени сравнения 

прилагательных и наречий, придаточные 

предложения условия первого и второго 

типов 

 

81    Как учить язык эффективно. 

Работа с текстом. 

) Развитие речевого умения: монологическая 

форма речи (развитие умения читать и 

аудировать с целью полного понимания 

прочитанного / услышанного). 

 

82    Курсы английского языка. 

Работа с текстом. 

А) Развитие речевого умения: диалогическая 

форма речи, развитие умения вести диалог 

— расспрос и диалог — обмен мнениями, 

выражать в речи речевые 

функции recommending, agreeing, disagreeing

 (развитие умения читать с целью 

понимания основного содержания и с целью 

полного понимания прочитанного). 

Б) диалогическая форма речи, развитие 

умения вести диалог — расспрос и диалог 

— обмен мнениями, выражать в речи 

речевые 

функции recommending, agreeing, disagreeing

 по теме родная страна и страны изучаемого 

языка 

 

83    Достопримечательности 

Британии. 

А) Развитие умения аудировать с целью 

понимания основного содержания, с целью 
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Совершенствование 

навыков аудирования. 

полного понимания услышанного и с целью 

извлечения конкретной информации 

(развитие умения делать краткие записи, 

развитие умения говорить). 

Б) аудировать с целью понимания основного 

содержания, с целью полного понимания 

услышанного и с целью извлечения 

конкретной информации 

84    Стоит ли посетить Россию? 

Совершенствование 

навыков письма 

А) Развитие умения писать сочинение, 

используя средства логической связи 

(развитие умения читать с целью полного 

понимания прочитанного и с целью 

извлечения конкретной информации). 

Б)писать сочинение, используя средства 

логической связи по теме родная страна и 

страны изучаемого языка 

 

85    «Комик Релиф». Работа с 

текстом. 

А) Развитие умения читать с целью 

понимания основного содержания, с целью 

полного понимания прочитанного и с целью 

извлечения конкретной информации 

(развитие умения говорить на основе 

прочитанного). 

Б) читать с целью понимания основного 

содержания, с целью полного понимания 

прочитанного и с целью извлечения 

конкретной информации 

 

86-

87 

   Повторение лексики и 

грамматики. 

скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений в 

проектной деятельности по теме Школьное 

образование: школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним 

 

88    Контрольное тестирование 

по теме «Моя страна в 

мире» 

Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле 

уроков (контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать себя в разных 

видах речевой деятельности). 

  

89    Анализ к.р.    

90   Наш школьный 

альбом (12 ч) 

Что делает твою школу 

особенной? Работа с 

текстом 

Совершенствование речевых 

навыков (развитие умения читать и 

аудировать с целью полного понимания 

прочитанного / услышанного и с целью 

извлечения конкретной информации). 

Б)Рассказывать об особенностях школы 

используя речевой материал по теме 

Школьное образование, Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. 

Коммуникативные УУД: умение 

адекватно и осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения 

своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 
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91    Студенческая жизнь. 

Совершенствование 

навыков аудирования. 

А) Развитие умения аудировать с целью 

понимания основного содержания, с целью 

полного понимания услышанного и с целью 

извлечения конкретной информации 

(развитие умения делать краткие записи, 

развитие умения говорить). 

Б) аудировать с целью понимания основного 

содержания, с целью полного понимания 

услышанного и с целью извлечения 

конкретной информации 

коммуникативных задач. 

 

Регулятивные УУД: осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные УУД: осуществлять 

структурирование знаний, осознанное 

построение речевого высказывания в 

устной форме; 

уметь сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, 

предложений. 

 

 

Личностные УУД: освоить социальные 

нормы, правила поведения, роли и 

формы социальной жизни в группах и 

сообществах; 

формировать осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к 

другому человеку его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. 

 

 

92    Лидеры твоего класса. 

Совершенствование 

навыков говорения 

А) Совершенствование речевых 

навыков (развитие умения читать и 

аудировать с целью полного понимания 

прочитанного / услышанного и с целью 

извлечения конкретной информации, 

развитие умения переводить). 

Б)Рассказывать об особенностях школы 

используя речевой материал по теме 

Школьное образование, Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. 

 

93    Твои мечты и амбиции. 

Работа с текстом. 

А) Совершенствование речевых 

навыков (развитие умения читать и 

аудировать с целью полного понимания 

прочитанного / услышанного и с целью 

извлечения конкретной информации). 

 

94    Джоанна Мартин. 

Совершенствование 

навыков аудирования. 

А) Развитие умения аудировать с целью 

понимания основного содержания, с целью 

полного понимания услышанного и с целью 

извлечения конкретной информации 

(развитие умения делать краткие записи, 

развитие умения говорить). 

Б) аудировать с целью понимания основного 

содержания, с целью полного понимания 

услышанного и с целью извлечения 

конкретной информации 

 

95    Работа над проектами по 

теме «Наша школа». 

Развитие речевых умений (скрытый 

контроль уровня сформированности 

речевых умений). 

скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений в 

проектной деятельности 

 

96    Защита проектов. Контроль 

навыков говорения. 

Развитие речевых умений (скрытый 

контроль уровня сформированности 

речевых умений). 

скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений в 
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проектной деятельности 

97-

98 

   Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

Совершенствование лексико-грам.навыков   

99    Контроль грамматики. Контроль грамматич.навыковконтроль 

умения учащихся самостоятельно оценивать 

себя в разных видах речевой деятельности). 

  

100    Контроль навыков чтения. Контроль навыка чтения (контроль умения 

учащихся самостоятельно оценивать себя в 

разных видах речевой деятельности). 

  

101    Анализ к.р. Совершенствование лексико-грам.навыков   

102    Повторение изученного.    

        

        

        

         

 

 


