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Место предмета в учебном плане 

Календарно-тематическое планирование рассчитано на 4учебных часа в неделю. При 35 учебных неделях в 10 классе годовое 

количество часов на изучение английского языка составит 140 ч., при 34 учебных неделях в 11 классе – 102ч. 
Контрольных работ и тестов: в 10 классе - 9, в 11 классе – 6.  

 
Планируемые результаты освоения предмета 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть обучающиеся в течение учебного года 
Продуктивные речевые умения: говорение, письмо. 
При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с прочитанным или прослушанным 

школьники продолжают учиться вести следующие виды диалога: 
— диалог этикетного характера; 
— диалог-расспрос; 
— диалог-побуждение к действию; 
— диалог-обмен мнениями. 

Для ведения названных видов диалога предусматривается (помимо ранее сформированных) развитие следующих умений: 
- для ведения диалога этикетного характера: начать, поддержать и закончить разговор (в том числе по телефону); вежливо переспросить о 
непонятом; выражать благодарность в процессе совместной деятельности в парах, группах; вежливо отказать / согласиться на 
предложение собеседника; 
- для ведения диалога-расспроса: запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего; брать / давать интервью; 
- для ведения диалога побудительного характера, в том числе в процессе проектной работы и сотрудничества в малых группах: дать 
вежливый совет, принять или не принять совет; попросить партнера о чем-то; пригласить партнера к совместной деятельности, выразить 
готовность / отказаться принять участие в ней, объяснить причину отказа; 
- для ведения диалога-обмена мнениями: выражать свою точку зрения, пользуясь вновь изученными средствами; высказать свое 

одобрение / неодобрение / сомнение; спонтанно реагировать на изменение речевого поведения собеседника, выражая личное отношение к 

предмету обсуждения; выражать свою эмоциональную оценку — восхищение, удивление, радость, огорчение и др., участвовать в 

дискуссии по предложенной или интересующей проблеме (в пределах тем, отобранных в программе), используя аргументацию, 

убеждение. 
При овладении монологической речью (наряду с умениями, сформированными ранее) школьники учатся: 

 делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в прошлом и настоящем (в пределах тем, отобранных в программе), 
используя при этом основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, характеристику), сопровождая высказывание 
эмоциональными и оценочными суждениями и используя для этого наиболее распространенные речевые клише; 

 делать презентацию по результатам выполнения проектной работы; 
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему / в соответствии с предложенной ситуацией; 



 передавать содержание / основную мысль прочитанного или прослушанного с опорой и без опоры на текст / на заданные вопросы, 
комментировать факты из текста; 

 делать подготовленное сообщение в связи с прочитанным /прослушанным (аудио- или видеотекстом), выражая свое отношение к 
событиям, фактам, персонажам текста; 

 рассуждать о проблемах, интересующих подростков, о темах, актуальных для современного мира, например толерантности, 
безопасности и др. 

При овладении письменной речью (наряду с умениями, сформированными ранее) школьники учатся: 
— заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного или прослушанного текста; 
— делать выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях, в проектной деятельности; 
— заполнять анкету, формуляр (например, LandingCard), автобиографию, указывая требующиеся данные о себе; 
— составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту; 
— писать поздравление, личное письмо зарубежному другу, адекватно употребляя формулы речевого этикета, принятые в данном жанре 
в странах, говорящих на английском языке, излагая различные события, впечатления, высказывая свое мнение; 
— писать краткое сообщение, комментарий, описание событий, людей с использованием оценочных суждений и уместных 
лингвистических средств связи (linkingwords); 
— составлять небольшие эссе, письменно аргументировать свою точку зрения по предложенной теме / проблеме. 

 Рецептивные речевые умения: аудирование, чтение. 
В процессе овладения аудированием (наряду с умениями, сформированными ранее) школьники учатся: 

— воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) и контекстуальную и языковую догадку 
речь собеседника в процессе непосредственного общения, добиваться полного понимания путем переспроса; а также 
понимать основное содержание разговора между носителями языка в пределах тем, обозначенных в программе; 
— воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов в аудио- и видеозаписи: описаний, сообщений, рассказов, 
интервью, рекламно-информационных текстов с опорой на языковую догадку и контекст; 
— воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую информацию в аутентичных рекламно- информационных текстах 

(объявлениях на вокзале, в аэропорту, прогнозе погоды, инструкциях), оценивая эту информацию с точки зрения ее полезности / 

достоверности. 
При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты разных жанров с различной глубиной понимания их 

содержания: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение) и с извлечением 
нужной или интересующей информации (просмотровое или поисковое чтение). Словарь используется по мере необходимости независимо 
от вида чтения. 

Школьники учатся: 
— читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов, жанров и стилей: личные и формальные письма, стихи, 
отрывки из художественной литературы: короткие рассказы, газетные и журнальные статьи, интервью, объявления, вывески, меню, 
программы радио и телевидения, карты, планы городов, расписания движения транспорта и др. Тексты могут содержать отдельные новые 
слова. 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 
• определять тему (о чем идет речь в тексте); 



• выделять основную мысль; 
• выделять главные факты, опуская второстепенные; 
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 
• прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста; 
• разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов; 
• озаглавливать текст, его отдельные части; 
• догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку; 
• игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; 
• пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 
— читать с полным пониманием несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, жанров и стилей (см. выше). 
В ходе изучающего чтения школьники учатся: 
• полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест 

текста, выборочного перевода и т. д.); 
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в тексте; 
• обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию; 
• комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, выражая свое мнение; 
— читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной / интересующей информации. 
В ходе поискового / просмотрового чтения школьники учатся: 
• просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска необходимой или интересующей 

информации; 
•  оценивать найденную информацию с точки зрения ее занимательности или значимости для решения поставленной коммуни-

кативной задачи. 
Графика и орфография 
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для этого этапа обучения и навыки их применения в рамках 

изученного 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 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 



лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 
Грамматическая сторона речи. 
Закрепление материала для 5-7 классов в коммуникативно-ориентированных упражнениях. Система наклонений английского 

глагола. Формирование навыков распознавания и употребления в речи коммуникативных и структурных типов предложения; знания о 

сложноподчиненных и сложносочиненных предложениях. 
Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми словообразовательными средствами: 

1) аффиксамиглаголов dis- (discover), mis- (misunderstand), -ize/ise (revise); существительных –sion/tion (impression/information), -
ance/ence (performance/influence), -ment (development), -ity (possibility) прилагательных –in/im (impolite/informal), able/ible 
(sociable/possible), -less (homeless), -ive (creative), inter- (international); 

2) словосложением: прилагательное + прилагательное (well-known), прилагательное + существительное (blackboard); 
3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – coldwinter) 

Содержание предмета 
Обучение различным видам речевой деятельности 

В основу УМК для10-11 классов положен коммуникативный подход к овладению всеми аспектами иноязычной культуры (ИК): 

познавательным, учебным, развивающим и воспитательным, а внутри учебного аспекта — всеми видами речевой деятельности. В 10-11 
классах доминирующими являются познавательный и учебный аспекты ИК, а среди видов речевой деятельности ведущими остаются 

чтение и говорение. Главной задачей учебного аспекта на завершающем этапе овладения английским языком в рамках базового курса 
является систематизация, обобщение и дальнейшее закрепление материала, пройденного ранее.  Ведущими видами речевой деятельности 

в 10-11 классах остаются чтение и говорение.  
Чтение. В 10-11 классах чтение выступает как средство и как цель обучения.  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 соответствует возрастным особенностям и интересам 

учащихся, имеют образовательную и воспитательную ценность, воздействуют на эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида 
чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Аудирование. Обучение аудированию занимает существенное место в процессе обучения в 10-11 классах. 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.Аудирование с полным пониманием осуществляется, как правило, на текстах, 

не содержащих особых трудностей: они построены в основном на знакомом материале и обеспечивают при наличии небольшого числа 

незнакомых слов догадку об их значении на основе общности форм родного и иностранного языков, по словообразовательным элементам 

или по контексту.  Аудирование с пониманием основного содержания строится на материале текстов, содержащих значительное число 

незнакомых слов, чтобы хотя бы приблизительно поставить ученика в относительно адекватные условия практического осуществления 



этого вида речевой деятельности. Основная задача при этом — научить ученика умению, с одной стороны, выделять основную 

информацию, наиболее существенное содержание, с другой — как бы опускать, игнорировать несущественное, в том числе незнакомые 

слова, не мешающие понять основное содержание.  
Говорение. При обучении говорению в 10-11 классах учащиеся знакомятся  с новыми сферами жизни Великобритании, повторяют 

и систематизируют лексические и грамматические средства, усвоенные ранее. В 10-11 классах осуществляется совершенствование 

умения говорить как в диалогической, так и в монологической форме. В плане совершенствования диалогической формы речи 

предусматривается  овладение учащимися  умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации. При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают 

различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и соответствующих речевых 

умений. 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. 
Письмо.Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: делать выписки из текста (от отдельных 

слов и выражений до развернутых цитат); 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). 
 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш.  Английский язык - 10-11 класс, М., «Просвещение»,2007г. 
2. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш.  Книга для чтения к учебнику для 10-11 классов, М., «Просвещение», 2006г. 
3. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш.  Рабочая тетрадь к учебнику для 10-11 классов, М., «Просвещение», 2001г. 
4. Васильева Л.В.  Поурочное планирование уроков по английскому языку– 10-11 кл 
 (к УМККузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш.  Английский язык - 10-11 класс ), М., «Просвещение»,2009г. 
5. Смирнова Е.Ю., Смирнов А.В.  Тематическое и поурочное планирование уроков по английскому языку (к УМК Кузовлев В.П., Лапа 

Н.М., Перегудова Э.Ш.  Английский язык)-   10-11 классы, М., «Экзамен», 2006г. 
6. Голицынский Ю. Грамматика. Сборник упражнений, С-Петербург, «Каро», 2009г. 
7. АудиопиложениеMP3 к УМК Английский язык – 10-11 классы Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш.   

 
 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 

Iчетверть 



№ 
 Тема урока Дата проведения 

Знания, умения и навыки Формы 

контроля 
Примеча

ния план факт 
Unit 1. How Different the World Is! 
1.  Section 1 “Different Landscapes – 

Different Countries”  
Природа стран изучаемого языка.  

  прослушать текст с целью понимания основного 
содержания, интересующей информации, детального 

содержания) 
чтение с целью понимания основного содержания, 

извлечения необходимой информации; 
делать сообщения, кратко излагать прочитанное;  
излагать факты 
излагать содержание прослушанного текста 

Текущий 

контроль 
1 

2.  ФормыглаголаtobeвPresentSimple,Past 
Simple. 

  Грамматическ

ие 

упражнения 

1 

3.  Географическое положение России.     Сообщение 

по теме 
2 

4.   Употребление артиклей с 

географическими названиями. 
  Грамматическ

ие 

упражнения 

3 

5.  Страны изучаемого языка. Канада.    Сообщение 

по теме 
4 
Reader  

6.  . Специальные вопросы.   Текущий 

контроль 
 

7.  Section  2 “How Does the 

Geographical Position Influence the 
People’s Lives?” 
Влияние географического положения 

на жизнь людей. 

  читать страноведческий текст с целью выборочного 

понимания необходимой информации,  полного 

понимания содержания) 
излагать факты о странах изучаемого языка;  
делать сообщение на основе зрительной опоры 

Фронтальный 

опрос. 

Устный опрос 

лексики 

5 

8.   Сложное предложение. Причинно-
следственные связи. 

  Текущий 

контроль 
5 

9.  Влияние географического положения 

России на жизнь людей.   
  Монолог.сооб

щение по 

ситуации 

6 

10.  Чтение ―BackHome‖.    Чтение 7 R 
11.   Использование и значение глагола 

would. 
  Текущий 

контроль 
 

12.  Reading section “How to Understand 

Those Mystifying Foreigners” 
Черты характера человека.  

  чтение с целью соотнесения реалий английского и 

русского языков, понимания основного содержания, 

выявления детальной информации, понимания 

необходимой информации; 
излагать факты; 
делать краткое сообщение;  

Текущий 

контроль 
8 

13.  Словообразование. Суффиксы –ence-, 
-ness-, –ity. 

  Текущий 

контроль 
 

14.  Типичные черты характера   Фронтальный 8 



американцев.   делать сообщение по теме с обоснованием своего 

мнения; 
сравнивать, сопоставлять и проводить аналогии; 
делать письменное сообщение о чертах характера 

людей; 
соотносить содержание фотографий с текстами и 

делать подписи к ним 

опрос 
15.  Работа с текстом «These Mystifying 

Foreigners» 
    

16.  Section 3 “Do You Know…?”  
 Косвенная речь. Вопросительные 

предложения 

  Грамматическ

ие 

упражнения 

9 

17.  Типичные черты характера англичан.   Текущий 

контроль 
10 

18.  Section4 “EastorWest – 
HomeisBest?”  
Лучшее место для проживания.  

  прослушать текст с целью понимания основного 

содержания; 
чтение с целью полного понимания вопросов, 

извлечения необходимой информации 
умение поставить косвенный вопрос к предложенным 

ситуациям 
участвовать в дискуссии, на знакомую тему, 

осуществлять запрос информации, выражать свое 

мнение 

Фронтальный 

опрос 
11 

19.  Лучшее место для проживания в 

России.  
  Сообщение 

по теме 
12 

20.  Чукотка – наш дом.   Текущий 

контроль 
 

21.  Русский национальный характер.  
Косвенная речь. 

  Монологичес

кое 

сообщение по 

ситуации 

13 

22.   Повторение по темам: косвенная 

речь, артикли . 
  Грамматическ

ие 

упражнения 

14 

23.   Повторение «Причинно-
следственные связи» 

  Текущий 

контроль 
 

24.  Тест по темам: косвенная речь, 

артикли , причинно-следственные 

связи. 

  
Контроль лексических и грамматических навыков 

14 

25.  Влияние географии на людей и их 

образ жизни.  
  аудирование с целью понимания основного 

содержания, детального содержания; 
чтение с целью понимания основного содержания 

выборочного понимания необходимой информации в 

текстах;извлечения необходимой информации 
излагать факты 
выражать свое мнение к высказыванию партнера; 
кратко рассказать о себе, используя предложенную 

форму 
обобщать пройденный материал на письме; 

Фронтальный 

опрос 
15 

26.  Разработка  проекта «Mysweethome».    Сообщение 

по теме 
15 

27.   Английский национальный характер.    Текущий 

контроль 
16 

28.  Погода в Англии и Америке.    Грамматическ

ие 

упражнения 

17 
Reader 

29.  Косвенная речь. Специальные   Текущий  



вопросы заполнять формуляры различного вида, излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка 

контроль 

30.  Section 5 “Could You Tell Me …, 

Please?”  
Активизация лексических навыков по 

теме «Лондон».  

  аудирование с целью полного понимания 

высказываний собеседника 
чтение с целью извлечения необходимой информации 

и определение стилей речи 
делать сообщения, 

используяформальный/неформальный и нейтральный 

стили речи;  
строить высказывания в зависимости от стиля речи 

Фронтальный 

опрос. 

Устный опрос 

лексики 

18 

31.  Section 6 “ The Best of All Possible 
Worlds” 
Работа над проектом  

―WelcometoRussia‖ 

  совершенствовать владения разными видами 

монолога и  развитие умения делать сообщение (в т.ч. 

при работе над проектом) 
развитие умения обобщать в письменном виде 

Сообщение 

по теме 
 

32.  Обобщающийурокпотеме―HowDiffere
nttheWorldIs!‖. 

 Текущий 

контроль 
 

33.  Повторение изученного по главе 1  
―HowDifferenttheWorldIs!‖.  

 аудировать с целью извлечения конкретной 

информации из текста 
контроль умения чтения с целью понимания 

основного содержания;  
контроль чтения с целью извлечения необходимой 

информации 
оценка уровня развития умения  делать сообщение о 

своей стране 
проверка умения вести диалогическое общение по 

заданной теме 
структура косвенных и специальных вопросов; 
заполнять анкеты, формуляры различного вида 

Текущий 

контроль 
19 

34.  Контрольная работа по главе 1 ―How 

Different the World Is!‖ 
  Контроль умений чтения, говорения и лексико-грамматических 

навыков 
 

35.  Анализ контрольной работы. 

Повторение  
    

36.  Резервный урок     
 

II четверть 



№ 
 Тема урока Дата проведения 

Знания, умения и навыки Формы 

контроля 
Примеча

ния план факт 
Unit 2 “Western Democracies. Are They Democratic?” 
1.  Section1 “ParliamentaryDemocracy. 

HowDoesItWork?”  
Политическая система 
Великобритании.  

  аудирование с целью понимания детального 

содержания 
ознакомительное чтение с целью понимания 

предложенных слов и поиском эквивалентов в 

русском языке; 
чтение с целью понимания основного содержания,   
извлечения необходимой информации; 
делать сообщение и кратко излагать факты ( в т. ч. о 

странах изучаемого языка)  
рассказывать об отдельных фактах, выражая свои 

суждения на письме; 
совершенствовать орфографических навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу  

Текущий 

контроль 
1 

2.  Модальные глаголы can, could.   Текущий 

контроль 
 

3.  Политическая система 

Великобритании. Модальные глаголы 

must, haveto. 

  Грамматическ

ие 

упражнения 

2 
Reader 

4.  Политическая система 

Великобритании.  Парламент.  
  Сообщение 

по теме 
3 

5.  Модальные глаголы may, might.   Текущий 
контроль 

 

6.  Section 2 
“HowMuchPowerDoestheUSPresiden

tHave?”  
Политическая система США. 

Пассивный залог. 

  аудирование с целью понимания детального 

содержания 
чтение с целью извлечения необходимой информации; 
чтение с целью выявления детальной информации); 
рассуждать о фактах/ событиях, приводя примеры, 

делая выводы 
участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

выражать свое мнение 
совершенствование орфографических  навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу 

Ознакомитель

ное чтение 
4 

7.  Политическая система США. 

Пассивный залог. 
  Сообщение 

по теме 
5 

8.  Section 3“What Political System Does 

Russia Belong To?” 
Политическая система России.  

  аудирование с целью понимания детального 

содержания 
чтение с целью понимания основного содержания; 
чтение с целью выявления детальной информации 
рассуждать о фактах, приводя примеры, описывая 

особенности жизни  и политической системы своей 

страны 

Монолог.сооб

щение по 

ситуации 

6 

9.  Пассивный залог, предлоги.   Текущий 

контроль 
 

10.  Обобщающий урок по теме: 

«Политическая система Англии, 

Америки и России» 

  Применять ранее изученный грамматический 

материал (модальные глаголы, пассивный залог) в 

новых ситуациях общения 

Текущий 

контроль 
7 

11.  Тест по теме: «Политическая система   Контроль лексических и грамматических навыков 8 



Англии, Америки и России»  
12.  Section 4 “Must a Politician Be 

Kind?”  
Какие черты характера следует иметь 

хорошему политику?  

  чтение с целью понимания основного содержания; 
чтение с целью выявления детальной информации 
делать сообщения по теме и выражать свое мнение; 
умений сравнивать высказывания Макиавелли с 

мнением современного эксперта; 
классифицировать позитивные и негативные черты 

характера политиков 

Фронтальный 

опрос. 

Устный опрос 

лексики 

9 

13.  Модальный глагол should.   Текущий 

контроль 
 

14.  Reading Section “Who is more 

equal?”Работа с текстом 
  чтение с общим охватом содержания и извлечения 

конкретной информации;  
чтение с целью детального понимания содержания 
рассуждать о событиях, приводя примеры, делая 

выводы, высказывая свое мнение 

Текущий 

контроль 
10 

15.  Грамматика. Обобщение по теме: 

«Модальные глаголы» 
  Контроль грамматических навыков Текущий 

контроль 
 

16.  Тест по теме: «Модальные глаголы»   Тест  
17.  Права человека. Использование  shall 

в функции модального глагола. 
  чтение с целью детального понимания содержания и с 

целью извлечения конкретной информации 
Фронтальный 

опрос 
11 
Reader 

18.  Политическая система Австралии. 

Пассивный залог. 
  Сообщение 

по теме 
12 

19.  Политическая система Новой 

Зеландии. Пассивный залог. 
  Монолог.сооб

щение  
13 

20.  Section 5 “Who’dHaveThoughtIt?” 
Выражение удивления. Введение 

новой лексики по теме. 

  аудирование с целью полного понимания содержания 
чтение с целью выявления детальной информации; 
чтение с целью выборочного понимания необходимой 

информации из текста; 
чтение с целью понимания основного содержания 
делать краткое сообщение о прочитанном; 
описывать особенности жизни и культуры своей 

страны 
участвовать в беседе, осуществлять запрос 

информации, аргументировать свою точку зрения 

Фронтальный 

опрос. 

Устный опрос 

лексики 

14 

21.  Section 6 “Are You a Good 

Lawmaker?” 
Проектнаяработа«An Ideal State, as I 

understand it» 

  Обучение проектной технологии  
совершенствование владения разными видами 

монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным/прочитанным,  
делать сообщения (в т. ч. при работе над проектом) 

Монологичес

кое 

сообщение по 

ситуации 

15 

22.  Представлениеизащитапроектов «An    



Ideal State, as I understand it» обобщать материалы проекта в письменном виде 
23.  Обобщающий урок по теме: 

«Политические системы англо-
говорящих стран». 

  аудирование с целью извлечения конкретной 

информации из текста 
чтение с целью понимания основного содержания и 

выявления детальной информации 
проверка уровня умения делать сообщение о 

политических системах разных стран 
проверка  умения участвовать в беседе/ 
дискуссии на знакомую тему и выражать свое мнение 
контроль умения делать сообщение в письменном 

виде о политической системе России 

Текущий 

контроль 
16 

24.  Политическая система Российской 

Федерации. Грамматика. Повторение. 

Пассивный залог. 

  Фронтальный 

опрос 
17 

25.  Подготовка к итоговому тесту по 

теме: «Политические системы англо-
говорящих стран». 

  Текущий 

контроль 
 

26.  Итоговый тест по II главе по теме: 

«Westerndemocracies. Are they 
democratic? » 

  Контроль умений чтения, говорения и лексико-грамматических 

навыков 
 

27.  Анализтестов. ПовторениеУрок-
викторина «The Political Systems of 

English-speaking countries» 

    

28.  Резервный урок     
 

III четверть 

№ 
 Тема урока Дата проведения 

Знания, умения и навыки Формы 

контроля 
Примеча

ния план факт 
1. Unit 3 “What Is Hot With Young Generation?” 
1.  Section 1 ―How Do Teens Express 

Their Individuality?” 

МолодежныеорганизацииВеликобрит

ании. Введение новой лексики по 

теме. 

  чтение с целью выявления детальной информации; 
чтение с целью понимания необходимой информации 
делать сообщения, рассказывать о себе, своем 

окружении 

Устный 

фронтальный 

опрос 

1 

2.  Грамматика. Вопросительные 

предложения в простом настоящем 

времени.  

  Грамматическ

ие 

упражнения 

1 

3.  Специальные вопросы     
4.  Политические и благотворительные 

организации. 
  Сообщение 

по теме 
2 
Reader  

5.  Грамматика. Вопросительные   Грамматическ 2 



предложения в простом настоящем 

времени.  
ие 

упражнения 
Reader 

6.  Разделительные вопросы.     
7.  Section 2 "Why Do Teens Join the 

Group?”  
Молодежные организации Британии. 

  аудирование с целью понимания основного 

содержания 
чтение с целью понимания основного содержания 
делать сообщение по теме, рассказывать о себе, о 

своем окружении, обосновывая свои намерения, 

поступки 
делать краткое сообщение о прочитанном с опорой на 

речевые образцы 
участвовать в дискуссии, выражать свое мнение 
рассказывать об отдельных фактах из жизни, выражая 

свои суждения и чувства на письме 

Ознакомитель

ное чтение 
3 

8.  Грамматика. Отрицательные 

вопросы. 
    

9.  Популярные музыкальные стили.    Монолог.сооб

щение  
3 
Reader 

10.  Тест «Вопросительные предложения»   тест  
11.  Популярные музыкальные стили..   Грамматическ

ие 

упражнения 

4 
12.  Степени сравнения прилагательных    
13.  Степени сравнения прилагательных    
14.  Reading Section “What Can Your 

Parents Tell You about Their 
Youth?” 
Грамматика. Сравнительная степень 

прилагательных. 

  чтение с целью понимания основного содержания; 
чтение с целью выявления детальной информации; 
делать краткое сообщение; 
излагать факты 

Ознакомитель

ное чтение 
5 

15.  Грамматика. Сравнительная степень 

прилагательных. –as-as\ than. 
  Грамматическ

ие 

упражнения 

6 
Reader 

16.  Section 3 “How Much Are Teens in 
Russia Like Teens in Other 
Countries?” 
Молодежные организации России.  

  чтение с целью выявления детальной информации; 
чтение с целью понимания необходимой информации 
делать сообщение;  
кратко передавать содержание полученной 

информации 

Фронтальный 

опрос 
7 

17.  Предлог like, союз as. в 

сравнительной степени 

прилагательных. 

  Текущий 

контроль 
 

18.  Превосходная степень 

прилагательных. 
  Текущий 

контроль 
8 
Reader 

19.  Стили музыки.     
20.  Section 4 “AreAlltheYoungBad?” 

Поведение подростков.  
  аудирование с целью понимания основного 

содержания. 
чтение с целью извлечения необходимой информации 
излагать факты 
участвовать в беседе, выражать свое мнение 

Устный 

фронтальный 

опрос 

9 

21.  Молодежные группы и их поведение.   Текущий 

контроль 
10 
Reader 



22.  Молодежные группы и их поведение.   Сообщение 

по теме 
10 
Reader 

23.  Грамматика. Повторение. Предлог 

like и союз as. 
  Текущий 

контроль 
 

24.  Обобщающий урок по теме «Степени 

сравнения прилагательных». 
  Текущий 

контроль 
 

25.  Тест «Степени сравнения 

прилагательных» 
  Контроль лексических и грамматических навыков 

 
 

26.  Section 5 “I Don’t Think I Can Go 

with You, Actually”  
Приглашения и предложения.  

  аудирование с целью понимания основного 

содержания; 
аудирование с целью понимания детального 

содержания 
чтение с целью понимания основного содержания; 
чтение с целью извлечения необходимой информации 
кратко передавать содержание полученной 

информации; 
излагать факты 
делать сообщение 
участвовать в дискуссии на знакомую тему, выражать 

свое отношение к высказыванию партнера 
выражать свое мнение на письме 

Фронтальный 

опрос. 

Устный опрос 

лексики 

11 

27.  Развитие диалогической речи.   Текущий 

контроль 
 

28.  Подготовкаиразработкапроекта «A 

Youth group/ organization I’d like to 

create» 

  Обучение проектной технологии 
совершенствование владения разними видами 

монолога, развитие умений делать сообщения (в т. ч. 

при работе над проектом) 
развитие умений обобщать материал проекта в 

письменном виде 

Сообщение 

по теме 
12 

29.  Представлениеизащитапроекта «A 

Youth group/ organization I’d like to 

create» 

  Сообщение 

по теме 
12 

30.  Чтение ―The World Turns to Apache’s 

Reggae‖ 
  аудировать с целью понимания детального 

содержания 
проверка умения читать с полным пониманием 

содержания 
делать сообщение по теме, рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, делая выводы 
участвовать в дискуссии, выражать свое мнение 
высказываться в письменной форме 

Текущий 

контроль 
13 

31.  Музыкальныестили.   Фронтальный 

опрос 
14 

32.  Работастекстом 
―TheHistoryofRock’n’roll‖ 

  Текущий 

контроль 
 

33.  Активизация грамматических 

навыков (предлог like,союз as, 
предлоги, степени сравнения 

прилагательных) 

  Грамматическ

ие 

упражнения 

14 



34.  Молодежные организации. 

Молодежные организации Чукотки.  
  Сообщение 

по теме 
15 

35.  Грамматика. Обобщающий урок по 

темам: «Предлог like,союз as, 
предлоги, степени сравнения 

прилагательных». 

  аудирование с целью извлечения конкретной 

информации из текста 
чтение с целью понимания основного содержания и 

выявления детальной информации 
проверка уровня умения делать сообщение о 

политических системах разных стран 
проверка  умения участвовать в беседе/ 
дискуссии на знакомую тему и выражать свое мнение 
контроль умения делать сообщение в письменном 

виде о политической системе России 

Грамматическ

ие 

упражнения 

15 

36.  Подготовка к итоговому тесту по III 
главе: «What is hot with the young 
generation?» 

  Текущий 

контроль 
15 

37.  Итоговыйтестпо III главе: «What is 

hot with the young generation? » 
  

Контроль умений чтения, говорения и лексико-грамматических 

навыков 

 

38.  Анализ теста. Повторение     
39.  Что ты знаешь о молодежных 

организациях других стран? Урок- 
соревнование. 

   

40.  Резервный урок     
 

IV четверть 

№ 
 Тема урока Дата проведения 

Знания, умения и навыки Формы 

контроля 
Примеча

ния план факт 
Unit 4 “Is It Easy to Be Young?” 
1.  Section 1“What Right Is Right for 

Me?” 
Права человека. Введение новой 

лексики по теме. 

  аудирование с целью понимания детального 

содержания 
чтение с целью извлечения необходимой информации 
делать сообщение на основе ранее изученного 

материала 
рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы 
систематизировать пройденный материал по мере его 

важности на письме 
заполнять формуляры различного вида; 
высказываться в письменной форме 

Устный 

фронтальный 

опрос 

1 

2.  Грамматика. Сложное дополнение.   Грамматическ

ие 

упражнения 

1 

3.  Права детей.   Текущий 

контроль 
 

4.  Конвенция о правах ребенка.    Сообщение 

по теме 
2 
Reader 



5.  Сложное дополнение.   развитие навыков письменного перевода   
6.  Права детей.Сложное дополнение.   Текущий 

контроль 
2 
Reader 

7.  Работа с текстом ―Free the children‖    Текущий 

контроль 
 

8.  Section 2 “Are You of Age?” 
Права и обязанности детей. 

  аудирование с целью понимания детального 

содержания 
чтение с целью извлечения необходимой информации; 

чтение с целью выявления детальной информации 
чтение с целью полного и точного понимания 

информации с использованием словаря 
использовать структуру ComplexObject при ответах на 

вопросы;  
делать сообщение в связи с увиденным/прочитанным; 

излагать факты, сравнивать, сопоставлять и проводить 

аналогии 
делать тезисы письменного сообщения; 
заполнять формуляры/таблицы различного вида; 

рассказывать об отдельных фактах своей жизни на 

письме 

Аудирование 3 

9.  Грамматика. Сложное дополнение   Текущий 

контроль 
 

10.  Права и обязанности детей.    Текущий 

контроль 
4 

11.  ―Rights and laws in the USA and 

Russia‖ 
  Текущий 

контроль 
 

12.  Грамматика. Модальные глаголы.   Грамматическ

ие 

упражнения 

4 

13.  Section 3 "YoungPeople – 
OldProblems?” 
Проблемы молодежи. Введение и 

активизация новой лексики по теме. 

  аудирование с целью понимания детального 

содержания 
чтение с целью извлечения необходимой информации 
чтение с целью выборочного понимания необходимой 

информации 
излагать факты 
выражать свое мнение 
делать тезисы 

чтение 5 

14.  Грамматика. Пассивный залог.   Грамматическ

ие 

упражнения 

5 

15.  Reading section “Dating or Waiting?” 
Проблемымолодежи (свидания). 
Both…and, neither…nor, either…or. 

  аудирование с целью понимания основного 

содержания 
чтение с целью извлечения необходимой информации 

(в т.ч. страноведческого характера);  
чтение с целью выявления детальной информации 
делать сообщение по теме, описывать особенности 

жизни и культуры своей страны и стран изучаемого 

языка;  
выражать свое мнение 

Фронтальный 

опрос 
6 
Reader 

16.  Проблемы молодежи (свидания). 

Enough, too. 
  Текущий 

контроль 
7 



составить стихотворение из предложенных речевых 

образцов 
делать краткое сообщение в письменной форме;  
заполнять анкеты 

17.  Section 4 “Teenage Years – Do They 
Bring Luck?”Проблемы молодежи. 

  аудирование с целью понимания детальной 

информации 
чтение с целью понимания основного содержания; 
чтение с целью выявления детальной информации;  
чтение с целью извлечения необходимой информации 
делать сообщение, рассуждать о фактах, приводя 

примеры, делая выводы;  
делать сообщение по теме и выражать свое мнение;  
рассказывать о своем окружении, обосновывая свои 

намерения/поступки 
участвовать в беседе, выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение 
делать краткое сообщение 

Устный 

фронтальный 

опрос 

8 

18.  Грамматика. Предлоги.   Текущий 

контроль 
 

19.  Работа с текстом «Teenageproblems».     

20.  Section 5 “Anything to Complain 

About?” Грамматика. Времена 

активного залога.  

  аудирование с целью понимания основного 

содержания; 
аудирование с целью понимания детального 

содержания 
чтение с целью понимания основного содержания; 
чтение с целью извлечения необходимой информации 

и определения стилей речи 
выражать свое мнение, используя предложенные 

стили речи 
участвовать в беседе, осуществлять запрос 

информации; 
участвовать в ролевой игре 
делать краткое сообщения, используя разные стили 

речи; 
писать официальное письмо 

Текущий 

контроль 
10 

21.  Грамматика. Прилагательное hard, 
наречие hardly. 

    

22.  Проблемы молодежи.    Грамматическ

ие 

упражнения 

11 
Reader 

23.  Активизация грамматических 

навыков (предлоги, сложное 

дополнение). 

    

24.  Обобщающийурок «Anything to 

Complain About?» 
   

25.  Section 6 “Teen Court – Guilty or 
Not?” 
Ролевая игра «Суд подростков». Как 

стать популярным? Активизация 

лексики по теме. 

 чтение с целью понимания основного содержания 
участвовать в дискуссии, осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями, выражать 

свое мнение  
обобщать полученную информацию на письме, делать 

Ролевая игра 

Сообщение 

по теме 

1213 



26.  Чтение ―British National Society for the 

prevention of cruelty to children‖ 
  записи; 

делать тезисы письменного сообщения, в том числе 

при работе над проектом 

Текущий 

контроль 
14 
Reader 

27.  Обобщающийурокпо IV главе «Is it 

easy to be young?» 
  аудирование с целью детального понимания 

содержания 
чтение с целью извлечения детальной информации; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении 
контроль уровня развития умения учащихся 

высказываться по проблеме в рамках пройденных тем 
участвовать в беседе на знакомую тему 
кратко излагать факты на письме 
проверка умений учащихся заполнить формуляр и 

изложить жалобу в письменном виде 

Текущий 

контроль 
 

28.  Итоговыйтестпо IV главе «Is it easy to 

be young?» 
  

Контроль умений чтения, говорения и лексико-грамматических 

навыков 

 

29.  Анализ тестовых работ. Работа над 

ошибками. 
   

30.  Подготовка к итоговому тесту за 

учебный год. 
   

31.  Итоговый годовой тест.    
32.  Анализ теста. Повторение     
33.  Повторение. Артикли.     
34.  Повторение. Пассивный залог.     
35.  Повторение. Активный залог.     
36.  Повторение. Прилагательные.     
 

Календарно-тематическое планирование11 класс 

I четверть 

№ 
 Тема урока Дата проведения 

Знания, умения и навыки Формы 

контроля 
Примеча

ния план факт 
Unit 5 “Is the System of Social Welfare Fair?” 
1.  Section 1 “What Benefits Do People 

Receive?” 
  чтение с целью понимания основного содержания 

аудирование с целью извлечения необходимой 

Фронтальный 

опрос 
1 



Обеспечение благосостояния. 

Введение новой лексики по теме. 

Виды пособий.  

информации; 
пользоваться языковой догадкой при аудировании 
чтение с целью извлечения детальной информации; 
чтение с целью понимания основного  содержания и 

развитие умения пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении 
выражать свое мнение, используя  грамматику 

предыдущих уроков 
участвовать в дискуссии, выражать свое мнение, 

выражать свое отношение к высказыванию партнера 
использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания иноязычного текста 

2.  Категории граждан, имеющих право 

на получение пособий. 
  Текущий 

контроль 
 

3.   Субстантивированные 

прилагательные 
  Грамматическ

ие 

упражнения 

1 

4.  Readingsection. “IWillGo Private!” 
Введение и активизация новой 

лексики по теме: «Болезни» 

  чтение с целью извлечения необходимой информации, 

развитие умения пользоваться языковой догадкой при 

чтении и проводить аналогии;  
чтение с целью полного и точного понимания 

прочитанного текста; 
чтение с целью извлечения детальной информации; 

чтение с целью извлечения культурологической 

информации 
делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме, рассуждать о фактах, приводить 

примеры, делать выводы 
делать тезисы письменного сообщения 

Текущий 

контроль 
2 

5.  Работастекстом ―IWillGoPrivate!‖   Текущий 

контроль 
 

6.   Числительные   Грамматическ

ие 

упражнения 

2 

7.  Забота о пожилых людях. Введение 

новой лексики 
  Монолог.выс

казывание 
3 
Reader 

8.   Сложноподчиненные предложения 

с придаточными уступительными. 
  Текущий 

контроль 
3 
Reader 

9.  Тест «Числительные», 

«Субстантивированные 

прилагательные». 

  
Контроль лексических и грамматических навыков 

 

10.  Section 2 “Do You Have to Pay for 

Medical Care?” 
Медицинская помощь людям в 

Британии. 

  чтение с целью понимания основного содержания; 
чтение с целью извлечения необходимой информации, 

развитие умения пользоваться языковой догадкой при 

чтении;  
развитие страноведческих знаний и умений, 

основанных на сравнении фактов отечественного 

здравоохранения и здравоохранения стран изучаемого 

языка 
рассуждать о фактах, приводя примеры, аргументы, 

делая выводы, проводя аналогии;  

Текущий 

контроль 
4 

11.  Система здравоохранения в Америке   Аудирование 4 
12.  Здравоохранение в России.   Монолог.сооб

щение  
5 

13.   Сложноподчиненные предложения   Текущий 

контроль 
5 

14.  Здравоохранение в России, Англии и   чтение 6 



США. излагать факты 
участвовать в дискуссии на знакомую тему, 

осуществлять запрос информации, выражать свое 

мнение 
заполнять формуляры различного вида 

15.   Косвенная речь.   Грамматическ

ие 

упражнения 

6 

16.  Section 3 “How Do Elderly People 
Live?” 
Забота о пожилых людях. 

  чтение с целью детального понимания содержания; 
чтение с целью полного и точного понимания 

информации; 
чтение с целью детального понимания содержания, с 

использованием словаря 
чтение с целью извлечения необходимой информации, 

развитие умений пользоваться языковой догадкой при 

чтении и проводить аналогии 
делать сообщение на основе ранее изученного 

материала; 
излагать факты; 
рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 

делая выводы; проводя аналогии 
участвовать в беседе, описывать особенности жизни 

пенсионеров России 
делать тезисы письменного сообщения; 
заполнять таблицу; 
обобщать прочитанный материал на письме 

Фронтальный 

опрос 
7 

17.   Косвенная речь   Грамматическ

ие 

упражнения 

7 
18.  Перевод предложений из прямой 

речи в косвенную. 
   

19.  Обеспечение благосостояния.    Текущий 

контроль 
8 
Reader 

20.  Повторение. Косвенная речь.     

21.  Тест «Косвенная речь»   Контроль грамматических и лексических навыков Текущий 

контроль 
22.  Section5 

“WhoBenefitsfromBenefits?” 
Государство всеобщего 

благосостояния. 

  аудирование с целью понимания основного 

содержания 
чтение с целью понимания основного содержания;  
чтение с целью извлечения необходимой информации; 
пользоваться языковой догадкой при чтении, 
прогнозировать содержание текста по его началу 
делать сообщения, рассуждать о фактах, обосновывая 

свои намерения, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы 
описывать особенности жизни страны изучаемого 

языка 
участвовать в дискуссии на знакомую тему, выражать 

Текущий 

контроль 
11 

23.  Государство всеобщего 

благосостояния.  
  Сообщение 

по теме 
12 
Reader 

24.   Вопросительные предложения   Текущий 

контроль 
 

25.  Подготовка к тесту по  темам 

«Артикли», «Специальные вопросы» 
  Текущий 

контроль 
 



свое отношение к высказыванию партнера, свое 

мнение 
использовать текстовые опоры различного вида 

(таблицы, графики, шрифтовые выделения) при 

работе с текстом 
26.  Грамматический тест «Артикли», 

«Специальные вопросы» 
  Контроль лексических и грамматических навыков 

 
 

27.  Работа над ошибками     
 

IIчетверть 

№ 
 Тема урока Дата проведения 

Знания, умения и навыки Формы 

контроля 
Примеча

ния план факт 
1.  Section 6 “What Is an Ideal State?” 

Обучениепроектнойтехнологии. 

Проект «Идеальное государство 

всеобщего благосостояния» 

  обобщать полученную информацию; 
совершенствование владения разними видами 

монолога,  развитие умения делать сообщение (в т. ч. 

при работе над проектом; 
использовать текстовые опоры различного вида 

(таблицы, графики, шрифтовые выделения) при 

работе с текстом 
участвовать в дискуссии на знакомую тему, выражать 

свое отношение к высказыванию партнера, свое 

мнение 
делать тезисы письменного сообщения 

Устный 

фронтальный 

опрос 

13 

2.  Проблемы безработицы. Повторение 

и активизация лексики по теме. 
  Сообщение 

по теме 
14 

3.  Грамматика. Времена активного 

залога. 
  Текущий 

контроль 
 

4.  Работастекстом 
―TheSecretDiaryofAdrianMole‖ 

  фронтальный 

опрос 
14 

5.  Повторение. Субстантивированные 

прилагательные, числительные. 
  Текущий 

контроль 
 

6.  Подготовка к тесту. Повторение. 

Сложноподчиненные предложения с 

придаточными уступительными,  

   Текущий 

контроль 
 

7.  Итоговыйтестпоглаве 5―Is the System 

of Social Welfare Fair?‖ 
  Контроль лексико-грамматических навыков и речевых умений  

8.  Анализ тестовых работ.   Анализ выполненных работ   
Unit 6 “What Helps You to Enjoy Yourselves?”  30.11   Грамматические упражнения 

9.  Section 1 “What Do You Know 

about Cinema?” 
Введение новой лексики по теме: 

  аудирование с целью извлечения конкретной 

информации 
чтения с целью извлечения необходимой 

Фронтальный 

опрос 
1 



«Производство кинофильмов». информации; 
чтение с целью извлечения детальной информации и 

умение пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении 
чтение с целью понимания основного содержания 
умений говорить экспромтом, без специальной 

подготовки и обсуждение материала на основе 

знаний, полученных в предыдущих классах;  
выражать свое мнение на основе информации 

лингвострановедческого справочника;  
делать сообщение   
делать тезисы письменного сообщения 
заполнять различного вида таблицы/схемы) 
обобщать на письме полученные знания, используя 

ранее изученную грамматику (RelativeClause) 

10.  Что вы знаете о кино? Аудирование     
11.  Грамматика. Сложноподчиненные 

предложения. 
  Текущий 

контроль 
1 

12.  Производство фильмов в Британии. 

Активизация лексики по теме. 
  Устный 

фронтальный 

опрос 

2 
Reader 

13.  История киноиндустрии в России.    Текущий 

контроль 
2 
Reader 

14.  Section 2 “What Films Do You Like 

Best?” 
Различные жанры кинофильмов. 

  аудирование с целью детального понимания 

содержания 
чтение с целью детального понимания содержания;  

чтение с целью понимания основного содержания 
выражать свои мысли на основе ранее изученного 

материала, без специальной подготовки; 
делать сообщение, рассуждать о фактах/событиях, 

приводя примеры, делая выводы 
совершенствование владения всеми видами монолога 

и умение пользоваться таблицей 
делать сообщение по теме, рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, делая выводы; 

описывать особенности киноиндустрии в своей стране 
участвовать в беседе на знакомую тему, осуществлять 

запрос информации, выражать свое мнение 
развитие навыков самоконтроля через наблюдение за 

собственной речью на иностранном языке на письме; 

делать тезисы письменного сообщения 

Текущий 

контроль 
3 

15.  Грамматика. Наречия меры и 

степени с прилагательными. 
  Грамматическ

ие 

упражнения 

3 

16.  Первый театр в Англии.     

17.  Section 3 “What a Marvellous Play It 

Was!” 
Введение нового лексического 

материала по теме «Театр». 

  аудирование с целью извлечения конкретной 

информации; 
аудирование с целью понимания основного 

содержания 

Фронтальный 

опрос.  
5 



18.  Грамматика. Эмфатические 

предложения. 
  чтение с целью извлечения необходимой 

информации;  
чтение с целью извлечения детальной информации и 

умение раскрывать причинно-следственные связи 

между фактами, понимать аргументацию 
отделять главную информацию отвторостепенной 

делать сообщения по теме, приводить примеры, 

делать выводы и эмоционально выражать свое 

отношение 
участвовать в беседе на знакомую тему, осуществлять 

запрос информации, выражать свое мнение 
заполнять таблицу/схему, используя новые 

лексические единицы; 
развитие навыков самоконтроля, способность 

самооценки через наблюдение за собственной речью 

на письме 
рассказывать об отдельных фактах, выражать свои 

суждения и чувства на письме 

Текущий 

контроль 
5 

19.  Театр. ―TheSwanTheatre‖     
20.  Контрольная работа за 1 полугодие.   Фронтальный 

опрос 
6 
Reader 

21.  Работа с текстом. Отрывок из пьесы 

―Pygmalion‖ 
    

 

IIIчетверть 

№ 
 Тема урока Дата проведения 

Знания, умения и навыки Формы 

контроля 
Примеча

ния план факт 
1.  Мюзиклы. Популярный 

американский мюзикл 

―TheGrandHotel‖ 

  чтение с целью извлечения детальной информации и 

установления последовательности всего интервью; 
чтение с целью извлечения необходимой информации 

и умение использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания иноязычного текста; 
развитие навыков самоконтроля при переводе текста;  
чтение с целью полного и точного понимания 

Текущий 

контроль 
 

2.  Readingsection “RolestoDieFor” 
Экранизация знаменитых 

произведений.  

  Фронтальный 

опрос 
7 

3.  Восклицательные предложения.    



4.  Современная экранизация 

―RomeoandJuliet‖ У.Шекспира 
  информации и развитие умений соотносить главную и 

второстепенную информации 
выражать свои мысли без специальной подготовки на 

предложенную тему);  
рассуждать о фактах и раскрывать причинно-
следственные связи между фактами; определять свое 

отношение к прочитанному 

Текущий 

контроль 
 

5.  Section 4 “Nothing Is So Good but It 

Might Have Been Better” 
Система разрядов (категорий) для 

фильмов. 

  аудирование с целью понимания основного 

содержания 
чтение с целью извлечения необходимой информации 

и контроль понимания прочитанного 
чтение с целью понимания основного содержания; 
чтение с целью выборочного понимания 

интересующей информации из текста и развитие 

умения делать выводы, основываясь на личном опыте 
кратко передавать содержание полученной 

информации, приводя примеры, делая выводы; 
выражать свои мысли без специальной подготовки на 

предложенную тему; 
интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности той или иной культуры, используя 

выборочный перевод; 
прогнозировать название урока по его содержанию 

Устный 

фронтальный 

опрос 

8  
Reader 

6.  Система разрядов для детских 

кинофильмов. 
  Текущий 

контроль 
10 
Reader 

7.  Грамматика. Пассивный залог.   Грамматическ

ие 

упражнения 

10 

8.  Section 5 
“HowDidYouFeelAbout…?” 
Впечатления после просмотра 

фильма. 

  аудирование с целью извлечения необходимой 

информации; 
аудирование с целью понимания основного 

содержания 
чтение с целью извлечения необходимой информации, 

развитие умений делать выводы, а также 

обмениваться впечатлениями;  
чтение с целью извлечения необходимой информации 

Фронтальный 

опрос.  
11 

9.  Грамматика. Времена активного 

залога. 
  Грамм.упраж

нения 
11 

10.  Впечатления после просмотра 

фильма. 
  Диалог 12 

Reader 



11.  Грамматика. Неопределенные 

местоимения. 
  и определения стилей речи 

(формального/неформального, нейтрального) 
делать сообщение по теме, выражая свое мнение 
участвовать в беседе, осуществлять запрос 

информации и выражать свое мнение;  
совершенствование владения всеми видами диалога 

на основе новой тематике и расширение ситуаций 

официального и неофициального общения 
выражать свое отношение в предложенных ситуациях 

на письме 

Фронтальный 

опрос 
12 
Reader 

12.  Обсуждениепьесы. ―A Typical Love 

Story‖ 
  совершенствование владения разними видами 

монолога и развитие умения делать сообщение (в т. ч. 

при работе над проектом 
участвовать в дискуссии на знакомую тему, выражать 

свое отношение к высказыванию партнера, свое 

мнение 
делать тезисы письменного сообщения 

Фронтальный 

опрос 
13 

13.  Грамматика. Специальные вопросы.   аудирование с целью понимания основного 

содержания;  
аудирование с целью извлечения детальной 

информации 
чтение с целью извлечения конкретной информации и 

контроль умения выстраивать текст в логической 

последовательности 
контроль умения высказываться в монологической 

форме 
контроль умения вести диалогическое общение с 

зарубежным сверстником 
контроль уровня умения написания письма личного 

содержания 
проверка усвоения познавательного аспекта 

иноязычной культуры 

Текущий 

контроль 
13 

14.  Система разрядов для кинофильмов 

в России.  
  Сообщение 

по теме 
14 

15.  Подготовка  к проекту «Система 

разрядов для российских 

кинофильмов» 

  Текущий 

контроль 
 

16.  Разработка и представление проекта 

«Система разрядов для российских 

кинофильмов» 

  Защита 

проекта 
14 

17.  Повторение. Грамматика 

(сложноподчиненные предложения, 

наречия меры и степени с 

прилагательными) 

  Текущий 

контроль 
 

18.  Повторение. Подготовка к тесту. 

Грамматика (времена активного 

залога, специальные вопросы 

эмфатические предложения, 

восклицательные предложения.) 

  Текущий 

контроль 
 



19.  ИтоговыйтестпоглавеVI―WhatHelps

YoutoEnjoyYourselves?‖ 
  

Контроль умений чтения, говорения и лексико-грамматических 

навыков 

 

20.  Анализ контрольных работ.    
Unit 7 “Inventions That Shook the World” 
21.  Section 1 “Do You Use Modern 

Inventions in Everyday Life?” 
Изобретения. Введение новой 

лексики по теме. 

  аудирование с целью извлечения детальной 

информации  
аудирование с целью понимания основного 

содержания 
чтение с целью извлечения детальной информации; 
чтение с целью понимания основного содержания 
рассказывать о себе, о своих планах 
участвовать в беседе, осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями, выражать 

свое мнение 

Диалог 
Грамм.упраж

нения 

1 

22.  Новые электронные и механические 

приспособления. 
  Фронтальный 

опрос 
2 
Reader 

23.  Чтение с целью извлечения 

конкретной информации 

―GadgetGirl‖ 

  Грамматическ

ие 

упражнения 

2 
Reader 

24.  Грамматика. Модальные глаголы.     
25.  Section 2 “It’s the Thing You Need!” 

Реклама различных изобретений. 
  аудирование с целью понимания основного 

содержания 
аудирование с целью детального понимания 

содержания 
чтение с целью понимания детального содержания и 

развитие умений понимать аргументацию и 

определять свое отношение к прочитанному 
рассуждать о фактах, приводя примеры, аргументы, 

делая выводы 
участвовать в беседе, осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями 
обобщать на письме прочитанный материал и делать 

краткое сообщение в форме рекламы 

Устный опрос 

лексики 
3 

26.  Использование современных 

изобретений в школе. Работа с 

текстом. Отрывокизкниги 

―TheCatThatAteMyGym‖ 

  Фронтальный 

опрос 
4 
Reader 

27.  Грамматика. Прошедшее простое 

время и настоящее совершенное 

время. 

  Текущий 

контроль 
4 
Reader 

28.  Section 3 “It’s Difficult to Imagine It 

as an Invention” 
Изобретения XIX и XX веков.  

  чтение с целью извлечения необходимой информации 

на базе сформированных грамматических навыков и 

развитие умения соотнесения прочитанных текстов 

между собой 
чтение с целью контроля проверки понимания текста 

чтение с целью выборочного понимания 

интересующей информации из текста, обращая 

внимание на новую грамматическую структуру 
делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме, рассуждать  о фактах, приводя 

Монологичес

кое 

сообщение по 

ситуации 

5 

29.  Грамматика. Пассивныйзалог.   Грамматическ

ие 

упражнения 

5 

30.  Дистанционные средства 

коммуникации. 
 Устный опрос 

лексики,Моно

логическое 

6 



примеры и высказывая свое мнение, а также строить 

предположения относительно хронологии 

предложенных изобретений 
участвовать в беседе на знакомую тему, осуществлять 

запрос информации, выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение 
рассказывать об отдельных фактах/событиях из жизни 

своей страны/стран изучаемого языка 

сообщение по 

ситуации 

 

IV четверть 

№ 
 Тема урока Дата проведения 

Знания, умения и навыки Формы 

контроля 
Примеча

ния план факт 
1.  Грамматика. Пассивный залог.   чтение с целью понимания основного содержания 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении 
чтение с целью извлечения детальной информации 
чтение с целью полного и точного понимания текста и  

развитие умения извлекать информацию 

культурологического характера 
рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; описывать особенности 

жизни и культуры своей страны и стран изучаемого 

языка 

Грамм.упраж

нения 
6 

2.  Reading Section “Do You  Know 
How to Organize the Household?” 
Домашние приспособления. 

  Фронтальный 

опрос 
7 

3.  Работа с текстом. Отрывокизкниги 

―BellesonTheirToes‖ 
  Текущий 

контроль 
 

4.  Грамматика. Прошедшее 

совершенное время в пассивном 

залоге. 

  Грамматическ

ие 

упражнения 

7 

5.  Техника для дома. 

―AdrianMole’sDiary‖ 
    

6.  Section4 “AHigh-TechLife. 
WhatArePros&Cons?” 
Полезные изобретения. 

  аудирование с целью извлечения конкретной 

информации из текста 
чтение с целью извлечения необходимой информации 

и развитие умения делать выводы 
чтение с целью извлечения необходимой информации 

и развитие умения пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении 
рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы 
участвовать в беседе на знакомую тему, осуществлять 
запрос информации, выражать свое отношение к 

Фронтальный 

опрос 
9 

7.  Современные технологии. За и 

против. 
  Текущий 

контроль 
 

8.  Использование компьютеров в 

работе детектива. 
  Текущий 

контроль 
10 
Reader 

9.  Работастекстом «The invisible man»   Текущий 

контроль 
 

10.  Грамматика. Повторение. 

Пассивный залог. 
  Грамматическ

ие 

10 



высказыванию партнера, свое мнение 
обобщать на письме прочитанный материал 

упражнения 

11.  Грамматический тест по теме 

«Пассивный залог» 
  Контроль грамматических знаний Тест   

12.  Section 5 “Are You Sure You Can 

Use the Unit?” 
Инструкции по использованию 

домашней техники. 

  аудирование с целью понимания необходимой 

информации 
чтение с целью понимания основного содержания 
чтение с целью извлечения необходимой информации 
чтение с целью выборочного понимания необходимой 

информации и развитие умений предвосхищать 

различные события, понимать аргументацию и давать 

правильный перевод прочитанного 
рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы 
делать сообщение по теме, рассуждать о фактах/ 
событиях, приводя примеры, делая выводы 

Устный опрос 

лексики 
11 

13.  Значение инструкций.   Инструкция  12 
Reader 

14.  Section 6 “What Would You Like to 

Invent?” 
Повторение и активизация 

лексического материала по теме 

«Изобретения», грамматического 

материала (герундий, пассивный 

залог, модальные глаголы). 

  аудирование с целью извлечения детальной 

информации 
совершенствование владения разними видами 

монолога и  развитие умений делать сообщение (в т. ч. 

при работе над проектом 
участвовать в дискуссии на знакомую тему, выражать 

свое отношение к высказыванию партнера, свое 

мнение 
делать тезисы письменного сообщения 

Фронтальный 

опрос 
13 

15.  Современные изобретения.    Текущий 

контроль 
14 

16.  Разработка и представление проекта 

«Мои изобретения». 
  Проект  13 

17.  Повторение изученного 

лексического и грамматического 

материалапо главе 

VII―InventionsThatShooktheWorld‖

. Подготовка к тесту 

    

18.  ТестпоглавеVII―InventionsThatShoo

ktheWorld‖ 
  Контроль умений чтения, говорения  

и лексико-грамматических навыков 
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Место учебного предмета в учебном плане 

Английский язык входит в предметную область «Иностранный язык». Согласно учебному плану на изучение английского языка в 

начальной школе отводится 2ч. в неделю в каждом классе.  
Годовое количество учебных часов по английскому языку составляет во 2,4 классах - 70 часов. 
Контроль качества знаний осуществляется следующим образом:  

1) Проводятся  контрольные работы (указаны в календарно-тематическом планировании) в форме теста или вопросов, требующих 

развѐрнутых ответов: 
- после изучения разделов  (тематический контроль - в конце 1,2 четверти); 
- в конце 3 четверти (промежуточный контроль); 
- в конце года (итоговый контроль). 
2)Текущий контроль осуществляется через устный опрос и небольшие проверочные тесты. КИМы, используемые учителем при 

проведении контрольных работ, находятся в кабинете английского языка. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В данной программе в соответствии с требованиями Стандарта в структуре планируемых результатов отдельными разделами  

представлены личностные и метапредметныерезультаты, поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных 

предметов. Достижение предметныхрезультатов осуществляется за счет освоения предмета «Английский язык», поэтому предметные 

результаты также сгруппированы отдельно и даются в наиболее развернутой форме. 
Личностными результатами изучения предмета «Английский 

язык» являются следующие умения: 
Метапредметными результатами изучения курса «Английский 

язык» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 
 осознать роль языка, в том числе иностранного, как основного 

средства общения между людьми;  
 иметь общее представление о мире как многоязычном и 

поликультурном обществе;  
 познакомиться с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств изучаемого языка (через детский 

фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы традиции). 
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
 понимать эмоции других людей, сочувствие, сопереживание; 
 высказывать свое отношение к героям прочитанных 

произведений, к их поступкам. 
Средством достижения этих результатов служат тексты 

Регулятивные УУД: 
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 
 проговаривать последовательность действий на уроке; 
 учиться  высказывать своѐ предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника; 
 учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-
диалогическая технология. 
Познавательные УУД: 
 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); в словаре; 
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 



 

 

учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая 

технология (авторские тексты – диалоги постоянно действующих 

героев). 
 

 делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 

формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 
Коммуникативные УУД: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на 

уровне предложения или небольшого текста); 
 слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами 

слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 
 выразительно читать и пересказывать текст; 
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения оценки и самооценки и 

следовать им; 
 учиться  работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служат 

проблемно-диалогическая технология и организация работы в 

парах и малых группах. 
Предметные результаты 

1. Предметные результаты в коммуникативной сфере 
1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

Говорение 
учащийся научится: учащийся получит возможность научиться: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — 
ответ) и диалог — побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, 

персонаж; 
 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, 

друге. 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая 

вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы; 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора, детские песни; 
 составлять краткую характеристику персонажа; 
 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 



 

 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 
 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание 

небольших доступных текстов, построенных на изученном 

языковом материале. 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, 

построенный на изученном языковом материале, и полностью 

понимать содержащуюся в нем информацию; 
 использовать контекстуальную и языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 
Чтение 

 соотносить графический образ английского слова с его 

звуковым образом; 
 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и 

соответствующую интонацию; 
 читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию. 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста. 
 

Письмо 
 владеть техникой письма; 
 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 
 писать с опорой на образец поздравление с праздником и 

короткое личное письмо. 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым 

словам; 
 заполнять простую анкету; 
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
 правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 
 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
Графика, каллиграфия, орфография 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность 

букв в нем; 
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

английские буквы алфавита (полупечатное написание букв, 

слов); 
 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово; 
 применять основные правила чтения и орфографии, изученные 

в курсе начальной школы; 
 отличать буквы от знаков транскрипции. 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию; 
 группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 
 уточнять написание слова по словарю учебника. 

 



 

 

Фонетическая сторона речи 
 адекватно произносить и различать на слух все звуки 

английского языка; соблюдать нормы произношения звуков; 
 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и 

фразах; 
 соблюдать особенности интонации основных типов 

предложений; 
 корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико- интонационных особенностей. 
 

 распознавать случаи использования связующего «r» и 

соблюдать их 
в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 
 читать изучаемые слова по транскрипции; 
 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по 

образцу. 
Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах 

тематики начальной школы лексические единицы (слова, 

словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), 

соблюдая лексические нормы; 
 оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 
 опираться на языковую догадку при восприятии 

интернациональных 
и сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

 составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в 

соответствии с поставленной учебной задачей, используя 

изучаемую в пределах тематики начальной школы лексику. 
Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений, общий и специальный вопросы, 

утвердительные и отрицательные предложения; 
 распознавать и употреблять в речи изученные 

существительные с неопределенным/определенным/нулевым 

артиклем, в единственном и во множественном числе; 

притяжательный падеж существительных; глаголы в Present, 
Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; изученные 

прилагательные в положительной, сравнительной, 

превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые 

(до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 
 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и 

but; 
 использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 

o’clock.It’sinteresting.); 
предложениясконструкциейthereis/thereare; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, 

any и их производными (некоторые случаи употребления); 
 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и 

превосходной степенях и употреблять их в речи; 
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы); 
 распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные 

наречия времени, степени и образа действия (today, yesterday, 



 

 

tomorrow, never, often, sometimes; much, very, little, well, 
slowly, quickly); 

 узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах 

тематики начальной школы глаголы в PresentProgressive 
(Continuous), глагольные конструкции типа: likereading, 
tobegoingto, I’dlike. 

1.3. Социокультурная осведомленность 
 называть страны изучаемого языка по-английски; 
 узнавать некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, 

написанных на изучаемом языке, небольшие произведения 

детского фольклора (стихов, песен); 
 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого 

поведения, принятые в стране изучаемого языка, в учебно-
речевых ситуациях. 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 
 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран 

изучаемого языка; 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора (стихи, песни) на английском языке; 
 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в 

соответствии с поставленной учебной задачей в пределах 

тематики, изучаемой в начальной школе. 
2. Предметные результаты в познавательной сфере 
 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений; 
 действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики 
начальной школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на 

умения, приобретенные на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 
 пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 
 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 
 представлять изучаемый иностранный язык как средство 

выражения мыслей, чувств, эмоций; 
 приобщаться к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора, через непосредственное 

 



 

 

участие в туристических поездках. 
4. Предметные результаты в эстетической сфере 
 владеть элементарными средствами выражения чувств и 

эмоций на иностранном языке; 
 осознавать эстетическую ценность литературных произведений 

в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

 

5. Предметные результаты в трудовой сфере  
 следовать намеченному плану в своем учебном труде.  

 
2 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Английский язык» во 2 классе являются следующие умения: 
 осознать роль языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;  
 иметь общее представление о мире как многоязычном и поликультурном обществе;  
 познакомиться с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы традиции). 
 эмоциональное «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
 понимать эмоции других людей, сочувствие, сопереживание; 
 высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая 

технология(авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев). 
Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
 проговаривать последовательность действий на уроке; 
 учиться  высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 
 учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 
Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 



 

 

Коммуникативные УУД: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 
 слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 
 выразительно читать и пересказывать текст; 
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 
 учиться  работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и организация работы в парах и малых 

группах. 
Предметными результатами изучения иностранного языка во 2 классе являются: овладение начальными представлениями о нормах 

иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово.  
Говорение 

Диалогическая форма/Монологическая форма 
На первом году обучения закладываются основы овладения 

монологической и диалогической формами речи 
 строить высказывания по образцу, задаваемому действующими 

сказочными героями, персонажами, британскими сверстниками и др. 
 выбрать из образцов и упражнений необходимый материал и 

использовать его либо в готовом, либо в трансформированном виде на 

уровне фраз и сверхфразовых единств.  
 предполагаемый объем монологического высказывания — 3—5 фраз, 

объем диалогического высказывания — 2—3 реплики с каждой 

стороны. 
Аудирование 



 

 

– воспринимать и понимать на слух речь учителя и 

одноклассников 
– воспринимать и понимать на слух информацию используя 

разные стратегии, обеспечивающие понимание основного 

содержания текстов, выбор необходимой информации, 

полное понимание прослушанных текстов 
– понимать на слух разные типы текста, соответствующие 

возрасту и интересам учащихся (время звучания текста - до 

1 минуты) 
 

 понимать на слух речь учителя во время урока; 
 понимать на слух связные высказывания учителя, построенные на 

знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 
 понимать на слух выказывания одноклассников; 
 вербально или не вербально реагировать на услышанное; 
 понимать небольшие тексты/сообщения, построенные на изученном 

речевом материале, как при непосредственном общении, так и при 

восприятии аудиозаписи; 
  понимать основную информацию; 
 извлекать конкретную информацию; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку; 
 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 
 понимать на слух разные типы 

текста:краткиесообщения;краткиедиалоги;описания;детские 

стихотворения и рифмовки;песни;загадки 
Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Все буквы английского алфавита. Звуко-
буквенныесоответствия. Основные буквосочетания. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии  

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 
 отличать буквы от транскрипционных знаков; 
 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 
 писать транскрипционные знаки; 
 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 
 владеть основными правилами орфографии;  
 владеть навыками английской каллиграфии 

 
 3 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Английский язык» являются следующие умения и качества: 
 эмоциональность; умение  осознавать и  определять (называть) свои эмоции; 
 эмпатия – умение  осознавать и  определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 
 чувство прекрасного – умение  чувствовать красоту и выразительность речи,  стремиться к совершенствованию собственной 

речи; 



 

 

 любовь и уважение к стране изучаемого языка, ее культуре; 
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
 интерес к изучению языка; 
 осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 
 осознание роль языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;  
 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы традиции). 
 высказывание своего отношения к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 
 
Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
 
Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология  
продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
 
Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 
 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
 перерабатывать и  преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 
 пользоваться словарями, справочниками; 
 осуществлять анализ и синтез; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 
 
Коммуникативные УУД: 



 

 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 
 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
 слушать и  слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
 задавать вопросы. 

 
Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о 

нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово.  
 

Говорение 
Диалогическая форма/Монологическая форма 

Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 
• составлять небольшое описание предмета, картинки, 

персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом языковом материале. 
 время звучания текста - до 1 минуты; объем текста для 

аудирования 10-12 фраз 

Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нѐм информацию; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова. 
• понимать на слух разные типы текста:краткиесообщения;краткие 

диалоги; описания; детские стихотворения и рифмовки; песни; загадки 

Чтение 
Выпускник научится: 
• соотносить графический образ английского слова с его 

звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

Выпускник получит возможность научиться: 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 



 

 

языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 
• читать про себя и находить в тексте необходимую 

информацию. 
Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей). 

 

Письмо и письменная речь 
В начальной школе основное внимание уделяется обучению 

технике письма, графики, орфографии и различных форм 

записи.  
Выпускник научится: 
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, 

Рождеством, днѐм рождения (с опорой на образец); 
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 
• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 
 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно 

все буквы английского алфавита  (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов); 
• пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нѐм; 
• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю; 
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 
 
 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 

фразе; 
• различать коммуникативные типы предложений по 

интонации; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 



 

 

• корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные 

лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начальной школы; 
• оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей; 
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
 
 
 
 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части 

речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; 

глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 
• использовать в речи безличные предложения (It'scold.It's 5 
o'clock.It'sinteresting), предложениясконструкциейthereis/thereare; 
• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления:Can I havesometea? Is there any milk in 
the fridge? — No, there isn't any); 
• оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, 
usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 
 

 
Содержание образования по английскому языку на начальной ступени 

Предметное содержание устной и письменной речи 
Распределение предметного содержания по годам обучения 

Предметное содержание 2 класс 3 класс 
Я и моя семья. (33 ч.) Члены семьи, их имена и черты 

характера. Любимые занятия членов 

семьи. Обязанности членов семьи, их 

взаимоотношения и работа по дому. 

Любимая еда. (15 ч.) 

Отдых с семьей. Профессии, занятия 

людей различных профессий. Выбор 

профессии. (10 ч.) 



 

 

Мой день. (12 ч.)  Распорядок дня 

школьника.Распорядокдня в семье. 

Обозначение времени. Занятия в 

будние и выходные дни. (8 ч.) 
Мой дом. (16 ч.)  Дом/квартира: комнаты и предметы 

мебели и интерьера. Моя комната. 

Работа по дому. (8 ч.) 
Я и мои друзья. (24 ч.) 
Знакомство. 

Мои друзья, что умеют делать. 

Совместные игры, любимые занятия. 

Знакомство со сверстниками и 

взрослыми, приветствие, прощание. 

(13 ч.) 

Письмо зарубежному другу. (3 ч.) 

Мир моих увлечений. (19 

ч.) 
Игрушки, песни. Любимые игры и 

занятия. Зимние и летние виды 

спорта, занятия различными видами 

спорта. (9 ч.) 

Магазин игрушек. (2 ч.) 

Моя школа. (14 ч.)  Классная комната. Школьные 

принадлежности. Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. Занятия детей 

на уроке и на перемене. Школьные 

ярмарки. (12 ч.) 
Мир вокруг меня. (32 ч.) Домашние питомцы. Любимые 

животные. Что умеют делать 

животные. (14 ч.) 

Животные, описание животных. 

Животные в цирке, на ферме и в 

зоопарке. (8 ч.) 
Погода. Времена года. 

Путешествия. (19 ч.) 
Виды транспорта. (2 ч.) Путешествия по странам изучаемого 

языка/родной стране. (9 ч.) 
Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна. (35 ч.) 

Названия континентов, стран и 

городов. Описание местности. 
Достопримечательности: скульптуры 

сказочных героев. 
Национальный праздник (День 

благодарения). Рождество и Новый 

год: герои рождественского и 

новогоднего праздника, их черты 

характера и любимые занятия, 

новогодние костюмы. 
Коренные американцы и предметы их 

быта. (15 ч.) 

Мой город/деревня: общественные 

места, места отдыха. Развлечения в 

городе. Достопримечательности стран 

изучаемого языка и родной страны. (8 

ч.) 

Литературные Сказочные животные, герои детских Герои литературных произведений для 



 

 

произведения, 

анимационные фильмы, 

телевизионные передачи 

и их герои*. 

стихов и сказок, герои этнических 

легенд, компьютерные персонажи, их 

черты характера, что умеют делать, 

их любимые занятия. 

детей. 
 

 
Тематическое планирование 

Содержание курса и 

ориентировочное 

количество часов, 

отводимое на тему 

Материал УМК Характеристика видов учебной деятельности учащихся 

2 класс 
Я и моя семья. 
Члены семьи, их имена и 

черты характера. Любимые 

занятия членов семьи. 

Обязанности членов семьи, 

их взаимоотношения и 

работа по дому. Любимая 

еда. (20 ч.) 
 

Уроки 3-4 I’m nice!; уроки 
6-7 Angelina is a talented 
ballerina!; урок 12 I like 
Mother Goose rhymes.; 
урок 14 Charlie is nice! 
урок 30 Wendy and her 
family; урок 31 I have got a 
nice family.; урок 32 Peter 
Pan hasn’t got a mother.; 

урок 33 Have you got a 
sister?;урок 34 What are 
you like?; урок 35 Today is 
Friday.; урок 46 Do you 
like apples?; урок 47 Does 
Wendy like red?; урок 49 
Does Helen like reading?; 
урок 52 Does Wendy cook 
well?; урок 53 Does your 
mother tell you tales?; урок 
54 What do you like? 

Говорение  
Овладевают диалогической формой речи.  
Учатся вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог-обмен мнениями, диалог-
побуждение к действию и развивают умения диалогического общения: 
 начинать, поддерживать и завершать разговор; 
 выражатьосновныеречевыефункции; 
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 
 соблюдать правила речевого этикета (приветствовать, знакомиться, поздравить, 

поблагодарить, попросить о чем-либо и реагировать на просьбу собеседника, попросить о 

помощи, выразить готовность помочь); 
  высказываться логично и связно; 
  говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию); 
  говорить в нормальном темпе. 
Овладевают монологической формой речи. 
 учатся использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика. 
  описывают (предмет, картинку, персонаж); 
  сообщают (о взаимоотношениях с друзьями, совместных увлечениях, любимых праздниках, 



 

 

Я и мои друзья. 

Знакомство. 
Мои друзья, что умеют 

делать. Совместные игры, 

любимые занятия. 

Знакомство со 

сверстниками и 

взрослыми, приветствие, 

прощание. (18 ч.) 

Урок 1 Hi, Helen! Hi, 
Mike!; урок 2 I like 
Minnie!; урок 8 Angelina 
likes dancing.; урок10 Ord 
likes painting.; урок 13 We 
are friends.; урок 32 Peter 
Pan hasn’t got a mother.; 

урок 37 I ca fly!; урок 38 
Can you swim?; урок 39 
We can skateboard very 
well.; урок 42 They are 
good friends!; урок 48 
Does Wendy like 
swimming?; урок 49 Does 
Helen like reading?; урок 
50 The pirates chase the 
Indians!; урок 51 Peter 
Pan plays the pipes! 

любимых персонажах и т.п.);  
 рассказывают (о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п.); 
  характеризуют (предмет, картинку, персонаж); 
  воспроизводят наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 
 кратко излагают содержание прочитанного/услышанного (по опорам, без опор); 
  учатся высказываться логично и связно; 
  учатся говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию); 
  учатся говорить в нормальном темпе. 
Овладевают специальными учебными умениями и универсальными учебными действиями: 
 учатся сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе; 
 вести диалог, учитывая позицию собеседника,  
 работать самостоятельно, когда учитель спрашивает других; 
 учатся пользоваться различными опорами для построения собственных высказываний: 

речевыми образцами, ключевыми словами, планом, логико-синтаксическими схемами (ЛСС) и 

др. 
Чтение 
 учатся читать по транскрипцииво взаимосвязи с овладением произносительными навыками: 

через комплекс упражнений, т.е. выполняют следующие действия: 
- знакомятся с транскрипционными знаками и запоминают их звуковой образ; 

- имитируют чтение транскрипционных знаков за учителем; 

- осмысливают и дифференцируют транскрипционные знаки; 

- находят соответствие между звуковым и графическим образами транскрипционных знаков; 

- озвучивают отдельные транскрипционные знаки; 

- читают по транскрипции новый речевой материал (слова, словосочетания, фразы); 

 учатся читать по правилам:  

- распознают открытый и закрытый типы слогов; осуществляют структурный анализ слова: 
- согласные и гласные буквы и их основные сочетания; 
- окончания существительных во множественном числе; 
- приставки и суффиксы существительных и глаголов; 
- окончания порядковых числительных и прилагательных при изменении степени сравнения; 
- многосложные слова с правильным словесным ударением 
- написанные цифрами время, количественные числительные и даты; 
- окончания глаголов при изменении лица или видовременной формы; 
- редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемых для образования изучаемых 

видовременных форм; 
- редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

Мир моих увлечений. 
Игрушки, песни. Любимые 

игры и занятия. Зимние и 

летние виды спорта, 

занятия различными 

видами спорта. (9 ч.) 
 

Урок 9 Playtime, урок 19 
Let’s play!; урок 20 Is Izzy 
an animal? урок 21 Are 
you good at football?; 
уроки 25-26 I am a 
Christmas elf!; урок 39 We 
can skateboard very well. 

Мир вокруг меня. 
Домашние питомцы. 

Любимые животные. Что 

умеют делать животные. (4 

ч.) 

Урок 12 I like Mother 
Goose rhymes.; урок 18 I 
like animals. 
 

Погода. Времена года. 

Путешествия. Виды 

транспорта. (2 ч.) 

Урок 36 Let’s go by ship!; 

урок 42 They are good 
friends! 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна. 
Названия континентов, 

стран и городов. Описание 

местности. 

Урок 20 Is Izzy an 
animal?; урок 22 This is a 
little Indian girl.; урок23 
There is a river in my 
village.; уроки 25-26 I am 
a Christmas elf!; урок 29 



 

 

Достопримечательности: 

скульптуры сказочных 

героев. 
Национальный праздник 

(День благодарения). 

Рождество и Новый год: 

герои рождественского и 

новогоднего праздника, их 

черты характера и 

любимые занятия, 

новогодние костюмы. 
Коренные американцы и 

предметы их быта. (15 ч.) 

I’m Peter Pan!; урок 40 
There are flamingo on the 
island!; урок 41 Is there a 
cave on the island?;урок 45 
Do you live in the house? 
 

 учатся соотноситьзрительные и речедвигательные образы лексических единиц (слов и 

словосочетаний) и грамматических явлений с их значениями; 

 учатсячитать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 
 учатся читать предложения с правильным фразовым и логическим ударением; 
 учатся читать с соответствующим ритмико- интонационным оформлением основные 

коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные) 

и простые распространенные предложения с однородными членами; 
 учатся читать со скоростью, обеспечивающей понимание читаемого текста; 
 учатся читать разного типа короткие тексты с разными стратегиями: 

- с целью понимания основного содержания (не обращая внимания не незнакомые слова, не 

мешающие пониманию основного содержания текста); 
- с целью извлечения конкретной информации 
- с целью полного понимания содержания; 
 понимать внутреннюю организацию текста:  

- выражать главную идею предложения, текста; 
- хронологический/логический порядок; 
- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств 
 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 
 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 
- выражать суждение относительно поступков героев; 
- соотносить события в тексте с личным опытом; 
 учатся читать разные типы текстов: 
- письменно зафиксированные высказывания 
- подписи под картинками 
 -письма личного характера 
- поэтические тексты (стихи, тексты песен) 
 -детский фольклор (считалки, рифмовки, загадки) 
 -короткие фабульные рассказы 
 -народные и авторские сказки 
 -объявления, вывески 
- комиксы 
Овладевают специальными учебными умениями и универсальными учебными действиями: 
- учатся догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов),аналогии с родным 

языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 
- учатся пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 

Литературные 

произведения, 

анимационные фильмы, 

телевизионные передачи 

и их герои*. Сказочные 

животные, герои детских 

стихов и сказок, герои 

этнических легенд, 

компьютерные персонажи, 

их черты характера, что 

умеют делать, их любимые 

занятия. 

Урок 29 I’m Peter Pan!; 

урок 34 What are you like? 
 

4 класс 
Я и моя семья. 
Отдых с семьей. 

Профессии, занятия людей 

различных профессий. 

Выбор профессии. (10 ч.) 

Цикл 1 My summer 
favourites; Цикл 7 My 
dream job. 
 

Мой день. 
Распорядок дня 

школьника. Распорядок 

дня в семье. Обозначение 

времени. Занятия в будние 

и выходные дни. (8 ч.) 

Цикл 3 It’s time for me! 
 

Мой дом. 
Дом/квартира: комнаты и 

Цикл 5 The place that 
makes me very happy. 



 

 

предметы мебели и 

интерьера. Моя комната. 

Работа по дому. (8 ч.) 

 лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; 
- учатся правильно выбирать в словаре значение многозначного слова 
- учатся правильно читать тексты с полным пониманием; 
- учатся быстро находить необходимую информацию в тексте; 
- учатся понимать основную идею текста; 
- учатся понимать последовательность описываемых в тексте событий. 
Аудирование 
 воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников: 
- воспринимают понимают на слух речь учителя по ведению урока; 
- понимают на слух связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 
- понимают на слух выказывания одноклассников; 
- вербально или невербально реагируют на услышанное; 
 воспринимают и понимают на слух информацию с разными стратегиями: 
- понимают небольшие тексты / сообщения, построенные на изученном речевом материале как 

при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 
- понимают содержание текста на уровне значения (умеют отвечать на вопросы: кто? что? где? и 

т. д.); 
- понимают основную информацию; 
- извлекают конкретную информацию; 
- понимают детали текста; 
- используют контекстуальную или языковую догадку; 
- учатся не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 
 понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (время звучания текста - до 1 минуты.): 
 краткие сообщения, 
 краткие диалоги, 
 описания, 
 детские стихотворения и рифмовки, 
 песни, 
 загадки 

Овладевают специальными учебными умениями и универсальными учебными действиями: 
- учатся работать с аудиотекстом; 
- догадываются о значении звучащего слова с опорой на контекст или на сходство в звучании в 

родном языке. 
Письмо 
 овладевают каллиграфией и орфографией, учатся: 
- писать буквы английского алфавита, цифры; 

Я и мои друзья. 

Знакомство. 
 Письмо зарубежному 

другу. (1 ч.) 

Цикл 4 I like my school 
урок 1 This is my school. 

Мир моих увлечений. 
Магазин игрушек. (2 ч.) 

Цикл  6 This is where I live 
урок3 In the toy shop. 

Моя школа. 
Классная комната. 

Школьные 

принадлежности. Учебные 

предметы. Распорядок дня 

в школе. Занятия детей на 

уроке и на перемене. 

Школьные ярмарки. (12 ч.) 

Цикл 4 I like my school!; 
Цикл 8 The best moments 
of the year урок 5 Let’s 

have a school fair! 
 

Мир вокруг меня. 
Животные, описание 

животных. Животные в 

цирке, на ферме и в 

зоопарке. (8 ч.) 

Цикл 2 The animals I like 
 

Погода. Времена года. 

Путешествия. 
Путешествия по странам 

изучаемого языка/родной 

стране. (9 ч.) 

Цикл 1 My summer 
favouritesурок 2 Did you 
enjoy your last summer 
holidays? 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна. 
Мой город/деревня: 

общественные места, 

места отдыха. Развлечения 

в городе. 

Достопримечательности 

стран изучаемого языка и 

родной страны. (10 ч.) 

Цикл 1 My summer 
favouritesурок 4 Where 
will you go next summer?; 
Цикл 6 This is where I live. 
 

Литературные 

произведения, 

Герои литературных 

произведений для детей. 



 

 

анимационные фильмы, 

телевизионные передачи 

и их герои*. 

 - записывать слова в транскрипции; 
- соблюдать правила орфографии: правописание окончаний глаголов при изменении лица или 

видовременной формы (study – studies), правописание окончаний прилагательных при 

образовании степеней сравнения (big – bigger); 
- писать слова с заглавной буквы (Monday); 
- писать числительные, даты (January, 1); 
- правильно писать орфограммы слов (teen - read); 
 используют письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности: 
- учатся правильно списывать; 
- выполняют лексико-грамматические упражнения; 
- учатся делать записи (выписки из текста); 
- учатся писать русские имена и фамилии по-английски; 
- отвечают письменно на вопросы; 
- фиксируют устные высказывания в письменной форме; 
- делают подписи к рисункам 
 строят собственные письменные высказывания с опорой на образец: 
- пишут открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объѐм 15-20 слов); 
- пишут личные письма в рамках изучаемой тематики (объѐм 30-40 слов), в которых сообщают 

краткие сведения о себе, запрашивают аналогичную информацию; 
- пишут записки друзьям; 
- заполняют анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби); 
- составляют правила поведения/инструкции. 
Овладевают специальными учебными умениями и универсальными учебными действиями: 

- пользуются различными опорами: планом, ключевыми словами для построения 

собственного письменного высказывания, 
- заполняют таблицы, делая выписки из текста, 
- правильно оформляют конверт, 
- выполняют письменные проекты. 

Социокультурная осведомленность 
Учащиеся: 
 - находят на карте страны изучаемого языка и континенты; 
 - знакомятся с достопримечательностями стран изучаемого языка/родной страны; 
 - знакомятся с особенностями британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 
 -получают представление об особенностях образа жизни своих зарубежных сверстников; 
 - знакомятся с наиболее известными персонажами англоязычной детской литературы и 

популярными литературными произведениями для детей; 
 - получают сведения о наиболее популярных в странах изучаемого языка детских 

телепередачах, анимационных фильмах и их героях. 



 

 

 - получают представление о государственной символике стран изучаемого языка; 
 - сопоставляют реалии стран изучаемого языка и родной страны; 
 - учатся представлять реалии своей страны средствами английского языка; 
 - учат наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия, орфография.  
 распознают слова, написанные разными шрифтами; 
 сравнивают и отличают буквы от транскрипционных знаков; 
 сравнивают и анализируют буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки; 
 пишут транскрипционные знаки; 
 пишут все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 
 овладевают основными правилами орфографии;  
 овладевают навыками английской каллиграфии. 
Овладевают специальными учебными умениями и универсальными учебными действиями: 
- анализируют особенности чтения слов, самостоятельно выводят правила чтения гласных букв 

и сравнивают с правилом в учебнике. 
- группируют слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
используют словарь для уточнения написания слова 
Фонетическая сторона речи. 
 различают на слух и учатся адекватно произносить все звуки английского языка; 
 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи; 
 распознают случаи использования связующего ―r‖ и учатся использовать их в речи, 
 соблюдают правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
 учатся понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 
 различают коммуникативный тип предложения по его интонации; 
 учатся правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное, а также предложения с 

однородными членами (интонация перечисления). 
Овладевают специальными учебными умениями и универсальными учебными действиями: 
- пользоваться фонозаписью для овладения произносительной стороной речи; 
- использовать памятки. 

Лексическая сторона речи 
Учащиеся овладевают лексическим запасом в объеме 792 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в пределах тематики начальной школы: отдельные слова; 

устойчивые словосочетания; реплики-клише, соответствующие речевому этикету англоязычных 



 

 

стран; интернациональные слова, фразовые глаголы; оценочная лексика; лексика классного 

обихода, речевые функции; первоначальное представление о способах словообразования 

(аффиксация – суффиксы и приставки, словосложение, конверсия). 
Учащиеся: 

 соотносят графическую форму лексических единиц с их значением; 
 учатся выбирать правильное значение многозначных слов исходя из контекста; 
 используют в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 
 распознают имена собственные и нарицательные; 
 распознают по определенным признакам части речи; 
 понимают значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и 

приставкам); 
 используют правила словообразования; 
 догадываются о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии 

с родным языком, словообразовательным элементам и т.д.); 
 воспринимают новые лексические единицы в контексте; 
 осознают значение новых лексических единиц; 
 выполняют комплекс условно-речевых упражнений: 

- имитируют фразы с новыми лексическими единицами; 
- комбинируют (сочетают) новые лексические единицы с уже известными лексическими 

единицами; 
- самостоятельно используют новые лексические единицы в ограниченном контексте; 

Овладевают специальными учебными умениями и универсальными учебными действиями: 
- пользуются справочным материалом (англо-русским словарем) для определения значения 

незнакомых слов; 
- используют различные виды опор (речевой образец, ключевые слова, план и др.) для 

построения собственных высказываний с использованием изученного лексического материала. 
Грамматическая сторона речи 
В рецептивных видах речевой деятельности (аудировании и чтении) учащиеся учатся 

распознавать грамматические явления и соотносить их со значением, в продуктивных 

(говорении и письме) использовать грамматические явления в речи.  
Младшие школьники учатся  
 -понимать и использовать в речи существительные единственного и множественного числа, 

притяжательный падеж существительного; 
 -различать существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем и 

употреблять их в речи;  
 -понимать и использовать степени сравнения прилагательных;  
 -понимать и использовать в речи количественные числительные (до 100) и порядковые 



 

 

числительные (до 30); 
 -понимать и использовать в речи личные местоимения в функции подлежащего и 

дополнения, указательные, притяжательные, вопросительные и неопределенные  

местоимения;  
 -понимать и использовать в речи глагол havegot, глагол-связку tobe, конструкцию I’dlike… , 

модальные глаголы can, may, must, should;  
 -понимать и использовать в речи видовременные формы Present/ Past/ FutureSimple, 

PresentPerfect, PresentProgressive. конструкцию tobegoingto для выражения будущих 

действий; 
 -понимать и использовать в речи наречия времени, места, образа действия и степени; 
 -понимать и использовать в речи предлоги места, направления, времени; 
 -понимать и использовать в речи основные коммуникативные типы предложения;  
 -понимать и использовать в речи отрицательные предложения; 
 -понимать и использовать в речи простые предложения с простым глагольным, составным 

именным  и составным глагольным сказуемыми; -понимать и использовать в речи 

вопросительные слова; 
 -соблюдать порядок слов в предложении; 
 -понимать и использовать в речи безличные предложения; оборот thereis/thereare, 

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах; 
 -понимать и использовать в речи простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами; 
 -понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами andиbut, 

сложноподчиненные предложения с союзом because; 
 -правильно использовать основные знаки препинания: точку, запятую, восклицательный знак, 

вопросительный знак. 
 -воспринимают и распознают новые грамматические явления в контексте; 
 -осознают формальные и функциональные признаки грамматического явления; 
 -формулируют правило образования грамматической формы; 
 -воспроизводят, имитируют речевой образец с новым грамматическим явлением; 
 -подставляют в одну и ту же грамматическую модель различные лексические единицы; 
 -трансформируют, изменяют грамматическую форму; 
 -самостоятельно используют новое грамматическое явление 

Овладевают специальными учебными умениями и универсальными учебными действиями: 
- использовать в качестве опоры оперативные схемы; 
- пользоваться правилами-инструкциями; 
-пользоваться грамматическим справочником; 
-выполнять задания в различных тестовых форматах, используемых для проверки уровня 

сформированности грамматических навыков. 



 

 

 
* Знакомство с персонажами литературных произведений, анимационных фильмов, телевизионных передач происходит в рамках 

предложенной тематики. 
 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
Книга для учителя: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: Книга для учителя к учебнику английского 

языка для 4 класса общеобразовательных учреждений. – Москва: «Просвещение», 2016г. 
Учебник: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений 

– 2-е изд.,– Москва: Просвещение, 2013г. 
Рабочая тетрадь к учебнику «Английский язык» для 4 класса общеобразовательных учреждений – Москва: Просвещение, 2013г. 
Контрольные задания для начальной школы (2-4 классы) 
Книга для чтения: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: Книга для чтения  к учебнику для 4 класса 

общеобразовательных учреждений. – Москва: Просвещение, 2013г. 
Электронное приложение к УМК «Английский язык»Кузовлева В.П. и др. для 4 класса общеобразовательных учреждений 

 
Календарно-тематическое планирование уроков во 2 классе 

I четверть 
№ 

п\п 
Тема урока Тип урока Элементы содержания Виды деятельности 

обучающихся 
Планируемые 

результаты обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

Формы 

диагности

ки и  
контроля 

Дата 

проведен

ия 

1.  Знакомство  
с учебником. 
Приветствие 

вводный  Приветствие, 

знакомство. Звуки [eı], 

[αı], [ı], [w] Выражения 

классного обихода (для 

узнавания в речи 

учителя) 

Приветствие. Знакомство с 

одноклассниками, учителем, 

актерами театра. Пользоваться 

учебником и рабочей тетрадью, 

опираясь на условные 

обозначения и их структуру 

Понимать элементарные 

выражения классного 

обихода, речь учителя 

по ходу урока. 
Знать элементарные 

средства ведения 

этикетного диалога, 
приветствовать друг 

друга, знакомиться и 

прощаться. 
Знать буквы 

английского алфавита: 

называть и писать буквы 

(заглавные и строчные); 

понимать различие 

Текущий 

контроль 
 

2.  Я люблю Минни. 

Популярные 

персонажи 

Урок 

ознакомле

ния с 

новым  

материало

м 

звуки [e]-[æ], [m], [n], 
[w], [t], [ai],названия 

животных; буква Аа; 

речевые клише для 

ситуации знакомства: 

приветствие, прощание 

Знакомиться, приветствовать и 

прощаться друг с другом, 

используя элементарные 

формулы речевого этикета 
 

Текущий 

контроль 
 

3.  Знакомство с 

американскими 

традициями. 

комбиниро

ванный 
звуки [v] –[f], [ð]-[θ]; 

числительные (1-10), 
буква Bb, английские 

Различать и называть буквы 

английского алфавита, 

понимать различие гласных и 

Текущий 

контроль 
 



 

 

Числительные (1-10) имена мальчиков и 

девочек. Числительные 

от 1 до 10 

согласных букв, отличать 

буквы алфавита от знаков 

транскрипции.Считать до 

десяти.Понимать в целом речь 

учителя по ходу урока 

гласных и согласных 

букв. 
Читать знаки транскрип-
ции соответствующие 

звукам, которые 

передаются гласными 

буквами. 
Уметь вести 

элементарный диалог-
расспрос; используя 

фразы одобрения и 

вежливые слова. 
Понимать на слух текст, 

построенный на 

знакомом материале, с 
опорой на картинку. 
Рассказывать о себе, 

одноклассниках, семье 

(в том числе с опорой на 

модели).  
Описывать животных, 

предметы, называя их 

цвет.  
Считать предметы до 

десяти. 
Выражать просьбу, 

одобрение действиям 

одноклассников; 

отдавать распоряжение. 
Строить 

утвердительные, 

отрицательные и 

вопросительные 

предложения с опорой 
на правила и 

грамматические модели. 
Рассказывать о том, что 

имеется в портфеле. 
Воспроизводить на слух 

4.  Популярные герои 

сказок. 
Числительные 

комбиниро

ванный 
звуки [t] – [d], [p] – [b], 
[ʌ] – [α:];буква Сc, 

числительные. Члены 

моей семьи, их имена 
 

Различать и называть буквы 

английского алфавита, 

воспроизводить их на письме. 

Понимать различие гласных и 

согласных букв, читать знаки 

транскрипции, 

соответствующие изученным 

гласным.Понимать на слух 

текст, построенный на 

знакомом материале, с опорой 

на картинку 

Текущий 

контроль 
 

5.  Герои мультфильмов 

Том и Джерри, Кот 

Леопольд 

комбиниро

ванный 
буква Dd, глагол can 
Мое имя, возраст, что 

умею / не умею делать 
 

Различать и называть буквы 

английского алфавита, отличать 

буквы от знаков транскрипции. 

Самостоятельно, с опорой на 

грамматическое правило, 

модель строить простые 

утвердительныепредложения. 
Воспроизводить наизусть 

тексты выученных рифмовок и 

песен, сопровождая действиями 

Текущий 

контроль 
 

6.  Ангелина – 
талантливая балерина 

комбиниро

ванный 
звуки [t] – [d], [ı] – [i:]; 
буква Ee, знаки 

транскрипции, названия 

членов семьи, глаголы 

движения 

Различать и называть буквы 

английского алфавита, отличать 

буквы от знаков 

транскрипции.Выражать 

благодарность, просьбу, 

одобрение действиям 

одноклассников; отдавать 

распоряжения.Рассказывать о 

себе (с опорой на план в виде 

моделей) 

Текущий 

контроль 
 

7.  Герои сказок Н.Носова 

«Незнайка и его 

друзья».Животные 

комбиниро

ванный 
звуки [s] – [z], [ı] – [i:], 
[k], [ʌ] – [α:]; буква Ff, 
названия животных. 

Различать и называть буквы 

английского алфавита, 

воспроизводить их графически 

Текущий 

контроль 
 



 

 

Мой домашний 

питомец: его имя, 

возраст, характер, что 

умеет делать 

и каллиграфически 

(полупечатное написание 

заглавных и строчных букв). 

Описывать животных, называя 

их цвет и сообщая, что они 

умеют делать (с опорой на 

картинку, модель) 

простые произведения 

детского фольклора на 

английском языке 

(рифмовки и стихи). 

8.  Ангелина любит 

танцевать 
комбиниро

ванный 
звуки [ɒ] – [ɔ:], [ı] – [i:], 
[u] – [u:], [ʌ] – [α:]; 

буква Gg, модальный 

глагол can, порядок 

слов в 

повествовательном 

предложении с 

глаголом- связкой и 

модальным глаголом 

сап (в виде модели) 

Различать и называть буквы 

английского алфавита, 

воспроизводить их графически 
и каллиграфически 

(полупечатное написание 

заглавных и строчных букв). 

Рассказывать, что умеют 

делать. Самостоятельно, с 

опорой на грамматическое 

правило, модель строить 
простые утвердительные, 

отрицательные и 

вопросительные предложения 

Текущий 

контроль 
 

9.  «Страна Букв» комбиниро

ванный 
звуки [eı] , [dʒ], [e], [s], 

[k], [g], [h]; 
притяжательные 

местоимения his / her, 

буква Hh 

Различать и называть буквы 

английского алфавита, 

воспроизводить их графически 
и каллиграфически 

(полупечатное написание 

заглавных и строчных букв). 

Называть принадлежность 

предметов. Рассказывать о себе 

(с опорой на план в виде 

моделей) 

Текущий 

контроль 
 

10.  Орд любит рисовать 
 

комбиниро

ванный 
долгие и краткие 

гласные звуки, 

дифтонги; счет 1-10; 
буква Ii 

Различать и называть буквы 

английского алфавита, 

воспроизводить их графически 
и каллиграфически 

(полупечатное написание 

заглавных и строчных букв). 

Считать от 1 до 10 

Текущий 

контроль 
 



 

 

11.  Герои телепередачи 

«Улица Сезам» 
 

комбиниро

ванный 
артикли английского 

языка, слова, 

выражающие похвалу, 

одобрение; буква Jj, 
порядок слов в 

повествовательном 

предложении с 

глаголом- связкой и 

модальным глаголом 

сап (в виде модели) 

Различать и называть буквы 

английского алфавита, 

воспроизводить их графически 
и каллиграфически 

(полупечатное написание 

заглавных и строчных букв). 

Понимать различие гласных и 

согласных букв.Отличать 

буквы алфавита от знаков 

транскрипции; уметь читать 

знаки транскрипции, 

соответствующие изученным 

гласным 

Текущий 

контроль 
 

12.  Герои стихотворений 

Матушки Гусыни 
 

комбиниро

ванный 
буква Kk, модели 

краткого 

утвердительного и 

отрицательного ответа 

на вопрос 
 

Различать и называть буквы 

английского алфавита, 

понимать различие гласных и 

согласных букв. Отвечать на 

вопросы утвердительно и 

отрицательно 

Текущий 

контроль 
 

13.  Мои друзья и я комбиниро

ванный 
буква Ll, названия 

школьных принад-
лежностей. 

Повествовательные 

предложения с 

глаголом have / havegot 
(в виде модели) 
 

Различать и называть буквы 

английского алфавита. 
Отличать буквы алфавита от 

знаков транскрипции; уметь 

читать знаки транскрипции, 

соответствующие изученным 

гласным. Рассказывать о том, 

что имеется в портфеле 

Текущий 

контроль 
 

14.  Знакомство с 

английским детским 
фольклором и героями 

стихотворений 

комбиниро

ванный 
буква Mm, изучение 

новой лексики по теме, 

формирование 
произносительных и 

грамматических 

навыков 

Различать и называть буквы 

английского алфавита, 

воспроизводить их графически 
и каллиграфически. 

Рассказывать о том, что 

имеется в портфеле 

Текущий 

контроль 
 

15.  Знакомство с героями 

сказкианглийского 

писателя Х. 

Лофтинга«ДокторДулл

итл» 

комбиниро

ванный 
буква Nn, цвета, глагол-
связка tobe 

Различать и называть буквы 

английского алфавита, 

воспроизводить их графически 
и каллиграфически. Называть 

основные цвета. Составлять 

предложения с глаголом tobe 

Текущий 

контроль 
 



 

 

16.  Я люблю английский. 
Цвета 

комбиниро

ванный 
буква Оо, цвета, 

порядок слов в по-
вествовательном пред-
ложении с глаголом- 
связкой и модальным 

глаголом сап (в виде 

модели) 

Различать и называть буквы 

английского алфавита, 

воспроизводить их графически 
и каллиграфически. Понимать 

различие гласных и согласных 

букв. Называть цвета. 

Составлять повествовательные 
предложения с глаголомtobeи 

модальным глаголом can 

Текущий 

контроль 
 

17.  Праздник осени. 

Проверочная работа по 

теме «Английский 

алфавит» 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний  

буква Рр, проверочная 

работа по теме 

«Английский алфавит» 

Различать и называть буквы 

английского алфавита, 

воспроизводить их графически 
и каллиграфически 

(полупечатное написание 

заглавных и строчных букв). 

Понимать различие гласных и 

согласных букв.Отличать 

буквы алфавита от знаков 

транскрипции; уметь читать 

знаки транскрипции, 

соответствующие изученным 

гласным. Выполнение 

проверочной работы 

Проверочн

ая работа 
 

18.  Резервный урок.       
 

II четверть 

 
№ 

п\п 

 
Тема урока Тип урока Элементы 

содержания 
Виды деятельности 

обучающихся 

Планируемые 

результаты обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

Формы 

диагностик

и и  
контроля 

Дата 

проведен

ия 

1.  Повторение алфавита 
 
 

комбиниро

ванный 

буква Qq, «Моя семья. 

Члены моей семьи» 
Различать и называть буквы 

английского алфавита, 

воспроизводить их графически 
и каллиграфически. 

Рассказывать о своей семье. 

Расспрашивать собеседника о 

том, что / кто у него есть 

Расспрашивать 

собеседника о том, что / 

кто у него есть. 
Пользоваться планом в 

виде моделей при 

составлении рассказа о 

друге. 

Текущий 

контроль 
 



 

 

2.  Я люблю животных 
 

комбиниро

ванный 

буква Rr, звук [r]. 
Животные 

Различать и называть буквы 

английского алфавита, 

воспроизводить их графически 
и каллиграфически. Описывать 

животных, называть основные 

цвета 

Образовывать имена 

существительные во 

множественном числе 

по правилу. 
Узнавать в речи и 

использовать 

словосочетания: числи-
тельное и 

существительное. 
Понимать на слух ко-
роткие тексты, 

построенные на 

знакомом материале. 
Приглашать 

собеседника принять 

участие в совместной 

деятельности и 

реагировать на 

приглашение. 
Планировать свою дея-
тельность для 

выполнения проекта. 
Рассказывать о себе, 

сообщая, в какие 

спортивные игры 

школьник умеет играть, 

а также узнавать у 

собеседника, 
в какие спортивные 

игры умеет играть он. 
Советовать 

собеседнику, чем он 

может заняться во время 

каникул. 
Правильно и в нужном 

порядке произносить 

все буквы английского 

алфавита. 
Работать в группах при 

Текущий 

контроль 
 

3.  Популярные игры 

детей в англоязычных 

странах 
 

комбиниро

ванный 

буква Ss, звуки [s], [z], 
лексика по теме 

«Игры» 

Знать и правильно в нужном 

порядке произносить 

изученные буквы английского 

алфавита;воспроизводить их 

графическии каллиграфически, 

воспринимать на слух и 

понимать короткие тексты, 

построенные на знакомом 

материале, рассказывать о 

животных 

Текущий 

контроль 
 

4.  Символы и талисманы 

Олимпийских игр 
 

комбиниро

ванный 

буква Tt, Символы и 

талисманы 

Олимпийских игр 
 

Различать и называть буквы 

английского алфавита, 

воспроизводить их графически 
и каллиграфически, 

воспринимать на слух и 

понимать короткие тексты, 

построенные на знакомом 

материале 

Текущий 

контроль 
 

5.  Олимпийские виды 

спорта. 
Множественное число 

существительных 

комбиниро

ванный 

буква Uu, 
Олимпийские виды 

спорта, понятие о 

существительных в 

единственном и 

множественном числе 

Различать и называть буквы 

английского алфавита, 

воспроизводить их графически 
и каллиграфически. 
Образовывать имена 

существительные во 

множественном числе, 

пользуясь правилом 

Текущий 

контроль 
 

6.  Покахонтас - героиня 

индейских легенд 
 

комбиниро

ванный 

буква Vv, отрывок из 

индейской легенды 
Различать и называть буквы 

английского алфавита, 

воспроизводить их графически 
и каллиграфически, 

Воспринимать на слух и 

понимать короткие тексты, 

построенные на знакомом 

Текущий 

контроль 
 



 

 

материале. выполнении проектной 

работы. 
Поздравлять членов 

своей семьи и друзей с 

Новым годом. 
Планировать свою дея-
тельность для 

выполнения проекта. 
Рассказывать о себе, 

сообщая, в какие 

спортивные игры 

школьник умеет играть, 

а также узнавать у 

собеседника, 
в какие спортивные 

игры умеет играть он. 
Советовать 

собеседнику, чем он 

может заняться во время 

каникул. 
Работать в группах при 

выполнении проектной 

работы. 
Поздравлять членов 

своей семьи и друзей с 

Новым годом. 

7.  Жизнь и быт индейцев 

Северной Америки 
 

комбиниро

ванный 

буква Ww, Жизнь и 

быт индейцев 

Северной Америки 
 

Различать и называть буквы 

английского алфавита, 

воспроизводить их графически 
и каллиграфически, 

воспринимать на слух и 

понимать короткие тексты, 

построенные на знакомом 

материале 

Текущий 

контроль 
 

8.  Кто ты? Введение и 

закрепление речевого 

образца Hehasgot… . 

комбиниро

ванный 

буква Xx, 
вопросительные 

предложения с 

глаголом have / 
havegot, понятие 

определенного и 

неопределенного 

артикля 

Различать и называть буквы 

английского алфавита, 

воспроизводить их графически 
и каллиграфически, 

воспринимать на слух и 

понимать короткие тексты, 

построенные на знакомом 

материале. Рассказывать о 

своем друге. Узнавать в речи и 

использовать словосочетания: 

числительное и 

существительное. 
Приглашать собеседника 

принять участие в совместной 

деятельности и реагировать на 

приглашение 

Текущий 

контроль 
 

9.  Рождественский Эльф 
 
 
 

комбиниро

ванный 

буква Yy, лексика по 

теме: мои любимые 

занятия: что я умею / 

не умею делать 

(учебные действия, 

спортивные занятия и 

игры), Рождество 

Различать и называть буквы 

английского алфавита, 

воспроизводить их графически 
и каллиграфически, 

воспринимать на слух и 

понимать короткие тексты, 

построенные на знакомом 

материале 

Текущий 

контроль 
 

10.  Волшебное письмо 

Санта Клаусу 
 

комбиниро

ванный 

буква Zz, лексика по 

теме «Рождество» 
Различать и называть буквы 

английского алфавита, 

воспроизводить их графически 
и каллиграфически, 

Текущий 

контроль 
 



 

 

воспринимать на слух и 

понимать короткие тексты, 

построенные на знакомом 

материале.Советовать 

собеседнику, чем он может 

заняться во время каникул 
11.  Рождественские 

символы и традиции 
 
 
 

комбиниро

ванный 

изученные английские 

буквы и звуки, 

изученная лексика  

Знать и правильно в нужном 

порядке произносить все буквы 

английского алфавита, 

воспроизводить их графически 
и каллиграфически. 
Систематизировать и 

сгруппировывать по темам всю 

изученную лексику под 

руководством учителя 

Текущий 

контроль 
 

12.  Новогодняя вечеринка. 
Проектная работа №1  

комбиниро

ванный 

Проект "Christmas". 
Речевые клише для 

приглашения к 

совместному действию 

Знать и правильно в нужном 

порядке произносить все буквы 

английского алфавита, 

воспроизводить их графически 
и каллиграфически 

Планировать свою деятельность 

для выполнения проекта. 

Работать в группах при 

выполнении проекта. 

Текущий 

контроль 
 

13.  Пишем книгу о друге. 
Мой домашний 

любимец. 
 

комбиниро

ванный 

Английский алфавит Знать и правильно в нужном 

порядке произносить все буквы 

английского алфавита, 

воспроизводить их графически 
и каллиграфически, 

воспринимать на слух и 

понимать короткие тексты, 

построенные на знакомом 

материале. 

Проверочна

я работа 
 

14.  Резервный урок      

 
III четверть 



 

 

 
№ 

п\п 

 
Тема урока Тип урока Элементы 

содержания 
Виды деятельности 

обучающихся 

Планируемые 

результаты обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

Формы 

диагности

ки и  
контроля 

Дата 

проведен

ия 

1.  Я – Питер Пен. 
Повторение изученных 

английских букв 

комбиниро

ванный 

изученные 

английские буквы и 

звуки, изученная 

лексика 

Знать и правильно в нужном 

порядке произносить все буквы 

английского алфавита, 

воспроизводить их графически 
и каллиграфически, воспринимать 

на слух и понимать короткие 

тексты, построенные на знакомом 

материале 

Понимать на слух текст, 

построенный на знакомом 

материале с опорой на 

иллюстрацию. 
Описывать людей и 

животных. Рассказывать 
о себе / своем друге, 

других людях, героях 

сказок. 
Расспрашивать 

собеседника о его друге, 

семье, о том, где он 

живет. 
Употреблять глагол в 3 

лице ед. числа в 

PresentSimple. 
Знать некоторые способы 

выраженияпринадлежнос

ти (притяжательный 

падеж). 
Строить простейшее вы-
сказывание с элементами 

рассуждения. 
Отдавать распоряжения и 

вежливо выражать 

просьбу. 
Соотносить графический 

образслова с его 

звуковым образом на 

основе знания правил 
чтения; читать знаки 

транскрипции, 

передающие гласные 

звуки в открытом и 

Текущий 

контроль 
 

2.  Венди и ее семья комбиниро

ванный 

изученные 

английские буквы и 

звуки, изученная 

лексика 

Знать и правильно в нужном 

порядке произносить все буквы 

английского алфавита, 

воспроизводить их графически 
и каллиграфически, воспринимать 

на слух и понимать короткие 

тексты, построенные на знакомом 

материале 

Текущий 

контроль 
 

3.  У меня чудесная семья 
 

комбиниро

ванный 

Лексика по теме 

«Семья» 
Знать все буквы английского 

алфавита, воспроизводить их 

графическии каллиграфически, 

воспринимать на слух и понимать 

короткие тексты, построенные на 

знакомом материале, 

расспрашивать собеседника о 

семье 

Текущий 

контроль 
 

4.  Семья Питера Пена 
 
 

комбиниро

ванный 

изученные 

английские буквы и 

звуки,Семья, 
Грамматические 

конструкции:I'vegot

... I haven'tgot 

Знать все буквы английского 

алфавита, воспроизводить их 

графическии каллиграфически, 

воспринимать на слух и понимать 

короткие тексты, построенные на 

знакомом материале, рассказывать 

о семье 

Текущий 

контроль 
 

5.  Счастливые семьи и 

«Быстрое бинго» 
 

комбиниро

ванный 

лексика по теме 

«Семья», Глагол 

havegot в 3-м лице 

Знать все буквы английского 

алфавита, воспроизводить их 

графическии каллиграфически, 

Текущий 

контроль 
 



 

 

 ед. числа воспринимать на слух и понимать 

короткие тексты, построенные на 

знакомом материале, рассказывать 

о семьях героев 

закрытом слогах. 
Работать над техникой 

чтения вслух. 
Читать про себя и пони-
мать короткие учебные 

тексты, содержащие 

знакомый материал. 
Знать и употреблять в 

речи личные 

местоимения, краткие 

отрицательные формы 

глаголов. 
Воспроизводить неко-
торые произведения 

детского фольклора. 
Самостоятельно выпол-
нять небольшую 

проектную работу, 

пользуясь инструкцией, 

владеть самооценкой. 

6.  На кого они похожи? 
 
 
 

комбиниро

ванный 

изученная лексика 

по теме «Семья», 
вопросительная 

форма глагола 

havegot 

Рассказывать о себе / своем друге, 

других людях, героях сказок. 
Расспрашивать собеседника о его 

друге, семье, о том, где он живет. 
Понимать на слух текст, построен-
ный на знакомом материале с опо-
рой на иллюстрацию. 

Текущий 

контроль 
 

7.  Знакомство с героями 

сказок 
 
 

комбиниро

ванный 

чтение гласных 

букв 
Соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом на 

основе знания правил чтения, 
читать вслух слова и короткие 

тексты, соблюдая ударения в 

словах и интонацию в целом 

Текущий 

контроль 
 

8.  Виды транспорта 
 
 

комбиниро

ванный 
букваАа в закрытом 

слоге, виды 

транспорта. 

Соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом на 

основе знания правил чтения, 

читать вслух слова и короткие 

тексты, соблюдая ударения в 

словах и интонацию в целом 

Текущий 

контроль 
 

9.  Питер Пен умеет 

летать.Знакомство с 

картой мира. 
 
 

комбиниро

ванный 

множественное 

число 

существительных.  

Употреблять существительные во 

множественном числе, 

воспринимать на слух и понимать 

короткие тексты, построенные на 

знакомом материале 

Текущий 

контроль 
 

10.  Ты умеешь плавать? 
 
 

комбиниро

ванный 

Притяжательный 

падеж 

существительных. 

Употреблять существительные в 

притяжательном падеже  
Текущий 

контроль 
 

11.  Любимые игры 
 
 

комбиниро

ванный 

букваEe в закрытом 

слоге, 

буквосочетание ey,  

Читать вслух слова и короткие 

тексты, соблюдая ударения в 

словах и интонацию в целом, 

воспринимать на слух и понимать 

короткие тексты, построенные на 

знакомом материале 

Текущий 

контроль 
 



 

 

12.  Родная страна и 

страны изучаемого 

языка. Придуманные 

острова 
 
 

комбиниро

ванный 

буквосочетаниеck, 
фразаIthink. 

Читать про себя и понимать корот-
кие учебные тексты, содержащие 

знакомый материал. Строить 

простейшее высказывание с 

элементами рассуждения, 

используя фразуIthink… 

Текущий 

контроль 
 

13.  Что есть на острове 
 
 
 

комбиниро

ванный 

правила чтения 

английских букв, 

знаки транскрипции 

Соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом на 

основе знания правил чтения, 

читать вслух слова и короткие 

тексты, соблюдая ударения в 

словах и интонацию в целом 

Текущий 

контроль, 

чтение 

 

14.  Они хорошие друзья 
 
 

комбиниро

ванный 

буква Оо в 

закрытом слоге, 

отрицательные 

предложения 

Читать вслух слова и короткие 

тексты, соблюдая ударения в 

словах и интонацию в целом, 

воспринимать на слух и понимать 

короткие тексты, построенные на 

знакомом материале 

Текущий 

контроль 
 

15.  Они хорошие друзья 
 
 

комбиниро

ванный 

буквосочетаниеthи 

букваx, 
побудительные 

предложения 

Соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом на 

основе знания правил чтения, 

читать вслух слова и короткие 

тексты, соблюдая ударения в 

словах и интонацию в целом 

Текущий 

контроль 
 

16.  Кто они? 
 
 

комбиниро

ванный 

слова, 

обозначающие 

черты характера, 

внешность, артикли 

Описывать характер людей. 

Повторить и обобщить под 

руководством учителя артикли, 

краткие отрицательные формы 

глаголовis, can, hasgot 

Текущий 
контроль 

 

17.  Знакомство с 

журналом «Click». 
Повторение. 

Подготовка к 

контрольной работе 
 
 

комбиниро

ванный 

буквыUu и Yy воспринимать на слух и понимать 

короткие тексты, построенные на 

знакомом материале, рассказать о 

своем друге: внешность, характер, 

любимые занятия 

Текущий 
контроль 

 

18.  Пишем книгу о себе. 
Контрольная работа 
 

комбиниро

ванный 

Личные 

местоимения.Контр

оль основных 

Понимать роль личных 

местоимений и употреблять их в 

речи.Воспроизводить некоторые 

Текущий 
контроль 

 



 

 

 навыков и умений произведения детского фольклора. 

19.  Пишем книгу 
 
 

комбиниро

ванный 

БукваEe в закрытом 

и открытом слоге, 

буквосочетаниеее. 

Соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом на 

основе знания правил чтения, 

читать вслух слова и короткие 

тексты, соблюдая ударения в 

словах и интонацию в целом, 

воспринимать на слух и понимать 

короткие тексты, построенные на 

знакомом материале.  

Проверочн

ая работа 
 

20.  Резервный урок      

 
IV четверть 

 
№ 

п\п 

 
Тема урока Тип урока Элементы 

содержания 
Виды деятельности 

обучающихся 

Планируемые 

результаты обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

Формы 

диагности

ки и  
контроля 

Дата 

проведен

ия 

1.  Где ты живешь? 
 
 

комбиниро

ванный 
изученные правила 

чтения английских 

букв, фразаIlive 
…Предлоги. 

Читать вслух и про себя 

небольшие тексты, полностью 

построенные на знакомом 

материале 

Высказываться кратко 
о ком-то, описывая его 

характер и выражая свое 

отношение к нему.  
Рассказывать о своем 

домашнем животном. 
Знакомиться с новым 

другом; расспрашивать о 

его имени, возрасте, где 

живет, рассказывать 

новому другу о себе. 
Составлять коллективное 

высказывание типа 

описание с элементами 

рассуждения. 
Понимать на слух текст, 

построенный на знакомом 

Текущий 
контроль 

 

2.  Фрукты. Ты любишь 

яблоки? 
 
 

комбиниро

ванный 
изученная 

лексика,правила 

чтения 

Понимать на слух текст, построен-
ный на знакомом 

материале.Читать вслух и про себя 

небольшие тексты 

Текущий 
контроль 

 

3.  Какой цвет любит 

Венди 
 

комбиниро

ванный 
лексика по теме:  
«Цвета» 

Понимать на слух текст, 

построенный на знакомом 

материале.Читать вслух и про себя 

небольшие тексты, полностью 

построенные на знакомом 

материале 

Текущий 
контроль 

 

4.  Увлечения.Любит ли 

Венди плавать? 
 

комбиниро

ванный 

Грамматическая 

структура 

likedoingsmthвутвер

Понимать на слух текст, построен-
ный на знакомом 

материале.Читать вслух и про себя 

Текущий 
контроль 

 



 

 

 д. и вопр. 

предложениях 
небольшие тексты материале. 

Читать небольшие тексты 

вслух и про себя. 
Знать правила чтения 

гласных в закрытоми 

открытом слоге. 
Самостоятельно выпол-
нять небольшую 

проектную работу, 

пользуясь инструкцией. 

5.  Любит ли Хелен 

читать? 
Множественное число 

существительных. 

комбиниро

ванный 

изученная лексика, 

множественное 

число 

существительных 

Употреблять существительные во 

множественном числе. 
Читать вслух и про себя 

небольшое сообщение, 

построенное на знакомом 

материале 

Текущий 
контроль 

 

6.  Пираты преследуют 

индейцев 
 
 

комбиниро

ванный 

любимые 

персонажи детских 

произведений: их 

внешность, 

характер, что 

умеют делать.  

Понимать на слух текст, 

построенный на знакомом 

материале.Читатьвслух и про себя 

небольшое сообщение, 

построенное на знакомом 

материале 

Текущий 
контроль 

 

7.  Что любит делать 

Питер Пен? 
 
 

комбиниро

ванный 

букваYy  в 

открытом ударном 

слоге. 

Кратко высказываться о любимых 

занятиях, понимать на слух текст, 

построенный на знакомом 

материале 

Текущий 
контроль 

 

8.  Хорошо ли готовит 

Венди? 
 
 

комбиниро

ванный 

БукваАа в 

открытом и 

закрытом слоге. 

Понимать на слух текст, построен-
ный на знакомом материале. 
Соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом на 

основе знания правил чтения 

Текущий 
контроль 

 

9.  Рассказывают ли тебе 

сказки? 
 

комбиниро

ванный 

английский 

фольклор, детские 

сказки 

Читать вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные 

на знакомом материале 

Текущий 
контроль  
 

 

10.  Что ты любишь? 
Порядок слов  в 

предложении. 

комбиниро

ванный 

вопросительные 

предложения и 

краткие ответы  

Задавать вопросы и давать краткие 

ответы на них. Читать вслух и про 

себя небольшое сообщение, 

построенное на знакомом 

материале 

Текущий 
контроль 

 

11.  Давай поиграем в 

школу. 
Формы глагола to be в 

настоящем времени.  

комбиниро

ванный 

повествовательные 

предложения с 

глаголом-связкой и 

смысловым 

глаголом 

Соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом на 

основе знания правил чтения. 

Читать вслух и про себя 

небольшие тексты 

Текущий 
контроль 

 



 

 

12.  Пишем книгу о себе. 
Формы глагола to be в 

настоящем времени 

комбиниро

ванный 
повествовательные 

предложения с 

глаголом-связкой и 

смысловым 

глаголом.  
 

Читать вслух и про себя 

небольшие тексты, полностью 

построенные на знакомом 

материале.Соотносить 

графический образ слова с его 

звуковым образом на основе 

знания правил чтения 

Текущий 
контроль 

 

13.  Знакомство с 

островами медведей 
 
 
 

комбиниро

ванный 
буква Uu в 

открытом и 

закрытом слоге. 

Соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом на 

основе знания правил чтения.  

Понимать на слух текст, построен-
ный на знакомом материале 

Текущий 

контроль 
 

14.  Добро пожаловать на 

острова! 
 

комбиниро

ванный 
изученные буквы и 

звуки, правила 

чтения 

Под руководством учителя 

систематизировать правила чтения 

гласных  

Текущий 
контроль 

 

15.  Контрольная работа по 

изученному материалу 
Урок 

контроля и 

коррекции 

ЗУН 
 

Контроль уровня 

знаний, 

полученных за год 

Понимать на слух текст, построен-
ный на знакомом материале. 
Читать про себя небольшое 

сообщение, построенное на 

знакомом материале. 
Употреблять притяжательный 

падеж и множественное число 

существительных 

Контроль умений 

учащихся в чтении, 

говорении, аудировании, 

письме; проверка 

лексико-грамматических 

навыков. 

  

16.  Мое хобби комбиниро

ванный 
Совершенствование

произносительных, 

лексических, 

грамматических 

навыков, навыков 

аудирования и 

чтения по 

транскрипции 

Читать вслух и про себя 

небольшие тексты, полностью 

построенные на знакомом 

материале. Соотносить 

графический образ слова с его 

звуковым образом на основе 

знания правил чтения 

 Текущий 

контроль 
 

17.  Проект "My friend" творчески

й 
Проект "Myfriend" Принимать участие в составлении 

коллективного высказывания типа 

описания с элементами 

рассуждения. Самостоятельно 

подготовить книжку-малышку о 

своем друге, пользуясь 

инструкцией 

Книжка о своем друге. Проект   



 

 

18.  Резервный урок       

 
 

Календарно-тематическое планирование уроков в 3 классе 
Iчетверть 

№ Тема урока Тип урока Элементы 

содержания 
Виды деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, предметные) 

Формы 

диагностик

и и 

контроля 

Дата 

проведен

ия 

Unit 1 Мои летние увлечения! 
1.  Что тебе нравится делать 

летом? 
комбиниров

анный 
Как  и  где  
британцы,  

американцы  и  

россияне  проводят  

каникулы, детские 

стихотворения 

Совершенствуют 

произносительные  навыки,  

навыки  чтения  по  

транскрипции;  читают  с  
целью  извлечения  

конкретной  информации;  

слушают с  целью  полного  

понимания  содержания  и  с  

целью  извлечения  
конкретной  информации 

Слушать собеседника, умение 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания, проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
Обработка информации с опорой 

на прочитанный текст. 
Смысловое чтение. Поиск и 

выделение необходимой 

информации. 
Установление причинно-
следственных связей. 
Строить монологическое 

высказывание. Задавать вопросы. 
Вести устный диалог. 
Осознанно строить сообщения в 

устной форме. 
Строить монологическое 

высказывание. 
Работать по предложенному 

учителем плану, выбирать 

действия в   соответствии  с 

поставленной  задачей и 

условиями  ее реализации; 

Текущий 

контроль  

2.  Понравились ли тебе 

прошлые летние 

каникулы? 

комбиниров

анный 
Текущий 

контроль 

 

3.  Путешествия комбиниров

анный 

лексическийматериал 
— to  learn,  Science, 
a  snake,  a  teacher  
(beach,  could,  large,  
(sea)shell   

читают  с  пониманием  

основного содержания,  с  

извлечением  конкретной  

информации  и  полным  

пониманием  прочитанного,  

определяют  значение слов 

по словообразованию 

(суффикс –tion) 

Текущий 

контроль 

 

4.  Куда ты поедешь 

следующим летом? 
комбиниров

анный 

достопримечательнос

ти России, рассказ П. 

Золман «Сюрприз 

Джои», FutureSimple 

совершенствуют 

лексические и  

грамматические 
навыки говорения; 
произносительные  навыки,  

навыки  чтения  по  

транскрипции, по  правилам; 
читают  с  целью  

Текущий 

контроль 

 



 

 

извлечения  конкретной  

информации 
Поиск и выделение  необходимой 

информации из текста и рисунков. 
Формировать собственное мнение. 

Строить понятное для партнера  

высказывание. 
Отвечать на вопросы анкеты, 

викторины. 
Знакомиться с собеседником. 
Рассказывать о себе / друге, 

сообщая имя, возраст, что умеет 

делать. 
Соглашаться / не соглашаться с 

мнением собеседника. 
Приглашать партнера к 

совместной деятельности.  
Работать над техникой чтения 

вслух. Применять изученные 

правила при чтении новых слов 
Читать с полным пониманием 

короткие тексты разных жанров с 

небольшим количеством новых 

слов. 
Воспринимать текст на слух и 

демонстрировать его понимание в 

требуемой форме. 
Узнавать мнение одноклассников 

по какому-либо вопросу и 

заполнять таблицу по результатам 

опроса. 
Списывать английский текст 

разного уровня детализации с 

внесением нужных изменений. 

5.  Я никогда не забуду этих 

каникул 
комбиниров

анный 

Лексический и 

грамматический 

материал цикла 

развивают  лексические и 
грамматические навыки 

говорения; совершенствуют 

произносительные навыки, 
навыки чтения по 

транскрипции; читают с 

целью извлечения 

конкретной информации 

Текущий 

контроль 
 

 

6.  Обобщающийурок. 
Consolidation 

комбиниров

анный 

Лексический и 

грамматический 

материал цикла 

знакомятся с 

достопримечательностями 

России, развивают 

лексические и 

грамматические навыки 

Текущий 

контроль 
 

7.  Повторение по теме 

«Каникулы» 
комбиниров

анный 

Лексический и 

грамматический 

материал цикла 

развивают умения читать и 

аудировать информацию с 

целью извлечения 

конкретной информации 

Текущий 

контроль  

8.  Повторение по теме 

«Любимые занятия» 
комбиниров

анный 

Лексический и 

грамматический 

материал цикла 

развивают  лексические и 

грамматические навыки 
говорения; совершенствуют 

произносительные навыки, 
навыки чтения; речевые 
навыки и речевые умения 

Текущий 

контроль 

 

Unit 2 “The animals I like” 
9.  Тебе нравятся загадки о 

животных? 
комбиниров

анный 

PresentSimple 
(глаголыtobe, to 
Havegot, can), 
множественное 

число 

существительных 

изучение новой лексики, 

повторение грамматики. 

Совершенствование 

произносительных навыков, 

навыков чтения.Развитие 

умения читать с целью 

Осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 
Обработка информации, передача 

информацию. 

Текущий 

контроль 
 

 



 

 

 извлечения конкретной 

информации.  
Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 
Договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 
деятельности. 
Формулировать собственное 

мнение и позицию. 
Выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 
-поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 
Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 
Выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач.  
Создавать и преобразовывать 

модели и схемы решения задач 
Формулировать и удерживать 

учебную задачу. 
Использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения. 
Умение строить монологическое 

высказывание 
Использовать общие приемы 

решения задач. Ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач 
Определять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата. 

10.  Животные.Кошкиумнеес

обак? 
комбиниров

анный 

сравнительная 

степень 

прилагательных;мно

жественное число 

существительных 
 

изучение новой лексики, 

повторение грамматики. 

Совершенствование 

произносительных навыков, 

навыков чтения.Развитие 

умения читать с целью 

извлечения конкретной 

информации.  

Фронтальны

й опрос  

11.  Что ты узнал в зоопарке? комбиниров

анный 

сравнительная и 

превосходная 

степени сравнения 

прилагательных; 

речевые функции: 
comparing things 
 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения.Развитие умения 

читать с целью извлечения 

конкретной информации. 

Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого 

умения 

Текущий 

контроль 

 

12.  Природа и экология комбиниров

анный 

Сравнительная и 

превосходная 

степень 

прилагательных 

Развитие умения читать с 

целью извлечения 

конкретной информации. 

Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого 

умения 

Текущий 

контроль 

 

13.  Увлечения комбиниров

анный 

степени сравнения 

прилагательных 
Развитие умения читать. 

Изучение новой лексики по 

теме. Развитие умения 

читать с целью извлечения 

конкретной информации. 

Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого 

умения 

Текущий 

контроль 

 

14.  Твое любимое животное. комбиниров

анный 

степени сравнения 

прилагательных 
Знакомство с жизнью детей 

в странах изучаемого языка. 

Монологическая и 

диалогическая формы 

общения, с извлечением 

конкретной информации. 

Текущий 

контроль 

 



 

 

15.  Природа и экология комбиниров

анный 

Природа, экология 
 

Контроль основных навыков 

и умений. 
Работать над техникой чтения 

вслух.  
Читать с полным пониманием 

короткие тексты разных жанров с 

небольшим количеством новых 

слов. 
Воспринимать текст на слух и 

демонстрировать его понимание в 

требуемой форме. 
Узнавать мнение одноклассников 

по какому-либо вопросу и 

заполнять таблицу по результатам 

опроса. 
Списывать английский текст 

разного уровня детализации с 

внесением нужных изменений. 
Соотносить изображение с 

графическим образом слова. 

Пользоваться планом вы-
сказывания в виде моделей. 
Выполнять проектную работу. 

Чтение   

16.  Досуг и увлечения комбиниров

анный 

Увлечения Проверь себя. Контроль 

умения учащихся к 

самооценке. 

Текущий 

контроль 
 

 

17.  Контрольная работа по 

темам «Мои любимые 

летние занятия», 

«Животные, которые 

мне нравятся» 

Урок 

контроля 

ЗУН 

основные навыки и  

умения,  над  

которыми  велась  

работа  за год 

слушают с  общим  

пониманием  содержания  

текста,  включающего  

пройденный  лексико-
грамматический  материал; 
читают  с  целью  общего  

понимания 
содержания; используют 

правила  чтения  всех 
пройденных  букв; 
выполняют лексико-
грамматические задания 

Контрольна

я работа  

18.  Резервный урок       
 

II четверть 
 

№ 

п\п 
Тема урока Тип урока Элементы 

содержания 
Виды деятельности 

обучающихся 
Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, предметные) 

Формы 

диагности

ки и  

контроля 

Дата 

провед

ения 

Unit 3 «Мое время!» 



 

 

1.  Повседневная жизнь комбиниро

ванный 
Безличные 

предложения. 
Формирование 

лексических 

навыков.Развитие умения 

читать с целью извлечения 

конкретной информации. 

Совершенствование 

речевых навыков и 

развитие речевого умения 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели; 

передача информации; синтез; 

построение рассуждения; 

обобщение. 
Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; составлять план и 

последовательность действий.  
Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

определять цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия; формулировать 

собственное мнение и позицию; 

строить понятные для партнера 

высказывания; строить 

монологическое высказывание; 

слушать собеседника; 
Смысловое чтение; 
Выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 
Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; 
контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности; 
Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Текущий 

контроль 

 

2.  День в школе. комбиниро

ванный 

Знакомство с новой 

лексикой по теме 
«Школа» 

Развитие умения читать с 

целью извлечения 

конкретной информации. 

Совершенствование 

речевых навыков и 

развитие речевого умения 

Текущий 

контроль 

 

3.  Быт, семья. комбиниро

ванный 

Правила речевого 

этикета 
Формирование 

лексических и 

грамматических 

навыков.Развитиеумения 

читать с целью извлечения 

конкретной информации. 

Совершенствование 

речевых навыков и 

развитие речевого умения 

Текущий 

контроль 

 

4.  Повседневная жизнь. комбиниро

ванный 

Повторение 

модального глагола 

must. 

Формирование речевой 

функции «побуждения к 

действию».Развитие 

умения читать с целью 

извлечения конкретной 

информации. 

Совершенствование 

речевых навыков и 

развитие речевого умения 

Текущий 

контроль 

 



 

 

5.  Досуг и увлечения. комбиниро

ванный 

ПовторениеPresentS
imple, FutureSimple, 
PastSimple 

Изучениеновойлексики. 

Развитие умения читать, 

формирование лексических 

навыков. 

Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 
Формулировать собственное 

мнение и позицию. 
Строить понятные для партнѐра 

высказывания; 
Строить монологическое 

высказывание. 
Классификация по заданным 

критериям.   Выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации, 
Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 
Отвечать на вопросы анкеты, 

викторины. 
Рассказывать о том, какими 

видами спорта любят заниматься 

одноклассники.  
Знакомиться с собеседником. 
Рассказывать о себе / друге, 

сообщая имя, возраст, что умеет 

делать. 
Расспрашивать партнера о том,  
Работать над техникой чтения 

вслух. Применять изученные 

правила при чтении новых слов 
Читать с полным пониманием 

короткие тексты разных жанров с 

небольшим количеством новых 

слов. 
Воспринимать текст на слух и 

демонстрировать его понимание 

в требуемой форме. 
Списывать английский текст 

Текущий 

контроль 

 

6.  Семья, быт. комбиниро

ванный 

Лексика по теме 

«Семья. Быт» 
Развитие умения 

аудировать с целью 

полного понимания 

прочитанного.Развитие 

умения читать с целью 

извлечения конкретной 

информации. 

Совершенствование 

речевых навыков и 

развитие речевого умения 

Текущий 

контроль 

 

7.  Досуг. комбиниро

ванный 

Знакомство с 

героями 

произведений. 

Развитие умения читать с 

целью извлечения 

конкретной информации. 

Совершенствование 

речевых навыков и 

развитие речевого умения 

Текущий 

контроль 

 



 

 

разного уровня детализации с 

внесением нужных изменений. 

Unit 4«Мне нравится моя школа!» 
8.  Школа. комбиниро

ванный 

Новая лексика по 

теме «Школа» 
Совершенствование 

произносительных 

навыков, развитие умения 

читать с пониманием 

прочитанного.Совершенств

ование речевых навыков и 

развитие речевого умения. 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели; 

передача информации; синтез; 

построение рассуждения; 

обобщение. 
Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; составлять план и 

последовательность действий.  
Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

определять цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия; формулировать 

собственное мнение и позицию; 

строить понятные для партнера 

высказывания; строить 

монологическое высказывание; 

слушать собеседника; 
Смысловое чтение; 
Выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 
Узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии 

с содержанием учебных 

предметов. 
Выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, определять качество и 

Текущий 

контроль 

 

9.  Школьные предметы. комбиниро

ванный 

Школьные 

предметы 
Совершенствование 

грамматических навыков. 

Развитие умения 

пользоваться 

словарем.Совершенствован

ие произносительных 

навыков, развитие умения 

читать с пониманием 

прочитанного. 

Текущий 

контроль 

 

10.  Школьная жизнь. комбиниро

ванный 

PresentProgressive, 
глаголыспослеслога

миin, up. 

Совершенствование 

произносительных 

навыков, развитие умения 

читать с пониманием 

прочитанного.Совершенств

ование речевых навыков и 

развитие речевого умения. 

Текущий 

контроль 

 

11.  Взаимоотношения в 

семье, с друзьями. 
комбиниро

ванный 

Изучениеновойлекс

ики. Present 
Progressive. 

Совершенствование 

произносительных 

навыков, развитие умения 

читать с пониманием 

прочитанного. 

Текущий 

контроль 

 

12.  Взаимоотношения в 

семье. 
комбиниро

ванный 

Семья. 

Взаимоотношения в 

семье. 

Совершенствование 

речевых навыков и 

речевого умения. 

Монологическая и 

диалогическая формы 

общения.  

Совершенствование 

Текущий 

контроль 

 



 

 

произносительных 

навыков, развитие умения 

читать с пониманием 

прочитанного. 

уровня усвоения. 
Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; 
Формулировать собственное 

мнение и позицию. 
Строить понятные для партнѐра 

высказывания; 
Строить монологическое 

высказывание. 
 

13.  Школа. комбиниро

ванный 

Школа. Контроль умения учащихся 

к самооценке собственных 

знаний, полученных из 

циклов 3 и 4. 

Текущий 

контроль 

 

14.  Контрольная работа за 

I полугодие 
Урок 

контроля 

ЗУН 

основные навыки и  

умения,  над  

которыми  велась  

работа  за год 

слушают с  общим  

пониманием  содержания  

текста,  включающего  

пройденный  лексико-
грамматический  материал; 
читают  с  целью  общего  

понимания 
содержания; используют 

правила  чтения  всех 
пройденных  букв; 
выполняют лексико-
грамматические задания 

Контрольн

ая работа 

 

III четверть 
№ 

п\п 
Тема урока Тип урока Элементы 

содержания 
Виды деятельности 

обучающихся 
Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, предметные) 

Формы 

диагности

ки и  

контроля 

Дата 

провед

ения 

Unit 5 «Место, где я счастлив» 
1.  Быт. Семья. комбиниро

ванный 

Изучение новой 

лексики по теме. 

Речевые функции: 

описание квартиры, 

дома. Повторение 

степени сравнения 

прилагательных. 

 Совершенствование 

произносительных 

навыков, развитие умения 

читать с пониманием 

прочитанного.Совершенств

ование речевых навыков и 

развитие речевого умения. 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера. 
Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализацию. 
Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

Текущий 

контроль 

 

2.  Повседневная жизнь. комбиниро

ванный 

Present Perfect. Формирование и 

совершенствование 

грамматических навыков 

говорения. 

Текущий 

контроль 

 



 

 

3.  Семья. Быт. комбиниро

ванный 

Повторение 

лексического и 

грамматического 

материала. 

Совершенствование 

произносительных 

навыков, развитие умения 

читать с пониманием 

прочитанного.Совершенств

ование речевых навыков и 

развитие речевого умения. 

коммуникативных и 

познавательных задач. 
Формулировать собственное 

мнение и позицию. 
Задавать вопросы. 
Слушать собеседника. 
Смысловое чтение; 
Выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 
Использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения; 
Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель;контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности; 
Соглашаться / не соглашаться с 

мнением собеседника. 
Приглашать партнера к 

совместной деятельности.  
Работать над техникой чтения 

вслух. Применять изученные 

правила при чтении новых слов 
Читать с полным пониманием 

короткие тексты разных жанров с 

небольшим количеством новых 

слов. 
Воспринимать текст на слух и 

демонстрировать его понимание 

в требуемой форме. 

Текущий 

контроль 

 

4.  Кукольный дом. комбиниро

ванный 

Знакомство с 

жизнью детей в 

странах изучаемого 

языка. 

Вопросительная 

форма в Present 
Perfect. 

Развитие умения читать и 

аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации. 

Текущий 

контроль 

 

5.  Порядок в комнате. комбиниро

ванный 

Повседневная 

жизнь. Повторение 

предлогов места. 

Совершенствование 

грамматических навыков 

говорения. 

Текущий 

контроль 

 

6.  Я счастлив дома. комбиниро

ванный 

Быт, досуг. 
Повторение 
грамматического 
материала: Present 
Simple, Present 
Perfect, there is/ 
there are. 

Совершенствование 

речевых навыков: 

монологическая, 

диалогическая формы 

общения. 

Текущий 

контроль 

 

Unit 6«Вот, где я живу!» 
7.  В городе. комбиниро

ванный 

Родная страна и 

страны изучаемого 

языка. Изучение 

лексики по теме. 

Совершенствование 

произносительных 

навыков, навыков 

орфографии, развитие 

умения читать с целью 

понимания смысла 

прочитанного. 

Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 
Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

Текущий 

контроль 

 



 

 

8.  Достопримечательности 

городов. 
комбиниро

ванный 

Столицы 

Великобритании, 

США, России и их 

достопримечательн

остями. Повторение 

Present Simple, 
Present Progressive. 

Совершенствование 

грамматических навыков 

говорения. 

творческого и 

исследовательского характера. 
Выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 
Поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема). 
Интерпретация информации 

(структурировать; переводить 

сплошной текст в таблицу). 
Слушать собеседника. 
Строить понятные для партнера 

высказывания. 
Передача информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами). 
Вести устный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 
Отвечать на вопросы анкеты, 

викторины. 
Рассказывать о 

достопримечательностях.  
Приглашать партнера к 

совместной деятельности.  
Вести диалог с продавцом в 

магазине. 
Работать над техникой чтения 

вслух. Применять изученные 

правила при чтении новых слов 
Читать с полным пониманием 

короткие тексты разных жанров с 

небольшим количеством новых 

слов. 
Воспринимать текст на слух и 

Текущий 

контроль 

 

9.  Прогулка по городу. комбиниро

ванный 

Достопримечательн

ости. Предлоги 

движения и места. 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения. 

Совершенствование 

навыков орфографии, 

развитие умения читать с 

целью понимания смысла 

прочитанного. 

Текущий 

контроль 

 

10.  В магазине. комбиниро

ванный 

Страны изучаемого 

языка. Изучение 

новой лексики. 

Порядковые 

числительные. 

Развитие грамматически 

правильного речевого 

умения. 

Монологи

ческое 

сообщение 

 

11.  Англоязычные страны. комбиниро

ванный 

Страны изучаемого 

языка. Порядковые 

числительные. 

Совершенствование 

произносительных 

навыков, развитие умения 

читать с целью понимания 

смысла прочитанного. 

Текущий 

контроль 

 

12.  Города и села. комбиниро

ванный 

Достопримечательн

ости. диалогическая 

форма общения. 

Развитие умения читать. 

Грамматические обороты, 

используемые для 

уточнения информации. 

Текущий 

контроль 

 

13.  Мой родной город – 
особенный. 

комбиниро

ванный 

Лексический и 

грамматический 

материал цикла 

Родная страна и страны 

изучаемого языка. 

Совершенствование 

речевых навыков и 

развитие речевого умения: 

монологическая и 

диалогическая формы 

общения. 

Рассказ   



 

 

демонстрировать его понимание 

в требуемой форме. 
Узнавать мнение одноклассников 

по какому-либо вопросу и 

заполнять таблицу по 

результатам опроса. 
Списывать английский текст 

разного уровня детализации с 

внесением нужных изменений. 
Соотносить изображение с 

графическим образом слова.  
Раздел 7«Работа моей мечты» 
14.  Мир профессий. комбиниро

ванный 

Знакомство с 

новым лексическим 

материалом. 

Повторение Present 
Simple, Future 
Simple. 

Совершенствование 

произносительных 

навыков, навыков 

орфографии. 

Рассказывать о профессиях, 

увлечениях.  
Знакомиться с собеседником. 
Рассказывать о себе / друге, 

сообщая имя, возраст, что умеет 

делать. 
Соглашаться / не соглашаться с 

мнением собеседника. 
Приглашать партнера к 

Расспрашивать партнера о 

любимых занятиях, увлечениях. 
Вести диалог с продавцом в 

магазине. 
Работать над техникой чтения 

вслух. Применять изученные 

правила при чтении новых слов 
Читать с полным пониманием 

короткие тексты разных жанров с 

небольшим количеством новых 

слов. 
Воспринимать текст на слух и 

демонстрировать его понимание 

в требуемой форме. 
Узнавать мнение одноклассников 

по какому-либо вопросу и 

заполнять таблицу по 

Текущий 

контроль 

 

15.  Выбор профессии. комбиниро

ванный 

Грамматическая 

конструкция: to be 
going. 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения. 

Текущий 

контроль 

 

16.  Современный мир 

профессий. Досуг и 

увлечения. 

комбиниро

ванный 

Профессии. Досуг и 

увлечения. 
Повторение лексики и 

грамматики. Развитие 

умения читать по 

правилам. 

Текущий 

контроль 

 

17.  Талантливые дети. комбиниро

ванный 

Досуг и увлечения. Проблема выбора 

профессии. 

Совершенствование 

речевых и грамматических 

навыков.   

Текущий 

контроль 

 

18.  Моя будущая 

профессия. 
комбиниро

ванный 

Лексический и 

грамматический 

материал цикла 

Презентация проекта 

«Работа моей мечты». 
Проект   

19.  О себе. комбиниро

ванный 

Повседневная 

жизнь, семья. 
Развитие навыков чтения с 

целью полного понимания 

смысла. Контроль умения 

учащихся к самооценке 

себя в видах речевой 

Чтение   



 

 

деятельности. результатам опроса. 
Списывать английский текст 

разного уровня детализации с 

внесением нужных изменений. 
Пользоваться планом вы-
сказывания в виде моделей. 
Выполнять проектную работу. 

20.  Контрольная работа к 

III четверти. 
Урок 

контроля 

ЗУН 

основные навыки и  

умения,  над  

которыми  велась  

работа  за год 

слушают с  общим  

пониманием  содержания  

текста,  включающего  

пройденный  лексико-
грамматический  материал; 
читают  с  целью  общего  

понимания 
содержания; используют 

правила  чтения  всех 
пройденных  букв; 
выполняют лексико-
грамматические задания 

Контрольн

ая работа 
 

 
IV четверть 

 
№ 

п\п 
Тема урока Тип урока Элементы 

содержания 
Виды деятельности 

обучающихся 
Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, предметные) 

Формы 

диагности

ки и  

контроля 

Дата 

провед

ения 

Unit 8«Лучшие моменты года» 
1.  Что в твоем календаре? комбиниро

ванный 

Увлечения. 
Конструкция to be 
going to; Present  
Perfect; День отца 
(Father’s  Day); 

речевые функции: 
asking for/giving 
information, saying 
you (do not)  
Intend to do 
something. 

употреблениеконструкцииt
obegoingtoв речи; 

совершенствование 

лексических и 

грамматических навыков; 
работа со  справочными  

материалами;совершенство

вание  лексических  и  

грамматических  
навыков  и  навыков  

орфографии;читать  с  

полным  пониманием  

содержания,  с  целью  

поиска  конкретной  

информации  и  с  

Соглашаться / не соглашаться с 

мнением собеседника. 
Приглашать партнера к 

совместной деятельности.  
Работать над техникой чтения 

вслух. Применять изученные 

правила при чтении новых слов 
Читать с полным пониманием 

короткие тексты разных жанров с 

небольшим количеством новых 

слов. 
Воспринимать текст на слух и 

демонстрировать его понимание 

в требуемой форме. 
Узнавать мнение одноклассников 

Текущий 

контроль 

 



 

 

пониманием  основного  

содержания 
по какому-либо вопросу и 

заполнять таблицу по 

результатам опроса. 
Списывать английский текст 

разного уровня детализации с 

внесением нужных изменений. 
Соотносить изображение с 

графическим образом слова. 

Пользоваться планом 

высказывания в виде моделей. 
Выполнять проектную работу. 
Использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения; 
Концентрация воли для 

преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических 

препятствий. 
Поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица) 
Подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков. 
Выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, определять качество и 

уровень усвоения. 
Строить монологичное 

высказывание 
Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 
Выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, определять качество и 

2.  Досуг и увлечения комбиниро

ванный 

Отрывок из  

популярной  
книгидлядетейДж.  
Блум  «Суперфадж»  

(―Superfudge‖); 

конверсия; 
Imperative,  Present  
Progressive,  
possessive  case 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения PresentPerfect. 

Совершенствование 

произносительных 

навыков, навыков 

орфографии, развитие 

умения читать с целью 

понимания смысла 

прочитанного 

Текущий 

контроль 

 

3.  Едем на пикник комбиниро

ванный 

Межличностные 

отношения; 
«Суперфадж»  

(―Superfudge‖);  

стихотворения  о  

правилах  

дорожного  

движения 

Развитие умения читать и 

переводить; 

совершенствование  

навыков  чтения  по  
транскрипции  и  по  

правилам  (а,  о,  е  и  i  +  

ght). Объявления разного 

характера. Повелительное 

наклонение 

Текущий 

контроль 

 

4.  Мои друзья и я комбиниро

ванный 

Межличностные 

отношения. 
отрывком  из  

произведения  П.  

Дженнингса  

«Крыса,  которая  

умела  плеваться»  

(―TheSpittingRat‖) 

Изучение лексики по теме. 

Развитие умения читать и 

переводить; 
совершенствование  

речевых  навыков  и  

развитие  
речевого  умения  

(диалогическая  форма  

общения);развитие  умения  

читать  и  аудировать  с 

полным  пониманием  

содержания  и  с  целью  

извлечения  конкретной 

информации,  

совершенствование  

навыков  орфографии 

Текущий 

контроль 

 



 

 

5.  Хочешь быть 

знаменитым? 
комбиниро

ванный 

Знакомство с 

некоторыми 

британскими 

актерами. 

Речевыефункции:  
asking  for/giving  
information,  giving  
reasons 

Совершенствование 

монологической и 

диалогической формы 

общения.Совершенствован

ие произносительных 

навыков, навыков 

орфографии, развитие 

умения читать с целью 

понимания смысла 

прочитанного 

уровень усвоения; 
 Выбирать вид чтения в 

зависимости от цели 
Передача информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами). 
Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 
Выбирать вид чтения в 

зависимости от цели 
Ставить и формулировать 

проблемы. Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме. 
Применять установленные 

правила в планировании способа 

решения.  
Предлагать помощь и 

сотрудничество. Формулировать 

собственное мнение и позицию. 
Передача информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами). 
Вести устный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 
Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 
Выделять и формулировать то, 

Текущий 

контроль 

 

6.  На школьной ярмарке комбиниро

ванный 

ParisDisneyland; 
комикс  Терри  и  

Пэтти  ЛаБан; 
сравнительная и 

превосходная 
степени 

прилагательных 

Чтение и аудирование с 

целью полного понимания 

текста; развитие  умения  

работать  с  англо-русским  
словарѐм,  

лингвострановедческим  

справочником; читать  с  

полным  пониманием  

содержания  текста  и  с  

целью  поиска  конкретной  

информации,  
аудировать  с  целью  

поиска  конкретной  

информации,  
интерпретировать  комикс  

и  извлекать  скрытую  

информацию. 

Текущий 

контроль 

 

7.  Предстоящие каникулы комбиниро

ванный 

Знакомство с 

организацией 

учебного года в 

Великобритании. 

Совершенствование 

грамматических навыков 

говорения, речевых  

навыков  и  речевого  

умения;читать  с  полным  
пониманием  содержания  

текста  и  с  целью  поиска  

конкретной  информации,  
аудировать  с  целью  

поиска  конкретной  

информации,  
интерпретировать текст и 

Текущий 

контроль 

 



 

 

извлекать  скрытую  

информацию 
что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, определять качество и 

уровень усвоения. 
Сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников, 

дополнение таблиц новыми 

данными). 
Строить монологичное 

высказывание 
Использовать  общие приѐмы 

решения задач; 
Определять цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия. 
Выполнять учебные действия в 

громкоречевой и умственной 

формах. 
Адекватно воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей, родителей по 

исправлению по исправлению 

допущенных ошибок. 
Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач, 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности  
Выбирать вид деятельности в 

зависимости от цели. Анализ 

информации. Передача 

информации. 
Использовать речь для регуляции 

своего действия. Вносить 

необходимые в действия после 

его завершения на основе его 

оценки и учѐта сделанных 

ошибок. 

8.  Летний лагерь комбиниро

ванный 

лексический  и  

грамматический  

материал  цикла; 
рассказ  Б.  

Капоццоли  
«Ночнаямузыка»;ре

чевыефункции:  
giving  information,  
expressing  
likes/dislikes,  saying  
you  are  
excited/bored 

развитие  умений  

расширять  информацию,  

правильно составлять  

высказывания,  

сотрудничать  со  

сверстниками  и  работать  

самостоятельно;читать  с  

пониманием  
основного  содержания  и  

с  полным  пониманием  на  

уровне  значений  и  
смысла,  развитие  умения  

извлекать  скрытую  

информацию,  выявлять  

основную  идею  текста,  

совершенствование  

навыков чтения  по  

правилам  (qu) 

Диалог   

9.  Досуг и увлечения. комбиниро

ванный 

лексический  и  

грамматический  

материал  всего  

года  обучения 

Осмысленное, 

интонационно правильно 

озвученное чтение; 
планировать  и  

осуществлять  проектную  

деятельность;  

сотрудничать  со  

сверстниками,  участвовать  

в  коллективном  

обсуждении 

Текущий 

контроль 
 

 

10.  Межличностные 

отношения. Повторение  
комбиниро

ванный 

лексический  и  

грамматический  

материал  

некоторых  циклов  

(degreesofcompariso
nofadjectives,  
tobegoing  to,  
Present  Progressive,  

Повторение 

грамматического 

материала предыдущих 

циклов. Чтение и 

аудирование с пониманием 

смысла; развитие учебных 

умений работать  с  

прослушанным  текстом — 

Чтение   



 

 

Present  Perfect) извлекать  запрашиваемую  

информацию, 

самостоятельно работать, 

пользоваться справочными 

материалами;совершенство

вание  лексических  и  

грамматических  
навыков  и  навыков  

орфографии 

Ставить вопросы. 

Формулировать свои 

затруднения. Строить понятные 

для партнѐра высказывания. 
Выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 
Поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных формах. 
Формулировать и удерживать 

учебную задачу. 
Концентрация воли для 

преодоления интеллектуальных 

затруднений 
Адекватно воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 
Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 
Создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач 
Построение рассуждения. 
Аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 
Выбирать наиболее  

эффективные способы решения 

задач. 
Контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 
Предвидеть возможности 

получения конкретного 

11.  Обобщающий урок по 
теме «The  best  

moments  of  the  year» 

Урок 

обобщения 

ЗУН 

лексический  и  

грамматический  

материал  

некоторых  циклов   

Совершенствование 

речевых навыков и 

речевого умения. 
Мои друзья и я. Развитие 

умения читать с целью 

понимания основного 

содержания. 

Текущий 

контроль 
 

 

12.  Повторение. 

Подготовка к 

контрольной работе 

Урок 

обобщения 

ЗУН 

лексический  и  

грамматический  

материал   циклов   

Чтение и аудирование с 

пониманием смысла; 

развитие учебных умений 

работать  с  прослушанным  

текстом — извлекать  

запрашиваемую  

информацию, 

самостоятельно работать, 

пользоваться справочными 

материалами;совершенство

вание  лексических  и  

грамматических  
навыков   

Текущий 

контроль 
 

 

13.  Контрольная работа по 
теме «The  best  

moments  of  the  year» 

Урок 

контроля 

ЗУН 

Лексический и 

грамматический 

материал цикла 

слушают с  общим  

пониманием  содержания  

текста,  включающего  

пройденный  лексико-
грамматический  материал; 
читают  с  целью  общего  

понимания 
содержания; используют 

правила  чтения  всех 
пройденных  букв; 

Контрольн

ая работа 
 

14.  Контроль говорения и 

письма по теме «The 
best moments of the 
year» 

Контрольн

ая работа 
 



 

 

выполняют лексико-
грамматические задания 

результата при решении задачи. 
Устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 
Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 
Определять цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия. 
Задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнѐром. 

15.  Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

комбиниро

ванный 

Лексический и 

грамматический 

материал цикла 

Повторение пройденного 

грамматического 

материала. 

Совершенствование 

навыков чтения. 

Текущий 

контроль 

 

16.  Повторение изученного 

за год. Подготовка к 

контрольной работе 

Урок 

обобщения 

ЗУН 

Лексический и 

грамматический 

материал за год 

Совершенствование 

лексических и 

грамматических навыков, 

речевых  навыков  и  

речевого  умения;читать  с  

полным  пониманием  

содержания  текста  и  с  

целью  поиска  конкретной  

информации,  
аудировать  с  целью  

поиска  конкретной  

информации,  
интерпретировать текст и 

извлекать  скрытую  

информацию 

Текущий 

контроль 

 

17.  Годовая контрольная 

работа 
Урок 

контроля 

ЗУН 

Лексический и 

грамматический 

материал за год 

Контрольн

ая работа 
 

18.  Резервный урок       

 
 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с. Рыткучи» 
  

 

Рассмотрено 
на заседании  
педагогического совета 
протокол №1  
от « 30» августа 2019г. 
Руководитель МО 
___________С.Б. Нурова 

Согласовано 
«30» августа 2019г. 
Зам. директора по УВР 
____________Н.А. Логаева 

Утверждено 
Директор МБОУ СШ с. Рыткучи 
______________Н.Б. Сангаджиева 
Приказ №_127___ 
« 31» августа 2019г. 
 

 

 
Календарно - тематическое планирование по учебному предмету 

«Английский язык» 
5 класс 

на 2019 - 2020 учебный год 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                            Учитель: Балина К.Л.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с.Рыткучи 2019 год 
 



 2 

 
Описание места предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Английский язык» входит в предметную область «Иностранный язык». Согласно учебному плану всего на 

изучение английского языка в 5 классе отводится 3 часа в неделю. При 35 учебных неделях - годовое количество учебных часов по 

английскому языку составляет 105 часов.  
Контроль качества знаний осуществляется следующим образом:  
1) Проводятся  контрольные работы (указаны в календарно-тематическом планировании) в форме теста или вопросов, требующих 

развѐрнутых ответов: 
- после изучения разделов  (тематический контроль - в конце 1,2 четверти); 
- в конце 3 четверти (промежуточный контроль); 
- в конце года (итоговый контроль). 
2)Текущий контроль осуществляется через устный опрос и небольшие проверочные тесты. КИМы, используемые учителем при 

проведении контрольных работ, находятся в кабинете английского языка. 
 

Планируемые результаты освоения программы  
Личностные результаты 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 
 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 
 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
 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;  
уважительное отношение к своей стране, гордость за еѐ достижения и успехи; 
уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 
осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 
чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 
стремление достойно представлять родную культуру; 
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; 
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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,  
эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам других людей;  
представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлечениям; 
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; 
чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 
уверенность в себе и своих силах; 

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;  
умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
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; 
потребность в здоровом образе жизни; 
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; положительное отношение к спорту; 
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 
стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности; 
стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 
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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; 
понимание активной роли человека в природе; 
способность осознавать экологические проблемы; 
готовность к личному участию в экологических проектах; 

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

воспитание); 
умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей; 
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; 
представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 
адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей другой культуры; 
стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 
уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 
умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 
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 

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; 
осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для будущей профессии; 
обогащение опыта межкультурного общения; 
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: 



 5 

регулятивные: 
 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 еѐ 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: 
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; 
 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; 
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 уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 
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; 
 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. 
 
Предметные результаты 
А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством межкультурного общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой  деятельности 
Говорение 
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, вежливо переспрашивать, давать совет, выражать благодарность, 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.; 
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– 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 прослушанного); 
- 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. 
 
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;  
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- понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинѐнные 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 словарѐм, 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); 
 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; 
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 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»). 
 

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); 
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 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. 
 

Компенсаторные умения 
Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 
 
Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 
 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 
 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения / аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать / слушать текст с разной глубиной понимания); 
 умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор (вербальные, изобразительные, содержательные, 

смысловые и др.) при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 
 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 
 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 
 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
 осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание иностранного 

языка как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 
 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 
 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), 

так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 
 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 
 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  
 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 
 эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам других людей;  
 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 
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Г. В эстетической сфере: 
 представление об эстетических идеалах и ценностях; 
 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 
 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе; 
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей. 
 
Д. В трудовой сфере: 
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность, как в 

позиции лидера, так и в позиции рядового участника); 
 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 
 умение рационально планировать свой учебный труд; 
 умение работать в соответствии с намеченным планом. 
 
Е. В физической сфере: 
ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 
- потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес); 
- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 
- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности. 
 

Содержание учебного предмета 
Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах 

иноязычной культуры. 
Тематическое сообщение Распределение материала 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои 

друзья и совместное времяпрепровождение. Магазины и покупки. 
Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи.  

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. 
Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые занятия 

в свободное время. Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк.  

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 
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музеев. 
Школьное образование. 
Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в 

системах образования. Школьные предметы. Внеклассные 

мероприятия.  

Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Внеклассные 

мероприятия. Правила безопасности школьников. Школьные 

благотворительные концерты. 
 

Человек и окружающий мир. 
Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Национальные 

парки и заповедники. Благотворительные организации и их 

деятельность  

Защита окружающей среды. Участие в экологических 

мероприятиях. Помощь инвалидам и пожилым людям. 
 

Средства массовой информации. 
Пресса, радио, телевидение и Интернет 

Правила безопасности при пользовании Интернетом. 
 

Страны изучаемого языка и родная страна. 
Столицы и крупные города. Достопримечательности. 

Национальные праздники. Обычаи и традиции. Выдающиеся люди. 

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила 

поведения в стране изучаемого языка и в родной стране. 

Достопримечательности Великобритании, США, России, городов 

мира. 
Известные люди. 
Любимые праздники. Местные праздники. 
 

 
Содержание познавательного (социокультурного) аспекта 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта направлено на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 
Распределение содержания познавательного (социокультурного) аспекта 

Познавательные цели Социокультурные знания Основные виды деятельности учащихся 
Страны изучаемого 

языка и родная страна 
 

британские города, 
достопримечательности и географические 
названия: Trafalgar Square, the British 
Museum, the National Gallery, Madame 
Tussaud‘s, Buckingham Palace, the London 

Eye, the Tower of London, Hyde Park, London 
Zoo, Windsor Castle, Oxford, Stratford-upon-
Avon, Yorkshire, York, the Viking Centre, 
Cadbury World, Canterbury, Edinburgh, 
Edinburgh Castle, Glasgow; 
американские города и географические 

названия: California, Philadelphia, New York; 
Moscow and its sights: the Kremlin, Red 

Знакомятся с: 
– информацией из аутентичных буклетов и рекламных 

проспектов об англоязычных странах; 
– символикой англоязычных стран (Великобритания, 

Америка); 
– различиями британского и американского вариантов 

языков; 
– ценностями материальной и духовной культуры, которые 

широко известны и являются предметом национальной 

гордости в странах изучаемого языка и в родной стране; 
– английскими обозначениями русских реалий. 
Узнают: 
– наиболее известные достопримечательности стран 
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Square, Gorky Park; 
St Petersburg and its sights: the Bronze 
Horseman, St Isaac‘s Cathedral, the State 

Hermitage, the Peter and Paul Cathedral 
 

изучаемого языка. 
Распознают британскую и американскую символику. 
Находят и представляют: 
–страноведческую информацию об англоязычных странах и 

систематизируют еѐ. 
Сообщают сведения: 
– о столице и еѐ достопримечательностях; 
– об известных достопримечательностях;  
Представляют собственную культуру. 
Передают реалии родной культуры средствами английского 

языка. 
Праздники и традиции 
 

американские и британские праздники и 
традиции: Halloween, Christmas, the Fourth of 
July, Thanksgiving Day, Chinese New Year 
Celebrations, a Hawaiian party, powwow 
parties, lighting-up ceremonies, Father Frosts‘ 

parade, the Changing of the Guard; 
celebrations and holidays in Russia 
 

Знакомятся с: 
– английскими обозначениями русских реалий; 
– правилами поведения в странах изучаемого языка. 
Описывают: 
– массовые уличные мероприятия в своѐм городе/селе; 
– празднование дня рождения; 
– празднование Нового года. 
Сообщают сведения о: 
– праздниках, традициях и обычаях России; 
– правилах поведения в своей стране. 
Выражают отношение к различным праздникам. 
Соотносят правила поведения в своей стране и в стране 

изучаемого языка. 
Представляют собственную культуру. 
Передают реалии родной культуры средствами английского 

языка. 
Известные люди 
 

известные британцы: William Shakespeare, 
Robert Stevenson, Robert Burns, James Cook, 
Admiral Nelson, Queen Victoria, Daniel Defoe, 
J. R. R. Tolkien, James Barrie; 
известные россияне: A. Nikitin, Yu. Gagarin, 
V. Tereshkova, F. Shalyapin, Yu. Nikulin, I. 
Levitan, Peter the Great, P. Tchaikovsky 

Знакомятся с английскими обозначениями русских реалий. 
Узнают, почему те или иные люди представляют собой 

национальную гордость. 
Сообщают сведения об известных людях России и их вкладе 

в мировую науку и культуру. 
Представляют собственную культуру. 
Передают реалии родной культуры средствами английского 

языка. 
Человек и окружающий voluntary organisations in Russia, the Знакомятся с: 
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мир 
 

programme ―Farms for City Children‖ 
 

– международными экологическими организациями и их 

деятельностью; – деятельностью наиболее известных 

благотворительных организаций; 
Узнают экологические знаки. 

Школьное образование 
 

an exchange student; Science, Technology, 
Religion, Art, P.E., a term, a grade; school 
safety tips in American schools, school uniform 
in Earlham High School (Norwich), school life 
in Earlham High School (Norwich); children‘s 

clubs at school; charity programmes at school 
 

Знакомятся с: 
– мнениями английских подростков о школе, школьных 

предметах, об учѐбе в различных типах учебных заведений и 

способах обучения, о школьной форме, домашних заданиях; 
– традициями проведения школьных мероприятий; 
Ориентируются в: 
– типах школ; 
– школьных документах; 
Сравнивают и сопоставляют: 
– систему образования в Англии и США с системой 

образования в России; 
– традиции проведения школьных мероприятий. 

Здоровый образ жизни. 

Спорт 
 

the London marathon, the London stroll 
(strollerthon) 
 

Знакомятся с: 
– британскими национальными видами спорта; 
– отношением британских школьников к спорту и здоровому 

образу жизни; 
Сообщают сведения о: популярных видах спорта. 
Выражают положительное отношение к спорту и здоровому 

образу жизни. 
Досуг и увлечения. 
Путешествия 
 

настольные игры: ―Mouse Trap‖, 

―Monopoly‖; игры: ―Bingo‖, ―Hit and Run‖; 
анимационные фильмы: The Simpsons, 
Rugrats; Internet Safety rules; формы досуга, 
детские игры, праздники и парки: a caravan 
holiday, a boat holiday, Legoland, Disneyland, a 
theme park, Alton Tower Park, the Playstation 
Park, the Welsh Valley Parks and its attractions, 
Northern Ireland, its festivals and summer 
events 

Знакомятся с: 
– формами проведения досуга в англоязычных странах; 
– играми, любимыми занятиями в свободное время; 
– наиболее популярными видами путешествий; 
– информацией об известных путешественниках; 
Понимают знаки, принятые в англоязычных странах. 
Ориентируются по карте. 
Находят сходства и различия в проведении досуга в 

родной стране и англоязычных странах. 
Рассказывают о традициях проведения досуга в своей семье. 

Литература: 

выдающиеся писатели, 

поэты, драматурги, 

Matilda, Spotty Powder by Roald Dahl, Harriet 
the Spy by L. Fitzhugh, Stuart Little by E. B. 
White, Peter Pan by J. Barrie, Canterbury 

Знакомятся с: 
– выдающимися писателями, поэтами англоязычных стран и 

родной страны и их творчеством; 
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известные 

литературные 

произведения и их 

персонажи 
 

Tales, poems by E. Seagal, English folk poems, 
English proverbs, stories and articles from 
Highlights for Children, Click, Crown, Team, 
etc. 
 

– наиболее известными литературными произведениями и 

литературными героями; 
– отрывками из художественных произведений, научно-
публицистическими текстами и детским фольклором, 

стихотворениями как источниками социокультурной 

информации. 
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 
 

a kilt, a county, a county fair, open house, fish 
and chips, pipers, pilgrims 
 

Знакомятся с: 
– основными типами магазинов, с наиболее популярными 

торговыми марками, торговыми центрами и магазинами; 
Понимают различия в названиях этажей в англоязычных 

странах и родной стране. 
Ориентируются в типах магазинов  
Описывают любимые торговые марки, товары 
Находят сходства и различия в организации быта в 

англоязычных странах и родной стране. 
Представляют собственную культуру. 
Передают реалии родной культуры средствами английского 

языка. 
Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного общего образования. Содержание учебного аспекта 

составляют коммуникативные умения по видам речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 
В учебниках используется комплексный подход, то есть взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности. 
 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Говорение 
Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог и овладение для этого различными 

речевыми функциями, а обучение монологической форме речи – на развитие умения использовать основные коммуникативные типы 

речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение с выражением своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный 



 16 

или услышанный текст или заданную речевую задачу. Монологической и диалогической формам речи учащиеся обучаются с помощью 

высказываний по образцам. Развитию монологической и диалогической формам общения посвящены заключительные уроки каждого 

цикла. Упражнения этих уроков направлены на трансформацию и комбинирование усвоенного на предыдущих уроках материала в новых 

ситуациях. Опоры предлагаются для учащихся в зависимости от уровня их подготовленности. В рубриках ―Pair work‖, ―Group work‖, 

―Role play‖ учащиеся учатся работать в парах и группах. 
Аудирование 
Совершенствуются навыки восприятия речи на слух на новом речевом материале. Наряду с ранее сформированными навыками и 

умениями, учащиеся овладевают следующими умениями воспринимать и понимать на слух: 
 речь учителя и одноклассников; 
 тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи (время звучания – 2 минуты); 
 информацию с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основного содержания текстов, выбор необходимой 

информации, полное понимание прослушанных текстов; 
 разные жанры текста: 

публицистический; 
прагматический; 
научно-популярный; 

 разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся: 
сообщения; 
описания; 
диалоги; 
телефонные разговоры; 
интервью; 
аудиоэкскурсии; 
аудиорекламу; 
инструкции; 
прогноз погоды; 
объявления; 
сообщения в аэропорту, самолѐте; 
стихотворения; 
песни. 

Чтение 
На средней ступени у учащихся совершенствуются техника чтения и навыки чтения по правилам. Происходит дальнейшее развитие 

умений читать про себя. У учащихся развиваются следующие умения: 
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умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

вида/цели чтения): с пониманием основного содержания, с полным пониманием содержания, с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой/интересующей) информации: 
– чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичных текстах, содержание которых соответствует указанному в 

программе предметному содержанию.  
– чтение с целью извлечения конкретной (запрашиваемой/интересующей) информации осуществляется на аутентичных текстах разных 

жанров.  
– чтение с полным пониманием осуществляется на аутентичных текстах, построенных в основном на изученном лексико-грамматическом 

материале, с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста.  
умение определять жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические; 
умение определять типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню и др. 
Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся, обладает воспитательным, развивающим, 

социокультурным и учебным (прагматическим) потенциалом. 
Письмо 
Совершенствуются навыки каллиграфии, орфографии, пунктуации, развивается умение использовать письмо как средство овладения 

другими видами речевой деятельности. 
Происходит овладение различными стилями письменной речи и функциональными типами письменного текста. У учащихся развивается 

умение писать с опорой и без опоры на образец: 
– открытки (30–40 слов); 
– записки родным, друзьям; 
– личные письма (не менее 80–90 слов); 
– письма этикетного характера (поздравления, приглашения, благодарности); 
– сообщения, отчѐты; 
В процессе овладения письменной речью развиваются следующие специальные учебные умения: 
– кратко излагать прочитанные или услышанные тексты; 
– оформлять конверт (адрес отправителя и получателя); 
– выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения, кратко излагать результаты проектной деятельности; 
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 
– сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали; 
– находить и исправлять ошибки при окончательной редакции текста. 
 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Орфография 

Основные правила чтения, орфографии, пунктуации.  
Фонетическая сторона речи 
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Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения звуков английского языка. Словесное ударение. 

Деление предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. 
Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов предложений: повествовательного (утвердительного и 

отрицательного), вопросительного (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительного, восклицательного 

предложений. Ритмико-интонационное оформление сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных предложений, а также предложений с 

однородными членами (интонация перечисления). 
Лексическая сторона речи 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–4 классах, так и нового. Лексический запас составляет 

196 лексические единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики 5 класса. В общий объѐм 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/might …); expressing surprise (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). 

Грамматическая сторона речи 
Овладение грамматической стороной речи у учащихся основной средней школы предполагает совершенствование грамматических 

навыков и расширение объѐма значений грамматических явлений, изученных в начальной школе, а также овладение новыми 

грамматическими явлениями. Грамматический материал, предназначенный для усвоения в основной школе, соответствует требованиям 

Примерной программы. 
Грамматические явления, подлежащие усвоению в 5 классе  

1. Имя существительное притяжательный падеж имѐн 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. 
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4. Местоимение неопределѐнные 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);  
видо-временная форма Present Progressive для описания будущих действий (We are going to Spain in summer.);  
видо-временная форма Past Progressive (I was reading a book all evening yesterday.) в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях;  
видо-временная 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 распространѐнные простые предложения;  
порядок слов в повествовательном предложении (In summer many people often have picnics in picnic areas.); 
9. Сложное предложение сложноподчинѐнные предложения с союзами while/when, since. 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

Линия УМК ―English 5-9‖ Кузовлев В.П. создана с учѐтом требований ФГОС и даѐт широкие возможности для создания 

инновационной образовательной среды. Образовательная среда данного курса складывается из информации, представленной на 

бумажных и электронных носителях.  
Состав образовательной среды линии УМК ―Английский язык ‖ 5 класс 

Бумажные носители: 
Учебник (Книга для учащихся) 
Рабочая тетрадь 
Книга для чтения 
Книга для учителя 
Календарно-тематическое планирование 5 класс 
Рабочая программа Английский язык. 5 класс 

Электронные носители: 
I. Интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/we 
Рабочая программа Английский язык. 5 классы 
Методическая помощь авторов (e-mail: prosv@lipetsk.ru) 
Дополнительные материалы к УМК 
Проекты учащихся 
Книга для учителя 
Аудиоприложения (CD)  
II. Цифровые носители 
Аудиоприложение (www.prosvmedia.ru/mp3) 
Учебный диск 

 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

http://www.prosv.ru/umk/we
mailto:prosv@lipetsk.ru
http://www.prosvmedia.ru/mp3
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Кузовлев В.П. «Английский язык» Учебник английского языка для 

5 класса общеобразовательных учреждений. 
Кузовлев В.П. Книга для учителя к учебнику английского языка 

для 5 класса общеобразовательных учреждений  «Английский 

язык»  
Кузовлев В.П. «Английский язык» Рабочая тетрадь к учебнику  для 

5 класса общеобразовательных учреждений, Книга для чтения к 

учебнику для 5 класса. 

Кузовлев В.П. Рабочая программа курса английского языка 

«Английский язык» для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений. 
 

Материально – техническое обеспечение 
Наименования объектов и средств 

материально – технического обеспечения Количество Примечания 

Персональный компьютер 1  

Мультимедийный проектор 1  

 
Информационно-коммуникационные средства 

Цифровые образовательные ресурсы Ресурсы интернета 
Создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, 

фотографиями и т.д.), в том числе для представления результатов 

проектной деятельности. 

www.standart.edu.ru  
http://fgos.isiorao.ru 
www.happyenglish.ru 
www.titul.ru 
www.englishtеachers.ru 
http://www.tea4er. 
www.zavuch.info 
http://www.it-n.ru/ 
http://www.prosv.ru/  
www.openclass.ru 
www.pedsovet.su 
http://festival.1september.ru 
www.proshkolu.ru 
http://metodisty.ru 

CD MP3 к учебнику английского языка «Английский язык» для 5 

класса общеобразовательных учреждений (новая редакция). 
 

 
Календарно-тематическое планирование 

I четверть 
№ 

п\п Тема урока Тип 

урока 
Элементы 

содержания 
Виды деятельности 

обучающихся 
Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

Формы 

диагностик

Дата 

провед

http://www.standart.edu.ru/
http://fgos.isiorao.ru/
http://www.happyenglish.ru/
http://www.titul.ru/
http://www.englisht%D0%B5achers.ru/
http://www.tea4er/
http://www.zavuch.info/
http://www.it-n.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://festival.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://metodisty.ru/
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метапредметные, 

предметные) 
и и 

контроля 
ения 

Unit 1 “Let’s make friends” Давайте дружить! (14ч.) 
1.  Давайте 

познакомимся! 
Present Simple 
 

вводный Мои друзья и я, 

Досуг и 

увлечения; 

знакомство с 

увлечениями и 

хобби 

зарубежных 

сверстников, 

понятием 

семейного древа. 

to be, have got, 
possessive case 

знакомятся с новым УМК;  

читают диалоги;  выполняют 

лексико-грамматические 

упражнения;  
слушают текст с целью 

извлечения конкретной 

информации. 

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 еѐ 

решения;  
-владеть основами 

самоконтроля, самооценки. 
Познавательные УУД: 
- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  
- пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

обобщения, классификации 

по различным признакам. 
-выделять, обобщать и 

Устный 

фронтальны

й опрос 

 

2.  Свободное время. 
Present Simple 
вопросительные 

предложения 

комбини

рованны

й 

Занятия в 

свободное время. 

Совместное 

проведение 

досуга. The 
Present Simple 
Tense 
 

трансформируют глаголы 

первого лица в глаголы 

третьего лица в 
Present Simple; 
составляют собственные 

высказывания по опорам ; 

показывают рисунки своего 

семейного древа и 

рассказывают о своей 
семье 

Рассказ о 

семье 
 

3.  Как я провел летние 
каникулы.  

комбини

рованны

й 

Занятия во время 

каникул, 

свободное время, 

the Past Simple 
Tense 

Читают, слушают  диалоги, 

кратко записывают ответы на 

вопросы; высказывают свои 

предположения и 

аргументируют их; 

составляют собственные 

высказывания по опорам в 

виде незаконченных 

предложений; рассказывают, 

как они провели каникулы  

Рассказ о 

каникулах 
 

4.  Моя школа.  комбини

рованны

й 

Школьные 

предметы. 

Распорядок дня в 

школе. 

учатся работать с таблицей 

(заполнять, составлять 

высказывания на основе 

данных таблицы); выполняют 

Текущий 

контроль 
 



 22 

Внеклассные 
мероприятия. The 
Future Simple 
Tense. Даты 

суффиксы 

существительных 
-tion, -ance, 
-ment; 

лексико-грамматические 

упражнения; читают слова или 

словосочетания, 

соотносящиеся с картинками,  
слушают диалог и отвечают 
на вопросы;  знакомятся с 

информацией в 

лингвострановедческом 

справочнике  

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; 
Предметные результаты 
Начинать вести и заканчивать 

беседу;   
- расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение;  
-рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих 

интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие 

сведения о своем городе/селе, 

своей стране и стране/странах 

5.  Входной контроль контрол

ь знаний 
Лексико-
грамматический 

тест 

Выполняют задания лексико-
грамматического теста 

Тест   

6.  Урок домашнего 

чтения   
комбини

рованны

й 

Свободное время Знакомятся  с детской игрой 

Hit and Run, рассказывают о 

своѐм школьном расписании, 

любимых предметах и 
школьных мероприятиях. 

читают текст вслух, подбирая 

по рифме слова в строчках, 

находят в тексте фразы, 

подсказывающие, как 

пригласить и как ответить на 

приглашение, учатся 

высказываться логично и 

связно, в нормальном темпе 

Текущий 

контроль 
 

7.  Мой новый друг комбини

рованны

й 

Школьные 

предметы. 

Распорядок дня в 

школе. 

Внеклассные 

мероприятия. 

Факты культуры 

страны 
изучаемого языка 

рассказывают о своих 

любимых играх с мячом, 

слушают диалог и кратко 

отвечают на вопросы, 

описывают недостающие 

реплики, разыгрывают диалог, 

учатся рассказывать о себе 
логично, полно. Объѐм 

высказывания — 10—15 
предложений 

Проверочная 

работа 
 

8.  Обобщающий урок 
по теме ―Let‘s make 
friends‖.  

Урок 

обобщен

ия и 
системат

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

самостоятельно работают, 

рационально организовывая 

свой труд в классе; выполняют 

лексико-грамматические 

Устный 

опрос, 

лексические 

единицы 
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изации 

знаний 
упражнения изучаемого языка; делать 

краткие сообщения, проекты;  
- воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассников;  
- читать несложные 

аутентичные тексты разных 

стилей 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; 

Составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; кратко излагать 

результаты проектной работы 

9.  Проект «Мой 

любимый предмет» 
комбини

рованны

й 

Взаимоотношени

я в семье. 

Занятия семьи в 

свободное время.  
Школьные 

предметы. 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

составляют собственные 

высказывания по опорам 

умения передавать реалии 

родного языка на английском 

языке; участвуют в проектной 

деятельности, работают над 

проектами индивидуально или 

в группе 

Проект   

10.  Повторение по темам 
«Свободное время, 
досуг» , «Школа». 

комбини

рованны

й 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

представляют свой проект, 

задают вопросы по 

содержанию и оформлению 

проекта  

Устный 

опрос. 
 

11.  Повторение 

«Времена глагола».  
комбини

рованны

й 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

учатся взаимодействовать со 

сверстниками, работать в 

группе; составляют 

собственные высказывания по 

опорам; учатся работать 

самостоятельно  
прослушивают тексты с 

пониманием конкретной 

информации; выполняют 

лексико-грамматические 

упражнения; работают в парах 

Устный 

опрос, 

лексические 

единицы 

 

12.  Контрольная работа 

по теме ―Let‘s make 
friends‖  

комбини

рованны

й 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

Слушают текст с полным 

пониманием содержания, 

извлекают конкретную 

информацию из текста,  

распознают лексические 

единицы, читают текст с 

целью полного понимания 

содержания, составляют 

собственные высказывания по 

опорам  

Грамматичес

кий тест 
 

13.  Контроль навыков 

говорения и письма 
комбини

рованны

й 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

ведут диалогическое общение 

Диалог, 

письмо 
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по заданной ситуации, пишут 

письмо, содержащее 

информацию о себе 
14.  Работа над ошибками комбини

рованны

й 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

выполняют лексико-
грамматические упражнения; 

работают в парах;  строят 

собственные письменные 

высказывания с опорой на 

образец 

Текущий 

контроль 
 

UNIT 2 «Правила безопасности школьников» (13ч.) 
15.  Правила 

безопасности. 

Модальные глаголы 

must, should. 

комбини

рованны

й 

Правила 

безопасности, в 

британских и 

американских 

семьях, во время 

праздника; 

сложные слова 

знакомятся с новой лексикой; 

выполняют лексико-
грамматические упражнения;  

читают текст с целью 

извлечения общей 

информации; работают в 

группах 

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 еѐ 

решения;  
-владеть основами 

самоконтроля, самооценки. 
Познавательные УУД: 
- Ориентироваться в своей 

Текущий 

контроль 
 

16.  Модальный глагол 

have to. Сравнение 

фактов, действий, 

качества предметов. 

комбини

рованны

й 

Правила 

безопасности в 

британской 

школе, have to 

Пользуются справочными 
материалами, сопоставляют 

информацию, работают в 

группах, проводят опрос и 

анализируют полученные 

данные; слушают с целью 

извлечения конкретной 

информации, читают с 

полным пониманием 
прочитанного, 
осуществляют 

словообразовательный анализ, 

знакомятся с памяткой и 

сравнивают правила в своей 

школе с правилами в 

английской школе 

Текущий 

контроль 
 

17.  Правила безопасного 

пользования 

системой Интернет.  

комбини

рованны

й 

правилами 

пользования 

системой 

Интернет, 

принятыми в 

США и 

 знакомятся с новыми 

грамматическими 

конструкциями, учатся 

использовать их в своих 

высказываниях;  

осуществляют 

Текущий 

контроль 
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Британии, 

модальные 

глаголы 

may/might, must  

информационный поиск, 

сравнивают правила в школе 

Матильды и в своей школе. 

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; 
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 

18.  Урок домашнего 

чтения  
комбини

рованны

й 

Художественный 
текст (отрывок из 
Spotty Powder by 
Roald Dahl); 
модальные 
глаголы must, 
may/might, 
should, have 
to в разных 

функциях 

читают текст с общим охватом 

содержания и детальным 

пониманием прочитанного, 

работают с англо-русским 

словарѐм, знакомятся с 

правилами выполнения 

задания на множественный 

выбор, отвечают на вопросы, 

высказывая предположения 

Текущий 

контроль 
 

19.  Совместный поход в 

кафе. 
комбини

рованны

й 

правила 

поведения в 

общественных 

местах, 

приглашение, 

отказ от 

приглашения, 
объяснение 

причины  

слушают диалог без 

зрительной опоры с целью 

извлечения конкретной 

информации, ведут диалог-
побуждение к действию и 

диалог-расспрос 

Монологиче

ское 

высказывани

е  

 

20.  Обобщающий урок 

по теме Consolidation 
комбини

рованны

й 

правила 

безопасности 

школьников, 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

работают самостоятельно,  

рационально организовывая 

свой труд в классе, выполняют 

лексико-грамматические 

упражнения 

Текущий 

контроль 
 

21.  Проект «Твое мнение 

о правилах» 
комбини

рованны

й 

Правила 

безопасности 

школьников; 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

участвуют в проектной 
деятельности межпредметного 

характера, осуществляют 

информационный поиск, 

передают реалии родной 

культуры на английском языке 

проект  

22.  Защита проекта комбини

рованны

й 

проект  

23.  Обобщающий урок Урок Правила выполняют лексико- Текущий  
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по теме «Правила 

безопасности 

школьников». 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

безопасности 

школьников. 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

грамматические упражнения; 

учатся выполнять само- и 

взаимоконтроль; составляют 

высказывания по опорам; 

читают тексты с целью 

извлечения конкретной 

информации 

эмоциональную поддержку 

партнерам в процессе 

достижения общей цели 

совместной деятельности. 
Предметные результаты 
-начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, уточняя; 
- расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на 

предложения собеседника 

согласием, отказом, опираясь 

на изученную тематику и 

усвоенный лексико-
грамматический материал; 

воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ);  
читать несложные 

аутентичные тексты разных 

стилей с полным и точным 

пониманием, используя 

различные приемы 

смысловой переработки 

текста; оценивать 

полученную информацию, 

контроль 

24.  Контрольная работа 

по теме ««Правила 

безопасности 

школьников».   

Урок 

контрол

я ЗУН 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

слушают текст с целью 

извлечения необходимой 

информации, читают текст  
с полным пониманием 

прочитанного, устанавливают 

причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий 

текста, выполняют лексико-
грамматические упражнения 

Контрольная 

работа 
 

25.  Контроль навыков 

говорения и письма 
Урок 

контрол

я ЗУН 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

ведут диалог на заданную 
тему (role play), 

высказываются по заданной 

ситуации (oral report), пишут 

письма личного характера  

Диалог, 

письмо 
 

26.  Работа над ошибками комбини

рованны

й 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

корректируют допущенные 

ошибки, выполняют лексико-
грамматические упражнения 

Текущий 

контроль 
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выражать свое сомнение; 
- читать текст с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интересую

щей информации;  
27.  Резервный урок       

 

II четверть 

№ 

п\п Тема урока Тип 

урока 
Элементы 

содержания 
Виды деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, предметные) 

Формы 

диагностик

и и 

контроля 

Дата 

провед

ения 

Unit 3 «We must help people around» (10ч.) 
1.  Участие в 

экологических 

мероприятиях 

комбин

ированн

ый 

Защита 

окружающей 

среды. 

Организации, 

оказывающие 

помощь пожилым 

людям, детям и 

природе  

знакомятся с новой 

лексикой, высказывают и 

сравнивают свои 

предположения, 

пользуются справочной 

литературой , читают текст 

с целью извлечения 

конкретной информации; 

учатся взаимодействовать, 

работая в парах 

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 возможностями; 
-эмоционально-нравственная 

Устный 

фронтальны

й опрос 

 

2.  Помощь инвалидам и 

пожилым людям. 

Present Perfect  

комбин

ированн

ый 

Помощь 

инвалидам и 

пожилым людям. 

Стихотворения 

The Good Little 
Girl by A. A. Milne 
Grizzly Bear. The 
Present Perfect 
Tense 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения; заполняют 

таблицу в Рабочей тетради, 

восстанавливают вопросы 

и придумывают свой 

вопрос одноклассникам, и 

заносят ответы в таблицу, 

делают устный отчѐт о том, 

что они узнали от 

одноклассников, учатся 

взаимодействовать, 

работая в группах 

Диалог по 

ситуации 
 

3.  Благотворительные комбин благотворительны учатся высказываться Текущий  
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концерты.  ированн

ый 

е концерты, 

занятия детей в 

свободное 
время; the 
Present Perfect 
Tense 

логично и связно, 

выразительно; выполняют 

лексико-грамматические 

упражнения; задают 

вопросы по образцу, 

используя слова из 

таблицы, затем слушают 
текст и записывают 

необходимую информацию 

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 еѐ 

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 

контроль 

4.  Школьные 

благотворительные 

концерты. Наречия 
just, yet, already. 
Суффикс 

существительных  -
tion 

комбин

ированн

ый 

Школьные 

благотворительны

е концерты, 

наречия 
just, yet, already; 
Суффикс 

существительных 

-tion 

работают в парах слушают 

текст с целью извлечения 

конкретной информации; 

знакомятся с новыми 

грамматическими 

конструкциями, учатся 

использовать их в своих 

высказываниях;  

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения 

Проверочна

я работа 
 

5.  Урок домашнего 
чтения. Preparation 
for the Christmas show 

комбин

ированн

ый 

Отрывок из 
повести Harriet 
the Spy by L. 
Fitzhugh. 

читают с целью полного 

понимания текста, 

определяют внутреннюю 

организацию текста, 

высказывают свои 

предположения, о чѐм 

может быть текст, учатся 

выстраивать  логические 

рассуждения, делать 

умозаключение и выводы, 

выражать с достаточной 

полнотой и точностью свои 

мысли в соответствии с 

задачами  

Текущий 

контроль 
 

6.  Развитие устной речи. 

Школьная газета 
комбин

ированн

ый 

занятия 

британских детей 
в свободное 
время, the Present 
Perfect Tense 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения; составляют 

диалоги, работают в парах, 

читают текст с целью 

Текущий 

контроль 
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извлечения конкретной 

информации 
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; 
- 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;  
Предметные результаты 
Начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о 

своем городе/селе, своей стране и 

7.  Обобщающий урок 
по теме «We must 
help people around». 
Consolidation 

Урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

знаний 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения, работают 

самостоятельно,  в парах,  

рационально 

организовывая свой труд в 

классе 

Текущий 
контроль 

 

8.  Проект « Наша 

помощь 

окружающим» 

комбин

ированн

ый 

Помощь 

инвалидам и 

пожилым людям. 
реалии родного 

языка на 

английском языке;  
лексический и 

грамматический 

материал цикла 

участвуют в проектной 
деятельности 

межпредметного 

характера, работают в 

паре/группе, осуществляют 

информационный поиск, 

передают реалии родной 

культуры на английском 

языке 

Проект   

9.  Повторение 

изученного 

материала. 

Подготовка к 

контрольной работе 

комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла  

 выполняют лексико-
грамматические 

упражнения; составляют 

высказывания по опорам; 

работают с текстом (с 

различными стратегиями) 

Текущий 

контроль 
 

10.  Контрольная работа 

по теме «We must 
help people around» 

Урок 

контрол

я ЗУН 

лексический и 

грамматический 

материал цикла  

слушают текст с целью 
извлечения конкретной 

информации (gaps filling-
заполнение пропусков),  

читают текст, выполняют 

различного рода 

упражнения к тексту, 

определяют внутреннюю 

организацию текста, 

выполняют лексико-
грамматические задания 

Контрольна

я работа 
 

11.  Контроль навыков 

говорения и письма 
Урок 

контрол

я ЗУН 

лексический и 

грамматический 

материал цикла  

выполняют лексико-
грамматические задания 

теста, повторяют 

некоторые способы 

Диалог, 

письмо 
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словообразования; 

составляют собственные 

высказывания с опорой на 

образец, пишут письмо 

личного характера 
 

стране/странах изучаемого 

языка; 
Расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, делать 

краткие сообщения, описывать 

события, явления (в рамках 

изученных тем), передавать 

основное содержание, понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам речи,  
читать несложные аутентичные 

тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием,  
Составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты 

проектной работы. 
Unit 4. «Every day and at weekends» 

12.  Путешествие в Уэльс. 

Порядок слов в 

предложении 

комбин

ированн

ый 

Семейные 

путешествия. 

Отдых в Уэльсе и 

возможности 

отдыха для детей 

в летнем лагере. 
Порядок слов в 

предложении  

знакомятся с новой 

лексикой, учатся 

использовать ее в речи; 

строят предположения по 

поводу того, чем могли бы 

заниматься Пол и Оливер в 

парке, выполняют лексико-
грамматические 

упражнения; работают в 

парах 

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;  

Проверочна

я работа 
 

13.  Поход в зоопарк. The 
Present Progressive 
Tense, глаголы - 
исключения 

комбин

ированн

ый 

Поход в зоопарк. 
Распространѐнны

й в Британии 

способ 

путешествия — 
автокараван 

читают, слушают текст на с 

целью полного понимания 

содержания, рассказывают 

о своих ежедневных 

занятиях и о своѐм досуге, 

обращают внимание на 

видо-временную форму 

сказуемого и называют еѐ, 

совершенствуют 

Текущий 

контроль 
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орфографические навыки  -оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ 

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 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; 
Предметные результаты 

14.  Северная Ирландия. 

Обобщение 

грамматики времена 

группы Present 

комбин

ированн

ый 

Путешествие по 

различным частям 

Великобритании. 

Ирландская 

Республика, 

летние праздники 

Северной 

Ирландии, 
Present Simple, 
Present 
Progressive, 
Present Perfect в 
значении 

настоящего 

действия  

осуществляют 

информационный поиск; 

читают/воспринимают 
текст на слух с целью 

полного понимания 

содержания, читают 

сказуемые в Present Simple, 

Present Progressive и Present 

Perfect и называют их видо-
временную форму, 

заполняют таблицу, 

заполняют пробелы в 

упражнении  

Текущий 

контроль  
 

15.  Урок домашнего 

чтения «Happy 
Birthday!» 

комбин

ированн

ый 

жизнь 

школьников в 

британской 

школе-интернате 

читают/воспринимают 
текст на слух с целью 

полного понимания 

содержания, переводят 

Текущий 

контроль 
 

16.  Обан-интересный 

город 
комбин

ированн

ый 

Посещение 

различных 

городов 

Великобритании: 

Обан. 

Грамматический 

материал цикла. 

работают в паре и группе,  
понимают текст на слух 
с извлечением конкретной 

информации, учатся вести 

диалогическое общение с 

зарубежными 

сверстниками, пишут 

письмо личного характера 

Текущий 

контроль 
 

17.  Обобщающий урок 
по теме «Every day 

and at weekends». 

Consolidation 

Урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

знаний 

Достопримечатель

ности Англии и 

занятия 

британских 

школьников в 

свободное время. 

Лексический и 

грамматический 

материал цикла 

Воспринимают на слух 

тексты (диалоги), с целью 

извлечения общей 

информации, составляют 

диалоги с опорой на 

образец, работают в парах 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения; строят 

собственные письменные 

высказывания с опорой на 

Текущий 

контроль 
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образец Начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на 

предложения собеседника 

согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и 

усвоенный лексико-
грамматический материал; 

рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и 

планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем 

городе/селе, своей стране и 

стране/странах изучаемого 

языка; делать краткие 

сообщения, описывать события, 

явления; передавать основное 

содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, 

использовать перифраз, 
синонимические средства в 

процессе устного общения; 

понимать основное содержание 

коротких, несложных 

аутентичных прагматических 

текстов; 
воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 
ориентироваться в иноязычном 

18.  Проект « Мой 

семейный альбом» 
комбин

ированн

ый 

реалии родного 

языка на 

английском языке; 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

работают в группах, 

участвуют в проектной 

деятельности,  

разрабатывают 

краткосрочный проект 

(межпредметного 

характера) и устно его 

представляют, передают 

реалии родного языка на 

английском языке 

Проект   

19.  Повторение 

изученного 

материала. 

Подготовка к 

контрольной работе 

Урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

знаний 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

прослушивают текст с 

целью извлечения общей и 

конкретной информации, 

заполнить пропуски в 

предложениях.  читают 

тексты с целью извлечения 

конкретной информации; 

учатся составлять 

сравнительные таблицы на 

основе текста; работают с 

двуязычным словарем 

Текущий 

контроль 
 

20.  Контрольная работа 

по теме «Every day 

and at weekends» 

Урок 

контрол

я ЗУН 

Популярные в 

Великобритании 

видеоигры, 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения в тестовых 

форматах; слушают, 

читают тексты с целью 

понимания детального 

содержания прочитанного 

(matching), с целью 

извлечения конкретной 

информации (unique  

answer), учатся адекватно 

оценивать свои умения в 

различных видах речевой 

деятельности  

Контрольна

я работа 
 

21.  Контроль навыков 

говорения и письма     
Работа над ошибками 

Урок 

контрол

я ЗУН 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

выполняют лексико-
грамматические задания, 

ведут диалог по заданной 

Диалог, 

монологиче

ское 
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ситуации в рамках 

пройденного материала, 

строят собственные 

высказывания логично, 

аргументировано 
по заданной ситуации в 

рамках пройденной темы, 

пишут письмо о летних 

каникулах  
 

тексте; прогнозировать его 

содержание по заголовку; читать 

несложные аутентичные тексты 

разных стилей с полным и 

точным пониманием; оценивать 

полученную информацию, 

выражать свое сомнение; читать 

текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации; 
заполнять анкеты и формуляры; 
Составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты 

проектной работы. 

высказыван

ие, письмо 
 
 
 

 
III четверть 

№ 

п\п Тема урока Тип 

урока 
Элементы 

содержания 
Виды деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, предметные) 

Формы 

диагностик

и и 

контроля 

Дата 

провед

ения 

Unit 5. «My favourite celebrations» 
1.  Мой любимый 

праздник. Степени 

сравнения, предлоги 

времени, суффиксы -
ion, -al, конверсия 

комбин

ированн

ый 

праздниками, 

обычаи и 
традиции, 

связанные с 

праздниками, 

предлоги времени, 

степени сравнения 

имѐн 

прилагательных, 

слово- 
образование: 

суффиксы -ion, -
al, конверсия 

знакомятся с новой 

лексикой, учатся 

использовать ее в 

собственных 

высказываниях; 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения; работают с 

лингвострановедческим 

справочником, работают с 

письменным/прослушанны

м текстом: извлекают 

необходимую 

информацию, фиксируют 

нужную информацию, 

интерпретируют график, 

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;  

Устный 

опрос 

лексических 

единиц 
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делают выводы -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 

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 еѐ 

решения;  
-владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  
Познавательные УУД: 
-пользоваться логическими 

действиями сравнения, анализа, 

2.  Рождество. The Past 
Progressive Tense, 
предлоги места 
и направления. 

комбин

ированн

ый 

празднование 

Рождества в 
Великобритании, 

Past Progressive 
(утверди- 
тельные и 

отрицательные 

предложения),  

предлоги места 
и направления 

знакомятся с новыми 

грамматическим явлением 

-  Past Progressive, 
самостоятельно делают 

вывод о формальной 

стороне грамматического 

явления, сравнивают свой 

вывод с правилом в 

таблице ―Grammar in 

Focus‖, учатся 

использовать в своих 

высказываниях; 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения, слушают 

текст с целью извлечения 

конкретной информации и 

с полным пониманием 

услышанного 

Текущий 

контроль 
 

3.  Подарки к празднику. 
Past Progressive. 
Словообразование — 
сложные слова 

комбин

ированн

ый 

виды 

празднований в 

США и 

Великобритании,  

реалии родного 

языка на 

английском языке, 

Past Progressive 
(вопросительные 

предложения), 

время (8:30), 

словообразование 

— сложные слова 

читают текст (с 

пониманием основной 

мысли содержания); 
заполняют таблицу на 

основе прочитанного, 

осуществляют 

информационный поиск, 

интерпретируют 

информацию, 

представленную в знаково-
символическом виде, 

слушают текст с целью 

извлечения конкретной 

информации, 

совершенствуют 

лексические навыки 

говорения, знакомятся со 

статьѐй в LCG и 

высказывают свои 

Текущий 

контроль 
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предположения в 

письменном виде 
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 

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; 

4.  Китайский Новый год 

в Лондоне. Past 
Progressive и Past 
Simple 

комбин

ированн

ый 

празднование 

китайского 
нового года в 

Лондоне, обычаи 

и традиции США 

и 

Великобритании, 

Past Progressive и 

Past Simple 

выполняют 

грамматические 

упражнения на осознание 

разницы в значении Past 

Progressive и Past Simple; 

составляют собственные 

диалоги-интервью с 

опорой на вопросы; 

работают с двуязычным 

словарем  

Текущий 

контроль 
 

5.  Урок домашнего 
чтения ―What is the 

perfect Christmas 
tree?».  
 

комбин

ированн

ый 

художественный 
текст The 
Perfect Tree by 
Debra W. Hingley,  
Past Progressive, 
предлоги 

направления,  

личные 
и притяжательные 

местоимения 

Читают текст с 

пониманием основного 
содержания и детальным 

пониманием прочитанного, 

учатся понимать 

отношения между частями 

текста, говорить на основе 

прочитанного 

Текущий 

контроль 
 

6.  Любимые праздники комбин

ированн

ый 

Нормы поведения, 

принятые в США 

и 

Великобритании,  

материал, 

усвоенный на 

предыдущих 
уроках 

Слушают диалог без 

зрительной опоры с целью 

извлечения конкретной 

информации,  
выражают понимание 

прослушанной 

информации в требуемой 

форме, ведут диалог-
расспрос, расспрашивают о 

праздниках; представляют 

собственную культуру, 

находят сходства и 

различия между образом 

жизни в своей стране, 
США и Великобритании 

Контроль 

аудирования 
 

7.  Обобщающий урок 
по теме «My favourite 

Урок 

обобще

праздники, 

обычаи и 
Прослушивают текст с 

целью извлечения общей и 

Текущий 

контроль 
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celebrations».  ния и 

система

тизации 

знаний 

традиции, 

принятые в США, 

Великобритании и 

России, 

творчество 
писателя Чарлза 

Диккенса 

конкретной информации, 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения, 

самостоятельно работают, 

рационально 

организовывая свой труд в 

классе 

- 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; 

делать краткие сообщения, 

описывать события, явления (в 

рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному, 

услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей 
Предметные результаты 
начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях;  воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам речи; 

уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

ориентироваться в иноязычном 

8.  Проект « Мой 

любимый праздник» 
комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

Участвуют в проектной 
деятельности 

межпредметного 

характера, учатся 

осуществлять 

информационный поиск, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств,  

передавать факты родной 
культуры на английском 

языке 

проект  

9.  Защита проекта «Мой 

любимый праздник» 
комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

работают в парах, 
выполняют презентацию 

проекта, составляют 

собственные 

высказывания,  передают 

факты родной культуры на 

английском языке  

проект  

10.  Повторение 

изученного. 

Подготовка к 

контрольной работе 

Урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

знаний 

лексический и 

грамматический 
материал цикла 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения; читают 

выразительно с целью 

понимания конкретной 

информации, записывают 

воспринятую на слух 

информацию 

Текущий 

контроль 
 

11.  Контрольная работа 
«My favourite 

celebrations» 

Урок 

контрол

я ЗУН 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

выполняют лексико-
грамматические задания в 

тестовых форматах, 

работают с аутентичными 

текстами различной 

Контрольна

я работа 
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функциональной 

направленности (статья для 

аудирования, 

художественный текст для 

чтения) 

тексте; прогнозировать его 

содержание по заголовку; читать 

аутентичные тексты разных 

жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, 

основную мысль; выделять 

главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов текста); писать 

поздравления, личные письма с 

опорой на образец; 

расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о 

себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы 
речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка. 
Составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты 

проектной работы. 

12.  Контроль навыков 

говорения и письма 
Урок 

контрол

я ЗУН 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

строят собственные 

высказывания, 

представляют свою 

культуру, знакомятся с 

праздником Kwanzaa, 

празднованием Christmas в 

Австралии, пишут письмо 

личного характера 

Монологиче

ское 

высказыван

ие, письмо 

 

13.  Работа над 

ошибками. 
комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения, корректируют 

допущенные ошибки, 

работают в парах 

Текущий 

контроль 
 

Unit 6  «We’ve had a nice trip to England» 
14.  Экскурсия по 

Лондону. Города 

России. Past Simple 

комбин

ированн

ый 

Экскурсия по 

Лондону. 
Достопримечатель

ности Англии: 
Alton Towers, 
Cadbury World, 
York, the Viking 
Centre, the 
British Museum, 
Hamleys. Past 
Simple 

знакомятся с новым 
грамматическим правилом 

использования Past Simple 

для описания 

повторяющихся 
действий в прошлом, 

выполняют 

грамматические 

упражнения, составляют 

рассказ о пребывании 

детей в Лондоне, 

трансформируя начальную 

форму глаголов в Past 

Simple, используют опоры 

для построения 

высказывания, пользуются 

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;  

Текущий 

контроль 
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справочной литературой, 

читают/воспринимают на 
слух текст с целью полного 

понимания информации  

-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 

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 еѐ 

решения;  
-владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  
Познавательные УУД: 
-пользоваться логическими 

действиями сравнения, анализа, 

15.  Простое прошедшее и 

прошедшее 

длительное время.  
 

комбин

ированн

ый 

Экскурсия по 
Лодону, 
мероприятия в 
британской 
школе: a Skipping 
Day, a Book Day, a 
‗Come As You 

Were‘ party, 
исторические 
личности — 
William I, William 
II, Henry I, . Past 
Simple, Past 
Progressive. 
 

Слушают/читают тексты с 

целью извлечения 

конкретной информации, с 

целью полного понимания 

информации, слушают 

диалог и кратко отвечают 

на вопросы,  обращают 

внимание на 

функциональные и 

формальные особенности 

использования Past Simple 

и Past Progressive, 
формулируют вопросы в 

Past Simple и Past 
Progressive, используют 

опоры для построения 

высказывания 

Устный 

фронтальны

й опрос 

 

16.  Настоящее 
совершенное время.  
 

комбин

ированн

ый 

Детские книги и 
фильмы (Game 
Boy by A. Durant, 
Ice Age); Present 
Perfect, Past 
Simple 

слушают (читают) 

интервью и вопросы, 

которые задают дети, 

читают ответы на вопросы, 

формулируют правило или 

обращаются к таблице за 

уточнением 

функциональных и 

формальных особенностей 

использования Present 

Perfect, знакомятся с 

использованием Present 
Perfect с наречием 

неопределѐнного времени 

ever, работают в парах, 

находят подходящие 

сочетания и 
разыгрывают небольшие 

Текущий 

контроль 
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диалоги, используя 

образцы, высказываются 

самостоятельно как в плане 

содержания, так и в плане 

выбора речевых средств 

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 

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; 

17.  Посещение музеев. 
Present Perfect/Past 
Simple/Past 
Progressive 

комбин

ированн

ый 

Музеи 

Великобритании. 

Факты культуры 

страны 

изучаемого языка 

воспринимают текст на 
слух с целью общего 

понимания содержания, 

читают с целью полного 

понимания содержания, 

формулируют правило и 

обращаются к таблице за 
уточнением 

функциональных и 

формальных особенностей 

использования Past Simple, 
Past Progressive и Present 
Perfect для описания 
действий, которые 

произошли в прошлом, 

продуцируют 

видоременную форму, 

ориентируясь на указатели 

времени 

Самостояте

льная 

работа 

 

18.  Урок домашнего 
чтения. Reading 
lesson. «The trip I 

liked best of all».  
 

комбин

ированн

ый 

факты культуры 
страны 
изучаемого языка 
(the Changing of 
the Guard, 
Windsor, Windsor 
Castle, Canterbury, 
Canterbury Tales). 
Present Perfect, 
Past Simple, 
Past Progressive 

читают, различают жанры 

текстов (личное письмо, 

запись на открытке, статья 

из газеты), извлекают 

информацию о культуре 

страны из текста, по 

внешнему виду и по 

некоторым деталям 

догадываются о жанре 

текстов (письмо длиннее, 

чем запись на открытке, 

содержит больше деталей; 

статья из газеты имеет 

ссылку на название газеты 

и автора), читают из статьи 

Текущий 

контроль 
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те предложения, в которых 

содержится неточность, и 

исправляют еѐ 

- 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; 

Предметные результаты 
Начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о 

своем городе/селе, своей стране и 

стране/странах изучаемого 

языка; 
делать краткие сообщения, 

давать краткую характеристику 

персонажей; 
воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 
читать текст с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации;  писать 

поздравления, Составлять план, 

тезисы устного или письменного 

сообщения; кратко излагать 

результаты проектной работы. 

19.  Посещение 

различных городов 

мира  

комбин

ированн

ый 

Посещение 

различных 

городов 

Великобритании, 

России и городов 

мира. Факты 
культуры страны 
(Buckingham 
Palace, the 
Hampton Court 
Maze, Hyde Park, 
the Museum of 
London, the 
London Transport 
Museum, the 
British Museum) 

учатся работать с текстом 

(с различными 

стратегиями); 
работают с 

лингвострановедческим 

справочником, 

двуязычным словарем; 

делают подписи к 

картинкам,  слушают 

диалог и кратко отвечают 

на вопрос, логично ведут 

диалог, учатся 

рассказывать о себе 

логично и полно. Объѐм 

высказывания — 10—15 
предложений 

Текущий 

контроль 
 

20.  Обобщающий урок 
по теме «We‘ve had a 

nice trip to England».  

Урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

знаний 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения; работают с 

таблицей, самостоятельно 

работают, рационально 

организовывая свой труд в 

классе  

Текущий 

контроль 
 

21.  Проект « Мои самые 

интересные 

воспоминания» 

комбин

ированн

ый 

Посещение 

различных музеев, 

городов. 

Экскурсия по 

Лондону. Реалии 

родного языка на 

английском языке, 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

участвуют в проектной 

деятельности, 

разрабатывают  

краткосрочный проект 

(межпредметного 

характера), учатся работать 

с информацией (учебник, 

дополнительная 

литература); работают в 

группах, устно его 

представляют 

проект  

22.  Защита проектов. проект  

23.  Повторение 

изученного по главе 

комбин

ированн

лексический и 

грамматический 

выполняют лексико-
грамматические 

Текущий 

контроль 
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6. Подготовка к 

контрольной работе 
ый материал цикла упражнения; учатся 

выполнять само- и 

взаимоконтроль; читают 

тексты с целью извлечения 

конкретной информации; 

составляют диалогические 

высказывания с опорой на 

образец  
24.  Контрольная работа 

по теме «We‘ve had a 

nice trip to England» 

Урок 

контрол

я ЗУН 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

Выполняют задания 

контрольной работы, 

прослушивают, читают 

тексты с целью извлечения 

общей и конкретной 

информации, выражают 

понимание прослушанной 

информации в требуемой 

форме 

Контрольна

я работа 
 

25.  Контроль навыков 

говорения и письма 
Урок 

контрол

я ЗУН 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

составляют собственные 

высказывания с опорой на 

образец; читают текст с 

целью извлечения 

конкретной информации; 

пишут письмо личного 

характера 

Диалог, 

письмо 
 

26.  Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

Анализируют, 

корректируют ошибки, 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения 

Текущий 

контроль 
 

Unit 7 «My future holiday» 
27.  Семейное 

путешествие. 
комбин

ированн

ый 

Достопримечатель

ности Шотландии; 

Present Progressive 
в значении 

будущего 

действия 
 

Знакомятся с новым 

грамматическим явлением, 

формулируют 

грамматическое правило,  

используют опоры для 

построения высказывания, 

пользуются справочной 

литературой 

(лингвострановедческим, 

Личностные результаты  
-умение работать в паре/группе; 

взаимопомощь; -ценностное 

отношение к учебе как виду 

творческой деятельности; 
-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность, 

целеустремленность и  

Устный 

фронтальны

й опрос 
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грамматическим 

справочниками); читают с 

целью извлечения 

конкретной информации, с 

целью полного понимания 

содержания 

самостоятельность в выполнении 

учебных заданий; -умение вести 

обсуждение, давать оценки; 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
-самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения 
-соотносить свои действия с 

планируемыми результатами,   
-оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ 

решения;  
Познавательные УУД: 
-работать с текстом: определять 

тему, выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; -осознанно строить 

свое высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 
Коммуникативные УУД: 
- выражать свои мысли в 

соответствии с задачами; 
- вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем;- уметь с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию; 
Предметные результаты 
расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, 

опираясь усвоенный лексико-
грамматический материал; 

делать краткие сообщения, 

передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного 

или услышанного, рассказывать 

28.  Путешествие семьей  комбин

ированн

ый 

Морское 

путешествие, 

популярный в 

Британии способ 

путешествия — 
путешествие на 

лодке по реке, to 

be going to. 
 

читают с целью извлечения 

конкретной информации, 

сравнивают, сопоставляют, 

обобщают полученную 

информацию, использовать 

опоры для построения 

высказывания, учатся 

переводить, используют 

лексические единицы, 
связанные с занятиями в 

летние каникулы, 

формулируют намерение 

совершить что-то в 

будущем, исходя из их 

увлечений 

Текущий 

контроль 
 

29.  Поездка в Брайтон. комбин

ированн

ый 

британский 
курортный город 
Брайтон; Future 
Simple, Shall I … 

(asking for advice) 

читают с целью извлечения 

конкретной информации, с 

целью полного понимания 

содержания, с целью 

понимания основного 

содержания, рассказывают 

о своих планах на лето, 

знакомятся  с новой 

функцией Future Simple: 

asking for advice (Shall I 
…), функциейбудущего 

действия, которая 

выражается через maybe, 

think, hope, слушают 

высказывания и сообщают 

информацию о себе, 

знакомятся с памяткой 

―Mind!‖, в 

Устный 

фронтальны

й опрос, 

чтение 
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которой представлена 

функция asking for advice, 
выполняют упражнение, 

используя лексические 

единицы из word box 

о себе; воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

читать несложные аутентичные 

тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием; оценивать 

полученную информацию, 

выражать свое сомнение 
30.  Резервный урок       

 

IV четверть 

№ 

п\п Тема урока Тип 

урока 
Элементы 

содержания 
Виды деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, предметные) 

Формы 

диагностик

и и 
контроля 

Дата 

провед

ения 

1.  Посещение 

различных городов 

мира. 

Достопримечательно

сти Испании.  

комбин

ированн

ый 

достопримечатель

ности Испании; 
Present Progressive 
in the future 
meaning, to be 
going to, Future  
Simple;  
 

знакомятся с новой 

лексикой, учатся 

использовать ее в 

собственных 

высказываниях,  читают с 

целью полного 
понимания содержания, 

обращают внимание на 

предложения, в которых 
выделены сказуемые, и 

пытаются объяснить, 

почему использована та 
или иная видовременная 

форма  

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  

Чтение 

вслух  
 

2.  Урок домашнего 

чтения. Reading 
Lesson. «Jennings is 
ill» 

комбин

ированн

ый 

Жизнь 

школьников в 

британской 

школе-интернате;  
грамматический 

материал цикла. 

читают с целью полного 
понимания содержания, с 

целью понимания 

основного содержания, 
работают с 

грамматическим 

Перевод   
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 справочником, выполняют 

лексико-грамматические 

упражнения, переводят 

самостоятельность в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 
-умение вести обсуждение, 

давать оценки; 
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,  
-оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ 

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; 

3.  Планы на выходные 

и каникулы. Морское 
путешествие 

комбин

ированн

ый 

Морское 

путешествие, 

грамматический 

материал цикла. 
 

выполняют 

грамматические 

упражнения, слушают 

текст с целью извлечения 

конкретной информации, 

читают текст с целью 

полного понимания 

содержания, учатся вести 

диалогическое общение с 

зарубежными 
сверстниками 

Текущий 

контроль 
 

4.  Обобщающий урок 
по теме «My future 

holiday».  

Урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

знаний 

Достопримечатель

ности Москвы, 

Эдинбурга, 

лексический и 

грамматический 

материал цикла  
 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения; учатся 

взаимодействию, работая в 

парах, используют 

изученную лексику в своих 

высказываниях, учатся 

умения самостоятельно 

работать, рационально 

организовывая свой труд в 

классе 

Текущий 

контроль 
 

5.  Проект «Мои 

будущие каникулы» 
комбин

ированн

ый 

Семейные 

путешествия.  
Посещение 

различных 

городов 

Великобритании, 

России и городов 

мира,  
лексический и 

грамматический 

материал цикла 

Участвуют в проектной 

деятельности, 

разрабатывают 

краткосрочный проект 

(межпредметного 

характера) и устно его 

представляют,  учатся 

взаимодействовать, работая 

в парах, учатся выражать 

собственное мнение  

Проект   

6.  Повторение 

изученного по главе 

6. Подготовка к 

комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

составляют высказывания 

по картинке, выполняют 

лексико-грамматические 

Текущий 

контроль 
 



 45 

контрольной работе упражнения; используют 

известный языковой 

материал в новых речевых 

ситуациях; работают в 

парах читают текст с целью 

полного понимания 

информации; 

прослушивают диалоги с 

целью извлечения 

конкретной информации; 

читают текст с пониманием 

конкретной информации 

-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 свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями межкультурной 

коммуникации; 
- вступать в диалог  в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами АЯ; 
- уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию; 
Предметные результаты 
вести беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, 

рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и 

планах на будущее, делать 

краткие сообщения, давать 

краткую характеристику 

персонажей; воспринимать на 

слух и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 
читать текст с выборочным 

пониманием нужной 

информации;  писать 

7.  Контрольная работа 

по теме «My future 

holiday» 

урок 

контрол

я ЗУН 

Санкт-Петербург; 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

выполняют задания в 

тестовых форматах (видо-
временные формы Future 
Simple, Present Progressive в 

значении будущего 

действия и оборот to be 

going to), читают, 

прослушивают тексты с 

целью понимания 

детального содержания 

прочитанного, с целью 

полного понимания 

содержания 

Контрольна

я работа 
 

8.  Контроль навыков 

говорения и письма 
Урок 

контрол

я ЗУН 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

работают парами, ведут 

диалогическое общение по 

заданной ситуации в 

рамках пройденного 

материала, логично, 

аргументировано, пишут 

письмо о предстоящих 

летних каникулах 

Монолог, 

диалог, 

письмо 

 

9.  Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

Анализируют, 

корректируют ошибки, 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения 

Текущий 

контроль 
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поздравления, Составлять план, 

тезисы устного или письменного 

сообщения; кратко излагать 

результаты проектной работы. 
Unit 8. «My best impressions» 

10.  Праздники в 
Лондоне. Местные 

праздники. 

комбин

ированн

ый 

факты культуры 
Британии (a 
marathon, the 
London marathon, 
the London 
stroll (strollerthon), 
Cadbury); 
Present/Past/Future 
Simple, 
Present/Past 
Progressive, 
Present Perfect, to 
be going to. 

соотносят каждый 

указатель времени с 

видовременной формой, 

подписывают сказуемые 

под названием 

видовременной формы, 

просматривают текст и 

находят название события, 

читают текст вслух по 

предложению, выбирая 

форму из скобок и 

объясняя свой выбор, 

переводят предложения, 
отдельные сочетания, 

высказываются по логико-
синтаксической схеме, 

используя в качестве опоры 

слова в рамках  

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; 
-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;  

Текущий 

контроль 
 

11.  Достопримечательно

сти Великобритании 
комбин

ированн

ый 

Дополнительные 

сведения о фактах 

культуры 

Британии, Present 

Perfect, Past 
Simple, 
Present Simple, 
Past Progressive, 
Future Simple 

осуществляют 

информационный поиск, 

пользуются справочной 

литературой, рассказывают 

о любимом виде спорта или 

занятии, отвечают на 

вопросы для уточнения 

содержания 
или для получения 

дополнительной 

информации, слушают 

текст с целью понимания 

основной информации, 

читают текст вслух, 

выбирая форму из скобок и 

объясняя свой выбор, 

Текущий 

контроль 
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переводят предложения, 

отдельные сочетания или 

выделенные слова 

-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 еѐ 

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, 

12.  Известные люди комбин

ированн

ый 

Известные люди, 

факты культуры 

страны 

изучаемого языка, 

Present/ 
Past Simple, 
Present Perfect 
 

пользуются справочной 

литературой, ведут диалог, 

составляют два рассказа, 

используя глагол to be в 

Present/Past Simple и в 

Present Perfect, 
догадываются о значении 
выделенных слов, слов, 

образованных при помощи 

суффикса –er, читают 

статьи о писателях в 

лингвострановедческом 

справочнике, составляют и 

записывают вопросы 

Устный 

фронтальны

й опрос 

 

13.  Тематический парк комбин

ированн

ый 

Достопримечатель

ности 
Великобритании , 
(a theme park, the 
Playstation Park, 
Alton Towers, 
Gorky Park); 
Present Perfect, 
Present/Past/Future 
Simple, 
Present/Past 
Progressive, to be 
going to, can, 
should, must 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения, осуществляют 

информационный поиск, 

составляют рассказ о том, 

как посетители могут 

провести время в парках, 

обращаются к информации 

об открытии парка, 

используют to be going to, 

отвечают на вопрос, 

читают вслух, вставляя 

указатели времени и 

объясняя свой выбор, 

составляют вопросы 

Текущий 

контроль 
 

14.  Урок домашнего 

чтения. Reading 
lesson. «A day in 
Disneyland» 

комбин

ированн

ый 

Диснейленд, 

лексический и 

грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков. 

устанавливают 

последовательность 

событий, извлекают 

информацию из текста, 

отвечают на вопросы, 

аргументируют примерами 

из текста, читают вопросы 

Текущий 

контроль 
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и ищут ответы в тексте, 

устанавливают 

последовательность 

событий, читая детали из 

текста, называют 

подчѐркнутое сказуемое в 

тексте и соотносят его с 

видовременной формой и 

правилом его 

употребления, выбирают 

название и аргументируют 

свой ответ 

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 

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 

15.  Достопримечательнос

ти Великобритании. 
комбин

ированн

ый 

Достопримечатель

ности 

Великобритании  
(London Zoo, 
Legoland 
Windsor),  
лексический и 

грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения, слушают 

текст с целью понимания 

основного содержания, с 

целью понимания основной 

информации, адекватно 

реагируют на реплики и 

логично ведут диалог, из 

двух предложенных реплик 

выбирают подходящую по 

смыслу 

Проверочна

я работа 
 

16.  Обобщающий урок 
по теме «My best 

impressions».  

Урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

знаний 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

читают с целью извлечения 

конкретной информации, 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения 

Текущий 

контроль 
 

17.  Повторение 

изученного по главе 

6. Подготовка к 

контрольной работе 

комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения; читают 

тексты с целью извлечения 

конкретной информации 

Текущий 

контроль 
 

18.  Контрольная работа 

по теме «My best 
impressions» 

Урок 

контрол

я ЗУН 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

выполняют задания в 

тестовых форматах, 

слушают с полным 

пониманием содержания 

Контрольна

я работа 
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высказываний, 

включающих пройденный 

лексико-грамматический 
материал, читают 

информацию в таблице, 

устанавливают 

соответствия между тем, о 

чѐм говорит Стюарт, и его 

мнением об этом, читают с 

целью извлечения 
конкретной информации, в 

краткой форме фиксируют 

ответы на вопросы, 

заполняют пропуски 

глаголами в 

соответствующей 

видовременной форме 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 
Предметные результаты 
Начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 
расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

опираясь на изученную тематику 

и усвоенный лексико-
грамматический материал; 

рассказывать о себе, сообщать 

краткие сведения о своем 

городе/селе, своей стране и 

стране/странах изучаемого 

языка; использовать перифраз, 

синонимические средства в 

процессе устного общения; 

воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

понимать основное содержание 

коротких, несложных 

аутентичных прагматических 

текстов и выделять значимую 

информацию; уметь определять 

тему текста, выделять главные 

факты, опуская второстепенные; 

ориентироваться в иноязычном  
тексте; прогнозировать его 

содержание по заголовку; читать 

несложные аутентичные тексты 

19.  Контроль навыков 

говорения и письма 
Урок 

контрол

я ЗУН 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

Ведут диалогическое 

общение по заданной 

ситуации в рамках 

пройденного материала, 

пишут письмо, содержащее 

конкретную информацию о 

себе 

Диалог, 

письмо 
 

20.  Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

Урок 

контрол

я ЗУН 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

выполняют задания теста, 

анализируют, 

корректируют допущенные 

ошибки, выполняют само- 
и взаимоконтроль, 

составляют 

монологические и 

диалогические 

высказывания 

Текущий 

контроль 
 

21.  Подготовка к 

итоговой 

контрольной работе. 

комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

выполняют задания 

теста, анализируют 
Текущий 

контроль 
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22.  Итоговая 

контрольная работа 
 
 
 
 
 
Контроль говорения 

и письма 

Урок 

контрол

я ЗУН 

лексический и 

грамматический 

материал 

учебника 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения в тестовом 

формате; прослушивают 

текст с целью извлечения 

конкретной информации; 

читают текст с пониманием 

конкретной информации, 

используют изученную 

лексику в собственных 

монологических и 

диалогических 

высказываниях, пишут 

письмо личного характера 

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; - писать личные 

письма с опорой на образец; 

расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о 

себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка. 
Составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты 

проектной работы. 

Контрольна

я работа 
 

23.  Контрольна

я работа 
 

24.  Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал 

учебника 

выполняют задания теста, 

анализируют, 

корректируют допущенные 

ошибки, выполняют само- 
и взаимоконтроль 

   

25.  Урок домашнего 

чтения: «Сказка о 

городской и 

деревенской мыши». 

  устанавливают 

последовательность 

событий, извлекают 

информацию из текста, 

отвечают на вопросы, 

аргументируют примерами 

из текста, читают вопросы 

и ищут ответы в тексте, 

устанавливают 

последовательность 

событий, 

 Устный 

фронтальны

й опрос 
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26.  Стихотворение: 

«Ключ от 

королевства». 

  устанавливают 

последовательность 

событий, извлекают 

информацию из текста, 

отвечают на вопросы 

 Устный 

фронтальны

й опрос 

 

27.  Рассказ Луизы Мей 

Олкотт «Маленькие 

женьщины». 

  устанавливают 

последовательность 

событий, извлекают 

информацию из текста, 

отвечают на вопросы 

 Устный 

фронтальны

й опрос 
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Описание места предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Английский язык» входит в предметную область «Иностранный язык». Согласно учебному плану на изучение 

английского языка в 6 классе отводится 3 часа в неделю. При 35 учебных неделях - годовое количество учебных часов по английскому 

языку составляет в 6 классе – 105 часов.  
Контроль качества знаний осуществляется следующим образом:  
1) Проводятся  контрольные работы (указаны в календарно-тематическом планировании) в форме теста или вопросов, требующих 

развѐрнутых ответов: 
- после изучения разделов  (тематический контроль - в конце 1,2 четверти); 
- в конце 3 четверти (промежуточный контроль); 
- в конце года (итоговый контроль). 
2)Текущий контроль осуществляется через устный опрос и небольшие проверочные тесты. КИМы, используемые учителем при 

проведении контрольных работ, находятся в кабине английского языка. 
 

Планируемые результаты освоения программы  
Личностные результаты 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 
 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 
 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
 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;  
уважительное отношение к своей стране, гордость за еѐ достижения и успехи; 
уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 
осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 
чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 
стремление достойно представлять родную культуру; 
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,  
эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам других людей;  
представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлечениям; 
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; 
чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 
уверенность в себе и своих силах; 

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;  
умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
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; 
потребность в здоровом образе жизни; 
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; положительное отношение к спорту; 
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 



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; 
понимание активной роли человека в природе; 
способность осознавать экологические проблемы; 
готовность к личному участию в экологических проектах; 

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

воспитание); 
умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей; 
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; 
представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 
адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей другой культуры; 
стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 
уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 
умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 
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 

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; 
осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для будущей профессии; 
обогащение опыта межкультурного общения; 



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: 
 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 еѐ 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: 
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; 
 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; 
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; 
 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. 
 

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

Коммуникативные умения в основных видах речевой  деятельности 
Говорение 
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, вежливо переспрашивать, давать совет, выражать благодарность, 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 прослушанного); 
- 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. 
 
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, подчинѐнные 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 словарѐм, 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); 
 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»). 
 

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. 
 

Компенсаторные умения 
Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 
 
Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 
 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 
 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения / аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать / слушать текст с разной глубиной понимания); 
 умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор (вербальные, изобразительные, содержательные, 

смысловые и др.) при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 
 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 
 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 
 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
 осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание иностранного 

языка как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 
 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 
 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), 

так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 



 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 
 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  
 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 
 эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам других людей;  
 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 
 
Г. В эстетической сфере: 
 представление об эстетических идеалах и ценностях; 
 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 
 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе; 
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей. 
 
Д. В трудовой сфере: 
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность, как в 

позиции лидера, так и в позиции рядового участника); 
 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 
 умение рационально планировать свой учебный труд; 
 умение работать в соответствии с намеченным планом. 
 
Е. В физической сфере: 
ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 
- потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес); 
- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 
- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности. 
 

Содержание учебного предмета 
Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах 

иноязычной культуры. 
Тематическое сообщение Распределение материала 6 класс 

Я, моя семья и мои друзья. Мои друзья и совместное 

времяпрепровождение. Внешность. Взаимоотношения в семье. 

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Внешность. Одежда. 

Черты характера. Взаимоотношения. 



Совместные занятия семьи. Дом/квартира. Разновидности 

домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа 

по дому 

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. 

Работа по дому. Магазины. Продукты питания. Покупка подарков. Выбор 

сувениров в магазине. 
Досуг и увлечения. 
Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые 

занятия в свободное время.  

Занятия в свободное время. 

Здоровый образ жизни. Спорт. 
Здоровые привычки/правильное питание. Виды спорта. Занятия 

спортом. Любимый вид спорта.  

Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые привычки. 

Внешность и здоровье. Правильное питание. Факты и мифы о здоровом 

образе жизни. 
Школьное образование. 
Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в 

системах образования. 

Мой класс, одноклассники. Занятия в школе. 

Мир профессий. 
Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на 

будущее. Трудоустройство подростков.  

Профессии, работа, которую выполняют люди разных профессий. Выбор 

будущей профессии. 

Человек и окружающий мир. 
Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы экологии.  

Погода: занятия детей в хорошую и плохую погоду. Описание погоды. 

Любимое время года. 
 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта 
Содержание познавательного (социокультурного) аспекта направлено на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 
Распределение содержания познавательного (социокультурного) аспекта  

Познавательные цели Социокультурные 

знания 
Основные виды деятельности учащихся 

Страны изучаемого 

языка и родная страна 
 

the Lake District, the 
Thames, Ben Nevis, the 
Tower of London, 
Buckingham Palace, 
Madame Tussaud’s 
 

Знакомятся с: 
– информацией из аутентичных буклетов и рекламных проспектов об 

англоязычных странах; 
– символикой англоязычных стран (Великобритания, Америка); 
– ценностями материальной и духовной культуры, которые широко известны и 

являются предметом национальной гордости в странах изучаемого языка и в 

родной стране; 
– английскими обозначениями русских реалий. 
Узнают: 
– наиболее известные достопримечательности стран изучаемого языка. 
Распознают британскую и американскую символику. 



Находят и представляют: 
– информацию о своей стране/городе/селе, интересную для зарубежного 

сверстника; 
–страноведческую информацию об англоязычных странах и систематизируют еѐ. 
Сообщают сведения: 
– о столице и еѐ достопримечательностях; 
– об известных достопримечательностях;  
– об истории и достопримечательностях исторического города; 
Представляют собственную культуру. 
Передают реалии родной культуры средствами английского языка. 

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. 
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; 
– мнениями британских сверстников о работе во время учѐбы в школе; 
– необычными профессиями в прошлом и настоящем. 
Понимают:  сходство и различия в трудоустройстве и выборе профессии в 

России и англоязычных странах. 
Школьное образование 
 

6 класс организации 
школьников: scouting in 
Britain and the USA 
 

Знакомятся с: 
– мнениями английских подростков о школе, школьных предметах, об учѐбе в 

различных типах учебных заведений и способах обучения, о школьной форме, 

домашних заданиях; 
– традициями проведения школьных мероприятий; 
Сравнивают и сопоставляют: 
– систему образования в Англии и США с системой образования в России; 
– традиции проведения школьных мероприятий. 



Рассказывают о системе образования в России и еѐ особенностях. 
Здоровый образ жизни. 

Спорт 
 

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

Знакомятся с: 
– отношением британских школьников к спорту и здоровому образу жизни; 
Сообщают сведения о: 
– популярных видах спорта. 
Выражают положительное отношение к спорту и здоровому образу жизни. 
Представляют достижения своей страны в области спорта, здоровом образе 

жизни 
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; 
Понимают знаки, принятые в англоязычных странах. 
Ориентируются по карте. 
Находят сходства и различия в проведении досуга в родной стране и 

англоязычных странах. 
Литература: 

выдающиеся писатели, 

поэты, драматурги, 

известные 

литературные 

произведения и их 

персонажи 
 

6 класс 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. 
 

Знакомятся с: 
– выдающимися писателями, поэтами 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; 
Выражают отношение к поступкам героев и высказывают о них собственное 

мнение. 
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 Знакомятся с: 



 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 
 

– основными типами магазинов, с наиболее популярными торговыми марками, 

торговыми центрами и магазинами; 
– необычными типами жилья; 
– понятиями ―village green‖, ―cottage‖; 
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. 
Представляют собственную культуру. 
Передают реалии родной культуры средствами английского языка. 

Содержание учебного аспекта 
Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного общего образования. Содержание учебного аспекта 

составляют коммуникативные умения по видам речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 
В учебниках используется комплексный подход, то есть взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности. 
 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Говорение 
Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог и овладение для этого различными 

речевыми функциями, а обучение монологической форме речи – на развитие умения использовать основные коммуникативные типы 

речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение с выражением своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст или заданную речевую задачу. Монологической и диалогической формам речи учащиеся обучаются с помощью 

высказываний по образцам. Развитию монологической и диалогической формам общения посвящены заключительные уроки каждого 

цикла. Упражнения этих уроков направлены на трансформацию и комбинирование усвоенного на предыдущих уроках материала в новых 

ситуациях. Опоры предлагаются для учащихся в зависимости от уровня их подготовленности. В рубриках ―Pair work‖, ―Group work‖, 

―Role play‖ учащиеся учатся работать в парах и группах. 
Аудирование 



Совершенствуются навыки восприятия речи на слух на новом речевом материале. Наряду с ранее сформированными навыками и 

умениями, учащиеся овладевают следующими умениями воспринимать и понимать на слух: 
 речь учителя и одноклассников; 
 тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи (время звучания – 2 минуты); 
 информацию с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основного содержания текстов, выбор необходимой 

информации, полное понимание прослушанных текстов; 
 разные жанры текста: 

публицистический; 
прагматический; 
научно-популярный; 

 разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся: 
сообщения; 
описания; 
диалоги; 
телефонные разговоры; 
интервью; 
аудиоэкскурсии; 
аудиорекламу; 
инструкции; 
прогноз погоды; 
объявления; 
сообщения в аэропорту, самолѐте; 
стихотворения; 
песни. 

Чтение 
На средней ступени у учащихся совершенствуются техника чтения и навыки чтения по правилам. Происходит дальнейшее развитие 

умений читать про себя. У учащихся развиваются следующие умения: 
умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

вида/цели чтения): с пониманием основного содержания, с полным пониманием содержания, с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой/интересующей) информации: 
– чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичных текстах, содержание которых соответствует указанному в 

программе предметному содержанию.  
– чтение с целью извлечения конкретной (запрашиваемой/интересующей) информации осуществляется на аутентичных текстах разных 

жанров.  



– чтение с полным пониманием осуществляется на аутентичных текстах, построенных в основном на изученном лексико-грамматическом 

материале, с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста.  
умение определять жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические; 
умение определять типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню и др. 
Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся, обладает воспитательным, развивающим, 

социокультурным и учебным (прагматическим) потенциалом. 
Письмо 
Совершенствуются навыки каллиграфии, орфографии, пунктуации, развивается умение использовать письмо как средство овладения 

другими видами речевой деятельности. 
Происходит овладение различными стилями письменной речи и функциональными типами письменного текста. У учащихся развивается 

умение писать с опорой и без опоры на образец: 
– открытки (30–40 слов); 
– записки родным, друзьям; 
– личные письма (не менее 80–90 слов); 
– письма этикетного характера (поздравления, приглашения, благодарности); 
– сообщения, отчѐты; 
– сочинения (в рамках тематики средней ступени) (не менее 100–120 слов). 
В процессе овладения письменной речью развиваются следующие специальные учебные умения: 
– кратко излагать прочитанные или услышанные тексты; 
– оформлять конверт (адрес отправителя и получателя); 
– выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения, кратко излагать результаты проектной деятельности; 
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 
– сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали; 
– находить и исправлять ошибки при окончательной редакции текста. 
 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Орфография 

Основные правила чтения, орфографии, пунктуации.  
Фонетическая сторона речи 

Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения звуков английского языка. Словесное ударение. 

Деление предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. 
Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов предложений: повествовательного (утвердительного и 

отрицательного), вопросительного (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительного, восклицательного 

предложений. Ритмико-интонационное оформление сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных предложений, а также предложений с 

однородными членами (интонация перечисления). 



Лексическая сторона речи 
Лексический запас в объѐме 1495 лексических единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающих ситуации общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы: отдельные слова, устойчивые 

словосочетания, средства выражения речевых функций, интернациональные слова, фразовые глаголы, оценочная лексика, лексика 

классного обихода, различные способы словообразования (аффиксация – суффиксы и приставки, словосложение, конверсия). 
 

Объѐм лексического запаса учащихся, подлежащий усвоению в 6 классе 
 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–5 классах, так и нового. Лексический запас составляет 

288 лексических единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах 

тематики 6 класса. В общий объѐм лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 
 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи; 
 устойчивые словосочетания (to get on well, pocket money, to wash the dishes, a dining room, a medical check, a board game, etc.); 
 интернациональная лексика (an office, a DVD player, etc.); 
 многозначные слова (careful – 1) заботливый 2) осторожный 3) точный, аккуратный); 
 фразовые глаголы (to have on, to get on, to try on, to look for); 
 речевые функции: apologizing/replying to an apology (I’m sorry! I won’t do it again. That’s OK. Forget it.); asking about the price (in a 

shop) (How much is/are …? How much do/does … cost?); asking for a favour (Can you do me a favour?); asking for permission (Can I 
…?); explaining/giving arguments (I’d like … because … On the one hand … But on the other hand … That’s why …); expressing doubt (It 
can’t be true.); expressing understanding (I see. Now I understand. That’s very sensible.); giving arguments/reasons (On the one hand … On 

the other hand … More than that …); offering/accepting/refusing (Shall I give you a hand? Oh, thanks. It’s OK, thanks.); promising (All 
right. I’ll …); showing interest/sympathy (What’s the matter? How are you?); thanking (Thank you very much. Oh, thanks. You’re 

welcome.); 
 основные способы словообразования: 
 аффиксация: суффиксы существительных (-er (a worker, a driver), -or (an operator), -tion (starvation); прилагательных (-y (frosty, 

foggy), -ful (respectful, careful), -less (careless); 
 словосложение (N + N – work + shop = workshop, stomach + ache = stomachache; N + N – no + thing = nothing, any + body = anybody; 

Prep + N – in + door = indoor, out + door = outdoor); 
 конверсия (a dress – to dress, a place – to place, rain – to rain). 

Грамматическая сторона речи 
Овладение грамматической стороной речи у учащихся основной средней школы предполагает совершенствование грамматических 

навыков и расширение объѐма значений грамматических явлений, изученных в начальной школе, а также овладение новыми 

грамматическими явлениями. Грамматический материал, предназначенный для усвоения в основной школе, соответствует требованиям 

Примерной программы. 
Грамматические явления, подлежащие усвоению в 6 классе  



1. Имя существительное 
исчисляемые и неисчисляемые существительные; 
особые случаи образования множественного числа (goose – geese, woman – women, etc.); 
притяжательный падеж имѐн существительных (the baker’s). 
2. Артикль 
неопределѐнный, определѐнный, 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); 
неопределѐнные 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 
сложноподчинѐнные 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). 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  
Линия УМК ―English 5-9‖ Кузовлев В.П. создана с учѐтом требований ФГОС и даѐт широкие возможности для создания 

инновационной образовательной среды. Образовательная среда данного курса складывается из информации, представленной на 

бумажных и электронных носителях.  
Состав образовательной среды линии УМК ―Английский язык ‖ 6 класс 

Бумажные носители: 
Учебник (Книга для учащихся) 
Рабочая тетрадь 
Книга для чтения 

Электронные носители: 
I. Интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/we 
Рабочая программа Английский язык. 6 классы 
Методическая помощь авторов (e-mail: prosv@lipetsk.ru) 

http://www.prosv.ru/umk/we
mailto:prosv@lipetsk.ru


Книга для учителя 
Календарно-тематическое планирование 6 класс 
Рабочая программа Английский язык. 6 класс 

Дополнительные материалы к УМК 
Проекты учащихся 
Книга для учителя 
Аудиоприложения (CD)  
II. Цифровые носители 
Аудиоприложение (www.prosvmedia.ru/mp3) 
Учебный диск 

 
Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

Кузовлев В.П. «Английский язык» Учебник английского языка для 6 

класса общеобразовательных учреждений. 
Кузовлев В.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 6 

класса общеобразовательных учреждений  «Английский язык»  
Кузовлев В.П. «Английский язык» Рабочая тетрадь, книга для чтения к 

учебнику  для 6 класса общеобразовательных учреждений. 
Кузовлев В.П. Рабочая программа курса английского языка 

«Английский язык» для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений. 
 

Материально – техническое обеспечение 
Наименования объектов и средств материально – технического обеспечения Количество Примечания 

Персональный компьютер 1  
Мультимедийный проектор 1  

 
Информационно-коммуникационные средства 

Цифровые образовательные ресурсы Ресурсы интернета 
Создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.), в том 

числе для представления результатов проектной деятельности. 
www.standart.edu.ru  
http://fgos.isiorao.ru 
www.happyenglish.ru 
www.titul.ru 
www.englishtеachers.ru 
http://www.tea4er. 
www.zavuch.info 
http://www.it-n.ru/ 
http://www.prosv.ru/  
www.openclass.ru 
www.pedsovet.su 
http://festival.1september.ru 
www.proshkolu.ru 
http://metodisty.ru 

CD MP3 к учебнику английского языка «Английский язык» для 6 класса 

общеобразовательных учреждений (новая редакция). 
 

http://www.prosvmedia.ru/mp3
http://www.standart.edu.ru/
http://fgos.isiorao.ru/
http://www.happyenglish.ru/
http://www.titul.ru/
http://www.englisht%D0%B5achers.ru/
http://www.tea4er/
http://www.zavuch.info/
http://www.it-n.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://festival.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://metodisty.ru/


Календарно-тематическое планирование 

I четверть 

№ 

п\п Тема урока Тип 

урока 
Элементы 

содержания 
Виды деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

Формы 

диагностик

и и 

контроля 

Дата 

провед

ения 

Unit1 «What do you look like?» Внешность. одежда 
1.  Внешность. Новая 

лексика. 
вводный Внешность. 

Притяжательный 

падеж 

существительных 

знакомятся с новым УМК, 

читают/слушают с целью 

извлечения конкретной 

информации, знакомятся с 

новыми словами, отрабатывают 

их произношение, слушают 

запись по частям и заполняют 

таблицу в Рабочей тетради с 

опорой на слова в Учебнике, 

пишут запрашиваемую 

информацию о себе и 

иллюстрируют еѐ  

Личностные результаты  
-Развивать мотивацию 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний. 
-Рефлексивная самооценка. 
-Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

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 

Устный 

фронтальны

й опрос 

 

2.  Степени сравнения 

прилагательных. 

Суффикс 

прилагательных -ish. 

комбини

рованны

й 

Внешность. 

Сравнительная 

степень 

прилагательных 

as ... as, a bit ..., 
much ...;  
суффикс 

прилагательных 

–ish, 
стихотворения 

британских детей 

My Dad, 
Everybody Says 

читают с целью извлечения 

конкретной информации, 

отвечают на вопросы, слушают 

диалог и кратко отвечают на 

вопрос, обращаются к тексту, 

читают его про себя, выбирая из 

диалога подходящие для 

описания каждого члена семьи 

предложения, знакомятся с 

новым грамматическим квантом, 

формулируют правило 

образования сравнительной 

степени прилагательных со 

словами a bit, much, as ... as, 
обращаются к правилу в таблице 

"Grammar in focus" за уточнением 

функциональных и формальных 

Беседа о 

внешности 
 



особенностей использования 

сравнительной степени 

прилагательных  

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 
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. 

3.  Степени сравнения 

прилагательных. 

Одежда  

комбини

рованны

й 

Внешность. 

Одежда.  

Известные 

исторические 

личности (К. 

Minogue, S. 
Stallone, Е. 

Taylor, A. 
Schwarzenegger, 
Е. Murphy, М. 

Thatcher) 

Совершенствуют 

произносительные и 

орфографические навыки, читают 

с целью извлечения конкретной 

информации, совершенствуют 

лексические навыки по теме 

«Одежда», слушают 

высказывания и кратко отвечают 

на вопрос, просматривают тексты 

и читают ответы на вопрос, 

трансформируя слова в 

предложениях (1-е л. в 3-е л. ед. 

ч.), слушают интервью по частям 

и заполняют таблицу в Рабочей 

тетради (упр. 2), обращаются к 

лингвострановедческому 

справочнику и читают статьи, 

отвечают на вопросы о музеях в 

нашей стране, например в Санкт-
Петербурге и Москве 

Текущий 

контроль 
 

4.  Урок домашнего 

чтения «An 

invitation» 

комбини

рованны

й 

Внешность. 
Одежда. 

Отрывок из 

книги 
Little Women by 
L. M. Alcott 

Читают статью о книге Little 
Women в лингвострановедческом 

справочнике, знакомятся с 

главными героями, читают с 

целью полного понимания 

прочитанного и извлечения 

конкретной информации, учатся 

говорить на основе 

прочитанного, рассказывают о 

своей любимой одежде,  

знакомятся с новыми словами и 

высказывают свои 

предположения о том, в какой 

одежде девочки пойдут на вечер  

Текущий 

контроль 
 

5.  Внешний вид. 

Одежда. 
комбини

рованны

Мнения 

британских 
знакомятся с новыми 

лексическими единицами, учатся 

Текущий 

контроль 
 



й сверстников о 

том, как они 

относятся к своей 

внешности, that's 
why 

использовать их в своих 

высказываниях, читают с целью 

понимания основного 

содержания и полного понимания 

информации, читают 

высказывания детей про себя и 

решают, кто — мальчик или 

девочка — написал каждое из 

писем, соотносят каждую фразу с 

именем  

 
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; 

6.  Входная контрольная 

работа 
Урок 

контрол

я ЗУН 

тест Выполняют задания теста Тест   

7.  Как я выгляжу. 

Внешность  
 Отрывок из 

художественного 

произведения A 
Bear from Peru in 
England by M. 
Bond 

знакомятся с речевыми 

функциями, читают название 

каждой функции и находят в 

диалоге способ еѐ выражения, 

читают памятку о 

функциональных опорах, читают 

каждое предложение диалога и 

выясняют какую функцию 

выполняет каждая реплика, 

находят название этой функции в 

перечне функций, используют в 

речи речевые функции: asking for 
a favour, asking and giving personal 
information, promising  

Текущий 

контроль 
 

8.  Обобщающий урок 
по теме «What do you 
look like?».  

комбини

рованны

й 

Guinness Book of 
World Records, 
лексический и 

грамматический 

материал цикла 

выполняют упражнения в 

зависимости от уровня 

подготовленности, заполняют 

Word web, сравнивают в парах 

свои варианты, дописывают 

недостающие слова, слушают 

описание по предложению и 

дорисовывают картинку, затем 

сравнивают свои работы, 

самостоятельно работают, 
рационально организовывая свой 

труд в классе 

Текущий 

контроль 
 



9.  Проект «Looking 

good» 
комбини

рованны

й 

лексический и 

грамматический 

материал цикла, 

детская песня 
Looking Good 

индивидуально или в группе 

участвуют в проектной 

деятельности, разрабатывают 

краткосрочный проект и устно 

его представляют, выражают себя 

в различных видах творческой 

деятельности, принимают 

участие в презентации, задают 

вопросы как по содержанию 

проекта, так и по его 

оформлению, оценивают каждый 

проект  

-представить творческий 

проект 
Проект   

10.  Повторение 

изученного 

материала по главе 1.  

комбини

рованны

й 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

читают текст с целью полного 

понимания содержания; 

выполняют лексико-
грамматические упражнения;  
составляют собственные 

высказывания по опорам 

Текущий 

контроль 
 

11.  Контрольная работа 

по теме «What do you 
look like?» 

Урок 

контрол

я ЗУН 

Queen Elizabeth II 
и еѐ внуки, 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

работают с заданиями в тестовых 

форматах, слушают текст с 

целью извлечения конкретной 

информации multiple choice, 
читают с целью понимания 

основного содержания текста 

multiple choice, читают с целью 

полного понимания содержания 

текста true/false, распознают JIE 
gap filling, степени сравнения 

прилагательных word 
transformation, заполняют 

пропуски прилагательными в 

сравнительной и превосходной 

степенях 

Контрольна

я работа 
 

12.  Контроль навыков 

письма и говорения 
Урок 

контрол

я ЗУН 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

Ведут диалогическое общение по 

заданной ситуации в рамках 

пройденного материала role play, 
разыгрывают диалог с 

полицейским, говорят логично, 

аргументировано по заданной 

Монолог, 

диалог, 

письмо 

 



ситуации в рамках пройденной 

темы oral report, пишут письмо, 

содержащее конкретную 

информацию о себе 

13.  Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

комбини

рованны

й 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

читают текст с целью полного 

понимания содержания; 

выполняют лексико-
грамматические упражнения;  
анализируют, корректируют 

допущенные ошибки 

Текущий 

контроль 
 

Unit 2. «What are you like?». Характер. Взаимоотношения со сверстниками 
14.  Знаки зодиака.  комбини

рованны

й 

знаки зодиака, 

отрывок из 

рассказа Boy 
Wanted by F. 
Crane, 
словообразовани

е: приставки и 

суффиксы (un-, 
im-, dis-, -ful, -
less) 

слушают тексты, выясняют 

значения выделенных слов и 

затем читают тексты, 

объединяются в группы по 

принадлежности тому или иному 

знаку зодиака, выясняют 

значения незнакомых слов и 

читают характеристику 

обсуждают эти характеристики, 

используя образцы, читают текст 

с полным пониманием 

содержания; составляют 

собственные высказывания с 

опорой на образец 

Личностные результаты  
-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 

результаты  
Регулятивные УУД: 
- Целеполагание; 
 - Определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

Текущий 

контроль 
 

15.  Характер мальчиков 

и девочек 
комбини

рованны

й 

Черты характера. 

Взаимоотношени

я. Скауты и их 

законы  

знакомятся с новыми словами, 

отрабатывают их произношение, 
строят собственные письменные 

высказывания с опорой на 

образец, слушают высказывания 

одноклассников о себе и 

соглашаются или не соглашаются 

с ними, аргументируя своѐ 

решение, читают предложения, 

которые, по их мнению, могут 

относиться к мальчикам или 

девочкам 

Текущий 

контроль 
 



16.  Мои друзья.  комбини

рованны

й 

Present Simple, 
Present 
Progressive 

 пользуются грамматическим 

справочником, читают с целью 

понимания основного и полного 

содержания, рассказывают о 

детских организациях в России, 

совершенствуют навыки 

употребления Present Simple и 

Present Progressive, читают 

высказывания детей и кратко 

отвечают на вопросы, 

подтверждая своѐ мнение 

фактами из текстов, находят 

ответы на вопросы в тексте и 

читают их, называют видо-
временную форму (Present Simple 
или Present Progressive) и 

формулируют правило еѐ 

использования 

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. 
Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 
Договариваться с людьми. 
Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться. 
  
Предметные результаты 
Аудирование  

воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников, 

небольшие диалоги о 

друзьях 
 
Чтение 

Устный 

опрос, 

лексические 

единицы 

 

17.  Present Simple, 
Present Progressive 

комбини

рованны

й 

Present Simple, 
Present 
Progressive 

выполняют лексико-
грамматические упражнения, 

совершенствуют навыки 

употребления Present Simple и 

Present Progressive, обращаются к 

грамматическому справочнику, 

поясняют, какие указатели 

времени употребляются с этими 

видо-временными формами, 

трансформируют 

неопределѐнную форму глаголов 

в Present Progressive в 

единственном или 

множественном числе, работают 

в парах, рассказывают, как дети 

проводят время в парке 

Текущий 

контроль 
 

18.  Президент класса.  комбини

рованны

й 

детское 

стихотворение 
Shyness, 
английские 

пословицы 

читают высказывания детей про 

себя и затем читают вслух те 

аргументы, которые Jane, Tom и 

Sue приводят в пользу своих 

кандидатов или против Julia и 

Тест  



Ted, суммируют все 

положительные (отрицательные) 

высказывания о кандидатах и 

обсуждают, кто достоин быть 

президентом, в группе учащиеся 

обсуждают, кто и почему может 

быть президентом 

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; 
– выполнять письменные 

19.  Развитие устной 

речи. Извинения, 

ответы. 

комбини

рованны

й 

Нормы 

поведения, 

принятые в 

англоязычных 

странах 

знакомятся с новой лексикой; 

читают с целью полного 

понимания информации, 

слушают диалог с целью полного 

понимания содержания, отвечают 

на вопрос, соотносят рисунок с 

содержанием диалога, знакомятся 

с речевыми функциями 

apologising, replying to an apology, 
promising и соотносят 

функциональные модели 

диалогов с содержанием 

диалогов и разыгрывают их 

Диалог   

20.  Урок домашнего 

чтения. Рассказ «Я 

жду твоего ответа». 

комбини

рованны

й 

отрывок из книги 

Otherwise Known 
As Sheila the 
Great («Известна 

как Великая 

Шила») by J. 
Blume 

читают отрывок из книги 
Otherwise Known As Sheila the 
Great by J. Blume про себя и 

находят ответ в тексте, учатся 

устанавливать 

последовательность событий, 

объясняют, по каким признакам 

они определяли 

последовательность, знакомятся 

с новыми словами, догадываются 

о значении производных от них 

слов и отвечают на вопросы , 

формулируют выводы из 

прочитанного, высказываются на 

основе прочитанного 

Текущий 

контроль 
 

21.  Обобщающий урок 
по теме «Какой ты?» 

комбини

рованны

й 

Past 
Simple/Future 
Simple, 
некоторые 

выполняют лексико-
грамматические упражнения; 

строят собственные письменные 

высказывания с опорой на 

Текущий 

контроль 
 



устойчивые 

сравнения, 

которые 

используются в 

англоязычных 

странах  

образец; самостоятельно 

работают, рационально 

организовывая свой труд в 

классе, выполняют упражнения в 

зависимости от уровня 

подготовленности 

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 

22.  Проект «People and 

things I like» 
комбини

рованны

й 

Лексический и 

грамматический 

материал цикла 

Участвуют в проектной 

деятельности, разрабатывают 

краткосрочный проект 

(межпредметного характера) и 

устно его представляют, 

выражают себя в различных 

видах творческой деятельности; 

принимают участие в 

презентации, задают вопросы по 

содержанию и оформлению 

проекта 

Проект   

23.  Повторение 

изученного 

материала по главе 2.  

комбини

рованны

й 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

читают текст с целью полного 

понимания содержания; 

выполняют лексико-
грамматические упражнения;  
составляют собственные 

высказывания по опорам 

Текущий 

контроль 
 

24.  Контрольная работа 

по теме «Какой ты» 
Урок 

контрол

я ЗУН 

Лексический и 

грамматический 

материал цикла 

слушают с целью извлечения 

конкретной информации, читают 

с целью понимания основного 

содержания текста, с целью 

извлечения конкретной 

информации, выписывают из 

текста необходимую 

информацию в виде отдельных 

слов, предложений, распознают 

JIE и используют их в 

соответствии с заданной 

ситуацией, используют Present 
Simple/Present Progressive 

Контрольна

я работа 
 

25.  Контроль навыков 

письма и говорения 
комбини

рованны

Лексический и 

грамматический 

Ведут диалогическое и 

монологическое общение по 

Письмо 

другу, 

 



й материал цикла заданной ситуации в рамках 

пройденного материала, логично, 

аргументировано по заданной 

ситуации в рамках пройденной 

темы, пишут письмо, содержащее 

конкретную информацию о себе 

диалог 

26.  Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

 лексический и 

грамматический 

материал цикла 

читают текст с целью полного 

понимания содержания; 

выполняют лексико-
грамматические упражнения;  
анализируют, корректируют 

допущенные ошибки 

Текущий 

контроль 
 

27.  Письмо о друге.       
 

II четверть 

№ 

п\п Тема урока Тип 

урока 
Элементы 

содержания 
Виды деятельности 

обучающихся 

Планируемые 

результаты обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

Формы 

диагностик

и и 

контроля 

Дата 

провед

ения 

Unit 3 «Home, sweet home». Дом. квартира 
1.  Мой дом. Новая 

лексика. 

 

комбин

ированн

ый 

Разновидности 

домов. Понятие 

«типичный дом 

британской 

семьи»; there 
is/are, prepositions 
of place 

называют все предметы, 

которые находятся в комнате, 

рассматривают картинки, 

вычитывают или 

самостоятельно вспоминают 

слова, обозначающие 

названия комнат, читают с 

целью полного понимания 

прочитанного, заполняют 

таблицу, делая выписки из 

текста, называют 

местоположение предметов в 

каждой комнате, вспоминают 

правила использования 

оборота there is/ are  

Личностные результаты  
-осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка;  
-стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом; развитие 

таких качеств, как воля, 

целеустремленность, 

креативность, 

инициативность, трудолюбие, 

дисциплинированность; 
- толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры, 

Устный 

фронтальны

й опрос 

 



2.  Предлоги места. 

Словообразование: 

суффикс –ful. 

комбин

ированн

ый 

Разновидности 

домов, адреса. 

Отрывок из 
произведения The 
Marvellous Land of 
Oz by F. Baum 

Слушают текст с целью 

извлечения конкретной 

информации, повторяют 

оборот there was/were, 
описывают комнату, 

используя картинку и модель, 

сравнивают комнаты, 

заполняют пропуски в тексте, 

догадываясь о пропущенных 

словах по контексту, задают 

всевозможные вопросы о 

комнате Элис, слушая запись, 

отмечают вопросы, на 

которые есть ответы в 

рассказе 

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 

помощи по дому,о своей 

комнате; 
– предложить сделать что-

Текущий 

контроль 
 

3.  Развитие устной речи 

по теме «Дом, 

квартира, комната» 
 

комбин

ированн

ый 

Комната, 
предметы мебели, 
предметы 
интерьера. Детская 
песня I Went to 
Visit a Friend One 
Day, Past Simple, 
Present Perfect. 

знакомятся с памяткой 

"Learning to learn" № 7 «Как 

научиться использовать видо-
временные формы 

английского глагола», читают 

с целью извлечения 

конкретной информации, 

работают в парах, используя 

каждый свою ролевую 

карточку и речевой образец, в 

соответствии с ролевыми 

карточками задают вопросы и 

отвечают на них 

Диалог   

4.  Past Simple, Present 
Perfect. Оборот there 
is/there are. 

комбин

ированн

ый 

Комната, 
предметы мебели, 
предметы 
интерьера. 
Отрывок из книги 
Danny the 
Champion of the 
World by R. Dahl; 
Past Simple, 
Present Perfect. 

слушают текст с целью 

извлечения конкретной 

информации; знакомятся с 

новыми грамматическими 

конструкциями, учатся 

использовать их в своих 

высказываниях;  выполняют 

лексико-грамматические 

упражнения, составляют 

собственные высказывания с 

опорой на образец/ 

Проверочна

я работа 
 



незаконченные предложения 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/интересую

щей информации;  
-делать краткие сообщения, 

проекты;  
Аудирование  
воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников, о 

5.  Необычные дома комбин

ированн

ый 

необычные типы 
домов, с отрывком 
из книги Charlie 
and the Chocolate 
Factory by R. Dahl 

выполняют лексико-
грамматические упражнения; 

работают в парах, читают с 

целью извлечения конкретной 

информации, слушают с 

целью понимания основного 

содержания, оценивают 

полученную информацию и 

выражают своѐ мнение по 

поводу прочитанного, читают 

лингвострановедческий 

справочник и соотносят 

картинки с названиями домов 

Монологиче

ские 

ысказывани

я  

 

6.  Урок домашнего 

чтения. Reading 
lesson. «Miss Honey's 
house» 

комбин

ированн

ый 

Отрывок из книги 
Matilda by R. Dahl 
(упражнение 5 из 

Книги для чтения) 

читают с целью извлечения 

конкретной информации; 

учатся предвосхищать содер-
жание текста, говорить на 

основе прочитанного, 

высказывают свои 

предположения о том, в каком 

доме живѐт Miss Honey, 
вычитывают предложения с 

описанием дома, заполняют 

пропуски в тексте 

антонимами, предполагают, 

как выглядела комната Miss 
Honey, а затем слушают, 

проверяют свои 

предположения, высказывают 

свои предположения о том, 

что должно быть в доме, 

чтобы он стал уютным 

Описание 

дома 
 

7.  Развитие устной 

речи. Предложение и 

принятие помощи.  

комбин

ированн

ый 

Принятые нормы 

поведения в 

странах 

изучаемого языка  

Ведут диалог этикетного 

характера, используют 

речевые функции, слушают 

диалоги и вычитывают ответы 

на вопросы, разыгрывают 

диалоги, используя все 

Диалог  



предложенные варианты 

выражения речевых функций 
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/интересую

щей 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.)  
- использовать переспрос, 

просьбу повторить; 
-расспросить о месте 

проживания; 
Грамматика 
-the Present Perfect (just, yet, 

8.  Обобщающий урок 

по теме «Home, sweet 
home». Consolidation 
lesson 

комбин

ированн

ый 

Образ жизни   Совершенствуют лексические 

и грамматические  навыки, 

работают с текстом (с 

различными стратегиями); 

выполняют лексико-
грамматические упражнения;  
работают в парах; составляют 

собственные высказывания с 

опорой на образец 

Текущий 
контроль 

 

9.  Проект «Changing 
times» 

комбин

ированн

ый 

реалии родного 

языка на 

английском языке, 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

Участвуют в проектной 

деятельности, разрабатывают 

краткосрочный проект 

(межпредметного характера) и 

устно его представляют, 

выражают себя в различных 

видах творческой 

деятельности; принимают 

участие в презентации, задают 

вопросы по содержанию и 

оформлению проекта  

Проект   

10.  Повторение 

изученного 

материала по главе 3.  

комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

читают текст с целью полного 

понимания содержания; 

выполняют лексико-
грамматические упражнения;  
составляют собственные 

высказывания по опорам 

Текущий 

контроль 
 

11.  Контрольная работа 

по теме «Home, 
sweet home» 

Урок 

контрол

я ЗУН 

Отрывок из 

художественного 

произведения The 
Hobbit by J. R. R. 
Tolkien, 
лексический и 

грамматический 

материал цикла 

Читают художественный 

текст, слушают с целью 

извлечения конкретной 

информации matching, 
читают с целью извлечения 

конкретной информации 

multiple choice, выполняют 

грамматические задания 

оборот there was/were gap 
filling, Present Perfect и Past 

Контрольна

я работа 
 



Simple gap filling 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 

12.  Контроль навыков 

письма и говорения 
Урок 

контрол

я ЗУН 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

Ведут диалогическое и 

монологическое общение oral 
report, role play, пишут 

письмо о своей 

квартире/доме, выполняют 

лингвострановедческий тест  

Диалог, 

монолог, 

письмо 

 

13.  Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

читают текст с целью полного 

понимания содержания; 

выполняют лексико-
грамматические упражнения; 

анализируют, корректируют 

допущенные ошибки 

Текущий 

контроль 
 

Unit 4 «Do you like to go shopping?».  Магазин. покупки 
14.  Магазины. Покупки. 

Притяжательный 

падеж 

комбин

ированн

ый 

Английская 
детская песня 
Hippety Hop to the 
Corner Shop, 
стихотворение 
Rat-a-tat, Who Is 
That?, денежная 
система и система 
мер и весов 

Работают с текстом: 

извлекают и фиксируют 

нужную информацию, делают 

выводы, используют опоры 

для построения высказывания, 

слушают с целью извлечения 

конкретной информации и 

фиксируют запрашиваемую 

информацию,  слушают песню 

Личностные результаты: 
- Развитую мотивацию 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Текущий 

контроль 
 



Великобритании в 
прошлом и 
настоящем, 
рецепт 
традиционного 
британского 
блюда shepherd's 
pie, Possessive 
Case  

без опоры на текст и 

произносят названия 

магазинов, которые они 

услышали, слушают песню по 

куплету с опорой на текст в 

Рабочей тетради и после 

каждого куплета находят 

соответствующее название 

магазина в "Word box" 

- Рефлексивную 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. 
 

15.  Урок домашнего 

чтения. Reading 
lesson. «What's on the 
menu» 

комбин

ированн

ый 

Произведение A 
Bear from Peru in 
England by M. 
Bond и Buddy by 
N. Hinton, рецепт 
традиционного 
британского 
блюда (a chocolate 
custard pudding), 
substitutions 
one/ones. 

учатся ориентироваться в 

аутентичных текстах 

различной функциональной 

направленности, читают с 

полным пониманием 

содержания, знакомятся с 

названиями блюд в меню, 

читают текст с целью поиска 

конкретной информации, а 

именно названий блюд, 

которые написаны в меню, и 

выписывают их из текста, 

формируют грамматические 

навыки чтения (слова-
заместители one/ones), 
совершенствуют навыки 

чтения по транскрипции 

(сочетания гласных [(j)u:], 
[эи], [i:], [ei]), выписывают, 

сопоставляют запрашиваемую 

информацию, работают с 

грамматическим 

справочником, 

лингвострановедческим спра-
вочником и англо-русским 

словарѐм  

Чтение   

16.  Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные  

комбин

ированн

ый 

произведение A 
Bear from Peru in 
England by M. 
Bond; quantifiers: 

осуществляют 

информационный поиск, 

читают с целью поиска 

конкретной информации, 

Проверочна

я работа  
 



a lot of, lots of, а 
few, a little, few, 
little,  
исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные, 

множественное 

число 

существительных 

слушают диалог с опорой на 

текст или без опоры, 

выписывают названия 

продуктов без указания их 

количества, знакомятся с 

правилом в Грамматическом 

справочнике, учатся строить 

логическое рассуждение с 

опорой  

Предметные результаты 
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/интересую

щей информации. 
 
Говорение  
- уметь выразить свое 

отношение к шоппингу; 
-рассказать о своем опыте 

самостоятельно совершать 

покупки, о своем любимом 

магазине, о рецепте своего 

17.  Грамматика. Past 
Progressive и Past 
Simple Контрольная 

работа. 

комбин

ированн

ый 

достопримечатель

ности Лондона 
(Camden market, 
Covent Garden, 
Street Theatre 
artists), Past 
Progressive и Past 
Simple 
 

читают тексты с целью из-
влечения конкретной 

информации и с целью 

понимания основного 

содержания, написание 

короткого рассказа по плану 

выполняют упражнения 

тестовом формате (true/false), 
слушают диалог без опоры на 

текст с целью понимания 

основного содержания, 

читают диалог по ролям, и 

отвечают на вопросы 

Текущий 

контроль 
 

18.  Покупки. Past 
Progressive и Past 
Simple 

 

комбин

ированн

ый 

Магазин игрушек 
Hamleys, 
стихотворение I 
Dreamed I Was 
Riding a Zebra by 
K. Nesbitt, 
популярное 

времяпрепровожд

ение детей (a 
sleepover party), 
Past Progressive и 

Past Simple 
 

выполняют лексико-
грамматические упражнения, 

особенности употребления 

Past Simple и Past Progressive 
для описания завершѐнных и 

незавершѐнных действий в 

прошлом, самостоятельно 

делают выводы, сверяют свои 

предположения с правилом в 

таблице "Grammar for 
revision", устно составляют 

предложения, аргументируют 

выбор видовременной формы 

(Past Simple или Past 
Progressive) и записывают 

правильный вариант 

Тест   



19.  Развитие устной 

речи. Я ищу сувенир. 

«I am looking for a 
souvenir!» 

Урок 

контрол

я ЗУН 

отрывок из 

популярного 

художественного 

произведения 
Mary Poppins by P. 
Travers 

Работают с прослушанным, 

прочитанным текстом: 

выделяют и фиксируют 

нужную информацию, 

работают в паре, работают с 

функциональными опорами 

при овладении диалогической 

речью, воспринимают на слух 

диалог между продавцом и 

покупателем с целью 

извлечения конкретной 

информации, просматривают 

диалог, находят и читают 

запрашиваемую информацию, 

знакомятся с речевыми 

средствами для выражения 

изучаемых функций, читают 

речевые средства для 

выражения функций, 

используемых продавцом, 

затем — покупателем 

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‖ 

Диалог   

20.     



-представить творческий 

проект 
21.  Прошедшее 

длительное время 
      

 
III четверть 

№ 

п\п 
Тема урока Тип 

урока 
Элементы 

содержания 
Виды деятельности 

обучающихся 
Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

Формы 

диагностик

и и 

контроля 

Дата 

провед

ения 

1.  Я люблю ходить по 

магазинам 
Урок 

контрол

я ЗУН 

Покупки, 

достопримечатель

ности Лондона 

(Camden market) 

воспринимают на слух без 

опоры на текст три 

высказывания, отвечают на 

вопрос, учатся понимать 

причинно-следственные связи, 

проводить опрос и подготовить 

сообщение, находят и читают в 

текстах предложения или части 

предложений, которые могут 

служить ответом на 

предваряющий вопрос, готовят 

собственные высказывания 

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. 

Метапредметные 

результаты 
Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 
 - Определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составление 

плана и последовательности 

действий; 
 Познавательные УУД: 

Монологиче

ское 

высказыван

ие 

 

2.  Обобщающий урок 
по теме «Do you like 

to go shopping?». 

Consolidation lesson 

комбин

ированн

ый 

Традиционные 

детские игры 

"Musical Chairs" и 

"Pass the Parcel, 
лексический и 

грамматический 

материал цикла  

Читают, слушают тексты с 

целью извлечения конкретной 

информации; совершенствуют 

лексические и грамматические 

навыки,  учатся составлять 

сравнительные таблицы на 

основе текста; работают с 

двуязычным словарем  

Текущий 

контроль 
 

3.  Проект «It's my 

favourite shop!» 
комбин

ированн

ый 

реалии родной 

культуры на 

английском языке, 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

Участвуют в проектной 

деятельности, разрабатывают 

краткосрочный проект 

(межпредметного характера) и 

устно его представляют, 

выражают себя в различных 

видах творческой деятельности; 

Проект   

4.  Защита проекта «It's 

my favourite shop!» 
комбин

ированн

ый 

Проект  



принимают участие в 

презентации, задают вопросы 

по содержанию и оформлению 

проекта  

- 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. 
Предметные результаты 
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 

5.  Повторение 

изученного 

материала по главе 4. 

Подготовка к 

контрольной работе 

комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

читают текст с целью полного 

понимания содержания; 

выполняют лексико-
грамматические упражнения; 

составляют собственные 

высказывания по опорам 

Текущий 

контроль 
 

6.  Контрольная работа 
по теме «Do you like 

to go shopping?» 

Урок 

контрол

я ЗУН 

отрывок из 

произведения The 
Cat Ate My 
Gymsuit, 
популярные 

игрушки в 

Великобритании 

(Harry Potter Lego, 
micropets, 
beyblades, 
лексический и 

грамматический 

материал цикла 

выполняют лексико-
грамматические задания в 

тестовых форматах,  слушают с 

целью извлечения конкретной 

информации matching,  читают 

с полным пониманием содер-
жания текста matching, 
true/false распознают JIE по 

изученной теме multiple choice, 
используют количественные 

местоимения (quantifiers), gap 
filling, Past Simple и Past 
Progressive transformation, 
заполняют пропуски глаголами 

в соответствующей 

видовременной форме 

Контрольна

я работа 
 

7.  Контроль навыков 

письма и говорения 
Урок 

контрол

я ЗУН 

ексический и 

грамматический 

материал цикла. 

высказываются  логично, 

аргументированно по заданной 

ситуации в рамках пройденной 

темы oral report, ведут 

диалогическое общение по 

заданной ситуации в рамках 

пройденной темы с 

использованием речевых 

средств для выражения 

функций, характерных для 

социального контакта между 

продавцом и покупателем, 

пишут письмо, содержащее 

Диалог, 

письмо 
 



конкретную информацию о 

себе 
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/интересую

щей 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/ 

8.  Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

читают текст с целью полного 

понимания содержания; 

выполняют лексико-
грамматические упражнения; 

анализируют, корректируют 

допущенные ошибки 

Текущий 

контроль 
 



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 
Unit 5. «Do you care about your health?». Здоровье  
9.  Здоровье. Здоровье 

детей 
комбин

ированн

ый 

Здоровье. 

Здоровье детей. 

Словообразование

: суффикс –ness, 
множественное 

число 

существительных, 

словообразование: 

сложные слова 

знакомятся с новой лексикой, 

отрабатывают произношение 

новых слов, используют ее в 

собственных высказываниях,  

догадываются о значении 

некоторых слов по 

словообразованию, слушают 

песню и соотносят имена и 

болезни, затем озвучивают 

получившиеся фразы, 

повторяют  правила 

образования множественного 

числа имѐн существительных, 

Личностные результаты: 
-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; развитие 

таких качеств, как воля, 

Устный 

опрос 

лексических 

единиц 

 



знакомятся с памяткой 

"Learning to learn" № 3 «Как 

провести опрос и подготовить 

сообщение », работают с 

письменным, прослушанным 

текстом: извлекают 

необходимую информацию, 

фиксируют еѐ, делают выводы; 

знакомятся с 

исследовательскими методами 

(интервьюирование, анализ 

полученных данных) 

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; 

10.  Здоровье детей. 

Здоровый образ 

жизни 

комбин

ированн

ый 

правила, 

помогающие 

британским детям 

быть здоровыми, 

emergency number 
– 999, Past 
Progressive, 
модальные 

глаголы should, 
must, may/might, 
shall 

Учатся сопоставлять 

информацию, делать выводы, 

использовать в качестве опоры 

для высказывания лексическую 

таблицу, совершенствуют 

грамматические навыки 

говорения, вспоминают разницу 

в использовании модальных 

глаголов, обращаются к 

Грамматическому справочнику 

Текущий 

контроль 
 

11.  Модальные глаголы 
should, must, 
may/might, shall 

комбин

ированн

ый 

Past Progressive, 
модальные 
глаголы should, 
must, may/might, 
shall 

знакомятся с новыми 

значениями модальных 

глаголов, учатся использовать 

их в своих высказываниях; 

работают в парах, отвечают на 

вопросы лексической таблицы, 

используя как новые JIE, так и 

изученные ранее по данной 

проблеме, используя вопросы 

таблицы в качестве плана 

высказывания, рассказывают о 

том, как они чувствуют себя 

сегодня 

Монологиче

ское 

высказыван

ие 

 

12.  Посещение врача. 
Present Perfect, Past 
Simple 

комбин

ированн

ый 

Система 
здравоохранения 
США, Present 

читают текст (с пониманием 

основной мысли содержания), 

вспоминают разницу в 

Чтение  



Perfect (today, this 
month, this week 
...), Past Simple 

использовании Past Simple и 

Present Perfect, обращаются к 

Грамматическому справочнику, 

расспрашивают друг друга, 

используя в качестве опоры 

вопросы, данные в упражнении 

2 Рабочей тетради, при 

прослушивании учащиеся 

делают записи, которые затем 

сверяют со своими 

предположениями и ещѐ раз 

обобщают информацию, 

производя необходимые 

изменения 

-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.  
 
Предметные результаты 
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 

13.  Здоровые и 

нездоровые 

привычки 

комбин

ированн

ый 

Здоровые и 
нездоровые 
привычки . Present 
Perfect (today, this 
month, this week 
...), Past Simple 

выполняют лексико-
грамматические упражнения; 

составляют собственные 

диалоги с опорой на вопросы, 

задают общий вопрос, 

используя Present Perfect, а за-
тем для уточнения деталей — 
специальный вопрос (when? 
where? how long? и т. д.), 

используя Past Simple. 

диалог  

14.  Развитие устной речи 
«An apple a day keeps 

the doctor away» 

комбин

ированн

ый 

Здоровые 

привычки/правиль

ное питание. 

Мнения 

британских 
сверстников о 

здоровье, 

медицине и 

врачах. 

Прослушивают текст с целью 

извлечения общей и 

конкретной информации, 

выражают понимание 

прослушанной информации в 

требуемой форме,  отвечают на 

вопросы, находя 

подтверждение в тексте 

упражнения, высказывают своѐ 

мнение, используя фразы для 

построения логического 

высказывания, работают в 

группах по три человека 

диалог  

15.  Урок домашнего 

чтения. Reading 
комбин

ированн

рассказ A Cat 
Named Тот 

учатся догадываться о значении 

слова по аналогии с русским 

Текущий 

контроль 
 



lesson. « A cat named 

Tom» 
ый (упражнение 6 в 

Книге для 
чтения), 
модальный глагол 
should, Past 
Simple, Past 
Progressive, 
Present Perfect 

языком; читают тексты с целью 

извлечения конкретной 

информации, учатся определять 

структурные связи между 

частями текста, понимать и 

использовать лексические и 

грамматические средства, 

показывающие порядок 

следования 

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 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 

16.  Здоровье детей. 

Посещение врача 
комбин

ированн

ый 

Здоровые 

привычки/правиль

ное питание 

знакомятся с правилами 

ведения вежливого диалога; 

составляют собственные 

диалогические высказывания; 

работают в парах слушают 

диалог без зрительной опоры, 

ведут диалог этикетного харак-
тера и диалог — побуждение к 

действию 

диалог 

этикетного 

характера 

 

17.  Обобщающий урок 
по теме «Do you care 
about your health?». 

Consolidation lesson 

комбин

ированн

ый 

правила, 

принятые в 

Великобритании 

для постояльцев 

отелей для 

молодѐжи (youth 
hostel); 
лексический и 

грамматический 

материал цикла 

выполняют лексико-
грамматические упражнения; 

читают выразительно с целью 

понимания конкретной 

информации, записывают 

воспринятую на слух 

информацию, вспоминают 

образование множественного 

числа имѐн существительных, 

особенно на исключения (teeth, 
children, sheep, вспоминают 

правила словообразования 

(суффикс существительных -
ness, суффикс прилаг. -у). 

Текущий 

контроль 
 

18.  Ролевая игра "You 
Should Go to the 
Doctor" 

комбин

ированн

ый 

Посещение 

врачей, 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

Учатся устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации, 

участвуют в проектной 

деятельности межпредметного 

характера; ведут диалогическое 

диалогическ

ое общение  
 



общение по заданной теме 
19.  Повторение 

изученного 

материала по главе 5. 

Подготовка к 

контрольной работе 

комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

читают текст с целью полного 

понимания содержания; 

выполняют лексико-
грамматические упражнения; 

составляют собственные 

высказывания по опорам 

Текущий 

контроль 
 

20.  Контрольная работа 
«Do you care about 
your health?» 

урок 

контрол

я ЗУН 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

выполняют лексико-
грамматические упражнения в 

тестовом формате,  слушают с 

целью извлечения конкретной 

информации true/false, читают 

художественный текст с 

полным пониманием 

прочитанного, ordering, 
matching, грамматические 

задания модальные глаголы, 

Present Perfect, Past Simple, Past 
Progressive transformation, 
лексические задания multiple 
choice  

Контрольна

я работа 
 

21.  Контроль навыков 

письма и говорения 
комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

Ведут диалог на заданную тему 

role play, высказываются по 

заданной ситуации oral report 
высказываются в письменной 

форме, соблюдая формат 

письма личного характера по 

теме «Здоровье детей. 

Здоровые привычки»  

Диалог, 

собственные 

высказыван

ия, письмо 

 

22.  Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

читают текст с целью полного 

понимания содержания; 

выполняют лексико-
грамматические упражнения; 

анализируют, корректируют 

допущенные ошибки 

Текущий 

контроль 
 

Unit 6. «Whatever the weather ...». Погода  
23.  Погода. Описание 

погоды 
комбин

ированн

Описание погоды знакомятся с новой лексикой, 

учатся использовать ее в своих 
Личностные результаты: 
- Разввать мотивацию 

Текущий 

контроль 
 



ый высказываниях; работают с 

прослушанным текстом, 

извлекают необходимую 

информацию, фиксируют 

нужную информацию, 

интерпретируют погодную 

карту, образуют 

прилагательное от 

существительного, 

прослушивают вопросы, 

содержащие новые JIE, 
высказываются, используя 

информацию, показанную на 

карте 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 
- умение анализировать свои 

действия и управлять ими. 

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. 
Коммуникативные УУД: 
-постановка вопросов; 
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, 

24.  Занятия детей в 

хорошую и плохую 

погоду. Придаточное 

предложения 

реального условия 

комбин

ированн

ый 

занятия детей в 

хорошую и 

плохую погоду. 

First Conditional 

Знакомятся с новым 

грамматическим явлением: 

придаточное предложение 

условное (реальное условие), 

слушают диалог со зрительной 

опорой, читают 

сложносочинѐнное 

предложение с придаточным 

условным, пытаются сделать 

самостоятельный вывод об ис-
пользовании Present Simple в 

придаточных условных, 

обращаются к таблице и 

проверяют, правильный ли 

вывод они сделали, 

трансформируют предложения, 

делая их придаточными 

условными  

Текущий 

контроль 
 

25.  Урок домашнего 

чтения. Reading 

lesson. «Difficult 

days» 

комбин

ированн

ый 

отрывок из книги 
Charlie 
and the Chocolate 
Factory by R. Dahl 
(художественный 
текст) 

Читают с целью полного 

понимания содержания и с 

целью понимания основного 

содержания умения, 

формулируют выводы из 

прочитанного, выбирают слова 

из текста для оформления крат-

Чтение   



кого изложения текста, учатся 

создавать текст по аналогии, 

находят в тексте и читают, как 

описывается холодная погода, 

отвечают на вопросы 

прогноз погоды, разговор о 

погоде, мнение о погоде. 
Чтение 
- читать аутентичные тексты  

о погоде  с различными 

стратегиями, используя 

различные приемы 

смысловой переработки 

текста; оценивать 

полученную информацию; 
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; 
– составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 
Учебные умения 
-использовать 

функциональные опоры для 

составления диалога; 
-работать с таблицей ―Word 
Building‖; 

26.  Описание погоды. 

Прогноз погоды. 

Выражение будущего 

времени 

комбин

ированн

ый 

Брайтон, 

народные 

приметы, по 

которым когда-то 

предсказывалась 

погода; to be going 
to, Present 
Progressive in the 
future meaning 

Читают, слушают с целью 

понимания основного и 

полного содержания, учатся 

анализу, сравнению и 

сопоставлению, обобщению, 

знакомятся с грамматическим 

явлением to be going to и 

Present Progressive in the future 
meaning. слушают диалог со 

зрительной опорой, пытаются 

сделать самостоятельный 

вывод о том, каким образом 

выражено будущее действие, 

обращаются к таблице и 

проверяют, правильный ли 

вывод они сделали, 

высказывают собственные 

предположения о предстоящей 

погоде 

собственные 

предположе

ния о 

предстояще

й погоде 

 

27.  Любимое время 

года 
комбин

ированн

ый 

мнения 

британских 

школьников, 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

Знакомятся с точками зрения 

британских сверстников, 

слушают тексты со зрительной 

опорой, находят ответы в 

текстах, читают с целью 

понимания основного 

содержания 

Текущий 

контроль 
 

28.  Развитие устной речи 

«Where will you go?» 
комбин

ированн

ый 

реалии 

британской 

культуры (York, 
Easter), 
лексический и 

грамматический 

материал цикла 

Слушают диалог с целью 

извлечения конкретной 

информации, ведут диалог — 
обмен мнениями, диалог 

этикетного характера; 

адекватно используют речевые 

средства и опоры для 

диалог — 
обмен 

мнениями, 

диалог 

этикетного 

характера 

 



построения высказывания -различать грамматические 

явления 29.  Обобщающий урок 
по теме «Whatever 

the weather ...».. 
Consolidation lesson 

комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла. 

выполняют лексико-
грамматические упражнения; 

работают с таблицей, учатся 

преобразовывать табличную 

информацию в высказывания;  
работают в группах 

Текущий 

контроль 
 

30.  Подготовка к 

проекту 
      

 

IV четверть 

№ 

п\п Тема урока Тип 

урока 
Элементы 

содержания 
Виды деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

Формы 

диагностик

и и 

контроля 

Дата 

провед

ения 

1.  

Проект «Season 

activities» 
комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла. 

Участвуют в проектной 

деятельности, передают  

реалии родного языка на 

английском, выражают себя в 

различных видах творческой 

деятельности, разрабатывают 

краткосрочный проект 

(межпредметного характера) и 

устно его представлять 

Личностные результаты: 
- Развивать творческий 

подход к выполнению 

заданий. 
- Навыки сотрудничества со 

сверстниками. 

Метапредметные 

результаты 
Регулятивные УУД: 
- Определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата,  
 Познавательные УУД: 
- Перерабатывать 

полученную информацию. 
- Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую.  

Проект  

 

2.  

Контрольная работа 

по теме «Whatever the 
weather ...» 

комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла. 

 

слушают диалог, записывают 

правильные ответы,  читают с 

целью полного понимания 

содержания, выполняют 

грамматические задания First 
Conditional и to be going to, 
лексические задания  

Контрольна

я работа 

 

3.  

Контроль навыков 

письма и говорения 
комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла. 

 

Ведут диалог, монолог логично, 

аргументированно по заданной 

ситуации в рамках пройденной 

темы oral report, role play, 
пишут письмо о предстоящих 

диалог, 

монолог, 

письмо  



летних каникулах  Коммуникативные УУД: 
-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  
Чтение 
- читать аутентичные тексты  

с различными стратегиями 
Говорение  
-спросить собеседника о 

погоде/ временах года; 
-рассказать о занятиях в 

разные времена года; 
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  

4.  

Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

читают текст с целью полного 

понимания содержания; 

выполняют лексико-
грамматические упражнения; 

анализируют, корректируют 

допущенные ошибки 

Текущий 

контроль 

 

Unit 7. «What are you going to be?» Профессии, занятия людей 

5.  

Профессии. Введение 

новой лексики 
комбин

ированн

ый 

Профессии, 

занятия людей. 

Герои 

произведения 

Danny the 
Champion of the 
World by R. Dahl 

знакомятся с новой лексикой, 

учатся использовать ее в 

собственных высказываниях; 

учатся ориентироваться в 

аутентичных текстах разного 

стиля и жанра, осуществляют 

словообразовательный анализ, 

проводят опрос и обобщают 

полученные сведения (making a 
report); выполняют задания в 

тестовых форматах (true/false и 

Личностные результаты: 
-ценностно-смысловая 

ориентация учащихся; 
- профессиональная 

ориентация учащихся. 
Метапредметные 

результаты 
Регулятивные УУД:  
- Целеполагание; 
- Определение 

последовательности 

Текущий 

контроль 

 



multiple choice), читают с целью 

полного понимания содержания 

и с целью извлечения 

конкретной информации 

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. 
Аудирование  воспринимать 

на слух и понимать разговор 

о 

6.  

Профессии. 

Суффиксы 

существительных -er, 
-or, -ist, -ian  

комбин

ированн

ый 

Профессии, 

занятия людей. 

Стихотворение 
What Do You Want 
to Be? 

слушают диалоги с опорой на 

текст, выполняют лексико-
грамматические упражнения; 

используют известный 

языковой материал в новых 

речевых ситуациях; работают в 

парах , совершенствуют 

грамматические навыки 

(словообразовательные 

суффиксы существительных -er, 
-or, -ist, -ian) 

Проверочна

я работа 

 

7.  

Профессии.  

Модальные глаголы 

have to, must 

комбин

ированн

ый 

Профессии, 

занятия людей. 

Особенности 

газетного стиля 

(объявления), 

герои 

произведения 
Granny by A. 
Horowitz, 
Модальные 

глаголы have to, 
must 

читают текст с целью полного 

понимания информации, 

работают индивидуально и в 

паре, работают с прочитанным 

текстом: устанавливают 

логическую последовательность 

основных фактов и причинно-
следственные связи, 

используют опоры для 

построения высказывания, 

пользуются грамматическим 

справочником и словарѐм, 

выполняют задания в тестовом 

формате "true/false"; переводят 

с английского языка на русский 

задания в 

тестовом 

формате 

"true/false" 

 

8.  

Работа, которую 

выполняют люди 

разных профессий. 

Модальные глаголы 

have to, must 

комбин

ированн

ый 

Герои 

произведения 
Granny by A. 
Horowitz слово-
образовательные 

суффиксы -er, -
ing), модальные 

глаголы have to, 
must 

 читают текст вслед за 

диктором или следят по тексту, 

затем отвечают на вопрос перед 

текстом, переводят с 

английского языка на русский, 

совершенствуют употребление 

в речи модальных глаголов have 
to, must, воспринимают JIE из 

таблицы на слух (вслед за 

Лексически

й тест 

 



диктором или учителем) с 

опорой на их графические 

образы и вспоминают их 

значения или знакомятся со 

значениями новых JIE, 
выбирают из таблицы нужные 

слова или словосочетания и 

строят высказывания 

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 

9.  

Выдающиеся 

личности 

Великобритании и 

США. Вопрос к 

подлежащему 

комбин

ированн

ый 

Выдающиеся 

люди 

Великобритании и 

США в разных 

сферах 

деятельности, 
вопросы к 

подлежащему 

(subject questions) 
и вопросительные 

предложения с 

вопросительными 

словами who/what, 
с глаголом-
связкой to be 

Учатся ориентироваться в 

аутентичных текстах разного 

жанра, находить сходство и 

различия между образом жизни, 

присущим культуре своей 

страны и страны изучаемого 

языка, читают с целью поиска 

конкретной информации и с 

полным пониманием текста, 

догадываются о значении 

незнакомых слов по 

иллюстративной наглядности, 

работают в парах, пользуются 

грамматическим и 

лингвострановедческим 

справочником и словарѐм 

Текущий 

контроль 

 

10.  

Необычные 

профессии. 

Вопросительные 

предложения 

комбин

ированн

ый 

необычные  

профессии (a 
ravenmaster, a 
sentry) 
популярные в 

прошлом, 

вопросительные 

предложения с 

who/what 

слушают текст с целью поиска 

конкретной информации, вслух 

читают текст, обращая 

внимание на новые JIE, 
значение которых раскрывается 

с помощью перевода в рамке 

"Word box", читают вопросы об 

именах и профессиях с 

вопросительными словами 

who/what, с глаголом-связкой to 
be и выбирают 

соответствующие ответы  

Текущий 

контроль 

 

11.  
Выдающиеся 

личности 

Великобритании, 

комбин

ированн

ый 

выдающиеся 

личности 

Великобритании, 

Знакомятся с новым 

грамматическим материалом, 

формулируют грамматическое 

Устный 

фронтальны

й опрос 
 



США и России. 

Даты. Past Perfect 
США и России: 

Elizabeth II, Vivien 
Leigh, Andre 
Agassi, Charles 
Dickens, Captain 
James Cook, Fedor 
Ushakov; Past 
Perfect, dates 

правило, пользуются 

справочной литературой 

(грамматическим 

справочником, словарѐм), 

отвечают на вопросы, пытаются 

сделать самостоятельный вывод 

об использовании Past Perfect 

–er, -or, -ist, -ian. 
Письмо   
– личное письмо о погоде и 

временах года (не менее 50 

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 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 

12.  

Мнение подростков о 

школе. 

Неопределѐнные и 

отрицательные 

местоимения  

комбин

ированн

ый 

мнения 

подростков о 

школе, герои 

произведения 

Harriet the Spy 
by L. Fitzhugh; 
неопределѐнные и 

отрицательные 

местоимения 

(everything, 
something, 
anything, nothing, 
everybody, 
somebody, 
anybody, nobody). 

работают с прослушанным, 

прочитанным текстом, 

выделяют и фиксируют нужную 

информацию, формулируют и 

аргументируют своѐ мнение, 

читают и воспринимают на 

слух английскую речь с полным 

пониманием и с пониманием 

основного содержания, 

используют опоры для 

построения высказывания, 

иллюстрируя речь примерами, 

используют речевые средства 

для аргументации своей точки 

зрения 

Монологиче

ские 

высказыван

ия, 

аргументаци

я своей 

точки 

зрения  

13.  

Будущая профессия. 

Развитие устной речи 
комбин

ированн

ый 

произведения 
Harriet the Spy by 
L. Fitzhugh, Little 
Women by L. M. 
Alcott; 

работают в паре, используют 

речевые средства для 

аргументации своей точки 

зрения, ведут диалог-расспрос с 

использованием речевых 

функций, читают с целью 

поиска конкретной 

информации, воспринимают 

диалог на слух без опоры на 

текст с целью извлечения 

конкретной информации, 

читают диалог и выполняют 

задание, которое направлено на 

проверку понимания  

Диалог  

 

14.  Урок домашнего комбин Отрывок из Работают с текстом: Чтение  



чтения. Reading 
lesson. «I'll show you 
where the fun is» 

 

ированн

ый 
произведения 
Harriet the Spy by 
L. Fitzhugh 

устанавливают логическую 

последовательность основных 

фактов, выделяют и фиксируют 

нужную информацию, читают 

по ролям отрывок из 

художественного произведения 

с целью понимания основного 

содержания, с извлечением 

конкретной информации, 

делают выписки из текста 

(making notes), выполняют 

задания в формате "multiple 
choice", переводят и читают 

диалог  

15.  

Обобщающий урок 
по теме «What are 
you going to be?». 

Consolidation lesson 

урок-
соревно

вание 

выдающиеся 

личности США и 

Британии, работа 

британских 

подростков в 

летний период  

учатся высказываться логично и 

связно, выразительно; учатся 

взаимодействовать, работая в 

командах, выполняют лексико-
грамматические упражнения; 

учатся выполнять само- и 

взаимоконтроль; читают тексты 

с целью извлечения конкретной 

информации 

Текущий 

контроль 

 

16.  

Проект "My Town" комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

Участвуют в проектной 

деятельности, разрабатывают 

краткосрочный проект 

(межпредметного характера) и 

устно его представлять, 

проявляют творческие 

способности в процессе 

выполнения проекта  

Проект  

 

17.  

Повторение 

изученного по главе 

Подготовка к 

контрольной работе 

комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

выполняют лексико-
грамматические упражнения; 

составляют собственные 

высказывания с опорой на 

образец/ незаконченные 

предложения, читают текст с 

целью извлечения конкретной 

информации; работают в парах 

Текущий 

контроль 

 



18.  

Контрольная работа 

по теме «What are 
you going to be?» 

Урок 

контрол

я ЗУН 
 

Отрывок из 
произведения The 
Cat Ate My 
Gymsuit by P. 
Danziger,  
Harriet the Spy, 
некоторые факты 

из биографии 

американского 

журналиста 

Russell Baker 

Слушают с полным 

пониманием содержания текста 

(диалога), включающего 

пройденный лексико-грам- 
матический материал true/false, 
читают с полным пониманием 

содержания текста, используют 

в речи модальные глаголы 

must, have to, вопросительные 

предложения к подлежащему 

(subject questions) и вопро-
сительные предложения с 

who/what с глаголом-связкой to 
be, Past Perfect и Past Simple 

Контрольна

я работа 

 

19.  

Контроль говорения 

и письма 
комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла. 

Ведут диалогическое общение 

по заданной ситуации в рамках 

пройденного материала role 
play, монолог по заданной 

ситуации в рамках пройденной 

темы, пишут письмо, 

содержащее конкретную 

информацию о себе 

Диалог, 

монолог, 

письмо 

 

20.  

Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

читают текст с целью полного 

понимания содержания; 

выполняют лексико-
грамматические упражнения; 

анализируют, корректируют 

допущенные ошибки 

Текущий 

контроль 

 

21.  

Повторение 

изученного за год. 

Подготовка к 

итоговой 

контрольной работе 

комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал, 

изученный за год 

Прослушивают текст с целью 

извлечения общей и конкретной 

информации, выражают 

понимание прослушанной 

информации в требуемой 

форме, составляют собственные 

высказывания с опорой на 

образец; читают текст с целью 

извлечения конкретной 

информации 

 

 



22.  Итоговая 

контрольная работа 

Урок 

контрол

я ЗУН 

лексический и 

грамматический 

материал, 

изученный за год 

Выполняют задания 

контрольной работы в тестовом 

формате 

 

 

23.  

Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

читают текст с целью полного 

понимания содержания; 

выполняют лексико-
грамматические упражнения; 

анализируют, корректируют 

допущенные ошибки 

 

 

24.  

Повторение 

изученного 

лексического и 

грамматического 

материала 

комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

читают тексты с целью полного 

понимания содержания; 

выполняют лексико-
грамматические упражнения; 

анализируют, корректируют  

 

 

 

25.  

Настоящее простое 

время. 
 лексический и 

грамматический 

материал цикла 

выполняют лексико-
грамматические упражнения; 

используют известный 

языковой материал в новых 

речевых ситуациях; 

 

 

 

26.  

Настоящее 

совершенное время 
 лексический и 

грамматический 

материал цикла 

выполняют лексико-
грамматические упражнения; 

используют известный 

языковой материал в новых 

речевых ситуациях; 

 

 

 

27.  

Настоящее 

длительное время 
 лексический и 

грамматический 

материал цикла 

выполняют лексико-
грамматические упражнения; 

используют известный 

языковой материал в новых 

речевых ситуациях; 
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Описание места предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Английский язык» входит в предметную область «Иностранный язык». Согласно учебному плану на изучение 

английского языка в 7 классе отводится 3 часа в неделю. При 35 учебных неделях - годовое количество учебных часов по английскому 

языку в 7 классе составляет– 105 часа. 
Контроль качества знаний осуществляется следующим образом:  

1) Проводятся  контрольные работы (указаны в календарно-тематическом планировании) в форме теста или вопросов, требующих 

развѐрнутых ответов: 

- после изучения разделов  (тематический контроль - в конце 1,2 четверти); 

- в конце 3 четверти (промежуточный контроль); 

- в конце года (итоговый контроль). 

2)Текущий контроль осуществляется через устный опрос и небольшие проверочные тесты. КИМы, используемые учителем при 

проведении контрольных работ, находятся в кабинете английского языка. 

 

Планируемые результаты освоения программы  

Личностные результаты 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 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; 
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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;  

уважительное отношение к своей стране, гордость за еѐ достижения и успехи; 

уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

стремление достойно представлять родную культуру; 

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,  
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эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам других людей;  

представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлечениям; 

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; 

чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

уверенность в себе и своих силах; 

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;  

умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

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; 
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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; 

потребность в здоровом образе жизни; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; положительное отношение к спорту; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

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; 

понимание активной роли человека в природе; 

способность осознавать экологические проблемы; 

готовность к личному участию в экологических проектах; 

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

воспитание); 

умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей; 

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;  
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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; 

представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей другой культуры; 

стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

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 

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

образования. 

У учащихся 7 класса 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; 

осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для будущей профессии; 



 7 

обогащение опыта межкультурного общения; 

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: 

 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 еѐ 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; 
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 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; 

 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; 

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; 
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 Выполнять тесты в форматах  ―Multiple choice‖, True/False/Unstated‖, ―Matching‖, ―Fill in‖ и др. 

Предметные результаты 

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

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение 

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, вежливо переспрашивать, давать совет, выражать благодарность, 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; 
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– 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 прослушанного); 

- 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. 

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); 
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- 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, подчинѐнные 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 словарѐм, 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; 
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 заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

 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 

 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; 
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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. 

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; 
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 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. 

 

Компенсаторные умения 

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 

 

Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения / аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать / слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор (вербальные, изобразительные, содержательные, 

смысловые и др.) при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 



 16 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание иностранного 

языка как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), 

так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

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

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам других людей;  

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

Г. В эстетической сфере: 

 представление об эстетических идеалах и ценностях; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе; 
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 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей. 

Д. В трудовой сфере: 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

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

позиции лидера, так и в позиции рядового участника); 

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

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

- потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес); 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье сберегающего режима дня; 

- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности. 

 

Содержание учебного предмета в 7 классе 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах 

иноязычной культуры. 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения.  
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Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. Работа по дому: помощь родителям. (18 часов) 
Хобби.  Летние каникулы Досуг и увлечения. Любимые занятия в свободное время.  Посещение музеев. (23 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 Великобритании, США, России, городов мира.  Исторические 

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

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

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

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран  

 

 

Содержание развивающего аспекта 

1. Дальнейшее формирование положительного отношения к учебному предмету и более устойчивой мотивации к изучению ИЯ. (Линия 

УМК «Английский язык» (5–9 классы) даѐт возможность развивать три вида мотивации: познавательную, ситуативно-коммуникативную 

и мотивацию успеха). 

2. Развитие языковых и речемыслительных способностей, психических функций и процессов. 
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3. Развитие универсальных учебных действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ). 

4. Развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности.  

5. Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей.  

6. Овладение различными способами поиска материала, сбора, обработки, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

7. Умение читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с коммуникативными задачами. 

8. Владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта в 7 классе 
 

Познавательны

е цели 
Социокультурные знания Основные виды деятельности учащихся 

Страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна 
 

Британские города и 

достопримечательности, 

Moscowanditssights, 
StPetersburganditssights, 
мировые 

достопримечательности, 

события культуры, 

исторические события и 

факты 
 

Знакомятся с: 
– информацией из аутентичных буклетов и рекламных проспектов об англоязычных странах; 
– символикой англоязычных стран (Великобритания, Америка, Австралия); 
– различиями британского и американского вариантов языков; 
– ценностями материальной и духовной культуры, которые широко известны и являются 

предметом национальной гордости в странах изучаемого языка и в родной стране; 
Узнаютнаиболее известные достопримечательности стран изучаемого языка. 
Распознают британскую и американскую символику. 
Находят и представляютстрановедческую информацию об англоязычных странах и 

систематизируют еѐ. 
Понимают, подтверждают или опровергают стереотипы. 
Сообщают сведения: 
– о столице и еѐ достопримечательностях; 
– об известных достопримечательностях;  
– об истории и достопримечательностях исторического города; 
– о достопримечательностях, которые являются символом страны. 
Представляют собственную культуру. 
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Передают реалии родной культуры средствами английского языка. 
Праздники и 

традиции 
 

праздники: Easter, St Patrick‘s 

Day 
 

Знакомятся с  английскими обозначениями русских реалий; 
Описывают: 
– массовые уличные мероприятия в своѐм городе/селе; 
– празднование дня рождения; 
Сообщают сведения о  праздниках, традициях и обычаях России; 
Выражают отношение к различным праздникам. 
Представляют собственную культуру. 
Передают реалии родной культуры средствами английского языка. 

Известные 

люди 
 

Известные британцы, известные 

американцы, известные россияне 
 

Знакомятся с английскими обозначениями русских реалий. 
Узнают, почему те или иные люди представляют собой национальную гордость. 
Сообщают сведения об известных людях России и их вкладе в мировую науку и культуру. 
Представляют собственную культуру. 
Передают реалии родной культуры средствами английского языка. 

Средства 

массовой 

информации 
 

the BBC, the First 
News(newspaper), a couch potato, 
MTV 
 

Знакомятся с: 
– современными средствами массовой информации в Великобритании, США и России; 
– молодѐжными журналами, газетами и интернет-сайтами; 
– правилами написания писем в молодѐжные газеты и журналы; 
Узнают основные типы газет, телевизионных каналов, наиболее популярные телевизионные 

программы, шоу и сериалы. 
Ориентируются в анонсах телевизионных передач. 
Оценивают содержание молодѐжных журналов. 
Сравнивают оригинальные зарубежные телевизионные программы с их аналогами на 

российском телевидении на основе полученных социокультурных знаний. 
Передают реалии родного языка на АЯ. 

Человек и 

окружающий 

мир 
 

Экологическиеорганизации,  
Национальные парки, 

заповедники, благотворительные 

организации, акции 
 

Знакомятся с: 
– международными экологическими организациями и их деятельностью; 
– деятельностью наиболее известных благотворительных организаций; 
– информацией об известных людях, участвующих в благотворительности; 
– историей возникновения некоторых социальных акций и дат, а также с мероприятиями и 

акциями, проводимыми в эти дни. 
Узнают экологические знаки. 
Находят сходства и различия в проведении акций и мероприятий в эти дни в родной стране и 

в странах изучаемого языка. 
Рассказывают о деятельности благотворительных организаций в родной стране. 

Школьное 

образование 
 

Школьные предметы, отметки, 

детские организации, клубы 
Знакомятся с: 
– мнениями английских подростков о школе, школьных предметах, об учѐбе в различных 

типах учебных заведений и способах обучения, о школьной форме, домашних заданиях; 
– возможностью получения образования за границей; 
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– программой проведения зарубежными школьниками недели в Лондоне (по школьному 

обмену). 
Ориентируются в: 
– типах школ; 
– школьных документах; 
– школьной символике (форме, оформлении школы). 
Сравнивают и сопоставляют систему образования в Англии и США с системой образования 

в России 
Сообщают сведения осистеме образования в Англии, США, Австралии, Канаде и России; 

формах и способах оценки качества знаний. 
Рассказывают о системе образования в России и еѐ отличительных особенностях. 

Здоровый образ 

жизни. Спорт 
 

the Olympics, Sports Day, a 
climbing centre, rugby, cricket, 
Wimbledon, the FA Cup 
 

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 вечеринки, игрушки и 

игры 
Знакомятся с: 
– формами проведения досуга в англоязычных странах; 
– 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. 
Понимают знаки, принятые в англоязычных странах. 
Ориентируются по карте. 
Находят сходства и различия в проведении досуга в родной стране и англоязычных странах. 
Рассказывают о традициях проведения досуга в своей семье. 

Литература: 

выдающиеся 

писатели, 

поэты, 

драматурги, 

известные 

литературные 

произведения и 

их персонажи 

The Twits, Tales of Childhood by 
Roald Dahl,Earth to Matthew by 
Paula Danziger, The Very Fine 
Clock by Muriel Spark, Sleepovers 
by Jacqueline Wilson, The 
Adventures of Tom Sawyer by Mark 
Twain, articles and stories from the 
Highlights for Children and the 
National Geographic World 

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 как 

источниками социокультурной информации. 
Понимают, какие ценности материальной и духовной культуры широко известны и являются 

предметом национальной гордости в странах изучаемого языка; 
Решают и составляюткультуроведческие викторины, кроссворды на материале культуры 
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 magazines; 
a limerick, the Beano comics, etc. 
 

англоязычных стран, культуры России  
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 
 

a jack-of-all-trades, community, 
lunch hour, a traditional cup of tea, 
fish and chips, Cadbury, Cheddar 
cheese, the pillar box, the telephone 
box, the Route Master double-
decker, the Penny Black, 
Babayevskaya joint-stock company 
 

Знакомятся с: 
– основными типами магазинов, с наиболее популярными торговыми марками, торговыми 

центрами и магазинами; 
– необычными типами жилья; 
– 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. 

 

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного общего образования. Содержание учебного аспекта 

составляют коммуникативные умения по видам речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 

В учебниках используется комплексный подход, то есть взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения вести диалог этикетного характера, диалог-
расспрос, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог и овладение для этого различными 

речевыми функциями, а обучение монологической форме речи– на развитие умения использовать основные коммуникативные типы 
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речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение с выражением своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст или заданную речевую задачу. Монологической и диалогической формам речи учащиеся обучаются с помощью 

высказываний по образцам. Развитию монологической и диалогической формам общения посвящены заключительные уроки каждого 

цикла. Упражнения этих уроков направлены на трансформацию и комбинирование усвоенного на предыдущих уроках материала в новых 

ситуациях. Опоры предлагаются для учащихся в зависимости от уровня их подготовленности. В рубриках ―Pairwork‖, ―Groupwork‖, 

―Roleplay‖ учащиеся учатся работать в парах и группах. 

Аудирование 

Совершенствуются навыки восприятия речи на слух на новом речевом материале. Наряду с ранее сформированными навыками и 

умениями, учащиеся овладевают следующими умениями воспринимать и понимать на слух: 

 речь учителя и одноклассников; 

 тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи (время звучания – 2 минуты); 

 информацию с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основного содержания текстов, выбор необходимой 

информации, полное понимание прослушанных текстов; 

 разные жанры текста: 

публицистический; 

прагматический; 

научно-популярный; 

 разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся: 

сообщения;описания;диалоги;телефонные разговоры;интервью;аудиоэкскурсии;аудиорекламу;инструкции; 

прогноз погоды;объявления;сообщения в аэропорту, самолѐте;стихотворения;песни. 

Чтение 
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На средней ступени у учащихся совершенствуются техника чтения и навыки чтения по правилам. Происходит дальнейшее развитие 

умений читать про себя. У учащихся развиваются следующие умения: 

умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

вида/цели чтения): с пониманием основного содержания, с полным пониманием содержания, с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой/интересующей) информации: 

– чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичных текстах, содержание которых соответствует указанному в 

программе предметному содержанию.  

– чтение с целью извлечения конкретной (запрашиваемой/интересующей) информации осуществляется на аутентичных текстах разных 

жанров.  

– чтение с полным пониманием осуществляется на аутентичных текстах, построенных в основном на изученном лексико-грамматическом 

материале, с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста.  

умение определять жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические; 

умение определять типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню и др. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся, обладает воспитательным, развивающим, 

социокультурным и учебным (прагматическим) потенциалом. 

Письмо 

Совершенствуются навыки каллиграфии, орфографии, пунктуации, развивается умение использовать письмо как средство овладения 

другими видами речевой деятельности. 

Происходит овладение различными стилями письменной речи и функциональными типами письменного текста. У учащихся развивается 

умение писать с опорой и без опоры на образец: 

– открытки (30–40 слов); 

– записки родным, друзьям; 

– личные письма (не менее 80–90 слов); 
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– письма этикетного характера (поздравления, приглашения, благодарности); 

– сообщения, отчѐты; 

В процессе овладения письменной речью развиваются следующие специальные учебные умения: 

– кратко излагать прочитанные или услышанные тексты; 

– оформлять конверт (адрес отправителя и получателя); 

– выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения, кратко излагать результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

– сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали; 

– находить и исправлять ошибки при окончательной редакции текста. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Основные правила чтения, орфографии, пунктуации.  

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения звуков английского языка. Словесное ударение. 

Деление предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. 

Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов предложений: повествовательного (утвердительного и 

отрицательного), вопросительного (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительного, восклицательного 

предложений. Ритмико-интонационное оформление сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных предложений, а также предложений с 

однородными членами (интонация перечисления). 

Лексическая сторона речи 
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Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–6 классах, так и нового. Лексический запас составляет 

331 лексических единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах 

тематики 7 класса. В общий объѐм лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 
 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи; 
 устойчивыесловосочетания (to look forward to, a waste of time, to set a record, etc.); 
 интернациональнаялексика(an orchestra, a secret, a cosmonaut, an astronaut, etc.); 
 многозначные слова (set – 1) помещать, ставить, класть 2) поднимать 3) основывать, учреждать, организовывать; time – 1) 

время 2) раз); 
 синонимы(to damage – to destroy – to spoil, to be keen on – to be fond of); 
 антонимы(to appear – to disappear); 
 фразовыеглаголы (to give up, to fall out, etc.); 
 речевыефункции: asking someone to say something again (I am sorry, what did you say? I beg your pardon. Could you repeat …, 

please?); accepting a suggestion (I’d love to. Certainly.); asking for meaning (What do you mean? Can you explain what you mean by …?); asking 

if someone can do something (Do you know how to …? Do you know anything about …?); refusing a suggestion (Unfortunately, … I’d like to, but 
…); saying you agree (How true. I’m with you there.); saying you are bored (Actually, I don’t find …/it very interesting. It sounds boring.); saying 

you are excited (Really? That’s wonderful! I find …/it exciting. It sounds like fun.); sayingyouarereadytodosomething (I’d be happy to …, 

Noproblem. Whynot?); saying you are worried (I’m worried about … I’m (very) concerned about …); saying you can do something (I know how to 

… I’m really (quite) good at …); saying you don’t understand (I’m sorry, but I have a question. Sorry, I don’t quite understand. I didn’t (quite) get 

you.); saying you partly agree (Yes, maybe, but … Agreed, but …); showing you are listening (Really? Indeed? I see.); suggesting (How about …? 

We might (as well) … Whydon’twe …?); 
 основныеспособысловообразования: 

– аффиксация: суффиксысуществительных(-ment (experiment, ornament), -tion (donation, contribution, pollution), -er (winner, 
writer), -or (actor), -ian (musician), -ist (pianist, specialist), -ledge (knowledge); прилагательных (-al (environmental), -ive (attractive), -ful 
(beautiful), -ed (bored), -ing (boring); наречий(-ly (properly, friendly, wisely);приставкиприлагательных(im- (impossible), in- 
(inexpensive), un- (uneasy),глаголов (dis- (disappear), re- (reuse, recycle); 
– словосложение(N + N – time + table = timetable, Adj + N – wild + life = wildlife, high + light = highlight, N + V – baby + sit = 
babysit); 
– конверсия(to award – an award, a volunteer – to volunteer, a support – to support). 

Грамматическая сторона речи 

Овладение грамматической стороной речи у учащихся основной средней школы предполагает совершенствование грамматических 

навыков и расширение объѐма значений грамматических явлений, изученных в начальной школе, а также овладение новыми 

грамматическими явлениями. Грамматический материал, предназначенный для усвоения в основной школе, соответствует требованиям 

Примерной программы. 
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Грамматические явления, подлежащие усвоению в 7 классе  

1. Имя существительноепритяжательный падеж имѐн существительных, исчисляемые и неисчисляемые имена существительные 
2. Артикльартикли с устойчивыми выражениями, артикль с географическими названиями и уникальными объектами 
3. Имя числительноесоставные числительные, числительные для обозначения дат и больших чисел. 

4. Местоимениеличные,неопределѐнные местоимения и их производные, неопределѐнные местоимения (a little/a few) с исчисляемыми и 

неисчисляемыми именами существительными 
5. ГлаголвидовременнаяформаPresentSimple, PresentProgressiveдляописаниябудущихдействий, PastProgressive, PresentPerfectв 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях; форма глагола с окончанием -ing (Vingform) 

6. Наречиестепени сравнения наречий 
7. Предлогпредлоги места и направления, времени, образа действия 

8. Простое предложениераспространѐнные простые предложения; порядок слов в предложениях 

9. Сложное предложениесложноподчинѐнные предложения с союзами while/when, since и союзными словами, 

relativeclauseswithwho/that/which в качестве подлежащих и дополнения с предлогами и без предлогов,relativeclauseswithwhose 
10. Модальныеглаголы(can/could, have to, may/might, must). 

11. ПассивныйзалогPresentSimplePassive 
12. Косвенная речь 

13. Словообразование суффиксы прилагательных и существительных, приставки глаголов, сложные слова (глагол + существительное), 

конверсия 
14. Инфинитивнеопределѐнная формаглагола в функции обстоятельства цели (theinfinitiveofpurpose) infinitiveasanattribute 
15. Сложноедополнениеcomplex object:verb + object + (to) infinitive 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

Линия УМК ―English 5-9‖Кузовлев В.П. создана с учѐтом требований ФГОС и даѐт широкие возможности для создания 

инновационной образовательной среды. Образовательная среда данного курса складывается из информации, представленной на 

бумажных и электронных носителях.  

Состав образовательной среды линии УМК―Английский язык ‖ 7 класс 
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Бумажные носители: 

Учебник (Книга для учащихся) 

Рабочая тетрадь 

Книга для чтения 

Книга для учителя 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

Рабочая программа Английский язык. 7 класс 

Электронные носители: 

I. Интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/we 

Рабочая программа Английский язык. 7 класс 

Методическая помощь авторов (e-mail: prosv@lipetsk.ru) 

Дополнительные материалы к УМК 

Проекты учащихся 

Книга для учителя 

Аудиоприложения (CD)  

II. Цифровые носители 

Аудиоприложение (www.prosvmedia.ru/mp3) 

Учебный диск 

 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 
Кузовлев В.П. «Английский язык» Учебник английского языка для 

7 класса общеобразовательных учреждений. 
Кузовлев В.П. Книга для учителя к учебнику английского языка 

для 7 класса общеобразовательных учреждений  «Английский 

язык»  
Кузовлев В.П. «Английский язык» Рабочая тетрадь к учебнику  для 

7 класса общеобразовательных учреждений. 
Кузовлев В.П. Рабочая программа курса английского языка 

«Английский язык» для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений. 

 

Материально – техническое обеспечение 
Наименования объектов и средств 

материально – технического обеспечения Количество Примечания 

http://www.prosv.ru/umk/we
mailto:prosv@lipetsk.ru
http://www.prosvmedia.ru/mp3
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Персональный компьютер 1  

Мультимедийный проектор 1  

 

Информационно-коммуникационные средства 
Цифровые образовательные ресурсы Ресурсы интернета 

Создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, 

фотографиями и т.д.), в том числе для представления результатов 

проектной деятельности. 

www.standart.edu.ru 

http://fgos.isiorao.ru 

www.happyenglish.ru 

www.titul.ru 

www.englishtеachers.ru 

http://www.tea4er. 

www.zavuch.info 

http://www.it-n.ru/ 

http://www.prosv.ru/ 

www.openclass.ru 

www.pedsovet.su 

http://festival.1september.ru 

www.proshkolu.ru 

http://metodisty.ru 

 

http://www.standart.edu.ru/
http://fgos.isiorao.ru/
http://www.happyenglish.ru/
http://www.titul.ru/
http://www.englisht%D0%B5achers.ru/
http://www.tea4er/
http://www.zavuch.info/
http://www.it-n.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://festival.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://metodisty.ru/
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Календарно-тематическое планирование 
I четверть 

№ 

п\п Тема урока Тип 

урока 
Элементы 

содержания 
Виды деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

Формы 

диагностик

и и 

контроля 

Дата 

провед

ения 

Unit1 “Are you happy at school?”(14ч.) 

1.  Как ты провел свои 

летние каникулы? 
вводный Лексика по теме 

«Каникулы», 

Past Simple,Past 
Progressive, Past 
perfect 

знакомятся с новым УМК;  

читают диалоги;  выполняют 

лексико-грамматические 

упражнения;  

слушают текст с целью 

извлечения конкретной 

информации; 

употребляютвречиPastSimple,
PastProgressive, Pastperfect 

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 

Устный 

фронтальны

й опрос 

 

2.  Ты рад вернуться в 

школу? 
комбини

рованны

й 

знакомство с 

предметами, 

которые 

британские дети 

изучают в школе, 

с распорядком 

дня в британских 

школах, 

дополнительное 

придаточное 

предложение 

читают и слушают с целью 

понимания основного 

содержания и с целью полного 

понимания прочитанного и 

услышанного; догадываются  

о значении новых ЛЕ; 
выявляют новое 

грамматическое явление 

Reportedstructures –that-clauses, 
формулируют правило, 

сравнивая с русским языком; 

высказываютсяпотемеурокауп

отребляяновыеЛЕ:рассказыва

ют о своих впечатлениях о 

первых днях  в школе 

используя лексический 

материал 

Рассказ о 

первых днях 

в школе 

 

3.  Урок чтения. «Ваша  

школьная жизнь 

комбини

рованны

отрывок из 

произведения 

читают с целью полного 

понимания и с целью поиска 

Текущий  
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интересная?» й «Второй шанс», 

лексика по теме 

«Школа» 

конкретной информации; 

догадываются о значении 

новых ЛЕ по аналогии  и по 

контексту; формулируют  

выводы по прочитанному; 

записывают ответы в краткой 

форме; рассказывать о жизни в 

школе 

планируемыми результатами, 

-оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ 

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 

характера; 

Коммуникативные УУД: 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

контроль 

4.  Какой твой любимый 

предмет? 
 

комбини

рованны

й 

достопримечател

ьности стран 

изучаемого языка 

theMuseumofLon
don, 
BreconBeacons, 
Devon, 
WarwickCastle, 
лексика «Школа» 

догадываются о значении 

новых слов по аналогии с 

родным языком; читать, 

слушают с целью понимания 

основного содержания и 

полного понимания текста; 

рассказывают о любимом 

предмете в школе используя 

лексически материал, говорят 

на основе прочитанного, ведут 

диалог-обмен мнениями, 

пишут свое расписание уроков   

Рассказ о 

любимом 

предмете 

 

5.  Школьная жизнь. 

Предлоги of и off . 
Употребление I 
wish… have(had) 

комбини

рованны

й 

знакомство с 

мнениями 

британских детей 

о школе; 

предлоги of и off; 
употребление 

Iwish… have(had) 
 

читают с целью полного 

понимания,переводят 
рассказывают о своей школе, 

употребляя  в речи речевой 

материал предыдущих уроков;  
пишут личное письмо с 

употреблением формул 

речевого этикета 
высказываются на заданную 

тему, используя речевой 

образец в качестве опоры  

Текущий 

контроль 
 

6.  Повторение.  

Подготовка к 

контрольной работе 

комбини

рованны

й 

лексический и 

грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков 

читают и слушают с целью 

понимания основного 

содержания и с целью полного 

понимания прочитанного и 

услышанного; догадываются  

о значении новых ЛЕ; 

выявляют новое 

грамматическое явление 
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Reportedstructures –that-clauses - 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; 

Предметные результаты 

Начинать вести и заканчивать 

беседу;   

- расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение;  

-рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих 

интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие 

сведения о своем городе/селе, 

своей стране и стране/странах 

изучаемого языка; делать 

7.  Входная контрольная 

работа 
контрол

ь знаний 
лексико-
грамматический 

тест 

выполняют задания лексико-
грамматического теста 

Тест   

8.  Что это означает? комбини

рованны

й 

речевыефункции

sayingyoudon'tund
erstand, 
askingformeaning, 
explainingyourcult
uralpointofview; 
знакомствопонят

иямииреалиямип

отеме «Школа» 

употребляют в речи речевой 

материал предыдущих уроков;  
использовать речевые 

функции; слушают, читают с 

целью понимания основного 

содержания, ведут диалог-
расспрос, соотносят понятия  

и объясняют; пользуются 

лингвострановедческим 

справочником 

Текущий 

контроль 
 

9.  Какой может быть 
прогрессивная 
школа? 
 

комбини

рованны

й 

знакомство с 

информацией о 

британской 

школе 

Summerhill и о 

российском 

интернате 

«Феникс» 

употребляют в речи речевой 

материал предыдущих уроков;  
читают с целью полного 

понимания текста, переводят с 

русского на английский, 

читают и передают 

содержание прочитанного,  
формулируют выводы по 

прочитанному,работают в 

группах 

Проверочная 

работа 
 

10.  Обобщающий урок 

по теме «Школа» 
урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

сравнивают, обобщают и 

систематизируют полученные 

знания по лексике и 

грамматике, работают  

самостоятельно 
 

Текущий 

контроль 
 

11.  Проектная работа  
 «Школа и мой 

школьный день» 

урок 

обобщен

ия и 

системат

факты родной 

культуры в 

сопоставлении их 

с фактами 

участвуют в проектной 

деятельности, развивают свои 

творческие способности, 

сотрудничают и оказывают 

взаимопомощь, составляют и 

Проект  
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изации 

знаний 
культуры стран 

изучаемого языка 
защищают проекты, 

представляют свою культуру 

на английском языке 

краткие сообщения, проекты;  

- воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассников;  

- читать несложные 

аутентичные тексты разных 

стилей 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; 

Составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; кратко излагать 

результаты проектной работы 

12.  Контрольная работа 

по теме «Школа» 
Контроль письма. 

урок 

контрол

я ЗУН 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

слушают текст с целью 

извлечения конкретной 

информации; читают с 

полным пониманием текста;  
устанавливают причинно-
следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста; 

выполняют лексико-
грамматические упражнения; 

ведут диалог и делают устные 

сообщения, используя речевой 

материал предыдущих уроков; 

пишут и оформляют письмо 

Контрольная 

работа 

 

 

13.   

14.  Анализ контрольной 

работы 
комбини

рованны

й 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

корректируют допущенные 

ошибки, выполняют лексико-
грамматические упражнения 

  

Unit 2. What are you good at?  (13 ч.) 
15.  Достижения 

британских 

школьников в спорте 

и искусстве 
 

комбини

рованны

й 

знакомство с 

некоторыми 

достижениями 

британских, 

американских и 

русских детей в 

спорте, 

искусстве, 

музыкальных 

занятиях и т.д., с 

фактами 

культуры;  

суффиксы прил-х 

догадываются о значении слов 

по словообразовательным 

элементам, по аналогии с 

родным языком; 

перефразируют; читают с 

извлечением  конкретной 

информации и с полным 

пониманием прочитанного; 

высказываются по теме 

используя изученный 

лексический материал  

Личностные результаты  

-Развивать мотивацию 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний; 

- знание правил поведения в 

классе, школе, дома; 

Текущий 

контроль 
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и сущ-х - 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 еѐ 

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 

16.  Известные люди.  комбини

рованны

й 

достижения в 

школе и во 

внеклассной 

деятельности, 

знакомство с 

системой оценок 

и комментариями 

учителей, об 

учебных 

достижениях 

школьников; 

Nobelprize, 
reportcard 

выявляют новое  

грамматическое явление: 

наречия образа действия 

оканчивающиеся на –ly, а так 

же совпадающие по форме с 

прилагательными 

(adverbsofmanner); соотносят и 

перефразируют предложения; 

формулируют выводы; 

осуществляют 

словобразовательный анализ 

слова; рассказывают о своих 

способностях и умениях 

Диалог, 

письмо 
 

17.  Письма детей о своих 

проблемах.  
комбини

рованны

й 

знакомство с тем, 

как построен 

рабочий день тех 

британских 

детей, которые 

занимаются 

спортом и т.п. на 

профессионально

м уровне  
 

выявляют языковые 

закономерности: образование  

степени сравнения наречий, 

(для повторения) условные 

предложения реального 

характера; слушают текст с 

полным пониманием  

услышанного,   
интервьюируют и  

анализируют полученные 

данные 

Текущий 

контроль 
 

18.  Урок чтения.  
Отрывок из 

произведения 

«Второй шанс» 

комбини

рованны

й 

знакомство с 

отрывком из 

художественного 

произведения 

SecondChanceby
KateWilliam.  
 

узнают фразовые глаголы : 

tobeover,  tocomeup, 
togetaroundto, togoout, 
tolookup, aschedule, 
atournamentивыясняютихзначе

нияспомощьюсловаря; 
соотносят, выстраивают 

последовательность; 

устанавливают причинно-
следственную связь; читают 

тексты художественной 

Текущий 

контроль 
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литературы с пониманием 

основного содержания и 

полным пониманием 

содержания; говорят на основе 

прочитанного 

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; 

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 

19.  Ты мастер на все 

руки? 
комбини

рованны

й 

знакомство с 

понятием a jack-
of-all-trades, с 

мнениями 

британских 

сверстников о 

людях, которых 

можно 

охарактеризовать 

этим понятием 
 

читают с целью извлечения 

конкретной информации и с 

полного понимания 

прочитанного; употребляют 

лексический и 

грамматический материал 

предыдущих уроков; слушают 

с целью извлечения 

конкретной информации  и 

полным пониманием 

услышанного; высказываются 

по теме, используя 

лексический и 

грамматический материал 

предыдущих уроков; пишут 

письма, используя формулы 

речевого этикета 

Текущий 

контроль 
 

20.  Знаешь ли ты как …? комбини

рованны

й 

речевые 
функции: asking 
if someone can do 
something, saying 
you can do 
something,  saying 
you can‘t do 

something 

читают с извлечением 

конкретной информации и 

определяют отношения 

автора; слушают текст  с 

полным пониманием 

основного содержания и с 

извлечением конкретной 

информации; выписывают 

запрашиваемую информацию; 

ведут диалог на заданную 

тему 

Текущий 

контроль 
 

21.  Система награды 

герцога 

Эдинбургского 

комбини

рованны

й 

знакомство с 
фактами 
культуры: Duke 
of Edinburgh, The 
Duke of 
Edinburgh‘s 

читают с полным пониманием 

прочитанного и  с 

извлечением  конкретной 

информации; определяют 

отношение автора; передают 

содержание прочитанного 

Текущий 

контроль 
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Award /услышанного; создают свои 

тексты по аналогии 
других; в частности, 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам в процессе 

достижения общей цели 

совместной деятельности. 

Предметные результаты 

-начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на 

предложения собеседника 

согласием, отказом, опираясь 

на изученную тематику и 

усвоенный лексико-
грамматический материал; 

воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам 

22.   Мои достижения урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

ЗУН  

лексический и 

грамматический 

материал цикла 
 
 

учатся выполнять задания 

самостоятельно по 

пройденному 

грамматическому материалу 

(словообразование) и лексике  

раздела 

Монологиче

ское 

высказывани

е  

 

23.  Подготовка проектов 
 «Доска почѐта» 
 

комбини

рованны

й 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 
 

участвуют в проектной 

деятельности; учатся делать 

сообщение по теме; пишут 

тексты проектов; защищают 

свои проекты 

Проект  

24.  Повторение 

изученного. 

Подготовка к 

контрольной работе 
 

комбини

рованны

й 

лексический и 

грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков; 

знакомство с 

отрывком из 

художественного 

произведения 

«Sadie‘sTalent»by
LloydeneCook 

учатся  читать 

художественный текст с 

полным пониманием 

прочитанного с полным 

пониманием; ведут диалог и 

высказываются по заданной 

ситуации; дают развернутое 

сообщение по заданной теме 

Текущий 

контроль 
 

25.   Контрольная работа. 
Аудирование текста 
«Молли»   
 
 
Контрольная работа  

за I четверть по 

темам «Школа и мои 

достижения». 
 

Урок 

контрол

я ЗУН 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

читают текст с полным 

пониманием прочитанного, 

слушают с целью  излечения 

конкретной информации, 

устанавливают причинно-
следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста, 

выполняют лексико-
грамматические упражнения;  
ведут диалогическое и 

монологическое общение; 

пишут письма личного 

характера 

Контрольная 

работа 
 

26.   

27.  Работа над ошибками комбини

рованны

лексический и 

грамматический 

корректируют допущенные 

ошибки, выполняют лексико-
Текущий  
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й материал цикла грамматические упражнения речи (сообщение/рассказ);  

читать несложные 

аутентичные тексты разных 

стилей с полным и точным 

пониманием, используя 

различные приемы 

смысловой переработки 

текста; оценивать 

полученную информацию, 

выражать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интересую

щей информации;  

контроль 

 

II четверть 

№ 

п\п Тема урока Тип 

урока 
Элементы 

содержания 
Виды деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, предметные) 

Формы 

диагностик

и и 

контроля 

Дата 

провед

ения 

Unit 3« Can people do without you? »(11 ч.) 

1.  Много ли ты делаешь 

для 

благотворительности

? 

комбин

ированн

ый 

знакомство с 

деятельностью 

благотворительны

х организаций в 

странах 

изучаемого языка: 

UNICEF, 
ChildreninNeed, 
SavetheChildren, 

читают  с целью полного 

понимания прочитанного; 

прослушивают текст с 

целью полного  понимания 

и извлечения конкретной 

информации; 

строятсвоисобственныевыс

казыванияиспользуялексич

ескийматериал 

Личностные результаты  

-Развивать мотивацию учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

Устный 

фронтальны

й опрос 

 



 38 

HelptheAged, 
theRSPCA 

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 возможностями; 

-эмоционально-нравственная 

отзывчивость (готовность 

помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других 

людей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

2.  Праздники 

англоязычных стран. 

V-ing после 

предлогов ‗by, for‘ 

комбин

ированн

ый 

дни и праздники, 

связанные с 

благотворительно

стью;V –ing, (для 

повторения) 

предлоги, 

числительные и 

даты, 

неопределенная 

форма глагола в 

функции 

обстоятельства 

цели  

читают с целью полного 

понимания и с целью 

извлечения конкретной 

информации; 
высказываются по 

ситуации, используя 

заданную лексику 

Диалог по 

ситуации 
 

3.  Что ты  хотел бы 

сделать  для меня? . 

Сложноедополнение: 
Complex 
Objectсглаголами 
want, ‘d like, ask, 

make 

комбин

ированн

ый 

знакомство с 

типичной 

британской 

семьей и с тем, 

как они участвуют  
в 

благотворительно

сти  
 

читают с целью полного 

понимания и с извлечением 

конкретной информации; 

распознают в тексте 

неопределенную форму 

глагола в функции 

обстоятельства; сложное 

дополнение 

(Verb+Object+(to)Infinitive); 
слушают с целью полного 

понимания услышанного и 

с целью извлечения 

конкретной информации; 

догадываются о значении 

новых слов  

Текущий 

контроль 
 

4.  Урок чтения «Ты 

принимаешь участие 

в благотворительных 

мероприятиях?» 

комбин

ированн

ый 

знакомство с 

рассказом «The 
Fur Coat» by 
D.Evans 

читают с целью полного 

понимания прочитанного и 

с целью извлечения 

конкретной информации; 

высказываются на основе 

прочитанного; пишут 

краткий пересказ 

прочитанного текста 

Проверочна

я работа 
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5.  Что заставляет тебя 

помогать другим 

людям? 

комбин

ированн

ый 

знакомство с 

мнениями 

британских  
детей о 

благотворительно

сти и помощи 

другим людям; 

лексический: 

материал 

предыдущих 

уроков; артикль, 

местоимения 

some, any 

догадываются о значении 

слов; читают с целью 

полного понимания 

прочитанного и с целю 

извлечения конкретной 

информации; 

прослушивают текст с 

целью понимания 

основного содержания 

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 еѐ 

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, 

Текущий 

контроль 
 

6.  Какая великолепная 

идея? 
комбин

ированн

ый 

знакомство с 

мнениями 

зарубежных 

сверстников об 

участии в 

международных 

проектах 
 

читают  сцелью полного 

понимания и с целью 

извлечения конкретной 

информации 
лексический, овладевают 

речевыми функциями   

речевые функции: 

sayingyouareexcited, 
sayingyouarebored; 
слушают с целью полного 

понимания, ведут диалог-
обмен 

Текущий 

контроль 
 

7.  Какие бывают идеи 

по сбору  денежных 

средств на 

благотворительности

? 

урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

знаний 

знакомство с тем, 

как зарубежные 

сверстники 

организуют и 

участвуют в 

благотворительны

х акциях и 

проектах 

читают с целью полного 

понимания прочитанного и 

с извлечением конкретной 

информации; говорят в 

монологе, передают 

содержание прочитанного 
 

Текущий 

контроль 
 

8.  Обобщающий урок 

«Благотворительност

ь» 

комбин

ированн

ый 

Самоконтроль 

речевых навыков 

в чтении, 

понимании, 

говорении, 

самостоятельно выполняют 

и оценивают свои 

достижения; пишут 

деловое письмо; 

выполняют лексико-
грамматические 

Текущий 

контроль 
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письме, 

повторение и 

обобщение 

изученного по 

теме 

упражнения; составляют 

высказывания по опорам; 

работают с текстом (с 

различными стратегиями) 

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; 

- 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 

9.  Проектная работа 

«Благотворительные 

организации»  

урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

знаний 

факты родной 

культуры в 

сопоставлении их 

с фактами 

культуры стран 

изучаемого языка 

участвуют в проектной 

деятельностимежпредметн

ого характера, 
сотрудничают, 

готовятпроекты, учатся  

говорить  в монологе,  
участвуют в проектной 

деятельности, работают в 

паре/группе, осуществляют 

информационный поиск, 

передают реалии родной 

культуры на английском 

языке 

Проект 

Контрольна

я работа 

 

10.  Контрольная работа 

по теме 

«Благотворительност

ь» 
Письмо другу 

Урок 

контрол

я ЗУН 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

самостоятельно выполняют 

задания в тестовых 

форматах в различных 

видах речевой 

деятельности и оценивают 

свои достижения; слушают 

с целью понимания 

полного содержания 

услышанного,читают с 

целью понимания общего 

содержания, 

устанавливают причинно-
следственные связи 

событий в тексте; 

выполняют тест с 

множественным выбором 
выполняют лексико-
грамматические задания 

Контрольна

я работа 
 

11.  Диалог, 

письмо 
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теста, составляют 

собственные высказывания 

с опорой на образец, пишут 

письмо личного характера 

отношение к партнерам, 

внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на 

нужды других;  

Предметные результаты 

Начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о 

своем городе/селе, своей стране и 

стране/странах изучаемого 

языка; 

Расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, делать 

краткие сообщения, описывать 

события, явления (в рамках 

изученных тем), передавать 

основное содержание, понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам речи,  

читать несложные аутентичные 

тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием,  

Составлять план, тезисы устного 
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или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты 

проектной работы. 

Unit 4. « Are you a friend of the planet?»(10 ч.) 

12.  Ты не приносишь 

вред природе? 
комбин

ированн

ый 

Лексика по теме 

«Экология»; 

знакомство с тем, 

как британские 

дети вовлечены в 

охрану природы, 

знакомство с 

фактами культуры 

и понятиями: eco-
school, eco-
friendly, threeRs, 
Alf, 
greenhouseeffect.  
 

знакомятся с новой 

лексикой, учатся 

использовать ее в речи; 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения; работают в 

парах; учатся читать  с 

полным пониманием; 

догадываются о значении 

новых слов; осуществляют 

словообразовательный 

анализ слов, слушают с 

целью извлечения 

конкретной информации, 

учатся логически  

высказываться; учатся  

делать  выписки из 

аудиотекста 

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 еѐ 

Проверочна

я работа 
 

13.  Экологические 

проблемы  
комбин

ированн

ый 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

имена 

существительные, 

сложное 

дополнение, 

словообразование: 

приставки 

глаголов (re-), 
суффиксы 

прилагательных (-
al) 

читают, слушают тексты с 

целью полного понимания 

содержания, рассказывают 

об экологических 

проблемах, используя 

изученную лексику; 

развивают 

орфографические навыки 

Текущий 

контроль 
 

14.  Есть экологические 

проблемы в твоѐм 

комбин

ированн

знакомство с 

экологической 

ситуацией в 

осуществляютинформацио

нный поиск; 

читают/воспринимают 

Текущий 

контроль 
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родном городе? ый Англии, Уэльсе и 

родном регионе, с 

деятельностью 

экологических 

организаций 

FriendsoftheEarth, 
Greenpeace, с 

понятием 

rainforests.  
 

текст на слух с целью 

полного понимания 

содержания, заполняют 

таблицу, заполняют 

пробелы в упражнении; 

страдательный залог в 

настоящем времени 

SimplePresentPassive, 
слушают с целью 

извлечения конкретной 

информации; делают 

выписки из аудиотекста 

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 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) 

15.  Урок чтения «Ты 

видел когда-нибудь 

выдру?» 

комбин

ированн

ый 

публицистические 

статьи из 

британской и 

американской 

прессы о 

животных, факты 

культуры: Henry 

II, Missouri.  
 

читают с извлечением 

конкретной информации и 

полным пониманием 

прочитанного, используя 

контекстуальную догадку; 

переводят; соотносят, 

логически излагают; 

высказываются на основе 

прочитанного; фиксируют 

устное высказывание  в 

письменном виде; делают 

выписки из текста; пишут 

письмо, используя 

формулы речевого этикета 

Текущий 

контроль 
 

16.  Кому следует быть 

ответственным за 

планету? 

комбин

ированн

ый 

Лексикапотеме, 
Отрывокизрассказ

а«Fifteen Minutes 
or So»by Mary E/ 
Furlong; 
предлогиместа (in, 
down, up, across, 
at) ивремени (for);  
речеваяфункция: 
saying you are 
worried 

работают в паре и группе, 

понимают текст на слух 
с извлечением конкретной 

информации, учатся вести 

диалогическое общение с 

зарубежными 

сверстниками, пишут 

письмо личного характера; 

соотносят, убеждают, 

иллюстрируют, объясняют 
 

Текущий 

контроль 
 

17.  Ты беспокоишься о Урок 

обобще

Лексика; 
отрывокизрассказ

Воспринимают на слух 

тексты (диалоги), с целью 

Текущий  
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природе? ния и 

система

тизации 

знаний 

а«Fifteen Minutes 
or So»by Mary E/ 
Furlong;  
предлогиместа (in, 
down, up, across, 
at) ивремени 
(for);речевыефунк

ции: saying you are 
worried 

извлечения общей 

информации, составляют 

диалоги с опорой на 

образец, работают в парах 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения; строят 

собственные письменные 

высказывания с опорой на 

образец; читают с целью 

извлечения конкретной 

информации; выписывают 

из текста запрашиваемую 

информацию 

позиции; 

- уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

Предметные результаты 

Начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на 

предложения собеседника 

согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и 

усвоенный лексико-
грамматический материал; 

рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и 

планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем 

городе/селе, своей стране и 

стране/странах изучаемого 

контроль 

18.  Проектная работа 

«Национальные 

парки» 
 

Урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

знаний 

национальные 

парки и 

заповедники 

Великобритании и 

России; 

словообразование: 

суффиксыименпр

илагательных 
 

работают в группах, 

участвуют в проектной 

деятельности,  

разрабатывают 

краткосрочный проект 

(межпредметного 

характера) и устно его 

представляют, передают 

реалии родного языка на 

английском языке; читают 

публицистический текст с 

полным пониманием 

прочитанного; передают 

содержание прочитанного; 

создают текст по аналогии, 

выстраивают 

последовательность 

Проект   

19.  Контрольная работа 

«Экологические 

проблемы»       

Письмо                   

Урок 

контрол

я ЗУН 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

прослушивают текст с 

целью извлечения общей и 

конкретной информации, 

заполняют пропуски в 

предложениях; работают с 

двуязычным словарем; 
выполняют лексико-
грамматические 

Текущий 

контроль 
 

20.  Контрольна

я работа 
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упражнения в тестовых 

форматах; читают тексты с 

целью понимания 

детального содержания 

прочитанного (matching), с 

целью извлечения 

конкретной информации 

(uniqueanswer), учатся 

адекватно оценивать свои 

умения в различных видах 

речевой деятельности  

языка; делать краткие 

сообщения, описывать события, 

явления; передавать основное 

содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, 

использовать перифраз, 

синонимические средства в 

процессе устного общения; 
понимать основное содержание 

коротких, несложных 

аутентичных прагматических 

текстов; 

воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

ориентироваться в иноязычном 

тексте; прогнозировать его 

содержание по заголовку; читать 

несложные аутентичные тексты 

разных стилей с полным и 

точным пониманием; оценивать 

полученную информацию, 

выражать свое сомнение; читать 

текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации; 

заполнять анкеты и формуляры; 

Составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения; 

21.  Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

корректируют, 

анализируют допущенные 

ошибки, выполняют 

лексико-грамматические 

упражнения 

Текущий 

контроль 
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кратко излагать результаты 

проектной работы. 

 

III четверть 

№ 

п\п Тема урока Тип 

урока 
Элементы 

содержания 
Виды деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, предметные) 

Формы 

диагностик

и и 

контроля 

Дата 

провед

ения 

Unit 5. «Are you happy with your friends?» 

1.  Какие - они твои 

друзья ?   
 

комбин

ированн

ый 

лексический 
материал 

«Друзья»; 

знакомство с 

высказываниями 

британских и 

американских 

подростков о 

друзьях и дружбе; 

фразовые глаголы 

tofalloutwithsmbd. 
(over smth.), to 
make up, to turn to 
smbd. (for smth.), 
to rely on (smbd.) 

знакомятся с новой 

лексикой, учатся 

использовать ее в 

собственных 

высказываниях; 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения; работают с 

лингвострановедческим 

справочником, работают с 

письменным/прослушанны

м текстом: 

извлекаютнеобходимую 

информацию, фиксируют 

нужную информацию, 

интерпретируют график, 

делают выводы 

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; 

Устный 

опрос 

лексических 

единиц 

 

2.  Что такое хороший 

друг? 
 

комбин

ированн

ый 

мнения 

британских и 

американских 

подростков о 

друзьях и дружбе,  
relativeclauseswith
who / that / 

самостоятельно делают 

вывод о формальной 

сторонеграмматического 

явления(грамматическое 

явление 

relativeclauseswithwho / that 
/ which в качестве 

Текущий 

контроль 
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whichвкачествепо

длежащих 
подлежащих); работают с 

грамматическим 

справочником;сравнивают 

свой вывод с правилом в 

таблице ―GrammarinFocus‖; 
выполняют лексико-
грамматические 

упражнения, слушают 

текст с целью извлечения 

конкретной информации и 

с полным пониманием 

услышанного 

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 

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, 

3.  У тебя есть 

проблемы с 

друзьями?  

комбин

ированн

ый 

некоторые 

проблемы, 

характерные для 

дружеских 

взаимоотношений 

подростков в 

Великобритании и 

США, письма 

детей в 

молодежные 

газеты и журналы, 

отрывок из 

рассказа 

TheVeryFineClock
by M. Spark; 
relativeclauseswith
who / that / which в 

качестве 

дополнения c 

предлогами и без 

предлогов; 

местоимения 

something, 
anything, nothing 

читают текст (с 

пониманием основной 

мысли содержания); 

заполняют таблицу на 

основе прочитанного, 

осуществляют 

информационный поиск,  

слушают текст с целью 

извлечения конкретной 

информации, 

совершенствуют 

лексические навыки 

говорения, знакомятся со 

статьѐй в LCG; 

анализируют, 

перефразируют, 
кратко излагают проблему 

в письменном виде 

Текущий 

контроль 
 

4.  Мнения о проблемах 
дружеских 

взаимоотношений 

комбин

ированн

знакомство с 

мнениями 

британских и 

выполняют 

грамматические 

упражнения на осознание 

Текущий 

контроль 
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ый американских 

подростков на 

проблемы, 

возникающие 

между друзьями; 
have / have got, 
most / most of 
;модальныеглагол

ыcan, must, could, 
should, might, 
наречияmaybe, 
probably 

разницы в значении 

PastProgressive и 

PastSimple; составляют 

собственные диалоги-
интервью с опорой на 

вопросы; работают с 

двуязычным словарем 

лексический: материал 

предыдущих уроков; 

грамматический материал 

предыдущих уроков; 

слушаютс пониманием 

основногосодержания 

собственные возможности еѐ 

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 

5.  Друзья по переписке. 
Почему люди разных 

стран дружат? 
 

Урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

знаний 

нормы поведения, 

принятые в 

странах 

изучаемого языка; 
диалог «Можем 

ли мы быть 

друзьями по 

переписке?»; 
речевые функции: 

suggesting; 
sayingyouarereadyt
odosmth;  
различные формы 

организации 

общения между 

представителями 

разных культур 

прослушивают текст с 

целью извлечения общей и 

конкретной информации, 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения, 

самостоятельно работают, 

рационально 

организовывая свой труд в 

классе; читают с полным 

пониманием прочитанного; 

записывают 

запрашиваемую 

информацию при 

восприятии на слух; 

пересказывают  

содержание прочитанного 

и услышанного 

Контроль 

аудирования 
 

6.  Проектная работа 

«Мой друг» 
 
 
 

комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

Участвуют в проектной 
деятельности 

межпредметного 
характера, учатся 

осуществлять 

информационный поиск, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств,  

проект  
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передавать факты родной 
культуры на английском 

языке 

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 

7.  Обобщающий урок 

по теме «Мой друг». 
Подготовка к 

контрольной работе 

Урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

ЗУН 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

работают в парах, 

выполняют презентацию 

проекта, составляют 

собственные 

высказывания,  передают 

факты родной культуры на 

английском 

языке;выполняют лексико-
грамматические 

упражнения; читают 

выразительно с целью 

понимания конкретной 

информации, записывают 

воспринятую на слух 

информацию 

Текущий 

контроль 
 

8.  Контрольная работа 

по теме «Дружба» 
 

Урок 

контрол

я ЗУН 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

выполняют лексико-
грамматические задания в 

тестовых форматах, 

работают с аутентичными 

текстами различной 

функциональной 

направленности (статья для 

аудирования, 

художественный текст для 

чтения); знание 

лексического и 

грамматического 

материала предыдущих 

уроков; слушают с полным 

пониманием содержания; 

ведут  диалог по ситуации, 

высказываются логично и 

содержательно; пишут 

письмо личного характера 

Контрольна

я работа 
 

9.  Контроль навыков 

говорения и письма 
Урок 

контрол

я ЗУН 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

Монологиче

ское 

высказыван

ие, письмо 

 

10.  Работа над комбин

ированн

лексический и 

грамматический 

выполняют лексико-
грамматические 

Текущий  
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ошибками. ый материал цикла упражнения, корректируют 

допущенные ошибки, 

работают в парах 

продуктивной кооперации; 

делать краткие сообщения, 

описывать события, явления (в 

рамках изученных тем), 
передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному, 

услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей 

Предметные результаты 

начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях;  воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам речи; 

уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

ориентироваться в иноязычном 

тексте; прогнозировать его 

содержание по заголовку; читать 

аутентичные тексты разных 

жанров с пониманием основного 

контроль 
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содержания (определять тему, 

основную мысль; выделять 

главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов текста); писать 

поздравления, личные письма с 

опорой на образец; 

расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о 

себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка. 

Составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты 

проектной работы. 

Unit 6  «What is best about your country?» 

11.  Что может лучше 

представить твою 

страну? 

комбин

ированн

ый 

достопримечатель

ности, события, 

явления; 

значимыеобъекты, 

представляющие 

культуру 

Великобритании и 

России, реалии 

Великобритании и 

российской 

культуры; 
articles, numerals, 
the degree of 
comparison of 
adjectives, Present 

знакомятся с 

грамматическим правилом 

PresentPerfectwithsince / for; 
выполняют 

грамматические 

упражнения, пользуются 

справочной литературой, 

читают/воспринимают на 
слух текст с целью полного 

понимания информации; 

догадываются о значении 

новых слов; 

высказываются, используя 

в качестве опоры речевые 

образцы, изученную 

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 

Текущий 

контроль 
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Perfect with since / 
for 

лексику; употребляют 

грамматические явления; 

делают краткие записи 

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 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

12.  Что самое лучшее в 

твоей стране?  

Прилагательные с 

инфинитивом 

комбин

ированн

ый 

реалииипонятияВ

еликобритании: 
Madame Tussaud‘s 

Museum, English 
football, the FA 
Cup Final, an 
English village, the 
village green; 
adjective + 
infinitive;  
приставкиименпр

илагательных; 

Слушают/читают тексты с 

целью извлечения 

конкретной информации, с 

целью полного понимания 

информации,слушают 

диалог и кратко отвечают 

на вопросы; догадываются 

означении слов; учатся 

отличать факты от мнения 

автора; работают в парах, 

находят подходящие 

сочетания и 
разыгрывают небольшие 

диалоги, используя 

образцы 

Устный 

фронтальны

й опрос 

 

13.   Что заставляет  тебя 

сделать выбор? 
комбин

ированн

ый 

причины 

популярности 

некоторых 

явлений 

повседневной 

жизни британцев, 

о факторах, 

влияющих на их 

предпочтения и 

выбор, с реалиями 

российской 

культуры: 

Babayevskayajoint-
stockcompany. 

воспринимают текст на 
слух с целью общего 

понимания содержания, 

читают с целью полного 

понимания содержания,  
прослушивают текст с 

целью извлечения общей и 

конкретной информации, 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения, 

самостоятельно работают, 

рационально 

организовывая свой труд в 

классе; читают с полным 

пониманием прочитанного; 

записывают 

запрашиваемую 

информацию при 

восприятии на слух; 

пересказывают  

Самостояте

льная 

работа 
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содержание прочитанного 

и услышанного 
деятельности в процессе 

достижения результата, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ 

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 

14.  Что особенного в 

улице, на которой ты 

живѐшь? 

комбин

ированн

ый 

знакомствосреали

ямиВеликобритан

иииРоссии: the 
pillar box, the 
telephone box, the 
Route master 
double-decker, the 
Blackpool Tower, 
the World 
Federation of Great 
Tower, St 
Petersburg Bridges, 
the Sphinx, the 
Rostrall Column, 
the Summer 
Garden 

читают, различают жанры 

текстов (личное письмо, 

статья из газеты), 

извлекают информацию о 

культуре страны из текста, 

по некоторым деталям 

догадываются о жанре 

текстов (письмо длиннее, 

чем запись на открытке, 

содержит больше деталей; 

статья из газеты имеет 
ссылку на название газеты 

и автора), читают из статьи 

те предложения, в которых 

содержится неточность, и 

исправляют еѐ 

Текущий 

контроль 
 

15.  Ты гордишься своей 

страной? 
комбин

ированн

ый 

достопримечатель

ностиВеликобрита

ниииСевернойИрл

андии; 

стихотворениеlim
erick.  
 

учатся работать с текстом 

(с различными 

стратегиями); 

работают с 

лингвострановедческим 

справочником, 

двуязычным словарем; 

делают подписи к 

картинкам,  слушают 

диалог и кратко отвечают 

на вопрос, логично ведут 

диалог, учатся 

рассказывать о себе 

логично и полно. Объѐм 

высказывания — 10—15 
предложений 

Текущий 

контроль 
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16.  Обобщающий урок 

по теме «Моя 

страна» 

Урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

знаний 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения; работают с 

таблицей, самостоятельно 

работают, рационально 

организовывая свой труд в 

классе  

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 

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 

Текущий 

контроль 
 

17.  Проект «Моя страна» 
Подготовка и защита 

проектов 
 

комбин

ированн

ый 

Посещение 

различных музеев, 

городов. 

Экскурсия по 

Лондону. Реалии 

родного языка на 

английском языке, 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

участвуют в проектной 

деятельности, 

разрабатывают  

краткосрочный проект 

(межпредметного 
характера), учатся работать 

с информацией (учебник, 

дополнительная 

литература); работают в 

группах, устно его 

представляют 

проект  

18.  Повторение 

изученного. 

Подготовка к 

контрольной работе 

«Моя страна» 

комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения; учатся 

выполнять само- и 

взаимоконтроль; читают 

тексты с целью извлечения 

конкретной информации; 

составляют диалогические 

высказывания с опорой на 

образец  

Текущий 

контроль 
 

19.  Контрольная работа 
по теме «We‘ve had a 

nice trip to England» 

Урок 

контрол

я ЗУН 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

выполняют задания 

контрольной работы, 

прослушивают, читают 

тексты с целью извлечения 

общей и конкретной 

Контрольна

я работа 
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информации, выражают 

понимание прослушанной 

информации в требуемой 

форме 

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; 

Предметные результаты 

Начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о 

своем городе/селе, своей стране и 

стране/странах изучаемого 

языка; 

делать краткие сообщения, 

давать краткую характеристику 

персонажей; 

воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

читать текст с выборочным 

пониманием 

20.  Контроль навыков 

говорения и письма 
Урок 

контрол

я ЗУН 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

составляют собственные 

высказывания с опорой на 

образец; читают текст с 

целью извлечения 

конкретной информации; 

пишут письмо личного 

характера 

Диалог, 

письмо 
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значимой/нужной/интересующей 

информации;  писать 

поздравления, Составлять план, 

тезисы устного или письменного 

сообщения; кратко излагать 

результаты проектной работы. 

Unit 7 «Do you have an example to follow?» 

21.  Кто является твоей 

гордостью?  
Артикль в составе 

именного 

сказуемого. 

Работа над 

ошибками. 

комбин

ированн

ый 

знакомство с 

информацией об 

известных людях; 

реалии страны 

изучаемого языка; 

существительные 

в качестве 

определения, 

артикли со 

словами, 

обозначающими 

профессию 

знакомятся с новым 

грамматическим явлением, 

формулируют 

грамматическое правило,  

пользуются справочной 

литературой 

(лингвострановедческим, 
грамматическим 

справочниками); читают с 

целью извлечения 

конкретной информации, с 

целью полного понимания 

содержания; слушают 

текст 

сцельюполногопониманияи

нформации, учатся 

пониматьскрытуюидею 

Личностные результаты  

-умение работать в паре/группе; 

взаимопомощь;-ценностное 

отношение к учебе как виду 

творческой деятельности; 

-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность, 

целеустремленность и  

самостоятельность в выполнении 

учебных заданий;-умение вести 

обсуждение, давать оценки; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения 

-соотносить свои действия с 

планируемыми результатами,   

-оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

Устный 

фронтальны

й опрос 

 

22.  Кто первым сделал 

это?  Инфинитив в 

качестве определения 

комбин

ированн

ый 

знакомство с 

информацией об 

известных людях; 

понятия и реалии: 

aNobelPrize, 
aTudormonarch, 
Hamlet, 
thePrinceofWales; 
Инфинитив 

читают с целью извлечения 

конкретной информации, 

сравнивают, сопоставляют, 

обобщают полученную 

информацию, используют 

опоры для построения 

высказывания, учатся 

переводить, используют 

лексические единицы по 

теме 

Текущий 

контроль 
 

23.  Какими людьми ты 

восхищаешься? 
комбин

ированн

лексический и 

грамматический 

читают с целью извлечения 

конкретной информации, с 

Устный 

фронтальны
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Придаточные 

определительные с 

союзным слово 

whose 

ый материал 

предыдущих 

уроков; известные 

люди; 

художественный 

фильм 

«Braveheart»и его 

главный герой; 

придаточные 

определительные 

с союзным слово 

whose 

целью полного понимания 

содержания, с целью 

понимания основного 

содержания, знакомятся  с 

новым грамматическим 

явлением - придаточные 

определительные с 

союзным слово whose;  
слушают высказывания и 

сообщают информацию о 

себе, выполняют 

упражнение, используя 
изученные лексические 

единицы  

собственные возможности еѐ 

решения;  

Познавательные УУД: 

-работать с текстом: определять 

тему, выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию;-осознанно строить 

свое высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

Коммуникативные УУД: 

- выражать свои мысли в 

соответствии с задачами; 

- вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем;- уметь с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию; 

Предметные результаты 

расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, 

опираясь усвоенный лексико-
грамматический материал; 

делать краткие сообщения, 

передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного 

или услышанного, рассказывать 

о себе; воспринимать на слух и 

й опрос, 

чтение 

24.  Урок чтения 
«Сделай мир лучше». 

 лексический и 

грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков; 
знакомство с 

отрывком из 

статьи из журнала 

для подростков 

Teen 

читают с извлечением 

конкретной информации  и 

полного понимания 

основного содержания; 

высказываются, выражая 

собственное мнение,  на 

основе прочитанного; 
используют лексический и 

грамматический материал 

предыдущих уроков  

  

25.  Хорошо быть 

знаменитым? 
 лексический и 

грамматический 

материал цикла; 

нормы поведения, 

принятые в 

странах 

изучаемого языка; 
речевыефункции: 
saying you agree; 
saying you partly 
agree; 
МосковскийКремл

ь. 

читают /слушают тексты с 

целью основного и полного 

понимания содержания, 

извлечения конкретной 

информации; используют 

речевые функции: 

sayingyouagree; 
sayingyoupartlyagree; ведут 

диалог-обмен мнениями; 

передают содержание 

прочитанного или 

услышанного; 

высказываются на основе 

текста; выписывают из 

текста запрашиваемую 
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информацию, создают 

текст по аналогии 
полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

читать несложные аутентичные 

тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием; оценивать 

полученную информацию, 

выражать свое сомнение 

26.  Проект «Моя страна» 
Подготовка и зашита 

проектов 
 

комбин

ированн

ый 

Посещение 

различных музеев, 

городов. 

Экскурсия по 

Лондону. Реалии 

родного языка на 

английском языке, 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

участвуют в проектной 

деятельности, 

разрабатывают  

краткосрочный проект 

(межпредметного 

характера), учатся работать 

с информацией (учебник, 

дополнительная 

литература); работают в 

группах, устно его 

представляют 

  

27.  Повторение 

изученного. 

Подготовка к 

контрольной работе 

по главе 7 

комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения; учатся 

выполнять само- и 

взаимоконтроль; читают 

тексты с целью извлечения 

конкретной информации; 

составляют диалогические 

высказывания с опорой на 

образец  

  

28.  Контрольная работа 
по теме«Do you have 

an example to 
follow?» 

Урок 

контрол

я ЗУН 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

выполняют задания 

контрольной работы, 

прослушивают, читают 

тексты с целью извлечения 

общей и конкретной 

информации, выражают 

понимание прослушанной 

информации в требуемой 

форме 
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29.  Контроль навыков 

говорения и письма 
Урок 

контрол

я ЗУН 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

составляют собственные 

высказывания с опорой на 

образец; читают текст с 

целью извлечения 

конкретной информации; 

пишут письмо личного 

характера 

  

30.  Работа над ошибками комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения, корректируют 

допущенные ошибки, 

работают в парах 

  

 

IV четверть 

№ 

п\п Тема урока Тип 

урока 
Элементы 

содержания 
Виды деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, предметные) 

Формы 

диагностик

и и 

контроля 

Дата 

провед

ения 

Unit 8.  «How do you spend your free time?» 

1.  Чем ты занимаешься 

в свое свободное 

время?  
 

комбин

ированн

ый 

свободное 

время(британские 

и российские 

подростки), 

хобби, отрывок из 

произведенияChar
lieandthe 
Chocolate Factory 
by Roald Dahl 

знакомятся с новой 

лексикой, учатся 

использовать ее в 

собственных 

высказываниях,  читают с 

целью полного 
понимания содержания, 

обращают внимание на 

предложения, в которых 
выделены сказуемые, и 

пытаются объяснить, 

почему использована та 

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; 

Чтение 

вслух  
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или иная видовременная 

форма  
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; 

-умение вести обсуждение, 

давать оценки; 

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,  

-оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ 

решения; -владеть основами 

2.  Хобби, увлечения. 
Прилагательные с 

окончаниями –ed, -
ing. 

комбин

ированн

ый 

Результаты 

опроса 

британских детей 

об увлечениях, 

история 

появления 

скейтбординга, 

факты культуры: 

GoSkateboardingD
ay, 
PlayStationSkatePa
rk,  
Back to the Future, 
Michael J. Fox.  

читают с целью полного 

понимания содержания, с 

целью понимания 

основного содержания, 

работают с 

грамматическим 

справочником, выполняют 

лексико-грамматические 

упражнения, переводят 

Перевод   

3.  Урок чтения 

«Выходной в 

Лондоне».  
Модальные глаголы 

should/may. 
 

комбин

ированн

ый 

объявления, 

которые 

анонсируют 

детские 

мероприятия, 

факты культуры; 

отрывок из 

художественного 

произведения 

ClaudiaandthePha
ntomPhoneCallsby
Ann M. Martin 

выполняют 

грамматические 

упражнения, слушают 

текст с целью извлечения 

конкретной информации, 

читают текст с целью 

полного понимания 

содержания,  выражают 

понимание текста в 

требуемой форме 

 

Текущий 

контроль 
 

4.  Лучший способ не 

терять время 

впустую 
 

Урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

знаний 

Свободное время, 
факты культуры: a 
couch potato, 
MTV, a climbing 
centre.  
 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения; учатся 

взаимодействию, работая в 

парах, используют 

изученную лексику в своих 

высказываниях, учатся 

умения самостоятельно 

работать, рационально 

Текущий 

контроль 
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организовывая свой труд в 

классе 
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 

5.  Как насчет того, 

чтобы посмотреть 

новый фильм? 

Диалог 

комбин

ированн

ый 

нормыповедения, 

принятыевБритан

ии, 

отрывокизхудоже

ственногопроизве

денияClaudiaandth
ePhantomPhoneCa
llsbyAnnM. 
Martin; 
tobegoingto, 
PresentProgressive, 
FutureSimple; 
речевыефункции 

читают/слушают с целью 

извлечения необходимой 

информации и полного 

понимания текста; ведут 

диалог-
побуждениекдействию, 

используя 

лексическийматериалпред

ыдущихуроков и речевые 

функции: 

acceptingasuggestion; 
refusingasuggestion 
 

Проект   

6.  Как подростки 

разных стран 

проводят свое 

свободное время? 

комбин

ированн

ый 

знакомство с тем, 

как дети в 

Америке и 

Австралии 

проводят 

свободное время, 

с фактами 

культуры: 

theScouts, Boys‘ 

andGirls' Brigades, 
rugby, cricket, 4-H 
club.  
 

составляют высказывания 

по картинке, выполняют 

лексико-грамматические 

упражнения; используют 

известный языковой 

материал в новых речевых 

ситуациях; работают в 

парах; читают текст с 

целью полного понимания 

информации; 

прослушивают диалоги с 

целью извлечения 

конкретной информации 

Текущий 

контроль 
 

7.  Контрольная работа 
по теме «How do you 

spend your free time?» 

Урок 

контрол

я ЗУН 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

выполняют задания 

контрольной работы, 

прослушивают, читают 

тексты с целью извлечения 

общей и конкретной 

информации, выражают 

понимание прослушанной 

Контрольна

я работа 
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информации в требуемой 

форме 
синтаксическими нормами языка; 

-решать проблемы творческого и 

поискового характера; 

-контролировать и оценивать 

результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

- выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог  в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами АЯ; 

- уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию; 

Предметные результаты 

вести беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, 

рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и 

планах на будущее, делать 

краткие сообщения, давать 

краткую характеристику 

персонажей;воспринимать на 

слух и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

8.  Контроль навыков 

говорения и письма 
Урок 

контрол

я ЗУН 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

составляют собственные 

высказывания с опорой на 

образец; читают текст с 

целью извлечения 

конкретной информации; 

пишут письмо личного 

характера 

Монолог, 

диалог, 

письмо 

 

9.  Работа над ошибками комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения, корректируют 

допущенные ошибки, 

работают в парах 

Текущий 

контроль 
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читать текст с выборочным 

пониманием нужной 

информации;  писать 

поздравления, Составлять план, 

тезисы устного или письменного 

сообщения; кратко излагать 

результаты проектной работы. 

Unit 9.«What are the most famous sights of your country?» 

10.  Что ты знаешь о 

столице своего 

государства?  
Артикль с 

существительными 

обозначающими 

профессии 

комбин

ированн

ый 

фактыкультурыид

остопримечательн

ости;артикль 

ссуществительны

ми, 

обозначающими 

профессию, с 

именами 

собственными: 

названия соборов, 

церквей, музеев, 

галерей, театров 

читают с целью полного 

понимания информации; 
высказываются по логико-
синтаксической схеме, 

используя в качестве опоры 

слова в рамках; повторяют 

грамматический 

материал:артикль 

ссуществительными, 

обозначающими 

профессию, с именами 

собственными: названия 

соборов, церквей, музеев, 

галерей, театров; 

представляют информацию 

в форме отличной от ее 

первоначальноговида; 

делают сообщения  об 

истории Москвы 

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  

Текущий 

контроль 
 

11.  Что ты знаешь об 

истории своего 

родного города? 
ЛондонскийТауэр.. 
Past Simple Passive 

комбин

ированн

ый 

знакомствосинфо

рмациейофактахк

ультуры, 
городахидостопри

мечательностях: 
the Tower of 
London, St 
Peterburg and its 
sights, St 

осуществляют 

информационный поиск, 

пользуются справочной 

литературой, рассказывают 

об истории города/села, 

отвечают на вопросы для 

уточнения содержания 
или для получения 

дополнительной 

Текущий 

контроль 
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Pereburg's 
environs, Belgorod 
and its sights, the 
Great Patriotic War 

информации, слушают 

текст с целью понимания 

основной информации, 

читают текст вслух, 

выбирая форму из скобок и 

объясняя свой выбор, 

переводят предложения, 

отдельные сочетания или 

выделенные слова 

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; 

-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 

12.  Что будет построено 

в твоем городе? 
комбин

ированн

ый 

фактыкультуры, 
городаидостоприм

ечательности: 
sights of London, 
sights of Moscow 
and St Petersburg, 
Kazan and its 
sights  
 

пользуются справочной 

литературой, ведут диалог, 

составляют рассказ, 

используя глагол tobe в 

Present/PastSimple и в 

PresentPerfect, 
догадываются о значении 
выделенных слов, читают 

статьи в 

лингвострановедческом 

справочнике, составляют и 

записывают вопросы 

Устный 

фронтальны

й опрос 

 

13.  Какие твои новые 

Чудеса Света?  
 

комбин

ированн

ый 

памятникикультур

ы: Christ the 
Redeemer (Brazil), 
the Great Wall of 
China, the 
TajMahal (India), 
the Sydney Opera 
House (Australia), 
the Moscow 
Kremlin and Red 
Square 
 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения, осуществляют 

информационный поиск, 

составляют рассказ о 

достопримечательностях, 

отвечают на вопросы, 

читают вслух, вставляя 

указатели времени и 

объясняя свой выбор, 

составляют вопросы 

Текущий 

контроль 
 

14.  Ты ходишь в музеи? комбин

ированн

ый 

достопримечатель

ностиифактыкуль

туры: the Tower of 
London and its 
legends, the 
Russian Museum 

извлекают информацию из 

текста, отвечают на 

вопросы, аргументируют 

примерами из текста, 

читают вопросы и ищут 

ответы в тексте, 

Текущий 

контроль 
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and its 
masterpieces 

устанавливают 

последовательность 

событий, читая детали из 

текста, выбирают название 

и аргументируют свой 

ответ 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ 

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 

15.  Урок чтения 

«Путешествие на 

остров Свободы» 

комбин

ированн

ый 

достопримечатель

ностиСША: the 
Statue of Liberty, 
Liberty Island  
 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения, читают текст 

с целью понимания 

основного содержания, с 

целью понимания основной 

информации, выражают 

понимание в требуемой 

форме 

Проверочна

я работа 
 

16.  Что ты знаешь о 

Московском Кремле? 
Урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

знаний 

история 

Московского 

Кремля 
 

читают с целью извлечения 

конкретной информации, 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения 

Текущий 

контроль 
 

17.  Подготовка проектов 
«Достопримечательн

ости». Обобщающий 

урок по теме 

«Достопримечательн

ости» 

комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения; читают 

тексты с целью извлечения 

конкретной информации; в 

краткой форме фиксируют 

ответы на вопросы, 

заполняют пропуски 

глаголами в 

соответствующей 

видовременной форме; 

выполняют задания в 

тестовых форматах 

Текущий 

контроль 
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18.  Контрольная работа 

«Достопримечательнос

ти» 

Урок 

контрол

я ЗУН 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения в тестовом 

формате; прослушивают 

текстс целью извлечения 

конкретной информации; 

читают текст с пониманием 

конкретной информации, 

используют изученную 

лексику в собственных 

монологических и 

диалогических 

высказываниях, 

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 

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 

  

19.  Контроль навыков 

говорения и письма 
Урок 

контрол

я ЗУН 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

ведут диалогическое 

общение по заданной 

ситуации в рамках 

пройденного материала, 

пишут письмо личного 

характера  

Диалог, 

письмо 
 

20.  Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал 

учебника 

выполняют задания теста, 

анализируют, 

корректируют допущенные 

ошибки, выполняют само- 
и взаимоконтроль 

Текущий 

контроль 
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и аргументации своей позиции; 

- уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

Предметные результаты 

Начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

опираясь на изученную тематику 

и усвоенный лексико-
грамматический материал; 

рассказывать о себе, сообщать 

краткие сведения о своем 

городе/селе, своей стране и 

стране/странах изучаемого 

языка; воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

понимать основное содержание 

коротких, несложных 

аутентичных прагматических 
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текстов и выделять значимую 

информацию;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; - писать личные 

письма с опорой на образец; 

расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о 

себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка. 

Составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты 

проектной работы. 

Unit 10. «Are we different or alike?» 

21.  Какими мы видим 

друг  друга? 
комбин

ированн

ый 

мнениязарубежны

х сверстников о 

жизни в России и 

российских детях; 
adverbs of manner, 

читают  с целью   полного 

понимания прочитанного, 

употребляют лексический 

и грамматический 

материалпредыдущих 
циклов уроков;  

Личностные результаты  

-навыки коллективной учебной 

деятельности (умение 

сотрудничать: планировать и 
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relative clauses eith 
who / which / that / 
whose, the V-ing 
forms 

понимают на слух 

лексический и 

грамматический материал 

предыдущих циклов 

уроков; высказываются по 

ситуации, используя 

лексический и 

грамматический материал 

предыдущих циклов 

уроков; пишут сообщения 

о жизни в России; учатся 

передавать реалии родной 

культуры средствами 

английского языка, 

представлять родную 

культуру 

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; 

-умение вести обсуждение, 

давать оценки; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения;-соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

22.  Твой родной город – 
центр культуры? 

комбин

ированн

ый 

высказываниядете

йобихродномгоро

де, программа The 
European Capital 
of Culture, 
реалиироднойкуль

туры; the complex 
object, adjective + 
infinitive, adjective 
endings –ing, -ed, 
the Present Simple 
Passive, the Past 
Simple Passive, the 
Future Simple 
Passive 

читают с целью полного 

понимания и извлечением 

конкретной информации 
лексический материал 

предыдущих циклов 

уроков;высказываются по 

теме, употребляя 

лексический и 

грамматический материал 

предыдущих циклов 

уроков; выписывают из 

текста запрашиваемую 

информацию; делают 

краткие записи; пишут 

сообщение по теме 

  

23.  Итоговая 

контрольная работа 
Урок 

контрол

я ЗУН 

лексический и 

грамматический 

материал 

учебника 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения в тестовом 

формате; прослушивают 

текстс целью извлечения 

конкретной информации; 

читают текст с пониманием 
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конкретной информации, 

используют изученную 

лексику в собственных 

монологических и 

диалогических 

высказываниях, пишут 

письмо личного характера 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата,  

-оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ 

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; 

24. 

 

 

25. 

 

 

 

26. 

 

 

 

 

27. 

Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

 

Страдательный залог 

в настоящем 

времени. 

 

Страдательный залог 

в прошедшем 

времени. 

 

 

 

 

Мой край. 

комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 
материал цикла 

выполняют задания теста, 

анализируют, 

корректируют допущенные 

ошибки, выполняют само- 
и взаимоконтроль, 

составляют 

монологические и 

диалогические 

высказывания 
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-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 свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог  в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами АЯ; 

- уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию; 

Предметные результаты 

вести беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, 

рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и 

планах на будущее, делать 

краткие сообщения, давать 



 72 

краткую характеристику 

персонажей;воспринимать на 

слух и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

читать текст с выборочным 

пониманием нужной 

информации;  писать 

поздравления, Составлять план, 

тезисы устного или письменного 

сообщения; кратко излагать 

результаты проектной работы. 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку для обучения обучающихся 8 класса разработана: 

 в соответствии с правовыми и нормативными документами: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утверждѐнный приказом  Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в 

Приказ Министерства образования и науки РФ 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 
 Примерная  основная образовательная программа начального общего образования, одобренная Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и внесена в реестр примерных 

основных общеобразовательных программ; 
 Федеральный базисный учебный (образовательный) план общеобразовательного учреждения Российской Федерации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих 

программы общего образования» (с изменениями от 01.02.2012); 
 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи, утвержденный постановлением администрации Чаунского муниципального района от 

23.12.2015г. №233; 
 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ с.Рыткучи, утвержденная приказом ОУ от 

01.02.2016г. №01-05/18; 
 согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на 2018-2019 учебный год, утвержденному приказом ОУ от 28.05.2018г. №2-

02/144;  
 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253.  
 Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.П. Кузовлева. 5-9 классы,  В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, 

Э.Ш. Перегудова, издательство «Просвещение», 2014г. 



УМК Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. «Английский язык» 8 класс, издательство «Просвещение», 2014г. 
 
 

Цели и задачи обучения 
В данной программе предусматривается дальнейшее развитие всех основных видов деятельности обучаемых, которые были 

представлены в рабочей программе для 2-4 классов,5-7 классов (Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. «Английский язык»). 

Однако содержание рабочей программы основного общего образования имеет свои особенности, обусловленные, во-первых, задачами 

развития, воспитания и обучения учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и познавательных 
качеств; во-вторых, предметным содержанием системы общего среднего образования; в-третьих, возрастными психофизиологическими 

особенностями обучаемых. 
На этой ступени совершенствуются приобретѐнные ранее знания, навыки, умения, увеличивается объѐм использования языка и 

речевых средств, улучшается практическое владение языком, возрастает степень самостоятельности его использования. 
Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в рамках данного курса направлены на: 
 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и 

поликультурного мира, приобретение нового опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента 

познания мира и культуры других народов; 
 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и 

осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей; 
 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны иметь возможность обсуждать актуальные 

события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своѐ отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 
 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с носителями языка на 

уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо). У учащихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у них углубится представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 
 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать более сложные коммуникативные 

задачи, адекватно использовать более широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития 

поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 
 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с культурой англоязычных 

стран; 
 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 
 дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и устной форме общения;  
 достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«Иностранный язык», на дальнейшее развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен осуществиться 



переход от приобретѐнного в начальной школе умения выполнять наиболее рациональным способом различные виды учебных 

заданий к учебной деятельности с элементами самообразования и саморазвития. Обучение на ступени основного общего 

образования призвано заложить основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на завершающей ступени образования. 
 

Общая характеристика предмета 
В настоящее время обучение иностранному языку (ИЯ) рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации 

современного школьного образования, что обусловлено целым рядом причин.  
Коренным образом изменился статус ИЯ как учебного предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба привели 

к возрастанию роли ИЯ в жизни личности, общества и государства. Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в 

сознании учащегося на одном из последних мест по степени значимости, ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, 

обществом и государством.  
Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, где «развитие личности обучающегося на основе 

универсальных учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой 

парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета «Иностранный язык» особо востребованным. ИЯ 

поистине уникален и способен внести свой особый вклад в главный результат образования – воспитание гражданина России. ИЯ, будучи 

частью, инструментом культуры, формирует личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям, 

т.е. через культуру народа, пользующегося этим языком как средством общения.  
 ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного 

образоания ученика, способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. 

Знакомство с культурой народа изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию 

патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, дает возможности нести и распространять свою 

культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом.  
  В Рабочей программе детально раскрыто содержание изучаемого материала, пути формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития учащихся. Особое внимание уделяется дальнейшему развитию умения учиться. Обучающиеся 
овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными учебными действиями: пользоваться различными словарями и 

другой справочной литературы, находить информацию в сети Интернет, использовать электронные образовательные ресурсы, 

ориентироваться в информационно-образовательной среде и т.д.  
Обучение межкультурному общению способствует: 
- формированию активной жизненной позиции учащихся; 
- развитию коммуникативной культуры; 
- общему речевому развитию учащихся; 
- воспитание внимательного отношения к тексту, формирование вдумчивого чтеца; 
- расширение филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления.  
Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. 
 



Описание места предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Английский язык» входит в предметную область «Иностранный язык». Согласно учебному плану на изучение 

английского языка в 8 классе отводится 3 часа в неделю. При 35 учебных неделях - годовое количество учебных часов по английскому 

языку составляет в 8 классе – 105 часов.  
Контроль качества знаний осуществляется следующим образом:  
1) Проводятся  контрольные работы (указаны в календарно-тематическом планировании) в форме теста или вопросов, требующих 

развѐрнутых ответов: 
- после изучения разделов  (тематический контроль - в конце 1,2 четверти); 
- в конце 3 четверти (промежуточный контроль); 
- в конце года (итоговый контроль). 
2)Текущий контроль осуществляется через устный опрос и небольшие проверочные тесты. КИМы, используемые учителем при 

проведении контрольных работ, находятся в кабинете английского языка. 
 

Планируемые результаты освоения программы  
Личностные результаты 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 
 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 
 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
 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;  
уважительное отношение к своей стране, гордость за еѐ достижения и успехи; 
уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 
осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 
чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 
стремление достойно представлять родную культуру; 
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,  
эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам других людей;  
представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлечениям; 
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; 
чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 
уверенность в себе и своих силах; 

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;  
умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
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; 
потребность в здоровом образе жизни; 
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; положительное отношение к спорту; 
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 
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; 
понимание активной роли человека в природе; 
способность осознавать экологические проблемы; 
готовность к личному участию в экологических проектах; 

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

воспитание); 
умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей; 
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; 
представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 
адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей другой культуры; 
стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 
уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 
умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 
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 

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; 
осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для будущей профессии; 
обогащение опыта межкультурного общения; 



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: 
 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 еѐ 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: 
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; 
 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; 
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; 
 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. 
 

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

Коммуникативные умения в основных видах речевой  деятельности 
Говорение 
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, вежливо переспрашивать, давать совет, выражать благодарность, 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 прослушанного); 
- 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. 
 
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, подчинѐнные 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 словарѐм, 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); 
 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»). 
 

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. 
 

Компенсаторные умения 
Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 
 
Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 
 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 
 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения / аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать / слушать текст с разной глубиной понимания); 
 умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор (вербальные, изобразительные, содержательные, 

смысловые и др.) при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 
 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 
 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 
 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
 осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание иностранного 

языка как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 
 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 
 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), 

так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 



 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 
 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  
 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 
 эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам других людей;  
 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 
 
Г. В эстетической сфере: 
 представление об эстетических идеалах и ценностях; 
 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 
 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе; 
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей. 
 
Д. В трудовой сфере: 
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность, как в 

позиции лидера, так и в позиции рядового участника); 
 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 
 умение рационально планировать свой учебный труд; 
 умение работать в соответствии с намеченным планом. 
 
Е. В физической сфере: 
ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 
- потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес); 
- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье сберегающего режима дня; 
- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности. 
 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 105 часа в год при 3 

часах в неделю. 
 
 
 



 
Распределение предметного содержания.  

Таблица №1 
Тематическое сообщение Распределение материала по классам. 
Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. 

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Друг 

по переписке. Черты характера. Внешность. Одежда. Мода. 
Модные тенденции. Магазины и покупки. 

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. 
Дом/квартира. Разновидности домов. Комната, предметы 

мебели, предметы интерьера. Работа по дому. (100 часов) 

8 класс 
Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды. Покупка 

одежды. Школьная форма. 

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. 
Каникулы. Любимые занятия в свободное время. Музей, 

посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение: 
знаменитые писатели и их произведения, литературные 

жанры, предпочтения подростков в чтении. Театр, 

посещение театра. Музыка и музыкальная культура: 

знаменитые композиторы и их произведения, популярные 

исполнители, музыкальные стили. (100 часов) 
 

8 класс 
Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы 

путешествия по Британии. 
 

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые 

привычки/правильное питание. Виды спорта. Занятия 

спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские игры. 

Паралимпийские игры. (50 часов) 
 

8 класс 
Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая пища. Советы тем, 

кто заботится о здоровье. 
Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во 

внеурочное время. История некоторых видов спорта. Олимпийские 

игры. Паралимпийские игры.  
Страны изучаемого языка и родная страна. 
Географическое положение, население. Столицы и 

крупные города. Достопримечательности. Национальные 

праздники и знаменательные даты. Обычаи и традиции. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

8 класс 
Географическое положение, население. 
Достопримечательности. 
Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные 

открытки. Рождественские/новогодние традиции. Королевские 



культуру.  
Особенности повседневной жизни в разных странах, 

правила поведения в стране изучаемого языка и в родной 

стране. 
Языки, роль английского /русского языков в мире. (110 

часов) 
 

традиции. 
Представления о Британии и британцах людей из различных стран. 
Особенности повседневной жизни в разных странах, правила 

поведения в стране изучаемого языка и в родной стране. 
 

Распределение содержания познавательного (социокультурного) аспекта. 
Таблица №2 

Познавательные цели Социокультурные знания Основные виды деятельности 

учащихся 
Страны изучаемого языка 

и родная страна. 
 

8 класс страны, города, географические названия - the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Great 
Britain, Britain, the British Isles; Australia, Ireland, Dublin, the 
Emerald Isle; 
исторические события, факты и реалии – the Civil War, the 
American Revolution, the Confederate Flag, the Stars and 
Stripes, the Stars and Bars, Appomattox, September 11; 
 

Знакомятся с: 
– информацией из аутентичных буклетов и 

рекламных проспектов об англоязычных странах; 
– 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; 
Узнают: 
– географическое положение частей Соединѐнного 

Королевства, США и отдельных географических 

объектов; 
– наиболее известные достопримечательности стран 

изучаемого языка. 
Праздники и традиции. 
 

8 класс британские праздники, традиции и памятные 
даты: Christmas, Easter, Coronation Day, Saint Valentine’s 

Day, the Queen’s official birthday, the Notting Hill carnival, 

Bank Holidays, Halloween, Pancake Day, Guy Fawekes’ Night, 

Знакомятся с: 
– английскими обозначениями русских реалий; 
– правилами поведения в странах изучаемого языка. 
Описывают: 



the New Year Day, the Changing the Guard; the Highland 
Games; 
американские праздники, традиции и памятные даты: 
Columbus Day, the Chinese new Year, Mother’s Day, Father’s 

Day, Thanksgiving Day, Independence Day, Christmas, Easter; 
российские праздники и памятные даты: Day of Russia, 
Easter, St. Tatiana’s Day, the New Year Day, Victory Day, Day 
of People’s Unity, etc. 
британские символы: the Union Flag, the Union Jack, the red 
rose, John Bull, the bulldog, the daffodil, the lion, the shamrock. 
the thistle, the national flags of England, Scotland and Ireland;  
 

– массовые уличные мероприятия в своѐм 

городе/селе; 
– празднование дня рождения; 
– празднование Нового года. 
Сообщают сведения о: 
– праздниках, традициях и обычаях России; 
– правилах поведения в своей стране. 
Выражают отношение к различным праздникам. 
Соотносят правила поведения в своей стране и в 

стране изучаемого языка. 
Представляют собственную культуру. 
 

Известные люди. 
 

8 класс известные британцы - Winston Churchill, William 
Shakespeare, Elizabeth I, Jane Austen, Alan Turing, Queen 
Victoria, Ernest Rutherford, Oliver Cromwell, King Charles II, 
etc.; 
известные американцы - Abraham Lincoln, etc.; 
 

Знакомятся с английскими обозначениями русских 

реалий. 
Узнают, почему те или иные люди представляют 

собой национальную гордость. 
Сообщают сведения об известных людях России и 

их вкладе в мировую науку и культуру. 
Представляют собственную культуру. 
Передают реалии родной культуры 

Школьное образование. 
 

8 класс scholarship; 
 

Знакомятся с: – отношением британских 

школьников к спорту и здоровому образу жизни; 
 
 

Здоровый образ жизни. 

Спорт. 
 

8 класс statistics about health habits in Britain, the USA, 
Russia; 
British national sports; cricket; the Derby horse-race, the tour-de 
France cycling race, the Royal Ascot race, the Wimbledon tennis 
competitions, the Ryder Cup, the Stanley Cup, 
the Olympic Games, the Paralympic Games, Iditarod race; 
известные спортсмены Jane Torvill and Christopher Dean, 

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. 



Dick Button, Scott Hamilton, Tatiana Totmianina and Maxim 
Marinin, Evgeni Plushenko, Tatiana Navka and Roman 
Kostomarov, Irina Slutskaya, etc.; 
 

Представляют достижения своей страны в области 

спорта, рассказывают о выдающихся спортсменах. 

Досуг и увлечения. 
Путешествия. 
 

8 класс формы досуга, игры - darts, 
the Notting Hill Carnival; 
8 класс Heatrow; Gatwick; British Airways; Travelcard; single 
ticket; return ticket; request stop; package holidays; 
 

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; 
 

Музыка и музыкальная 

культура. 
8 класс rock'n'roll, 
 

Рассказывают о: 
– выдающихся музыкантах родной страны и их 

творчестве; 
– музыкальных стилях и любимых музыкальных 

произведениях; 
– музыкальных фестивалях и конкурсах. 

Литература: выдающиеся 

писатели, поэты, 

драматурги, известные 

литературные 

произведения и их 

персонажи. 

8 класс A Warning to Beginners by G. Mikes, Round the World 
in 80 Days by Jules Verne, Islands in the Sky by Arthur C. 
Clarke, A Day’s Wait by Ernest Hemingway, Three Men in a 

Boat by Jerome K. Jerome, Boy by Roald Dahl, Buddy by Nigel 
Hinton, Guide to Russia by Irene Slatter, articles from 
Britannica for children, etc.; 
 

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 

Повседневная жизнь. 
 

8 класс fish and chips, a pub; 
a bagpipe; 
British and Metric systems; 

Знакомятся с: 
– основными типами магазинов, с наиболее 

популярными торговыми марками, торговыми 



известные компании: the Body shop, Cadbury, the Berni 
restaurant chain, Lipton, Concern Kalina; 
8 класс модные стили и дизайн в различные исторические 

периоды: Hippy, Punk, Teddy Boy, moshers, Edwardian style; 
известные марки: Marks and Spencer, Burberry, 
Woolworth's; 
предметы одежды: busby, tartan, kilt, tam-o’-shanter cap,  
boater, brogues, deerstalker, Glengarry hat, a top hat, Eton 
uniform, a kilt; 
известные российские дизайнеры, Russian Fashion Week in 
Moscow 
 

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. 
 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Основные правила чтения, орфографии, пунктуации.  

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения звуков английского языка. Словесное ударение. 

Деление предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. 

Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов предложений: повествовательного (утвердительного и 

отрицательного), вопросительного (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительного, восклицательного 

предложений. Ритмико-интонационное оформление сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных предложений, а также предложений с 

однородными членами (интонация перечисления). 

Лексическая сторона речи. 

8 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 - 7 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 be in/out of fashion, to break a record, etc.); 

 интернациональная лексика (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); 

 фразовые глаголы (to make up, to give up etc.) 

 речевые функции: 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 smth. (Are you sure …? Really …?, etc.) / Saying you are sure about smth. (I’m absolutely sure …, Yes, really!, etc.); 

Asking someone to say smth. 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! Its suit you., etc.); 

Thanking (Oh, thank you very much!, Thanks a million!, etc.) 

 основные способы словообразования: 

- аффиксация: суффиксы существительных -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) 

Грамматические явления, подлежащие усвоению. 
8 класс 

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;  

- глаголы в страдательном залоге: в Present Perfect (Football has been played for hundreds of years); 

-модальные глаголы и их эквиваленты: can, could, ought to, need, be able to; 

-глаголы в Present Perfect после модальных глаголов (should have + V3; could have + V3); 

-конструкция «подлежащее + глагол в страдательном залоге + неопределенная форма глагола» (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. 

Сложноподчиненные предложения 



- с придаточными условия с союзом if: I would do tests better if I took lessons seriously (Conditional II) 

- с придаточными дополнительными с глаголом wish в главном предложении 

 
 Содержание учебного предмета 
 

№ 

раздела  
Название темы Количество часов 

1 Моя страна на первый взгляд.  13 
2  «Твоя страна - Земля традиций»   14 
3 Ты любишь путешествовать?   21 
4 Ты любишь спорт?   14 
5 Здоровый образ жизни.  16 

       6 Меняются времена-меняются стили.  27 
  105 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Ученик научится 

говорение 
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-
грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения 

о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 



 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 
 Ученик должен усвоить 336 новых лексических единиц 

аудирование 
 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, 

программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую 

информацию; 
 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 
 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 
 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 
 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания 

(определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные 

приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 
 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 
 заполнять анкеты и формуляры; 



 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка. 
 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

Линия УМК “English 5-9” Кузовлев В.П. создана с учѐтом требований ФГОС и даѐт широкие возможности для создания 

инновационной образовательной среды. Образовательная среда данного курса складывается из информации, представленной на 

бумажных и электронных носителях.  
Состав образовательной среды линии УМК “Английский язык ” 8 класс 

Бумажные носители: 
Учебник (Книга для учащихся) 
Рабочая тетрадь 
Книга для чтения 
Книга для учителя 
Календарно-тематическое планирование 8 класс 
Рабочая программа Английский язык. 8 класс 

Электронные носители: 
I. Интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/we 
Рабочая программа Английский язык. 6 классы 
Методическая помощь авторов (e-mail: prosv@lipetsk.ru) 
Дополнительные материалы к УМК 
Проекты учащихся 
Книга для учителя 
Аудиоприложения (CD)  
II. Цифровые носители 
Аудиоприложение (www.prosvmedia.ru/mp3) 
Учебный диск 

 
Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

Кузовлев В.П. «Английский язык» Учебник английского языка для 8 

класса общеобразовательных учреждений. 
Кузовлев В.П. Книга для учителя к учебнику английского языка для 8 

класса общеобразовательных учреждений  «Английский язык»  
Кузовлев В.П. «Английский язык» Рабочая тетрадь, книга для чтения к 

учебнику  для 8 класса общеобразовательных учреждений. 
Кузовлев В.П. Рабочая программа курса английского языка 

«Английский язык» для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений. 
 

Материально – техническое обеспечение 
Наименования объектов и средств материально – технического обеспечения Количество Примечания 

Персональный компьютер 1  
Мультимедийный проектор 1  

 
Информационно-коммуникационные средства 

http://www.prosv.ru/umk/we
mailto:prosv@lipetsk.ru
http://www.prosvmedia.ru/mp3


Цифровые образовательные ресурсы Ресурсы интернета 
Создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.), в том 

числе для представления результатов проектной деятельности. 
www.standart.edu.ru  
http://fgos.isiorao.ru 
www.happyenglish.ru 
www.titul.ru 
www.englishtеachers.ru 
http://www.tea4er. 
www.zavuch.info 
http://www.it-n.ru/ 
http://www.prosv.ru/  
www.openclass.ru 
www.pedsovet.su 
http://festival.1september.ru 
www.proshkolu.ru 
http://metodisty.ru 

CD MP3 к учебнику английского языка «Английский язык» для 8 класса 

общеобразовательных учреждений (новая редакция). 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

I четверть 

№ 

п\п Тема урока Тип 

урока 
Элементы 

содержания 
Виды деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

Формы 

диагностик

и и 

контроля 

Дата 

провед

ения 

Unit1 “ My country at a glance” 13 ч. 
1. 
2. 

Британия и Лондон. 
Кратко о моей 

стране.  

вводный Тема: «Родная 

страна и страны 

изучаемого 

языка: 

географическое 

положение, 

население, 

достопримечател

ьности»; 

знакомство с 

понятиями и 

реалиями the 

 

Узнают: 
– географическое положение 

частей Соединѐнного 

Королевства, США и отдельных 

географических объектов; 
– наиболее известные 

достопримечательности стран 

изучаемого языка. 

Личностные результаты  
-Развивать мотивацию 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний. 
-Рефлексивная самооценка. 
-Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

Устный 

фронтальны

й опрос 

 

http://www.standart.edu.ru/
http://fgos.isiorao.ru/
http://www.happyenglish.ru/
http://www.titul.ru/
http://www.englisht%D0%B5achers.ru/
http://www.tea4er/
http://www.zavuch.info/
http://www.it-n.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://festival.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://metodisty.ru/


United Kingdom 
of Great Britain 
and Nothern 
Ireland, Great 
Britain, the British 
Isles. 

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 
Аудирование  

воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассников в 

пределах тематики раздела( 

беседа о Британии) 

3. 
4. 

Мой взгляд на 

Британию. 
 Мой британский 

имидж. 

комбини

рованны

й 

Тема: «Родная 

страна и страны 

изучаемого 

языка: 

географическое 

положение, 

население, 

достопримечател

ьности»; 

знакомство с 

реалиями 

британской 

культуры 

употребляют в речи речевой 

материал предыдущих уроков;  
использовать речевые функции; 

слушают, читают с целью 

понимания основного 

содержания, ведут диалог-
расспрос, соотносят понятия  и 

объясняют; пользуются 
лингвострановедческим 

справочником 

  

5. Какова Британия? 
 

комбини

рованны

й 

Тема: «Родная 

страна и страны 

изучаемого 

языка: 

географическое 

положение, 

население, 

достопримечател

ьности»; 

знакомство с 

общепринятыми 

характеристикам

и британцев  

читают с целью полного 

понимания и с целью поиска 

конкретной информации; 

догадываются о значении новых 

ЛЕ по аналогии  и по контексту; 

формулируют  выводы по 

прочитанному; записывают 

ответы в краткой форме; 

рассказывают о 

достопримечательностях 

Текущий 

контроль 
 

6. Открытие Британии. 
 

комбини

рованны

й 

Тема: «Родная 

страна и страны 

изучаемого 

языка: 

географическое 

положение, 

население, 

читают и слушают с целью 

понимания основного 

содержания и с целью полного 

понимания прочитанного и 

услышанного; догадываются  

о значении новых ЛЕ; 

Текущий 

контроль 
 



достопримечател

ьности»; 

знакомство с 

отрывками  

рассказа 

выявляют новое 

грамматическое явление 
Чтение  
читать  аутентичные 

тексты , содержащие 

информацию о 

географическом 

положении Британии, 
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 географмческое 

положение 

Великобритании; 
-сравнивать страны; 
-выражать и 

аргументировать  свое 

мнение о 

достопримечательностях и 

видах столицы; 
-запрашивать 

необходимую информацию 

и отвечать на вопросы 

собеседника; 
  
Письмо   
писать с опорой и без 

опоры на образец: 
– личное письмо (не менее 

120 слов) 
– оформлять личное 

7. Мои впечатления от 

Британии. 
 

комбини

рованны

й 

Тема: «Родная 

страна и страны 

изучаемого 

языка: 

географическое 

положение, 

население, 
достопримечател

ьности»; 

знакомство с 

экскурсионными 

туром по 

Лондону, с 

песней The 
Streets of London 
by McTell.  

употребляют в речи речевой 

материал предыдущих уроков;  
читают с целью полного 

понимания текста, переводят с 

русского на английский, читают 

и передают содержание 

прочитанного,  
формулируют выводы по 

прочитанному,работают в 

группах 

Текущий 

контроль 
 

8. Ты гордишься своей 

страной?  
 
 

Урок 

контрол

я ЗУН 

Тема: «Родная 

страна и страны 

изучаемого 

языка: 

географическое 

положение, 

население, 

достопримечател

ьности»; 

знакомство с 

мнения ми 

британских и 

российских 

детей о жизни в 

их странах, с 

понятиями и 

реалиями a 

bagpipe, a kilt, с 

выполняют задания лексико-
грамматического теста 

Тест   



информацией об 

известных людях 

W. Churchill, W.  

письмо; 
– выполнять письменные 

проекты  по тематике 

общения, кратко излагать 

результаты проектной 

деятельности; 
– описать свою внешность, 

одежду. 
Грамматика 
-subject + passive verb + 
infinitive; 
-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 

9. Какая твоя страна? 
 

 Тема: «Родная 

страна и страны 

изучаемого 

языка: 

географическое 

положение, 

население, 

достопримечател

ьности»;  

слушают текст с целью 

извлечения конкретной 

информации; читают с полным 

пониманием текста;  
устанавливают причинно-
следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста; 

Текущий 

контроль 
 

 

комбини

рованны

й 

Guinness Book of 
World Records, 
лексический и 

грамматический 

материал цикла 

выполняют упражнения в 

зависимости от уровня 

подготовленности, заполняют 

Word web, сравнивают в парах 

свои варианты, дописывают 

недостающие слова, слушают 

описание по предложению и 

дорисовывают картинку, затем 

сравнивают свои работы, 

самостоятельно работают, 
рационально организовывая свой 

труд в классе 
10. 
11. 

Мой родной город 

(деревня)       
Известные люди. 
 

комбини

рованны

й 

Тема: «Родная 

страна и страны 

изучаемого 

языка: 

географическое 

положение, 

население, 

достопримечател

ьности»; 

знакомство с 

реалиями the 

Nobel Prize, 
Manchester, с 

информацией об 

известных людях 

Учащиеся пишут сочинение о   

столице России (150-180 слов) 
 
 
 
Читают с целью полного 

понимания на уровне смысла и 

критического осмысления 

содержания: 
– определяют главную идею 

текста 
 
 

Проект   



A. Turing, A 
. Lincoln, Queen 
Victoria, E. 
Rutherford.  

12. Моя страна. 
 

комбини

рованны

й 

Тема: «Родная 

страна и страны 

изучаемого 

языка: 

географическое 

положение, 

население, 

достопримечател

ьности»; факты 

родной культуры 

в сопоставлении 

их с фактами 

культуры стран 

изучаемого 

языка. 

 
сравнивают, обобщают и 

систематизируют полученные 

знания по лексике и грамматике, 

работают  самостоятельно 
 

Текущий 

контроль 
 

13.  
Контрольный тест по 

теме: «Моя страна на 

первый взгляд». 

Урок 

контрол

я ЗУН 

 слушают текст с целью 

извлечения конкретной 

информации; читают с полным 

пониманием текста;  
устанавливают причинно-
следственную взаимосвязь фактов и 

событий текста; выполняют лексико-
грамматические упражнения; ведут 

диалог и делают устные сообщения, 

используя речевой материал 

предыдущих уроков; 

Контрольна

я работа 
 

14. Что ты знаешь о 

Британских 

традициях? 
 

Вводны

й урок 
Тема: «Родная 

страна и страны 

изучаемого 

языка: 

культурные 

особенности, 

традиции и 

обычаи»; 

знакомство с 

догадываются о значении слов по 

словообразовательным 

элементам, по аналогии с родным 

языком; перефразируют; читают 

с извлечением  конкретной 

информации и с полным 

пониманием прочитанного; 

высказываются по теме 

используя изученный 

Монолог, 

диалог, 

письмо 

 



праздничными 

традициями 

Британии. 

лексический материал 

15. Хорошие манеры. 
 

комбини

рованны

й 

Тема: «Родная 

страна и страны 

изучаемого 

языка: 

культурные 

особенности, 

традиции и 

обычаи»; 

знакомство с 

некоторыми 

правилами 

поведения, 

принятыми в 

Британии.  

Знакомятся и описывают 
британские праздники и 
традиции и памятные 
даты:Christmas, Easter, Coronation 
Day, St Valentine’s Day, the 

Queen’s official birthday, the 

Notting Hill Carnival, bank 
holidays, Halloween, Pancake Day, 
Guy Fawkes’ Night, the New Year 

Day, the Changing of the Guard; the 
Highland Games; 

Текущий 

контроль 
 

16. Мы не знаем многого 

об Америке 
 

 Тема: «Родная 

страна и страны 

изучаемого 

языка: 

культурные 

особенности, 

традиции и 

обычаи»; 

знакомство с 

праздниками 

США, с 

некоторыми 

правилами 

поведения, 

принятыми в 

США.  

Знакомятся и описывают 
американские праздники , 
традиции и памятные даты: 
Columbus Day, the Chinese New 
Year, Mother’s Day, Father’s Day, 

Thanksgiving Day, Independence 
Day, Christmas, Easter; 

   

17. Правила хорошего 

тона. 
 

комбини

рованны

й 

Тема: «Родная 

страна и страны 

изучаемого 

догадываются о значении слов по 

словообразовательным 

элементам, по аналогии с родным 

Личностные результаты  
-Развивать мотивацию 

учебной деятельности и 

Текущий 

контроль 
 



языка: 

культурные 

особенности, 

традиции и 

обычаи»; 

знакомство с 

отрывком из 

книги Капен 

Хьюит «Понять 

Британию».  

языком; перефразируют; читают 

с извлечением  конкретной 

информации и с полным 

пониманием прочитанного; 

высказываются по теме 

используя изученный 

лексический материал 

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 

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: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 
- Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую.  

18 
 
 
19 

Праздники в 

Британии 
 
Какой долгий 

британский год. 
 

комбини

рованны

й 
комбини

рованны

й 

Тема: «Родная 

страна и страны 

изучаемого 

языка: 

культурные 

особенности, 

традиции и 

обычаи»; 

знакомство с 

реалиями Guy 

Fawkes, the State 
Opening of 
Parliament, 
Independence 
Day, Flag Day, 
Thanksgiving 
Day/ 

Знакомятся с: 
– английскими обозначениями 
русских реалий; 
– правилами поведения в странах 
изучаемого языка. 
Выражают отношение к 
различным праздникам. 

Текущий 

контроль 
Устный 

опрос, 

лексические 

единицы 

 

20. Поздавительные 

открытки. 
 

комбини

рованны

й 
 
 

 

Тема: «Родная 

страна и страны 

изучаемого 

языка: 

культурные 

особенности, 

традиции и 

обычаи»; 

знакомство с 

особенностями 

написания 

поздравительных 

пишут краткое поздравление: 

открытку. 
Текущий 

контроль 
Тест 

 



открыток в 

странах 

изучаемого 

языка.  

Коммуникативные УУД: 
Донести свою позицию до 

других. 
Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 
Договариваться с людьми. 
Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться. 
  
Предметные результаты 
Аудирование  

воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников, 

небольшие диалоги о 

друзьях 
 
Чтение 
читать аутентичные тексты 

разных стилей о традициях 

и обычаях 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. 
 

21. Подарки.  
 

комбини

рованны

й 

Тема: «Родная 

страна и страны 

изучаемого 

языка: 

культурные 

особенности, 

традиции и 

обычаи»; 

знакомство с 

принятыми в 

Британии 

правилами 

поведения, 

связанными с 

дарением и 

получением 

подарков.  

составляют диалог этикетного 
характера. 
Употребляют в речи выражения с 

поздравлением, благодарностью. 
 

Диалог   

22. When in  
Russia…Когда в 

России. 
 

комбини

рованны

й 

Тема: «Родная 

страна и страны 

изучаемого 

языка: 

культурные 

особенности, 

традиции и 

обычаи»; 

знакомство с 

принятыми в 

рассказывают о России, отвечают 

и задают вопросы по теме 
Текущий 

контроль 
 



Британии 

правилами 

поведения, 

связанными с 

дарением и 

получением 

подарков. 

Говорение  
-обратиться с просьбой и 

ответить на чью-дибо 

просьбу 

согласием/отказом; 
- описать традиции и 

обычаи Великобритании и 

России; 
Грамматика   
The Present Simple – the 
Present Progressive 
Tenses(для настоящего 
времени), the Future Simple 
Tense 
Письмо   
– личное письмо (не менее 

120 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 

23. Подготовка к 

контрольной работе 
  сравнивают, обобщают и 

систематизируют полученные 

знания по лексике и грамматике, 

работают  самостоятельно 
 

Текущий 

контроль 
 

24.  
К о н т р о л ь н а я   р 

а б о т а   по теме: 

«Твоя страна – земля 

традиций». 

Урок 

контрол

я ЗУН 

 слушают текст с целью 

извлечения конкретной 

информации; читают с полным 

пониманием текста;  
устанавливают причинно-
следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста; 

выполняют лексико-
грамматические упражнения; 

ведут диалог и делают устные 

сообщения, используя речевой 

материал предыдущих уроков;  

Контрольна

я работа 
 

25.  
Анализ контрольной 

работы по теме: 

«Твоя страна – земля 

традиций». 

  корректируют допущенные 

ошибки, выполняют лексико-
грамматические упражнения 

Текущий 

контроль 
 



26. Контроль основных 

навыков и умений 
Урок 

контрол

я ЗУН 

 пишут и оформляют письмо. 
Ведут диалог и делают устные 

сообщения, используя речевой 

материал предыдущих уроков. 

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 

Контрольна

я работа 
 



27. Работа над 

ошибками. 
      

 

 

II четверть 

№ 

п\п Тема урока Тип 

урока 
Элементы 

содержания 
Виды деятельности 

обучающихся 

Планируемые 

результаты обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

Формы 

диагностик

и и 

контроля 

Дата 

провед

ения 

           Unit 3 “Do you like travelling?” 21ч. 
1. 
2. 

Ты любишь 

путешествовать? 
 
Путешествие 

британских 

школьников 

Вводны

й урок 
Тема: 

«Путешествия и 

туризм», 

знакомство с тем, 

где и как 

британские 

школьники 

проводят 

каникулы, куда и 

как 

путешествуют, с 

понятием package 

holidays / tour.  

знакомятся с: наиболее 

популярными видами 

путешествий; историей 

возникновения туризма и 

первого туристического 

агентства; 
читают, отвечают на вопросы 

и составляют высказывания 

по теме 

Личностные результаты  
-осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка;  
-стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом; развитие 

таких качеств, как воля, 

целеустремленность, 

креативность, 
инициативность, трудолюбие, 

дисциплинированность; 
- толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры, 

осознание себя гражданином 

своей страны и мира. 
Метапредметные 

результаты 
Регулятивные УУД: 
-Самостоятельно 

формулировать цели урока 

Устный 

фронтальны

й опрос 

 

3. 
4. 
 
 

Как ты  
путешествуешь? 
 
 
Что ты должен знать. 

комбин

ированн

ый 

Тема: «Путешествия и 

туризм», знакомство с 

правилами и 

рекомендациями для 

путешествующих 

заграницу, с текстами 

различной 

функциональной 

направленности 

(туристические 

брошюры, буклеты и 

переводят с русского на 

английский; составляют 

диалоги и монологи 

употребляя модальные 

глаголы;  

Текущий 

контроль 
 



т.д.)  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  о 

путешесвии и увлечениях; 
– 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 

5. 
6. 

Ты рискованный 

путешественник? 
 
Модальные глаголы. 

комбин

ированн

ый 

Тема: 

«Путешествия и 

туризм», 

знакомство с тем, 

куда и как любят 

путешествовать 

британские 

школьники.  

знакомятся с: – образцами 

документов и учатся 

заполнять туристические 

формуляры; 
– названиями наиболее 

популярных аэропортов, 

туристических агентств 

Диалог   

7. 
8. 

Путешествие вокруг 

земли.  
 
 
Артикль с 

географическими 

названиями 

комбин

ированн

ый 

Тема: 

«Путешествия и 

туризм», 

знакомство с 

отрывком из 

книги Round the 
World in 80 Days 
by Jules Verne.  

 знакомятся с новыми 

формами словообразования и 

с употреблением артиклей. 
Работают с текстом и 

выполняют задания к нему. 

Проверочна

я работа 
 

9. 
10. 

Ты когда-нибудь 

путешествовал в 

Лондон.  
 
 
Достопримечательно 
сти Лондона. 
 

комбин

ированн

ый 

Тема: 

«Путешествия и 

туризм», «Досуг и 

увлечения», 

знакомство с 

некоторыми 

особенностями 

путешествия на 

самолете, 

развитие умения 

вести себя 

соответственно 

принятым в 

странах 

изучаемого языка 

нормам. 

слушают текст с целью 

понимания основного 

содержания; выполняют 

задания из учебника 

Монологиче

ские 

ысказывани

я  

 

11. Ты хочешь комбин Тема:  слушают разговор и отвечают Описание  



12. путешествовать? 
 
 
 Увлечения 

британцев. 
 

ированн

ый 
«Путешествия и 

туризм», «Досуг и 

увлечения», 

знакомство с 

мнениями 

британских 

подростков о 

путешествиях.  

на вопросы; 
читают с целью извлечения 

конкретной информации; 

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/интересую

щей информации;  
-делать краткие сообщения, 

проекты;  
Аудирование  
воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников, о 

путешесвии и туризме; 
Чтение 
- читать аутентичные тексты о 

путешествии и туризме  в 

Британии с полным и точным 

пониманием, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный 

дома1.12 

13. 
14. 

Ты понимаешь 

других людей. 
 
 
Диалоги по теме. 
 

комбин

ированн

ый 

Тема: 

«Путешествия и 

туризм», 

знакомство с 

понятиями и 

реалиями single 

ticket, return ticket, 
Travelcard, request 
stop, с 

некоторыми 

особенностями 

разговорного 

этикета 

ищут и выделяют 

необходимую 

информацию;учатся 
договариваться, находить 

компромиссы; 
составляют диалоги используя 
выражения по теме; 

Диалог  

15. 
16. 

Куда бы ты хотел 

поехать? 
 
 
Достопримечательно

сти 
нашей страны. 
  

комбин

ированн

ый 

Тема: «Путешествия и 

туризм», знакомство с 

тем, куда 

отправляются 

зарубежные 

школьники во время 

каникул, факты 

родной культуры в 

сопоставлении их с 

фактами культуры 

стран изучаемого 

языка. 

 составляют речевое 

высказывание устно и 

письменно, систематизируют 
знания по теме 

Текущий 

контроль 
 

17.  Подготовка к 

контрольной работе 
комбин

ированн

ый 

 сравнивают, обобщают и 

систематизируют полученные 

знания по лексике и 

грамматике, работают  

самостоятельно 
 

  

18.  Контрольная работа 

по теме: 
Урок 
контрол

 слушают текст с целью 

извлечения конкретной 

Контрольна

я работа 
 



«Путешествие и 

туризм» 
я ЗУН информации; читают с 

полным пониманием текста;  
устанавливают причинно-
следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста; 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения; ведут диалог и 

делают устные сообщения, 

используя речевой 

материал предыдущих 

уроков;  

перевод), а также справочных 

материалов; оценивать 

полученную информацию, 

выражать свое сомнение; 
- читать текст с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интересую

щей информации. 
Говорение  
- уметь рассказать  о туризме 

и о путешествии; 
– предложить сделать что-
либо и выразить 

согласие/несогласие;  
– просьба оказать помощь 

(заказать номер, встретить 

друга и т. д.)  
- использовать переспрос, 

просьбу повторить; 
-расспросить о месте 

проживания; 
Грамматика 
-разделительные вопросы,  
конструкции there is/are-there 
was/were 
Письмо   
-писать с опорой и без опоры 

на образец  о праздниках и о 

путешествии; 
– личное письмо (не менее 120 
слов) и сочинение 
– оформлять личное письмо; 
– выполнять письменные 

проекты  по тематике 

общения, кратко излагать 

результаты проектной 

деятельности; 
– составлять план, тезисы 

устного или письменного 

19.   Анализ контрольной 

работы  
  корректируют допущенные 

ошибки, выполняют лексико-
грамматические упражнения 

  

20. 
 
 
 
 
 

Нужны ли 

путешествия. 
 
 
 
 
 

 Тема: 

«Путешествия и 

туризм», «Досуг и 

увлечения»; 

факты родной 

культуры в 

сопоставлении их 

с фактами 

культуры стран 

изучаемого языка. 

 пишут и оформляют письмо 
 

представляют родную 

культуру; рассказывают о 

интересных местах своего 

региона и страны; 
участвуют в проектной 

деятельности, развивают свои 

творческие способности, 

сотрудничают и оказывают 

взаимопомощь, составляют и 

защищают проекты, 

представляют свою культуру на 

английском языке 

Диалог, 

монолог, 

письмо 
 
 
Проект 
 

 



сообщения; 
Учебные умения 
-использовать 

функциональные опоры для 

составления диалога; 
-работать с таблицей “Word 

Building”; 
-использовать видо-
временные формы глагола 
-представить творческий 

проект 
21. Достопримечательно

сти нашего региона. 
      

 
III четверть 

№ 

п\п 
Тема урока Тип 

урока 
Элементы 

содержания 
Виды деятельности 

обучающихся 
Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

Формы 

диагностик

и и 

контроля 

Дата 

провед

ения 

Unit 4 “Are you a good sport?” (14 ч) 
1. 
 
 

2. 

 Спорт в 

Великобритании. 
 
 
Ты любишь спорт? 

Вводны

й урок 
Тема: «Спорт», 

«Досуг и 

увлечения»; 

знакомство с 

популярными 

видами спорта в 

Великобритании и 

России.  

знакомятся с: 
– британскими национальными 

видами спорта; 
– отношением британских 

школьников к спорту и 

здоровому образу жизни; 
– событиями, которые являются 

знаменательными в культуре 

англоязычных стран. 

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. 

Метапредметные 

результаты 

Монологиче

ское 

высказыван

ие 

 

3. Я нахожу себя в беге. 
 

комбин

ированн

ый 

Тема: «Спорт», 

«Досуг и 

увлечения»; 

знакомство с 

популярными 

видами спорта в 

Великобритании и 

России, 

сообщают сведения о: 
– спортивных сооружениях и 

организациях, необходимых 

для ориентации в реалиях при 

разговоре на спортивные темы; 
– популярных видах спорта. 

Чтение  



правилами игры в 

нетбол 

(разновидность 

баскетбола).  

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. 
Предметные результаты 
Аудирование  воспринимать 

на слух и понимать речь 

учителя, одноклассников о 

спорте, олимпийских играх. 
Чтение 

4. 
 
 
 
 
5. 

Спортивная история. 
 
 
Спорт в вашей 
школе. 
 

комбин

ированн

ый 

Тема: «Спорт», 

«Досуг и 

увлечения»; 

знакомство с 

историей  

знакомятся с популярными 

играми в Британии; 
выражают положительное 

отношение к спорту и 

здоровому образу жизни; 

  

6. 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
 

 История 

олимпийских игр. 
 
 
 
 
 
 
 Вершины спорта. 
 

комбин

ированн

ый 

Тема: «Спорт», 

«Досуг и увлечения»; 

знакомство с историей 

Олимпийских игр, 

олимпийскими 

символами. 

знакомятся с краткой историей 

олимпийских игр; читают текст   
и составляют краткое 

сообщение по теме; 
представляют достижения 

своей страны в области спорта, 

рассказывают о выдающихся 

спортсменах; 

  

8. Игры для каждого. 
 

комбин

ированн

ый 

Тема: «Спорт», 

«Досуг и 

увлечения»; 

знакомство с 

паралимпийскими 

играми. 

слушают с целью извлечения  
конкретной информации; 
читают текст и выполняют 

задания в учебнике; 

Текущий 

контроль 
 

9. 
 
 
 
 
 
 

Смотреть или 

участвовать? 
комбин

ированн

ый 

Тема: «Спорт», 

«Досуг и увлечения»; 

знакомство с 

мнениями зарубежных 

сверстников о 

занятиях спортом.  

учатся высказывать свое 

отношение к мнению своих 

одноклассников, приводят 

аргументы используя новые 

выражения по теме; 

Монолог  

10. Сколько уроков 

физкультуры должно 
быть в школе? 
 

комбин

ированн

ый 

Тема: «Спорт», 

«Досуг и 

увлечения»; 

знакомство с 

мнениями 

учатся составлять диалоги по 

теме используя новые 

выражения по теме; учатся 

воспринимать на слух короткие 

тексты; 

Диалог, 

письмо 
 



зарубежных 

сверстников об 

уроках 

физкультуры в 

школе. 

- читать аутентичные тексты 

–описания различных видов 

спорта, о спорте в Британии 

в настоящем и прошлом, 

детские рассказы и 

сообщения детей о спорте и 

отношении к ней, тексты- 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/интересую

щей информации. 
Говорение  
- уметь выразить свое 

отношение к спорту; 
-рассказать о своих 

спортивных достижениях, о 

своем любимом виде спорта, 
об истории олимпийских 

игр; 
– участвовать в диалоге с 

одноклассником; 
- использовать переспрос, 

просьбу повторить; 
 Грамматика 
-страдательный залог 

настоящего завершенного 

времени; 
-the Past Progressive Tense/ 

11. 
 
 
 
12. 

Школьный 

спортивный день. 
 
 
Развитие умения 

написать сочинение, 

используя средства 

логической связи: 

наречия времени. 

комбин

ированн

ый 

 Тема: «Спорт», 

«Досуг и 

увлечения»; 

знакомство с 

традицией 

проведения дня, 

посвященного 

спорту, в 

британских 

школах. 

учатся осознанно строить 

речевое высказывание устно и 

письменно; 

Текущий 

контроль 
 



Письмо   
-писать с опорой и без 

опоры; 
– личное письмо (не менее 

120 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 
 
13. 
 
 
 
 
 
 
14. 

Контроль основных 

навыков и умений, 

над которыми велась 

работа в данном 

цикле уроков  
 
Работа над 

ошибками. 

урок 

контрол

я ЗУН 

Тема: «Спорт», 

«Досуг и 

увлечения»; 

факты родной 

культуры в 

сопоставлении их 

с фактами 

культуры стран 

изучаемого языка. 

слушают текст с целью 

извлечения конкретной 

информации; читают с полным 

пониманием текста;  
устанавливают причинно-
следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста; 

выполняют лексико-
грамматические упражнения; 

Личностные результаты: 
-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; развитие 

таких качеств, как воля, 

Контрольн

ая работа 
 

 Unit 5 “A healthy living guide.” (16ч)   
15. 
 
 

 
Здоровый образ 

жизни. 

вводны

й урок 
Тема: «Здоровый 

образ жизни»; 

знакомство со 

знакомятся с новой лексикой по 

теме, со словообразованием с 

помощью суфф.-ity; выражают 

Чтение  



 
 
16. 
 
 

 
 
 Хорошие и плохие 

привычки. 
 

статистикой, 

характеризующей 

образ жизни и 

состояние 

здоровья 

подростков в 

странах 

изучаемого языка. 

положительное отношение к 

спорту и здоровому образу 

жизни; 

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; 

17. 
 
 
 
 
 
 
 
18. 

Мои советы чтобы 

,оставаться здоро 
вым . 
 
 
 
 
 
Полезная еда. 
 

комбин

ированн

ый 

Тема: «Здоровый 

образ жизни» , 

«Досуг и 

увлечения»; 

знакомство с 

мнениями 

подростков в 

странах 

изучаемого языка 

о здоровом 

учатся осознанно строить 

речевое высказывание устно и 

письменно по теме; 
 
 
 
 
 
составляют предложения и 

дают советы про полезную еду 

Монологиче

ское 

высказыван

ие 

 

19. 
 
 
 
 
20. 
 
 
 

Я не ем 

высококолорийную 

пищу. 
 
 
Известные компании. 
 

комбин

ированн

ый 

Тема: «Здоровый 

образ жизни», 

«Досуг и 

увлечения»; 

знакомство с 

реалиями the Body 

Shop company, 
Greenpeace, 
Ecotricity, Concern 
Kalina, Cadbury’s 

chocolate, Lipton 
tea, McDonald’s, 

the Berni restaurant 
chain, Chinese 
take-aways 

знакомятся с историей 

появления знаменитых 

компаний; учатся различать 

полезную и вредную 

продукцию; учатся описывать 

реалии своей культуры на 

английском языке; 

Чтение  



-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.  
 
Предметные результаты 
Аудирование  воспринимать 

на слух и понимать речь 

учителя, одноклассников о 

здоровом образе жизни, 
советы по борьбе с 

болезнями. 
Чтение 
- читать аутентичные тексты  

о здоровье и о здоровом 

питании, о здоровом образе 

жизни 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 

питании; 
-спросить собеседника о 

здоровой пище; 



-дать совет, о том, как 

питаться; 
- 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$ 
-настоящее совершенное 

длительное время; 
Письмо   
-писать с опорой и без о 

здоровом питании; 
– 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”; 
-понимать смысл пословиц; 
-понимать связь между 

словами и предложениями 

внутри текста; 
-представить творческий 

проект 
21. 
 
 

Дневное ожидание. 
 
 

комбин

ированн

ый 

Тема: «Здоровый 

образ жизни»; 

знакомство с 

учатся читать с целью 
понимания основного 

содержания; учатся описывать 

 диалог  



 
 
 
22. 
 
 
 

 
 
 
 Эрнест Хемингуэй. 
 

реалиями 

Fahrenheit, Celsius, 
с отрывком из 

произведения A 
Day's Wait by 
Ernest Hemingway, 
с информацией о 

писателе.  

прочитанное с опорой на 

вопросы; отвечают на вопросы; 

23. Факты и тайны о 

твоем 
здоровье. 
 

комбин

ированн

ый 

Тема: «Здоровый 

образ жизни»; 

знакомство с 

фактами, 

характеризующим

и здоровый образ 

жизни в странах 

изучаемого языка.  

тренируются в  употреблении 

новых названий по теме, 

слушают и выполняют задания; 

диалог  

24. Ты заботишься о 

своем 
здоровье? 
 

комбин

ированн

ый 

Тема: «Здоровый 

образ жизни» , 

«Досуг и 

увлечения»; 

знакомство с 

мнениями 

британских 

подростков о 

здоровом образе 

жизни.  

тренируют навыки понимания 

на слух, читают текст и 

отвечают на вопросы;  

Текущий 

контроль 
 

25. Ты понимаешь 

инструкции? 
 

комбин

ированн

ый 

Тема: «Здоровый 

образ жизни»; 

знакомство с 

рекламно-
справочной 

литературой, с 

нормами и 

правилами 

поведения, 

принятыми в 

странах 

изучаемого языка 

составляют диалоги с целью 
договариваться, находить 

общее решение; 
 

диалог 

этикетного 

характера 

 



26. Если ты не здоров, то 

кто ответственный за 

это 
 

комбин

ированн

ый 

Тема: «Здоровый 

образ жизни» , 

«Досуг и 

увлечения»; 

знакомство с 

фактами, 

характеризующим

и образ жизни в 

странах 

изучаемого языка.  

учатся осознанно строить 

речевое высказывание устно и 

письменно; 

Текущий 

контроль 
 

27.  
 Контрольная работа  
по теме: «Здоровье» 
 

Урок 

контрол

я ЗУН 

 слушают текст с целью 

извлечения конкретной 

информации; читают с полным 

пониманием текста;  
устанавливают причинно-
следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста; 

выполняют лексико-
грамматические упражнения; 

 Контрольн

ая работа 
 

28.  

Анализ 

контрольной 

работы №3  

комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

 корректируют допущенные 

ошибки, выполняют лексико-
грамматические упражнения 

Текущий 

контроль 
 

29. 
 
 
30. 

Подготовка к 

проекту. 
 
 Проект «Здоровый 
образ жизни» 

Проект Тема: «Досуг и 

увлечения»; 

знакомство с 

информацией о 

некоторых 

популярных видах 

спорта среди 

подростков 

участвуют в проектной 

деятельности, развивают свои 

творческие способности, 

сотрудничают и оказывают 

взаимопомощь, составляют и 

защищают проекты, 

представляют свою культуру на 

английском языке 

Проект  

 

IV четверть 

№ 

п\п Тема урока Тип 

урока 
Элементы 

содержания 
Виды деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, 

Формы 

диагностик

и и 

Дата 

провед

ения 



предметные) контроля 
 Unit 6 “Changing times, changing styles.”24 ч. 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Меняются времена, 

меняются стили. 
 
 
 
Какая была мода в 

прошлом? 
 
 
 
 
 
 

вводны

й урок 
Тема: 

«Молодежная 

мода»; знакомство 

с некоторыми 

фактами из 

истории 

молодежной моды 

ХХ века, с 

реалиями и 

понятиями 

Beatles, Hippy, 
Punk, Teddy Boy, 
Woolworth’s, 

teenagers, 
rock’n’roll, 

“Edwardian” style, 

Savile Row, с 

отрывком из 

произведения 

Buddy by Nigel 
Hinton, с 

понятием 

'идиома’.  

знакомятся с: 
– основными типами магазинов, 

с наиболее популярными 

торговыми марками, 

торговыми центрами и 

магазинами; 
-модой прошлых лет; 
-новыми лексическими 

единицами по теме 

Личностные результаты: 
- Развивать творческий 

подход к выполнению 

заданий. 
- Навыки сотрудничества со 

сверстниками. 

Метапредметные 

результаты 
Регулятивные УУД: 
- Определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата,  
 Познавательные УУД: 
- Перерабатывать 

полученную информацию. 
- Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую.  
 Коммуникативные УУД: 
-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  
Чтение 
- читать аутентичные тексты  

с различными стратегиями 
Говорение  
-спросить собеседника о 

 

 

3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 

 Уличная мода 
 
 
 
 
 
 Молодежная мода. 
  

комбин

ированн

ый 

Тема: 

«Молодежная 

мода»; знакомство 

с некоторыми 

фактами из 

истории 

молодежной моды 

ХХ века, с 

понятием 

streetwear, 
стилями Hippy, 

Punk, с 

информацией о 

популярной 

знакомятся с: 
– 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 

 

 



телеведущей 

Ashley Simpson.  
моде и об одежде; 
-рассказать о моде и о своих 

вкусах; 
Грамматика 
-cослагательное наклонение; 
-the Present Simple  in the 
future meaning. 
Письмо   
– сочинение о моде и о 

школьной форме  

5. 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 

 Если я поехал в 

Британию… 
 
 
 
 
 Из истории моды 
 

комбин

ированн

ый 

Тема: 

«Молодежная 

мода»; знакомство 

с некоторыми 
фактами из 

истории моды 

XVII века, 

историческими 

личностями XVII 

века the Lord 

Protector (Oliver 
Cromvel), King 
Charles II, 
понятием Puritan, 

реалиями 

знакомятся с условными 

предложениями 2 типа 

отрабатывают его в речи; 
сравнивают моду в разные 

периоды в англоязычных 

странах 

диалог, 

монолог, 

письмо 

 

7. 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 

 
Я хотел бы носить 

джинсы в школе! 
 
 
 
 
 
Школьная форма. 
 

комбин

ированн

ый 

Тема: 

«Молодежная 

мода»; знакомство 

с некоторыми 

видами 

униформы, 

принятой у 

разных слоев 

британского 

общества, с 

отношением 

британских 

подростков к 

школьной форме, 

с реалиями  

знакомятся с предложениями с  
I wish…читают текст с целью 

извлечения полной 

информации; продолжают 

знакомство с новыми словами и 

выражениями по теме и 

отрабатывают их употребление 

в речи 

Текущий 

контроль 

 

9. 
 
 
 
 
 
 

Никто не носит вещи 

как эти! 
 
 
 
 
 

комбин

ированн

ый 

Тема: 

«Молодежная 

мода»; знакомство 

с некоторыми 

видами 

униформы, 

принятой у 

ориентируются в типах 

магазинов и узнают известные 

торговые марки; названия и 

предназначение наиболее 

популярных магазинов; 
описывают любимые торговые 

марки, товары, изделия 

Проверочна

я работа 

 



 
10. 
 
 

 
О вкусах  спорят. 

разных слоев 

британского 

общества, с 

отношением 

британских 

подростков к 

школьной форме, 
с реалиями  

народных промыслов 

11. 
 
 
 
 
 
 
 
12. 
 
 
 

 
Жертвы моды..Кто 

они. 
 
 
 
 
 
 
Школа Итон 
 

комбин

ированн

ый 

Тема: 

«Молодежная 

мода»; знакомство 

с отрывком из 

автобиографическ

ого произведения 

Boy by Roald Dahl, 
с традиционной 

школьной формой 

для мальчиков 

известной 

британской 

частной школы 

Eton.  

сравнивают моду в разные 

периоды в англоязычных 

странах и родной стране на 

примере своей семьи; 
выражают отношение к 

современной манере одеваться 

англоязычных сверстников; 

задания в 

тестовом 

формате 

"true/false" 

 

13. 
 
 
 
14. 
 

 
 
Мода важна для 

тебя? 
 
 
 Мода в России. 
 
 

комбин

ированн

ый 

Тема: 

«Молодежная 

мода»; знакомство 

с мнениями 

британских и 

российских  

аудируют и читают текст и 

составляют высказывания по 

теме, отвечают на вопросы; 
учатся употреблять выражения 

в речи; 
выражают отношение к 

современной манере одеваться 

англоязычных сверстников; 
представляют собственную 

культуру; 

Лексически

й тест 

 

15. 
 
 
 
 
 
 

“Ты выглядишь 

великолепно..» 
 
 
 
 
 

комбин

ированн

ый 

Тема: 

«Молодежная 

мода»; знакомство 

с особенностями 

речевого этикета, 

принятого в 

странах 

составляют диалоги по теме; 
учатся говорить комплименты 

по поводу одежды; учатся 

пониманию на слух; 

Текущий 

контроль 

 



 
 
16. 

 
 
 Комплименты. 
 

изучаемого языка, 

факты родной 

культуры в 

сопоставлении их 

с фактами 

культуры стран 

изучаемого языка.  

17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Покупки-это круто! 
 

комбин

ированн

ый 

Тема: 

«Молодежная 

мода»; знакомство 

со 

статистическими 

данными об 

отношении 

британских 

подростков к 

школьной форме, 

с информацией о 

британском шоу 

What Not to Wear 
и о российском 

варианте этого 

шоу.  

пишут сочинение по теме: 

«Покупки»(150 -180 слов) 
Текущий 

контроль 

 
 
 
 
 

18. 

 
Повторение по теме: «Молодѐжная мода». 

сравнивают, обобщают и 

систематизируют полученные 

знания по лексике и 

грамматике, работают  

самостоятельно 

 

 

19.    Контрольная работа   по теме: «Молодѐжная мода»   

20.    Анализ контрольной работы   по теме: «Молодѐжная мода»   

21. 

 
 
 
Подготовка к  
проекту. 
 
 

комбин

ированн

ый 

 участвуют в проектной 

деятельности, развивают свои 

творческие способности, 

сотрудничают и оказывают 

взаимопомощь, составляют и 

защищают проекты, 

представляют свою культуру на 

Устный 

фронтальны

й опрос 
 



 английском языке 

22. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект: «Они из 

России». 

комбин

ированн

ый 

Тема:«Молодежна

я 
мода», знакомство 

с 
отрывком из 
путеводителя по 
России Guide to 

Russia 
by Irene Slatter об 
особенностях в 

манере 
одеваться 

российских 
граждан, о 

традиции 
благотворительны

х 
акций в 

различных 
странах мира 

NonForm Day 

участвуют в проектной 

деятельности, развивают свои 

творческие способности, 

сотрудничают и оказывают 

взаимопомощь, составляют и 

защищают проекты, 

представляют свою культуру на 

английском языке 

Монологиче

ские 

высказыван

ия, 

аргументаци

я своей 

точки 

зрения 

 

23. 

 
   
Самоконтроль 

основных 
навыков и умений, 

над 
которыми велась 

работа в 
данном цикле уроков 
 

комбин

ированн

ый 

 сравнивают, обобщают и 

систематизируют полученные 

знания по лексике и 

грамматике, работают  

самостоятельно 

Диалог  

 

24. 

 
 
 
Итоговый тест.  

Урок 

контрол

я ЗУН 

Лексический и 

грамматический 

материал цикла 

слслушают текст с целью 

извлечения конкретной 

информации; читают с полным 

пониманием текста;  
устанавливают причинно-
следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста; 

 

Контрольна

я работа 

 



выполняют лексико-
грамматические упражнения; 

ведут диалог и делают устные 

сообщения, используя речевой 

материал предыдущих уроков; 

25. 
 
Анализ теста. 

 Лексический и 

грамматический 

материал цикла 

корректируют допущенные 

ошибки, выполняют лексико-
грамматические упражнения 

 
 

 

26. 

Как мне хотелось 

бы.. 
 Лексический и 

грамматический 

материал цикла 

сравнивают, обобщают и 

систематизируют полученные 

знания по лексике и 

грамматике, работают  

самостоятельно 

 

 

 

27. 
Условные 

предложения. 
 Лексический и 

грамматический 

материал цикла 

выполняют лексико-
грамматические упражнения  
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Описание места предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Английский язык» входит в предметную область «Иностранный язык».Согласно учебному плану на изучение 

английского языка в 9 классе отводится 3 часа в неделю. При 34 учебных неделях - годовое количество учебных часов по английскому 

языку в 9 классе составляет– 102 часа. 
Контроль качества знаний осуществляется следующим образом:  

1) Проводятся  контрольные работы (указаны в календарно-тематическом планировании) в форме теста или вопросов, требующих 

развѐрнутых ответов: 

- после изучения разделов  (тематический контроль - в конце 1,2 четверти); 

- в конце 3 четверти (промежуточный контроль); 

- в конце года (итоговый контроль). 

2)Текущий контроль осуществляется через устный опрос и небольшие проверочные тесты. КИМы, используемые учителем при 

проведении контрольных работ, находятся в кабинете английского языка. 

 

Планируемые результаты освоения программы  

Личностные результаты 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 
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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;  

уважительное отношение к своей стране, гордость за еѐ достижения и успехи; 

уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

стремление достойно представлять родную культуру; 

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; 
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уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,  

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам других людей;  

представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлечениям; 

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; 

чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

уверенность в себе и своих силах; 

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;  

умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

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

потребность в здоровом образе жизни; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; положительное отношение к спорту; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье сберегающего режима дня; 

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; 

понимание активной роли человека в природе; 

способность осознавать экологические проблемы; 
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готовность к личному участию в экологических проектах; 

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

воспитание); 

умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей; 

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; 

представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей другой культуры; 

стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

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

образования. 

У учащихся 9 класса 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; 

осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для будущей профессии; 

обогащение опыта межкультурного общения; 

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: 

 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 еѐ решения;  

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

деятельности;  

познавательные: 
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 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; 
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 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; 

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; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 
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 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. 

Предметные результаты 

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

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение 

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

диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 
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– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить извинение, выражать согласие/несогласие, 

делать комплимент, вежливо переспрашивать, давать совет, выражать благодарность, 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 прослушанного); 
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- 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. 

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, подчинѐнные 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);  
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- пользоваться справочными материалами (англо-русским словарѐм, 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); 

 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 
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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 
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 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. 

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; 
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 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. 

 

Компенсаторные умения 

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 

 

Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения / аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать / слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор (вербальные, изобразительные, содержательные, 

смысловые и др.) при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
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 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание иностранного 

языка как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), 

так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

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

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам других людей;  

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

Г. В эстетической сфере: 

 представление об эстетических идеалах и ценностях; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 
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 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе; 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей. 

Д. В трудовой сфере: 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

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

позиции лидера, так и в позиции рядового участника); 

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

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

- потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес); 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности. 

 

Содержание учебного предмета в 9 классе 

Предметное содержание речи 
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Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах 

иноязычной культуры. 

 

ТЕМА № 1: Досуг и увлечения (чтение). Выдающиеся люди, их вклад в мировую культуру.  

Учащиеся должны знать:  

лексика по теме: стили книг, описание книги. 

грамматика: повторение группы настоящего и прошедшего времен активного и страдательного залогов. 

 Учащиеся должны уметь:  

 рассказать о любимом авторе и книге; 

 составлять логичное, последовательное высказывание в соответсвии с итуацией темы объемом 8-10 фраз; 

 вести диалог этикетного характера, расспрос и диалог-обмен мнениями в объёме 5-6 реплик по теме;  

 читать с целью понимания основного содержания, полного понимания прочитанного, извлечения конкретной информации тексты, 
тематически связанные с речевой ситуацией; 

 понимать небольшие аутентичные, имеющие функциональный характер тексты, тематически связанные с конкретной речевой ситуацией 
(детальное, селективное, общее аудирование); 

 кратко передавать содержание прочитанного или услышанного с опорой на текст, вопросы, ключевые слова; 

 писать рецензию на прочитанную книгу. 
 

ТЕМА № 2: Досуг и увлечения (музыка). 

Учащиеся должны знать:  

лексика по теме: музыкальные стили, впечатления от музыкальных произведений, музыканты. 

Грамматика: Артикль с личными именами  и географическими названиями в качестве определения, неличные формы глагола, способы 

выражения будущего времени. 
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Учащиеся должны уметь:  

 вести диалог этикетного характера, расспрос и диалог-обмен мнениями в объёме 5-6 реплик по теме; 

 составлять логичное, последовательное высказывание в соответсвии с итуацией темы объемом 8-10 фраз; 

 кратко передавать содержание прочитанного или услышанного с опорой на текст, вопросы, ключевые слова; 

 читать с целью понимания основного содержания, полного понимания прочитанного, извлечения конкретной информации тексты, 
тематически связанные с речевой ситуацией; 

 понимать небольшие аутентичные, имеющие функциональный характер тексты, тематически связанные с конкретной речевой ситуацией 
(детальное, селективное, общее аудирование); 

 писать официальное письмо-благодарность. 
 

ТЕМА № 3: Средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) 

Учащиеся должны знать:  

лексика по теме: телевидение, газеты, журналы, радио, интернет, знаменитые люди, 

грамматика: согласование времен, перевод прямой речи в косвенную, модальные глаголы в косвенной речи, глаголы to say – to tell. 

Учащиеся должны уметь:  

 вести диалог этикетного характера, расспрос и диалог-обмен мнениями в объёме 5-6 реплик по теме; 

 составлять логичное, последовательное высказывание в соответсвии с итуацией темы объемом 8-10 фраз; 

 кратко передавать содержание прочитанного или услышанного с опорой на текст, вопросы, ключевые слова; 

 читать с целью понимания основного содержания, полного понимания прочитанного, извлечения конкретной информации тексты, 
тематически связанные с речевой ситуацией; 

 понимать небольшие аутентичные, имеющие функциональный характер тексты, тематически связанные с конкретной речевой ситуацией 
(детальное, селективное, общее аудирование); 

 писать официальное письмо в журнал или газету; 
 

ТЕМА № 4: Школьное образование. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка.  

Учащиеся должны знать:  
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лексика по теме: школа, образование, профессии, работа, язык, 

грамматика: условные предложение 1-2 типа, пассивный залог в настоящем простом времени, вопросы в косвенной речи, слова-связки, 

конструкции с двойными союзами, косвенная речь, фразовые глаголы, местоимения. 

Учащиеся должны уметь:  

 заполнить таблицу о системе образования в Великобритании, 

 ответить на вопросы по прослушанному тексту, 

 рассказать ос системе образования в России, ответить на вопросы корреспондента, 

 написать автобиографию по образцу, 

 обсудить профессии только для женщин (мужчин), 

 выполнить тест на подходящую ученику профессию, 

 читать текст с извлечением нужной информации, 

 ответить о причинах изучения английского языка, 

 высказать собственное мнение о том,  как они учатся английскому и как учиться лучше. 
 

ТЕМА № 5: Родная страна и страны изучаемого языка. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. 

 Учащиеся должны знать:  

лексика по теме: страна, известные люди, 

грамматика: возвратные местоимения. 

Учащиеся должны уметь:  

- ответить на вопросы по прочитанному/прослушанному тексту, 

- запрашивать и сообщать фактическую информацию  

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

- выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 
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- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст, 

- делать сообщение в связи с прочитанным текстом, 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

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

- устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

- умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО АСПЕКТА 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного общего образования. Содержание учебного аспекта составляют 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 

В учебниках используется комплексный подход, то есть взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности. 

Главной задачей учебного аспекта на завершающем этапе овладения английским языком в рамках базового курса является систематизация, 

обобщение и дальнейшее закрепление материала, пройденного ранее. Ведущими видами речевой деятельности в 9-м классе остаются чтение и 

говорение.  

Чтение. В 9-м классе чтение выступает как средство и как цель обучения.  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 9 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 
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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; 

 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. 

 Как и в предыдущих классах, продолжается работа над обеими формами чтения: вслух и про себя. Чтение вслух выступает, с одной стороны, как 

средство для совершенствования техники чтения и произносительной стороны речи, а с другой — в своей вспомогательной коммуникативной 

функции: учащиеся ставятся в ситуации, когда они должны прочитать известный им текст другим людям, чтобы ознакомить их с неизвестным 

содержанием, или найти предложение из текста для аргументации своей точки зрения. Чтение про себя является основной формой чтения. 

Продолжается работа по совершенствованию и развитию умений, необходимых для понимания прочитанного как на уровне значения, так и на уровне 
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смысла. К концу учебного года учащиеся должны овладеть такими умениями, как: anticipating, predicting, deducing meaning of words by context / 

analogy / synonyms / definitions / word formation / picture use / dictionary use, identifying the topic, understanding relations between topic sentences and 

topic, understanding unrelated ideas, interpreting maps, charts, etc., distinguishing facts and opinions, taking notes, outlining, summary writing, using reference 

materials, etc. В плане формирования лексических навыков чтения ставится задача расширить рецептивный словарь до 3600 лексических единиц (в 9-м 

классе усваивается 600 новых лексических единиц). В Учебнике список новых лексических единиц по каждому циклу приводится под рубрикой “How 

many words from Unit ... do you know?”. Лексические единицы для рецептивного владения помечены звездочкой.    В плане формирования 

грамматических навыков чтения ставится задача увеличить количество легко распознаваемых грамматических явлений, совершенствуя на этой базе 

механизм структурной антиципации.  В связи с тем, что Учебник почти полностью построен на аутентичных текстах разного характера, большое 

значение придается самостоятельному обращению учащихся к лингвострановедческому справочнику, в задачи которого входит, во-первых, 

расширить общеобразовательный кругозор учащихся за счет ознакомления их со страноведческими сведениями, во-вторых, сформировать 

потребность и развить умение пользоваться справочной литературой типа лексиконов, энциклопедических словарей, стимулируя тем самым 

познавательную активность учащихся.  

      Аудирование. Обучение аудированию занимает существенное место в процессе обучения ИК в 9-м классе. 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. Аудирование с полным пониманием осуществляется, как правило, на текстах, не содержащих особых трудностей: они построены в 

основном на знакомом материале и обеспечивают при наличии небольшого числа незнакомых слов догадку об их значении на основе общности форм 

родного и иностранного языков, по словообразовательным элементам или по контексту.  Кроме того, полному и точному пониманию подлежат 

высказывания учителя, речь одноклассников, короткие сообщения преимущественно монологического характера при обсуждении проблем, 

предъявляемые в естественном темпе.  Аудирование с пониманием основного содержания строится на материале текстов, содержащих значительное 

число незнакомых слов, чтобы хотя бы приблизительно поставить ученика в относительно адекватные условия практического осуществления этого 

вида речевой деятельности. Основная задача при этом — научить ученика умению, с одной стороны, выделять основную информацию, наиболее 

существенное содержание, с другой — как бы опускать, игнорировать несущественное, в том числе незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание. Аудирование выступает в двух функциях: как средство и как цель обучения. В первой своей функции аудирование используется тогда, 

когда в ходе прослушивания аутентичных текстов, высказываний учащиеся знакомятся с новым лексическим и грамматическим материалом (при этом 

аудирование часто сочетается со зрительной опорой), упражняются в узнавании на слух и припоминании уже известного материала, 

подготавливаются к беседе по прослушанному и в связи с ним.  Вместе с тем аудирование является одной из основных целей обучения. В 9-м классе 

развиваются и совершенствуются сформированные ранее навыки и умения в данном виде речевой деятельности. В каждом цикле уроков имеются 

специальные тексты для аудирования, которые постепенно усложняются за счет включения нового лексического и грамматического материала. 
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Общий объем лексических единиц для аудирования в конце 9-го класса достигает 2800 лексических единиц.  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 9 класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность.  

 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Контроль навыков аудирования осуществляется на специальных тестах, помещенных в Книге для учителя.  

Говорение. При обучении говорению в 9-м классе учащиеся знакомятся  с новыми сферами жизни Великобритании, повторяют и систематизируют 

лексические и грамматические средства, усвоенные ранее. Поэтому каждый из шести циклов знакомит учащихся с новой сферой жизни страны 

изучаемого языка и вместе с тем повторяет лексические единицы и грамматические структуры, усвоенные в предыдущих классах. Это становится 

возможным благодаря принципу концентричности, в соответствии с которым все сведения из определенной сферы делятся на содержательные 

смысловые блоки, при этом каждый последующий блок в сжатой форме включает содержание предыдущего. Например, со сферой образования 

учащиеся начинают знакомиться в 5-6-м классе (школьные предметы, школьная форма), в 7-м классе учащиеся обсуждают проблемы современной 

английской школы, в 9-м классе знакомятся с системой образования в целом и т. д. Аналогичным образом происходит знакомство и с другими 

сферами британской культуры. 

В 9-м классе (как и в 8-м) осуществляется совершенствование умения говорить как в диалогической, так и в монологической форме. В плане 

совершенствования диалогической формы речи предусматривается  овладение учащимися  умениями вести диалог этикетного характера, диалог-

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

 Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 
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 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. 
 

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. 
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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. 

            При обучении основным типам речевых задач большой удельный вес занимает работа над рассуждением, выражением своего отношения, 

сравнительной оценкой родной культуры с культурой страны изучаемого языка. Ставятся и другие задачи в обучении монологической речи:  

      1. Уметь высказываться целостно как в смысловом, так и в структурном отношении.  

      2. Уметь высказываться логично и связно. Это означает уметь последовательно излагать мысли, факты, суждения, связанные в смысловом 

отношении и соотнесенные с задачей высказывания. Высказываться связно -значит уметь «сцеплять» отдельные фразы и сверхфразовые единства в 

тексте определенными средствами языка.  

      3. Уметь высказываться продуктивно. С точки зрения формы продуктивность высказывания определяется количеством новых комбинаций: чем 

меньше заученного, тем больше продуктивность. Поэтому главная задача -настойчиво и постоянно развивать продуктивность путем комбинирования 

и трансформации материала в речевых нуждах. Не следует также забывать о том, что продуктивность - это еще и содержательность, т. е. богатство 

фактов, сведений, мыслей и т. п., необходимых, по мнению говорящего, для достижения цели, ради которой он вступает в общение.  

      4. Уметь говорить самостоятельно, что предполагает выбор стратегии высказывания, составление программы, говорение без заимствования 

мыслей из предварительно прочитанных и прослушанных источников, высказывание без опоры на полные записи или изображение.  

      5. Уметь говорить экспромтом, без специальной подготовки и обсуждения.  

      6. Уметь говорить в нормальном темпе.  
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           Лексические навыки говорения формируются как на базе материала, усвоенного ранее, так и нового, общий объем которого около 2000 единиц 

(1600 единиц в 5-8-м классах + 400 единиц в 9-м классе). 

      Новые слова и выражения даются в конце цикла в разделе “Preparation for Testing”.  

Грамматические навыки говорения формируются на основе грамматического материала, усвоенного в предыдущих классах, а также на основе новых 

грамматических явлений. 

      Письмо. Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста(от отдельных слов и выражений до развернутых цитат); 

 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). 
 

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 слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

 
Лексическая сторона речи 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–8 классах, так и нового. Лексический запас составляет 344 

лексических единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 9 

класса. В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

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

 устойчивые словосочетания (to make up one’s mind, to name after, to pass/fail an exam, etc.); 



 
 
 

 29 

 интернациональная лексика (an economy, a manager, etc.); 

 многозначные слова (essential – 1) существенный 2) важнейший; необходимый; основной 3) относящийся к эссенции, экстракту 4) 

неясного происхождения); 

 синонимы (to allow – to let); 

 антонимы (to pass an exam – to fail an exam); 

 фразовые глаголы (to turn up, to put in, to look through, etc.); 

 речевые функции: asking for information about books and writers (What kind of …? What about …? Etc.); asking if you must do sth (Do I really 

have to …? Aren’t I expected/supposed to …? Etc.); calming and reassuring someone (There is nothing to worry about. I shouldn’t worry. Etc.); giving counter-

arguments (Even so, … That may be so, but … Etc.); giving reasons (What’s more …, Not only that, but …, etc.); giving yourself time to think (Well, let me think. 

Mm, that’s a difficult question. Etc.); recommending (It’ll be a great chance to … It’s worth … because … Etc.); agreeing/disagreeing (That’s a good point, 

and/but … I’m (not) sure it’s a good way to …, because … Etc.); 

 основные способы словообразования: 

– аффиксация: суффиксы существительных (-ment (employment, achievement, management, supplement), -ation (communication, qualification); 

прилагательных (-ed (skilled, motivated, detailed, complicated), -less (tuneless), -al (classical, choral, emotional), -ive (imaginative, creative, descriptive, 

inventive, informative), -ful (powerful, suspenseful), -hood (childhood, neighbourhood); наречий (-ly (seriously, helpfully, gently, desperately); приставки 

прилагательных (un- (unskilled); глаголов (dis- (dislike), mis- (misunderstand, misinform); 

– словосложение (N + N – back + ground = background (birthplace, headline, network), Adj + N – broad + sheet = broadsheet, Adj + V – wide + 

spread = widespread, Pron + Adj – self-motivated, N + Prep – break + through = breakthrough, Prep + N - down + side = downside, out + look = outlook); 

– конверсия (to link – a link, a rank – to rank, trade – to trade, export – to export). 

 
Грамматическая сторона речи 

1. Местоимение 

 местоимения (all, every, each). 

2. Глагол 

 видо-временная форма Present Simple для выражения будущего действия, когда речь идёт о расписании, графике, заведённом порядке 

(The performance begins at 8 p. m.); 

 оборот to be going to, когда обстоятельства подсказывают, что обязательно, неизбежно произойдёт в будущем (The orchestra is perfect, the 

singers are wonderful. The concert is going to be a success.); 
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 «объектный падеж с причастием настоящего времени» (I saw him playing with his pet.); 

 словосочетания с формами на -ing, -ed (The children organised a charity concert, raising $1,000. Comic Relief explains the causes of problems 

faced by people in Africa.). 

3. Союз 

 союзы сочинительные (or, both … and, either … or, neither … nor, etc.); 

 союзы подчинительные (although, however, as soon as, so that, since, for, until, when, if, etc.). 

4. Простое предложение 

 вопросительные предложения (альтернативные вопросы (Is it big or small?). 

5. Сложное предложение: 

 согласование времён при обращении в косвенную речь повествовательных, вопросительных, повелительных предложений; 

 сложноподчинённые предложения с придаточными:  

– условия с союзом if: If he hadn’t done well at the exam, he wouldn’t have got a certificate. (Conditional III); 

– цели с союзами so that, so; 

– уступительными с союзами though, although, however; 

– подлежащими (Who wrote that story remained unknown.). 

 

 

9 класс 

1. Досуг и увлечения: чтение – 14 часов 

2. Досуг и увлечения: музыка – 13 часов 

3. Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, Интернет – 21 часов 

4. Здоровый образ жизни – 17 часов 

5. Школьное образование –13 часов 

6. Моя страна – 24 час 
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Календарно-тематическое планирование учебного материала 

Цикл Наименование раздела Часы учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения  

I Досуг и увлечения: чтение 14 часов 1 четверть 

II Досуг и увлечения: музыка 13 часов  

                     

1 четверть 

III Средства массовой информации: 

телевидение, радио, пресса, 

Интернет 

21 часов 2 четверть 

IV  Школьное образование 16 часов  3 четверть 

V Кем ты будешь? 14 часов 3 четверть 

VI Моя страна в современном мире 24 час 4 четверть 

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – языковые знания и навыки оперирования ими, 

третьей – социокультурные знания и умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией 

следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими 

в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных 

выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными 

знаниями. 
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Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в соответствии с примерной образовательной программой и 

государственным образовательным стандартом. Соотносится со следующим предметным содержанием государственного стандарта 

основного общего образования по иностранному языку:  

Содержание курса Материал УМК Характеристика видов учебной 

деятельности учащихся 

Досуг и увлечения. 

Знаменитые писатели и их 

произведения. 

Литературная карта страны. 

Литературные жанры. 

Предпочтения подростков в 

чтении. Любимые 

писатели, произведения. 

Выбор книги в качестве 

подарка. 

Музыкальные стили и 

композиторы, их 

произведения. 

Музыкальная карта страны. 

История рок- и поп-музыки, 

наиболее известные 

Цикл 1. Reading …? 

Why not?  

Цикл 2. Let the music 

begin …  

Говорение 

Учатся вести диалог-расспрос, 

диалог – обмен мнениями, диалог 

– побуждение к действию, 

комбинированный диалог. 

Учатся использовать основные 

коммуникативные типы речи: 

описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение. 

Учащиеся овладевают специаль- 

ными учебными умениями и 

универсальными учебными дейст- 

виями. 

Учатся сотрудничать со 

сверстниками, работать в 

паре/группе, учитывать позицию 



 
 
 

 33 

исполнители, их 

произведения. 

Музыкальные 

предпочтения.  

собеседника; работать самостоя- 

тельно; использовать различные 

опоры для построения 

собственного высказывания. 

Аудирование 

Учащиеся воспринимают и 

понимают на слух информацию с 

разными стратегиями; понимают 

на слух разные типы текста, 

соответствующие возрасту и 

интересам учащихся (время 

звучания текста – до 2 минут). 

Учащиеся овладевают 

специальными учебными 

умениями и универсальными 

учебными действиями: 

– учатся работать с аудиотекстом; 

– догадываются о значении 

звучащего слова с опорой на 

контекст или на сходство в 

звучании в родном языке. 

Школьное образование. 

Типы школ в Британии, 

США и России, сходства и 

различия в системах 

образования. Лучшие 

школы.  

Цикл 4. What Will You 

Be? 

 

Мир профессий. 

Популярные и 

перспективные профессии. 

Умения и качества, 

необходимые для 

определённой профессии. 

Выбор и поиск работы. 

Трудоустройство 

подростков. Работа и 

обучение за рубежом. 

Необычные профессии 

Цикл 5. What Will You 

Be? 
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Средства массовой 

информации. 

Радио, телевидение: 

каналы, фильмы и 

программы. Любимые 

передачи. Пресса: виды 

периодических изданий. 

Интернет. 

Роль и влияние средств 

массовой информации на 

жизнь человека 

Цикл 3. What’s the 

news? 

Чтение 

Учащиеся совершенствуют технику 

чтения, учатся читать аутентичные 

тексты разных жанров и типов с 

различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения; 

читают аутентичные тексты разных 

жанров и типов (в 9 классе объём 

текста достигает 600–700 

лексических единиц). 

Письмо 

Учащиеся совершенствуют навыки 

орфографии; овладевают стилями 

письменной речи и 

функциональными типами 

письменного текста; овладевают 

умениями организовывать 

письменный текст; используют 

письмо как средство овладения 

другими видами речевой 

Страны изучаемого языка 

и родная страна. 

Место страны в мире, 

достижения мирового 

уровня. 

Выдающиеся личности, 

лауреаты Нобелевской 

премии. Языки, роль 

английского/русского языка 

в мире. Изучение 

Цикл 1. Reading…? Why 

not?  

Цикл 2. Let the music 

begin;  

Цикл 6. Britain In the 

World 
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иностранных языков деятельности. 

 

 

Формы и средства контроля 

 

Текущий контроль проводится, по преимуществу, на уровне речевых навыков (произносительных, лексических, грамматических, 

орфографических, техники чтения). Количество и содержание таких контрольных работ определяется учителем самостоятельно.  

Формы промежуточного контроля: лексические диктанты, лексико-грамматические тесты, письменные контрольные работы, 

контроль монологической и диалогической речи в форме индивидуально-групповых занятий, проектная деятельность, устный опрос.  

Формы итогового контроля: контрольные работы по окончании изучения каждого раздела, итоговая контрольная работа по 

окончании учебного года по всем видам речевой деятельности (говорение, чтение, восприятие на слух, письмо).  

Контроль осуществляется по 4 направлениям: 

 чтение (20 мин.) 

 говорение (45 минут)   

 письмо(15 мин.) 

 аудирование (15 мин.) 

     Виды 

контроля  
  В году 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Чтение        4         1         1            1           1 

Говорение        4         1         1            1              1 
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Аудирование        4        1         1            1            1 

Письмо        4        1         1            1           1 

 

 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

Линия УМК ―English 5-9‖Кузовлев В.П. создана с учѐтом требований ФГОС и даѐт широкие возможности для создания 

инновационной образовательной среды. Образовательная среда данного курса складывается из информации, представленной на 

бумажных и электронных носителях.  

Состав образовательной среды линии УМК―Английский язык ‖ 9 класс 

Бумажные носители: 

Учебник (Книга для учащихся) 

Рабочая тетрадь 

Книга для чтения 

Книга для учителя 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

Рабочая программа Английский язык. 9 класс 

Электронные носители: 

I. Интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/we 

Рабочая программа Английский язык. 9 класс 

Методическая помощь авторов (e-mail: prosv@lipetsk.ru) 

Дополнительные материалы к УМК 

Проекты учащихся 

Книга для учителя 

Аудиоприложения (CD)  

II. Цифровые носители 

http://www.prosv.ru/umk/we
mailto:prosv@lipetsk.ru
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Аудиоприложение (www.prosvmedia.ru/mp3) 

Учебный диск 

 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 
Кузовлев В.П. «Английский язык» Учебник английского языка для 

9 класса общеобразовательных учреждений. 
Кузовлев В.П. Книга для учителя к учебнику английского языка 

для 9 класса общеобразовательных учреждений  «Английский 

язык»  
Кузовлев В.П. «Английский язык» Рабочая тетрадь к учебнику  для 

9 класса общеобразовательных учреждений. 
Кузовлев В.П. Рабочая программа курса английского языка 

«Английский язык» для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений. 

 

Материально – техническое обеспечение 
Наименования объектов и средств 

материально – технического обеспечения Количество Примечания 

Персональный компьютер 1  

Мультимедийный проектор 1  

 

Информационно-коммуникационные средства 
Цифровые образовательные ресурсы Ресурсы интернета 

Создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, 

фотографиями и т.д.), в том числе для представления результатов 

проектной деятельности. 

www.standart.edu.ru 

http://fgos.isiorao.ru 

www.happyenglish.ru 

http://www.prosvmedia.ru/mp3
http://www.standart.edu.ru/
http://fgos.isiorao.ru/
http://www.happyenglish.ru/
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www.titul.ru 

www.englishtеachers.ru 

http://www.tea4er. 

www.zavuch.info 

http://www.it-n.ru/ 

http://www.prosv.ru/ 

www.openclass.ru 

www.pedsovet.su 

http://festival.1september.ru 

www.proshkolu.ru 

http://metodisty.ru 

 

Календарно-тематическое планирование 
I четверть 

№ 

п\п Тема урока 
Тип 

урока 
Элементы 

содержания 
Виды деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

Формы 

диагностик

и и 

контроля 

Дата 

провед

ения 

Unit 1. Reading. Why not?( 14ч.) 

1.  Что любят читать вводный Лексика по теме 
«Каникулы», 

знакомятся с новым УМК;  

читают диалоги;  выполняют 

- формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к 

Устный 

фронтальны

 

http://www.titul.ru/
http://www.englisht%D0%B5achers.ru/
http://www.tea4er/
http://www.zavuch.info/
http://www.it-n.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://festival.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://metodisty.ru/
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подростки.  Past Simple,Past 
Progressive, Past 
perfect 

лексико-грамматические 

упражнения;  

знакомятся с тем как 

британские школьники 

проводят летние каникулы.  

 

носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в 

англоязычных странах;  

- владеть базовыми 

грамматическими понятиями, 

отражающими видовременные и 

пространственные отношения; 

- распознавать и употреблять в 

речи новые лексические 

единицы Метапредметные 

результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их 

достижения, 

- соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

-оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, самооценки. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей 

й опрос 

2.  Известные 

писатели твоей 

страны. 

Повторение времен 

Past. 

комбини

рованны

й 

«Родная страна и 

страны 

изучаемого 

языка», 

«Выдающиеся 

люди, их вклад в 

мировую 

культуру»; 

знакомство с 

литературной 

картой 

Великобритании.  

 

составляют диалог – расспрос, 

диалог – обмен мнениями, 

диалог – побуждение к 

действию 

Рассказ о 

каникулах 
 

3.  Твои любимые 

авторы.  
комбини

рованны

й 

Тема: «Родная 

страна и страны 

изучаемого 

языка», 

«Выдающиеся 

люди, их вклад в 

мировую 

культуру»; 

знакомство с 

читают и слушают с целью 
понимания основного 
содержания и с целью 
полного понимания 
прочитанного и услышанного; 
догадываются  о значении 
новых ЛЕ; выявляют новое 
грамматическое явление 

 

Текущий 

контроль 
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творчеством 

известных 

английских 

писателей и 

поэтов.  

 

системе знаний:  

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

обобщения, классификации 

по 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 

4.  Урок чтения.  
Знаменитые 
писатели Британии. 

комбини

рованны

й 

Знакомство с 

отношением 

современных 

британцев к 

чтению, 

получают 

представление о 

литературной 

карте 

Великобритани

и 

читают аутентичные тексты 
разных жанров и типов с 
различной глубиной и 
точностью проникновения в 
их содержание в 
зависимости от цели/вида 
чтения;  

Рассказ о 

знаменитых 

писателях 

 

5.  Литературные 

места в нашей 

стране.  

комбини

рованны

й 

«Досуг и увлечения: 

чтение»; знакомство 

с литературными 

жанрами.  

 

рассказывают о своих 

любимых писателях и их 

произведениях 

Текущий 

контроль 
 

6.  Какие книги ты 
любишь читать? 

Придаточные 

предложения. 

комбини

рованны

й 

лексический и 

грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков 

   

7.  Чтение важно? 

Входной контроль 
контрол

ь знаний 
лексико-
грамматический 

выполняют задания лексико-
грамматического теста 

Тест   
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тест информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; 

Предметныерезультаты 

Начинать вести и заканчивать 

беседу;   

- расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение;  

-рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих 

интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие 

сведения о своем городе/селе, 

своей стране и стране/странах 

изучаемого языка; делать 

краткие сообщения, проекты;  

- воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассников;  

- читать несложные 

аутентичные тексты разных 

8.  Моя любимая 

книга.  
комбини

рованны

й 

Предпочтения 

подростков в 

чтении. 

Любимые 

писатели, 

произведения. 

употребляют в речи речевой 

материал предыдущих уроков;  
использовать речевые 

функции; слушают, читают с 

целью понимания основного 

содержания, ведут диалог-
расспрос, соотносят понятия  

и объясняют; пользуются 

лингвострановедческим 

справочником 

Текущий 

контроль 
 

9.  Ты любишь читать?  комбини

рованны

й 

Литературная 

карта страны. 

Литературные 

жанры. 

употребляют в речи речевой 

материал предыдущих уроков;  
читают с целью полного 

понимания текста, переводят с 

русского на английский, 

читают и передают 

содержание прочитанного,  
формулируют выводы по 

прочитанному,работают в 

группах 

Проверочная 

работа 
 

10.  Ты предпочитаешь 
книги или фильмы? 
Косвенная речь. 

урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

«Досуг и 

увлечения: 

чтение»; 

знакомство с 

мнениями 

британцев о 

чтении и 

любимых 

книгах. 

 

сравнивают, обобщают и 

систематизируют полученные 

знания по лексике и 

грамматике, работают  

самостоятельно 
 

Текущий 

контроль 
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11.  Как покупать 

книгу. 
урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

«Досуг и 

увлечения: 

чтение»; 

знакомство с 

мнениями 

зарубежных 

сверстников и 

известных 

людей о чтении 

и книгах.  

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков;  

 

слушают текст с целью 

извлечения конкретной 

информации; читают с 

полным пониманием текста;  
устанавливают причинно-
следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста; 

выполняют лексико-
грамматические упражнения; 

ведут диалог и делают устные 

сообщения, используя речевой 

материал предыдущих уроков; 

стилей 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; 

Составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; кратко излагать 

результаты проектной работы 

  

12.  Ты можешь написать 
рецензию на книгу.  
Читательские 

интересы подростков 

в России 

Правила оформления 
письма 

урок 

контрол

я ЗУН 

«Досуг и 

увлечения: 

чтение», 

«Выдающиеся 

люди, их вклад в 

мировую 

культуру»; 

знакомство с 

отрывком из 

рассказа Lucky 

Break by Roald 
Dahl, с 

отрывками из 

биографий 

изветных авторов 

слушают текст с целью 

извлечения конкретной 

информации; читают с 

полным пониманием текста;  
устанавливают причинно-
следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста; 

выполняют лексико-
грамматические упражнения; 

ведут диалог и делают устные 

сообщения, используя речевой 

материал предыдущих уроков; 

пишут и оформляют письмо 

Контрольная 

работа 

 

 

13.   
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Charles Dickens, 
Charlotte Bronte, 
Nina Bawden, 
Robert Westall, 
Nigel Hinton, Jill 
Paton Walsh.  
 

14.  Проект по теме 
«Чтение». 

комбини

рованны

й 

Лексический и 

грамматический 

материал цикла 

участвуют в проектной 

деятельности, развивают свои 

творческие способности, 

сотрудничают и оказывают 

взаимопомощь, составляют и 

защищают проекты, 

представляют свою культуру 

на английском языке 

  

Unit 2. Let the music begin.. (13 ч.) 
15.  Музыкальный тур по 

Британии. Введение 
ЛЕ. 

комбини

рованны

й 

«Досуг и увлечения: 

музыка», 

«Выдающиеся люди, 

их вклад в мировую 

культуру»; 

знакомство с 

музыкальными 

традициями 

Великобритании.  

 

догадываются о значении слов 

по словообразовательным 

элементам, по аналогии с 

родным языком; 

перефразируют; читают с 

извлечением  конкретной 

информации и с полным 

пониманием прочитанного; 

высказываются по теме 

используя изученный 

лексический материал  

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; 

Текущий 

контроль 
 

16.  Ты знаешь историю 
рок и поп-музыки?  

комбини

рованны

й 

Музыкальная 

жизнь 

Великобритани

и экскурсия по ее 

музыкальным 

местам 

знакомятся с переводом 

прямой речи в косвенную и 

согласованием времен; 
соотносят и перефразируют 

предложения; формулируют 

выводы; осуществляют 

словобразовательный анализ 

Диалог, 

письмо 
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слова; рассказывают о рок и 

поп -музыке 
Метапредметные 

результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их 

достижения, 

- соотносить свои действия с 

планируемыми результатами;  

-оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ 

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 

17.  Какую музыку ты 

любишь?  
комбини

рованны

й 

 Творчество 

композиторов, 

музыкантов, 

исполнителей 

англоязычных 

стран в 

различных 

музыкальных 

жанрах 

выявляют языковые 

закономерности: употребление 

артиклей,задают вопросы; 
слушают текст с полным 

пониманием  услышанного,   
интервьюируют и  

анализируют полученные 

данные 

Текущий 

контроль 
 

18.  Ты собираешься 

завтра на концерт? 
комбини

рованны

й 

классическая и 

популярная 

музыка 

соотносят, выстраивают 

последовательность; 

устанавливают причинно-
следственную связь; читают 

тексты художественной 

литературы с пониманием 

основного содержания и 

полным пониманием 

содержания; говорят на основе 

прочитанного 

Текущий 

контроль 
 

19.  История 

променадов.  
комбини

рованны

й 

 
«Досуг и 

увлечения: 

музыка», 

«Выдающиеся 

люди, их вклад в 

мировую 

культуру»; 

знакомство с 

традицией 

организации и 

проведения 

Promenade 
Concerts в 

Великобритании.  

читают с целью извлечения 

конкретной информации и с 

полного понимания 

прочитанного; употребляют 

лексический и 

грамматический материал 

предыдущих уроков; слушают 

с целью извлечения 

конкретной информации  и 

полным пониманием 

услышанного; высказываются 

по теме, используя 

лексический и 

грамматический материал 

предыдущих уроков; пишут 

Текущий 

контроль 
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 письма, используя формулы 

речевого этикета 
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; 

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 

20.  Ты можешь 

написать 

благотворительное 

письмо?  

комбини

рованны

й 

Речевой 
материал: 
продуктивный: 
лексический — 
to be notbadat, 
to be prettygoodat, 
to haveno ideahow
. 

читают с извлечением 

конкретной информации и 

определяют отношения 

автора; Учащиеся 
совершенствуют навыки 
орфографии; овладевают 
стилями письменной речи и 
функциональными типами 
письменного текста; учатся 
писать письмо  

Текущий 

контроль 
 

21.  Полицейский и 

осень.  
комбини

рованны

й 

Отрывок из 

рассказа О. 

Генри 

«Полицейский и 

осень». 

читают с полным пониманием 

прочитанного и  с 

извлечением  конкретной 

информации; определяют 

отношение автора; передают 

содержание прочитанного 

/услышанного; создают свои 

тексты по аналогии 

Текущий 

контроль 
 

22.   Музыка. 
Обобщающий урок.  

урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

ЗУН  

лексический и 

грамматический 

материал цикла 
 
 

учатся выполнять задания 

самостоятельно по 

пройденному 

грамматическому материалу 

(словообразование) и лексике  

раздела 

Монологиче

ское 

высказывани

е  

 

23.  Проект. Музыка и 
музыканты. 

комбини

рованны

й 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 
 

участвуют в проектной 

деятельности; учатся делать 

сообщение по теме; пишут 

тексты проектов; защищают 

свои проекты 

Проект  

24.  Повторение 

изученного. 

Подготовка к 

контрольной работе 

комбини

рованны

й 

лексический и 

грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков;  

 читают  художественный 

текст с полным пониманием 

прочитанного с полным 

пониманием; ведут диалог и 

высказываются по заданной 

Текущий 

контроль 
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 ситуации; дают развернутое 

сообщение по заданной теме 
реагировать на нужды 

других; в частности, 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам в процессе 

достижения общей цели 

совместной деятельности. 

Предметные результаты 

-начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на 

предложения собеседника 

согласием, отказом, опираясь 

на изученную тематику и 

усвоенный лексико-
грамматический материал; 

воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

понимать основное 

содержание несложных 

25.    
Музыка. 
Тематический 
контроль по всем 
видам речевой 
деятельности. 
 
Контрольная работа  

за I четверть по 

темам «Чтение. 
Музыка». 
 

Урок 

контрол

я ЗУН 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

слушают текст с целью 

извлечения конкретной 

информации; читают с 

полным пониманием текста;  
устанавливают причинно-
следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста; 

выполняют лексико-
грамматические упражнения; 

ведут диалог и делают устные 

сообщения, используя речевой 

материал предыдущих уроков; 

пишут и оформляют письмо 

Контрольная 

работа 
 

26.   

27.  Работа над ошибками комбини

рованны

й 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

корректируют допущенные 

ошибки, выполняют лексико-
грамматические упражнения 

Текущий 

контроль 
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аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ);  

читать несложные 

аутентичные тексты разных 

стилей с полным и точным 

пониманием, используя 

различные приемы 

смысловой переработки 

текста; оценивать 

полученную информацию, 

выражать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интересую

щей информации;  

 

II четверть 

№ 

п\п 
Тема урока Тип 

урока 
Элементы 

содержания 
Виды деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, предметные) 

Формы 

диагностик

и и 

контроля 

Дата 

провед

ения 

Unit 3« What’s the news? »(21 ч.) 

1.  Средства массовой 

информации. 

вводны

й 
«Досуг и 

увлечения», 

знакомятся с тем какое 

место занимает 

телевидение в жизни 

Личностные результаты  

-Развивать мотивацию учебной 

Устный 

фронтальны
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Введение ЛЕ. «Средства  

массовой 

информации»; 

знакомство с 

передачами 

британского 

телевидения; 

сопоставление 

фактов родной 

культуры с 

фактами культуры 

стран изучаемого 

языка.  

 

британцев вообще и 

школьников в частности, 

знакомятся с наиболее 

популярными 

телевизионными 

передачами, газетами, 

журналами, обсуждают 

проблему рекламы в 

средствах массовой 

информации в 

Великобритании и России 

и т.д. 

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 возможностями; 

-эмоционально-нравственная 

отзывчивость (готовность 

помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других 

людей. 

й опрос 

2.  Средства массовой 

информации в 

России и Америке.  

комбин

ированн

ый 

Лексика по теме. читают с целью полного 

понимания и с целью 

извлечения конкретной 

информации; 
высказываются по 

ситуации, используя 

заданную лексику 

Диалог по 

ситуации 
 

3.  Телевидение. 

Введение ЛЕ. 
комбин

ированн

ый 

Активизация 

лексики в речи. 

 

читают с целью полного 

понимания и с извлечением 

конкретной информации; 

слушают с целью полного 

понимания услышанного и 

с целью извлечения 

конкретной информации; 

догадываются о значении 

новых слов  

Текущий 

контроль 
 

4.  Сколько времени ты 
смотришь телевизор? 

комбин

ированн
Косвенная речь. читают с целью полного 

понимания прочитанного и 
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Согласование времен 
в косвенной речи. 

ый Презентация 

нового 

грамматического 

материала 

с целью извлечения 

конкретной информации; 

высказываются на основе 

прочитанного; пишут 

краткий пересказ 

прочитанного текста 

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 еѐ 

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 

5.  Предложения в 
косвенной речи.  

комбин

ированн

ый 

Косвенная речь. 

Закрепление 

грамматического 

материала. 

догадываются о значении 

слов; читают с целью 

полного понимания 

прочитанного и с целю 
извлечения конкретной 

информации; 

прослушивают текст с 

целью понимания 

основного содержания 

Текущий 

контроль 
 

6.  Влияние средств 

массовой 

информации на 

твою жизнь. 

комбин

ированн

ый 

Роль и влияние 

средств массовой 

информации на 

жизнь человека 

обсуждают положительное 

и отрицательное влияние 

средств массовой 

информации на 

современную жизнь 

Текущий 

контроль 
 

7.  Предложения с 

модальными 

глаголами в 

косвенной речи. 

урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

знаний 

Любимые 

передачи. Пресса: 

виды 

периодических 

изданий. 

Интернет. 

читают с целью полного 

понимания прочитанного и 

с извлечением конкретной 

информации; говорят в 

монологе, передают 

содержание прочитанного 
 

Текущий 

контроль 
 

8.  Урок чтения. Что 

не так с 

просмотром 

телепередач? 

комбин

ированн

ый 

«Досуг и 

увлечения», 

«Средства 

массовой 

информации»; 

знакомство с 

самостоятельно выполняют 

и оценивают свои 

достижения; пишут 

деловое письмо; 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения; составляют 

высказывания по опорам; 

Текущий 

контроль 
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отрывком из 

книги Matilda by 

Roald Dahl.  

 

работают с текстом (с 

различными стратегиями) 
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; 

- адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии; 

- уметь с помощью вопросов 

9.  Какие новости? урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

знаний 

Передачи 

британского 

телевидения; 

сопоставление 

фактов родной 

культуры с 

фактами культуры 

стран изучаемого 

языка. 

   

10.  Что ты любишь?  

 

 

Почему Интернет? 

 

 

 

 

 лексический и 

грамматический 

материал цикла 

самостоятельно выполняют 

задания в тестовых 

форматах в различных 

видах речевой 

деятельности и оценивают 

свои достижения; слушают 

с целью понимания 

полного содержания 

услышанного,читают с 

целью понимания общего 

содержания, 

устанавливают причинно-
следственные связи 

событий в тексте; 

выполняют тест с 

множественным выбором 
выполняют лексико-
грамматические задания 

теста, составляют 

собственные высказывания 

  

 

11. 

Диалог, 

письмо 
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с опорой на образец, пишут 

письмо личного характера 
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;  

Предметные результаты 

Начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о 

своем городе/селе, своей стране и 

стране/странах изучаемого 

языка; 

Расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, делать 

краткие сообщения, описывать 

события, явления (в рамках 
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изученных тем), передавать 

основное содержание, понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам речи,  

читать несложные аутентичные 

тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием,  

Составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты 

проектной работы. 

12. Перевод прямой 

речи в  косвенную. 
комбин

ированн

ый 

 Предложения с 
модальными 
глаголами в 
косвенной речи 

знакомятся с новой 

лексикой, учатся 

использовать ее в речи; 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения; работают в 

парах; учатся читать  с 

полным пониманием; 

догадываются о значении 

новых слов; осуществляют 

словообразовательный 

анализ слов, слушают с 

целью извлечения 

конкретной информации, 

учатся логически  

высказываться; учатся  

делать  выписки из 

аудиотекста 

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; 

Проверочна

я работа 
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13. Твое любимое 

телешоу. 
комбин

ированн

ый 

грамматический: 

Reported 
Statements 

читают, слушают тексты с 

целью полного понимания 

содержания, рассказывают 

о любимом телешоу, 
используя изученную 

лексику;  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения,. 

- соотносить свои действия с 

планируемыми результатами;  

-оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ 

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 

Текущий 

контроль 
 

14. Журналы для 

подростков. 
комбин

ированн

ый 

«Досуг и 

увлечения», 

«Средства 

массовой 

информации»; 

знакомство с 

наиболее 

популярными 

американскими 

молодежными 

журналами 

(Seventeen, Sassy, 
Teen, Sports 
Illustrated, etc.)  
 

осуществляют 
информационный поиск; 

читают/воспринимают 
текст на слух с целью 

полного понимания 

содержания, заполняют 

таблицу, заполняют 

пробелы в упражнении; 

страдательный залог в 

настоящем времени 

SimplePresentPassive, 
слушают с целью 

извлечения конкретной 

информации; делают 

выписки из аудиотекста 

Текущий 

контроль 
 

15. Реклама: за и 

против. 
комбин

ированн

ый 

Косвенная речь. 

Согласование 

времѐн. 

Знакомство с 

мнениями 

британских 

сверстников о 

рекламе товаров. 

читают с извлечением 

конкретной информации и 

полным пониманием 

прочитанного, используя 

контекстуальную догадку; 

переводят; соотносят, 

логически излагают; 

высказываются на основе 

прочитанного; фиксируют 

устное высказывание  в 

письменном виде; делают 

выписки из текста;  

Текущий 

контроль 
 

16. Средства массовой 

информации. 

комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

работают в паре и группе, 

понимают текст на слух 
с извлечением конкретной 

Текущий 

контроль 
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Обобщающий урок.  информации, учатся вести 

диалогическое общение с 

зарубежными 

сверстниками, пишут 

письмо личного характера; 

соотносят, убеждают, 

иллюстрируют, объясняют 
 

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; 

Предметные результаты 

Начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, 

17. Проект. Средства 

массовой 

информации. 

Урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

знаний 

сопоставление 

фактов родной 

культуры с 

фактами культуры 

стран изучаемого 

языка. 

участвуют в проектной 

деятельности 

межпредметного 

характера, сотрудничают, 

готовят проекты, учатся  

говорить  в монологе,  
участвуют в проектной 

деятельности, работают в 

паре/группе, осуществляют 

информационный поиск, 

Проект  

18. Средства массовой 
информации. 
Закрепление. 

Урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

знаний 

Активизация 

лексики в речи. 
работают в группах, 

участвуют в проектной 

деятельности,  

разрабатывают 

краткосрочный проект 

(межпредметного 

характера) и устно его 

представляют, передают 

реалии родного языка на 

английском языке; читают 

публицистический текст с 

полным пониманием 

прочитанного; передают 

содержание прочитанного; 

создают текст по аналогии, 

выстраивают 

последовательность 

Текущий 

контроль 
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19. Мнение подростков  

о рекламе 

Контроль 

навыков 

аудирования 

 

Контрольная 

работа №2 по теме 

«Средства 

массовой 

информации» 

Урок 

контрол

я ЗУН 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

прослушивают текст с 

целью извлечения общей и 

конкретной информации, 

заполняют пропуски в 

предложениях; работают с 

двуязычным словарем; 
выполняют лексико-
грамматические 

упражнения в тестовых 

форматах; читают тексты с 

целью понимания 

детального содержания 

прочитанного (matching), с 

целью извлечения 

конкретной информации 

(uniqueanswer), учатся 

адекватно оценивать свои 

умения в различных видах 

речевой деятельности  

соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на 

предложения собеседника 

согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и 

усвоенный лексико-
грамматический материал; 

рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и 

планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем 

городе/селе, своей стране и 

стране/странах изучаемого 

языка; делать краткие 

сообщения, описывать события, 

явления; передавать основное 

содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, 

использовать перифраз, 

синонимические средства в 

процессе устного общения; 

понимать основное содержание 

коротких, несложных 

аутентичных прагматических 

Текущий 

контроль 
 

 

 

 

20. 

Контрольна

я работа 
 

21. Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

корректируют, 

анализируют допущенные 

ошибки, выполняют 

лексико-грамматические 

упражнения 

Текущий 

контроль 
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текстов; 

воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

ориентироваться в иноязычном 

тексте; прогнозировать его 

содержание по заголовку; читать 

несложные аутентичные тексты 

разных стилей с полным и 

точным пониманием; оценивать 

полученную информацию, 

выражать свое сомнение; читать 

текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации; 

заполнять анкеты и формуляры; 

Составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты 

проектной работы. 

 

III четверть 

№ 

п\п Тема урока Тип 

урока 
Элементы 

содержания 
Виды деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, предметные) 

Формы 

диагностик

и и 

контроля 

Дата 

провед

ения 
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Unit 4. «What school do you go to?» 

1.  Какие школы в твоей 
стране. Введение ЛЕ. 

вводны

й 
Типы школ в 

Британии, США и 

России, сходства 

и различия в 

системах 

образования. 

знакомятся с новой 

лексикой, учатся 

использовать ее в 

собственных 

высказываниях; 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения; работают с 

лингвострановедческим 

справочником, работают с 

письменным/прослушанны

м текстом: 

извлекаютнеобходимую 

информацию, фиксируют 

нужную информацию, 

интерпретируют график, 

делают выводы 

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); 

Устный 

опрос 

лексических 

единиц 

 

2.  Страдательный залог с 
модальными 
глаголами 

комбин

ированн

ый 

«Школьное 

образование», 

знакомство с 

проблемами 

школьного 

образования в 

странах 

изучаемого 

языка.  

 

знакомятся с 

употреблением 

страдательного залога; 

работают с 

грамматическим 

справочником;сравнивают 

свой вывод с правилом в 

таблице ―GrammarinFocus‖; 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения, слушают 

текст с целью извлечения 

конкретной информации и 

с полным пониманием 

услышанного 

Текущий 

контроль 
 

3.  Что ты будешь 
делать, когда 

комбин

ированн

Лексика по теме:  

«Школа». 
читают текст (с 

пониманием основной 

Текущий  
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получишь 
обязательное 
образование? 

ый мысли содержания); 

заполняют таблицу на 

основе прочитанного, 

осуществляют 

информационный поиск,  

слушают текст с целью 

извлечения конкретной 

информации, 

совершенствуют 

лексические навыки 

говорения, знакомятся со 

статьѐй в LCG; 

анализируют, 

перефразируют, 
кратко излагают проблему 

в письменном виде 

- уважительное отношение к 

особенностям образа жизни 

людей другой культуры; 

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 еѐ 

решения;  

-владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

контроль 

4.  Образовательная 
система в России. 

комбин

ированн

ый 

Пассивный залог 
настоящего 
простого 
времени/Пассивн
ый залог с 
модальными 
глаголами 

выполняют 

грамматические 

упражнения на осознание 

разницы в значении 

PastProgressive и 

PastSimple; составляют 

собственные диалоги-
интервью с опорой на 

вопросы; работают с 

двуязычным словарем 

лексический: материал 

предыдущих уроков; 

грамматический материал 

предыдущих уроков; 

слушаютс пониманием 

основногосодержания 

Текущий 

контроль 
 

5.  Британская и 
американская 
система образования.  

Урок 

обобще

ния и 

«Школьное 

образование»; 

знакомство с 

прослушивают текст с 

целью извлечения общей и 

конкретной информации, 

выполняют лексико-

Контроль 

аудирования 
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система

тизации 

знаний 

системой 

школьного 

образования в 

Великобритании и 

США; 

грамматические 

упражнения, 

самостоятельно работают, 

рационально 

организовывая свой труд в 

классе; читают с полным 

пониманием прочитанного; 

записывают 

запрашиваемую 

информацию при 

восприятии на слух; 

пересказывают  

содержание прочитанного 

и услышанного 

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 

6.   
Вопросы в косвенной 
речи. 
 

комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

 Вопросы в 

косвенной речи 

выполняют лексико-
грамматические задания в 

тестовых форматах, 

работают с аутентичными 

текстами различной 

функциональной 

направленности 

  

7.  Вопросы в косвенной 

речи. Закрепление. 
Урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

ЗУН 

лексический и 

грамматический 

ма териал цикла 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения, корректируют 

допущенные ошибки, 

работают в парах 

Текущий 

контроль 
 

8.  В какой школе лучше 
учиться? 

 Образование в 

Великобритании. 

Знакомство с 

новой лексикой. 

выполняют лексико-
грамматические задания в 

тестовых форматах, 

работают с аутентичными 

текстами различной 

функциональной 

направленности (статья для 

аудирования, 

художественный текст для 

  

9.  Урок чтения. В 

поисках  работы. 
 Знакомство с 

наиболее 

популярными 

Монологиче

ское 

высказыван
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профессиями в 

странах 

изучаемого языка, 

с понятием part-
time job. 

чтения); знание 

лексического и 

грамматического 

материала предыдущих 

уроков; слушают с полным 

пониманием содержания; 

ведут  диалог по ситуации, 

высказываются логично и 

содержательно; пишут 

письмо личного характера 

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; 

ие, письмо 

10.  Какие предметы 

выбрать? 
комбин

ированн

ый 

Выбор школьных 

предметов. 
выполняют лексико-
грамматические 

упражнения, корректируют 

допущенные ошибки, 

работают в парах 

Текущий 

контроль 
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делать краткие сообщения, 

описывать события, явления (в 

рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному, 

услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей 

Предметные результаты 

начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях;  воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам речи; 

уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

ориентироваться в иноязычном 

тексте; прогнозировать его 

содержание по заголовку; читать 
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аутентичные тексты разных 

жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, 

основную мысль; выделять 

главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов текста); писать 

поздравления, личные письма с 

опорой на образец; 

расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о 

себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка. 

Составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты 

проектной работы. 

11.  Хорошие новости, 
плохие новости. 

комбин

ированн

ый 

Планы на 

будущее. Выбор 

профессии. 

знакомятся с 

грамматическим правилом 

PresentPerfectwithsince / for; 
выполняют 

грамматические 

упражнения, пользуются 

справочной литературой, 

читают/воспринимают на 
слух текст с целью полного 

понимания информации; 

догадываются о значении 

новых слов; 

Личностные результаты  

-осознание родной культуры 

через контекст культуры 

англоязычных стран; 

-чувство патриотизма через 

знакомство с ценностями родной 

культуры; 

-стремление достойно 

Текущий 

контроль 
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высказываются, используя 

в качестве опоры речевые 

образцы, изученную 

лексику; употребляют 

грамматические явления; 

делают краткие записи 

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 

наиболее эффективные способы 

12.  Ты можешь написать 
о своей школе? 

комбин

ированн

ый 

Моя школа. Слушают/читают тексты с 

целью извлечения 

конкретной информации, с 

целью полного понимания 

информации,слушают 

диалог и кратко отвечают 

на вопросы; догадываются 

о значении слов; учатся 

отличать факты от мнения 

автора; работают в парах, 

находят подходящие 

сочетания и 
разыгрывают небольшие 

диалоги, используя 

образцы 

Устный 

фронтальны

й опрос 

 

13.   Школы. 
Обобщающий урок.  

комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

воспринимают текст на 
слух с целью общего 

понимания содержания, 

читают с целью полного 

понимания содержания,  
прослушивают текст с 

целью извлечения общей и 

конкретной информации, 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения, 

самостоятельно работают, 

рационально 

организовывая свой труд в 

классе; читают с полным 

Самостояте

льная 

работа 
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пониманием прочитанного; 

записывают 

запрашиваемую 

информацию при 

восприятии на слух; 

пересказывают  

содержание прочитанного 

и услышанного 

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 еѐ 

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-

14.  Проект. Школы. комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

работают в парах, 

выполняют презентацию 

проекта, составляют 

собственные 

высказывания,  передают 

факты родной культуры на 

английском 

Проект  

15.  Школы. 

Тематический 

контроль по всем 

видам речевой 

деятельности. 

Урок 
контрол

я ЗУН 

лексический и 
грамматический 
материал цикла 

учатся работать с текстом 

(с различными 

стратегиями); 

работают с 

лингвострановедческим 

справочником, 

двуязычным словарем; 

делают подписи к 

картинкам,  слушают 

диалог и кратко отвечают 

на вопрос, логично ведут 

диалог, учатся 

рассказывать о себе 

логично и полно. Объѐм 

высказывания — 10—15 
предложений 

Контрольна

я работа 
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16.  Школы. 

Закрепление. 
Урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

знаний 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения; работают с 

таблицей, самостоятельно 

работают, рационально 

организовывая свой труд в 

классе  

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 

Текущий 

контроль 
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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; 

Предметные результаты 

Начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее, 

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

стране/странах изучаемого 

языка; 

делать краткие сообщения, 

давать краткую характеристику 

персонажей; 

воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

читать текст с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации;  писать 

поздравления, Составлять план, 

тезисы устного или письменного 

сообщения; кратко излагать 

результаты проектной работы. 

 Unit 5 « School – what’s next?» 

17.  Твои идеи выбора 
профессии. Введение 
ЛЕ 

Вводны

й урок 
«Планы на 

будущее, 

проблема выбора 

профессии»; 

знакомство с 

понятием уроков 

профессионально

й ориентации в 

Великобритании; 

Слушают/читают тексты с 

целью извлечения 

конкретной информации, с 

целью полного понимания 

информации,слушают 

диалог и кратко отвечают 

на вопросы; догадываются 

о значении слов 
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18.  Ты уже решил кем ты 
хочешь стать? 
Предложения в 
косвенной речи. 

комбин

ированн

ый 

Работа 

британских 

подростков во 

время учебы, кто 

и как помогает 
им выбрать 

профессию, 
проблемы 

безработицы; 

престижные и 

непрестижные 

профессии в 

Великобритании, 

США и России; 

учатся работать с 

информацией (учебник, 

дополнительная 

литература); работают в 

группах, устно его 

представляют 

  

19.  Советы для 
подростков в поисках 
работы. 

комбин

ированн

ый 

Знакомство с 

заявлениями о 

приеме на 

работу, в 

институт для 

продолжения 

образования,  с 

процедурой 

собеседования 

при приеме на 

работу, 

объявления о 

вакантных 

местах и т.д. 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения; учатся 

выполнять само- и 

взаимоконтроль; читают 

тексты с целью извлечения 

конкретной информации; 

составляют диалогические 

высказывания с опорой на 

образец  

Текущий 

контроль 
 

20.  Традиционно 
женская и мужская 
работа. 

комбин

ированн

ый 

Традиционно 

мужские и 

женские 

профессии. 

читают тексты с целью 

извлечения общей и 

конкретной информации, 

выражают понимание 

прослушанной 

Чтение  
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информации в требуемой 

форме 

21.  Что ты думаешь об 
обучении и работе за 
границей? 

комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 
Работа и обучение 

за рубежом 

составляют собственные 

высказывания с опорой на 

образец; читают текст с 

целью извлечения 

конкретной информации; 

пишут письмо личного 

характера 

Диалог, 

письмо 
 

22.  Следует ли 

подросткам 

работать, пока они 

учатся в школе? 

комбин

ированн

ый 

сопоставление 
фактов родной 
культуры с 
фактами культуры 
стран изучаемого 
языка. 

знакомятся с новым 

грамматическим явлением, 

формулируют 

грамматическое правило,  

пользуются справочной 

литературой 

(лингвострановедческим, 
грамматическим 

справочниками); читают с 

целью извлечения 

конкретной информации, с 

целью полного понимания 

содержания; слушают 

текст 

сцельюполногопониманияи

нформации, учатся 

пониматьскрытуюидею 

Личностные результаты  

-умение работать в паре/группе; 

взаимопомощь;-ценностное 

отношение к учебе как виду 

творческой деятельности; 

-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность, 

целеустремленность и  

самостоятельность в выполнении 

учебных заданий;-умение вести 

обсуждение, давать оценки; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения 

Устный 

фронтальны

й опрос 

 

23.  Урок чтения.  комбин

ированн

ый 

Выбор и поиск 

работы. 

Трудоустройство 

подростков. 

Работа и обучение 

за рубежом. 

Необычные 

читают с целью извлечения 

конкретной информации, 

сравнивают, сопоставляют, 

обобщают полученную 

информацию, используют 

опоры для построения 

высказывания, учатся 

чтение  
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профессии переводить, используют 

лексические единицы по 

теме 

-соотносить свои действия с 

планируемыми результатами,   

-оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ 

решения;  

Познавательные УУД: 

-работать с текстом: определять 

тему, выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию;-осознанно строить 

свое высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

Коммуникативные УУД: 

- выражать свои мысли в 

соответствии с задачами; 

- вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем;- уметь с 
помощью вопросов добывать 

недостающую информацию; 

Предметные результаты 

расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, 

24.  Ты работаешь во 

время летних 

каникул?  

комбин

ированн

ый 

Мир профессий. 
Популярные и 

перспективные 

профессии. 
 

читают с целью извлечения 

конкретной информации, с 

целью полного понимания 

содержания, с целью 

понимания основного 

содержания, пишут 

письмо-резюме 

Устный 

фронтальны

й опрос, 

чтение, 

резюме 

 

25.  Работа и учеба  лексический и 

грамматический 

материал 

предыдущих 

уроков; 
 

читают с извлечением 

конкретной информации  и 

полного понимания 

основного содержания; 

высказываются, выражая 

собственное мнение,  на 

основе прочитанного; 
используют лексический и 

грамматический материал 

предыдущих уроков  

  

26.  Письмо. Резюме  лексический и 

грамматический 

материал цикла;  
 

учатся писать резюме   

27.   Год перерыва. 
Контроль говорения 

Урок 

контрол

я ЗУН 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

составляют монологи и 

диалоги по теме 
  

28.  Проект. Профессии. комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 
Популярные и 

перспективные 

профессии. 
 

участвуют в проектной 

деятельности, 

разрабатывают  

краткосрочный проект 

(межпредметного 
характера), учатся работать 

с информацией (учебник, 

проект  
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дополнительная 

литература); работают в 

группах, устно его 

представляют 

опираясь усвоенный лексико-
грамматический материал; 

делать краткие сообщения, 

передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного 

или услышанного, рассказывать 

о себе; воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

читать несложные аутентичные 

тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием; оценивать 

полученную информацию, 

выражать свое сомнение 

29.  Контрольная работа 
№3 по темам 
«Школа», 
«Профессии». 

Урок 

контрол

я ЗУН 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

выполняют задания 

контрольной работы, 

прослушивают, читают 

тексты с целью извлечения 

общей и конкретной 

информации, выражают 

понимание прослушанной 

информации в требуемой 

форме 

Контрольна

я работа 
 

30.  Анализ контрольной 
работы 

Обобще

ние 
лексический и 

грамматический 

материал цикла 

составляют собственные 

высказывания с опорой на 

образец; читают текст с 

целью извлечения 

конкретной информации; 

пишут письмо личного 

характера 

  

 

IV четверть 

№ 

п\п Тема урока Тип 

урока 
Элементы 

содержания 
Виды деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, предметные) 

Формы 

диагностик

и и 

контроля 

Дата 

провед

ения 
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Unit 6.  «My country in the world» 

1.  Что известно миру о 
твоей стране? 
Введение ЛЕ. 

Вводны

й урок 
Систематизация 

страноведческих 

знаний, 

полученных в 

предыдущих 

циклах, 

знакомство 

учащихся с 

вкладом 

Великобритании 

в мировую 

культуру, 

местом 

Великобритании 

в мировом 

сообществе, 

причинами 

распространенно

сти английского 

языка и его ролью 

в XXI веке. 

Наиболее 

рациональные 

способы 
самостоятельног

о изучения 

английского 

языка 

знакомятся с новой 

лексикой, учатся 

использовать ее в 

собственных 

высказываниях,  читают с 

целью полного 
понимания содержания, 

обращают внимание на 

предложения, в которых 
выделены сказуемые, и 

пытаются объяснить, 

почему использована та 
или иная видовременная 

форма  

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; 

-умение вести обсуждение, 

давать оценки; 

Чтение   

2.  Английский как комбин Страны 

изучаемого 

читают с целью полного Перевод   
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мировой язык. ированн

ый 
языка и родная 

страна. 
Место страны в 

мире, достижения 

мирового уровня. 
 

понимания содержания, с 

целью понимания 

основного содержания, 

работают с 

грамматическим 

справочником, выполняют 

лексико-грамматические 

упражнения, переводят 

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,  

-оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ 

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, 

3.  Какие люди делают 
твою страну 
известной? 

комбин

ированн

ый 

Место страны в 

мире, 

достижения 

мирового 

уровня. 

Выдающиеся 

личности, 

лауреаты 

Нобелевской 

премии. 

выполняют 

грамматические 

упражнения, слушают 

текст с целью извлечения 

конкретной информации, 

читают текст с целью 

полного понимания 

содержания,  выражают 

понимание текста в 

требуемой форме 

 

Текущий 

контроль 
 

4.  Почему английский 
язык мировой язык? 
 

Урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

знаний 

«Родная страна и 
страны 
изучаемого 
языка», «Роль 
иностранного 
языка в 
современном 
мире»; 
знакомство со 
статистическими 
данными о 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения; учатся 

взаимодействию, работая в 

парах, используют 

изученную лексику в своих 

высказываниях, учатся 

умения самостоятельно 

работать, рационально 

организовывая свой труд в 

классе 

Текущий 

контроль 
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распространеннос
ти английского 
языка в мире, с 
понятиями 
mother-tongue, 
(semi-) official 
language, second 
language.  
 

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 свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями межкультурной 

коммуникации; 

5.  Зачем изучать 
иностранный язык? 

комбин

ированн

ый 

Знакомство со 

статистическими 

данными о 

распространении 

английского 

языка в мире. 

читают/слушают с целью 

извлечения необходимой 

информации и полного 

понимания текста; ведут 

диалог-побуждение к 
действию, используя 

лексический материал 
предыдущих уроков и 

речевые функции: accepting 
suggestion; refusing 
suggestion 
 

  

6.  Как эффективно 

изучать язык? 
комбин

ированн

ый 

Изучение 
иностранных 
языков 

составляют высказывания 

по картинке, выполняют 

лексико-грамматические 

упражнения; используют 

известный языковой 

материал в новых речевых 

ситуациях; работают в 

парах; читают текст с 

целью полного понимания 

информации; 

прослушивают диалоги с 

целью извлечения 

Текущий 

контроль 
 



 
 
 

 75 

конкретной информации - вступать в диалог  в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами АЯ; 

- уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию; 

Предметные результаты 

вести беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, 

рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и 

планах на будущее, делать 

краткие сообщения, давать 

краткую характеристику 

персонажей;воспринимать на 

слух и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

читать текст с выборочным 

пониманием нужной 

информации;  писать 

поздравления, Составлять план, 

тезисы устного или письменного 

сообщения; кратко излагать 

результаты проектной работы. 

7.  Какие курсы ты 
посещал? 

комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 
 

выполняют задания 

контрольной работы, 

прослушивают, читают 

тексты с целью извлечения 

общей и конкретной 

информации, выражают 

понимание прослушанной 

информации в требуемой 

форме 

  

8.  Урок чтения. Великие 
люди великой 
Британии. 

комбин

ированн

ый 

Знакомство с 

информацией об 

известных 

британских 

ученых, 

изобретателях, 

лауреатах 

Нобелевской 

премии. 

составляют собственные 

высказывания с опорой на 

образец; читают текст с 

целью извлечения 

конкретной информации; 

пишут письмо личного 

характера 

Монолог, 

диалог, 

письмо 

 

9.  Что привлекает 

людей в Британии?  
комбин

ированн

ый 

Традиции и 

обычаи Британии. 
выполняют лексико-
грамматические 

упражнения, корректируют 

допущенные ошибки, 

работают в парах 

Текущий 

контроль 
 

10.  Путешествие по 

России. 
комбин

ированн

ый 

Достопримечатель

ности и 

знаменитости 

России. 

читают с целью полного 

понимания информации; 
высказываются по логико-
синтаксической схеме, 

Личностные результаты  

-навыки коллективной учебной 

деятельности (умение 

Текущий 

контроль 
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используя в качестве опоры 

слова в рамках; повторяют 

грамматический 

материал:артикль 

ссуществительными, 

обозначающими 

профессию, с именами 

собственными: названия 

соборов, церквей, музеев, 

галерей, театров; 

представляют информацию 

в форме отличной от ее 

первоначальноговида; 

делают сообщения  об 

истории Москвы 

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; 

-умение вести обсуждение, 

давать оценки; 

-умение различать полезное и 

бесполезное 

времяпрепровождение и 

стремление полезно и 

11.  «Комик релиф». комбин

ированн

ый 

Благотворительны

е организации в 

Великобритании и 

в России. 

осуществляют 

информационный поиск, 

пользуются справочной 

литературой, рассказывают 

об истории города/села, 

отвечают на вопросы для 

уточнения содержания 
или для получения 

дополнительной 

информации, слушают 

текст с целью понимания 

основной информации, 

читают текст вслух, 

выбирая форму из скобок и 

объясняя свой выбор, 

переводят предложения, 

отдельные сочетания или 

выделенные слова 

Текущий 

контроль 
 

12.  Моя страна. 

Обобщающий урок.  
комбин

ированн

Место страны в 

мире, достижения 

мирового уровня. 

пользуются справочной 

литературой, ведут диалог, 

составляют рассказ, 

Устный 

фронтальны
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ый Выдающиеся 

личности, 

лауреаты 

Нобелевской 

премии. 

используя глагол tobe в 

Present/PastSimple и в 

PresentPerfect, 
догадываются о значении 
выделенных слов, читают 

статьи в 

лингвострановедческом 

справочнике, составляют и 

записывают вопросы 

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 еѐ 

й опрос 

13.  Проект. Моя страна. 

 

комбин

ированн

ый 

«Родная страна и 

страны 

изучаемого 

языка»;  

сопоставление 

фактов родной 

культуры с 

фактами культуры 

стран изучаемого 

языка.  
 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения, осуществляют 

информационный поиск, 

составляют рассказ о 

достопримечательностях, 

отвечают на вопросы, 

читают вслух, вставляя 

указатели времени и 

объясняя свой выбор, 

составляют вопросы 

Проект  

14.  Мой прогресс в 

английском. 

Контроль 

навыков 

говорения 

комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

извлекают информацию из 

текста, отвечают на 

вопросы, аргументируют 

примерами из текста, 

читают вопросы и ищут 

ответы в тексте, 

устанавливают 

последовательность 

событий, читая детали из 

текста, выбирают название 

и аргументируют свой 

ответ 

Текущий 

контроль 
 

15.  Ответь на письмо. 

Контроль 

навыков письма. 

комбин

ированн

ый 

Контроль навыков 

письма 
пишут письмо Проверочна

я работа 
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16.  Королева Елизавета. 

Контроль 

навыков чтения 

Урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

знаний 

Контроль навыков 
чтения 

читают с целью извлечения 

конкретной информации, 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения 

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 

Текущий 

контроль 
 

17.  Послушай 

объявление. 

  

комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал цикла 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения; читают 

тексты с целью извлечения 

конкретной информации; в 

краткой форме фиксируют 

ответы на вопросы, 

заполняют пропуски 

глаголами в 

соответствующей 

видовременной форме; 

выполняют задания в 

тестовых форматах 

Текущий 

контроль 
 

18.  Урок-обобщения. 

Подготовка к 

контрольной работе 

 Самоконтроль 

речевых навыков 

в чтении, 

понимании, 

говорении, 

письме, 

повторение и 

обобщение 

изученного по 

теме 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения в тестовом 

формате; прослушивают 

текстс целью извлечения 

конкретной информации; 

читают текст с пониманием 

конкретной информации, 

используют изученную 

лексику в собственных 

монологических и 
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диалогических 

высказываниях, 
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 

19.  Контрольная работа за 

4 четверть по теме 

«Моя страна». 

Урок 

контрол

я ЗУН 

лексический и 

грамматический 

материал 

учебника 

ведут диалогическое 

общение по заданной 

ситуации в рамках 

пройденного материала, 

пишут письмо личного 

характера  

Контрольна

я работа 
 

20.  Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

комбин

ированн

ый 

лексический и 

грамматический 

материал 

учебника 

выполняют задания теста, 

анализируют, 

корректируют допущенные 

ошибки, выполняют само- 
и взаимоконтроль 

Текущий 

контроль 
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инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

Предметные результаты 

Начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

опираясь на изученную тематику 

и усвоенный лексико-
грамматический материал; 

рассказывать о себе, сообщать 

краткие сведения о своем 

городе/селе, своей стране и 

стране/странах изучаемого 

языка; воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

понимать основное содержание 

коротких, несложных 

аутентичных прагматических 

текстов и выделять значимую 

информацию;читать несложные 
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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; - писать личные 

письма с опорой на образец; 

расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о 

себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка. 

Составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты 

проектной работы. 

Unit 7. «Our school yearbook» 

21.  Что делает твою 

школу особенной? 
комбин

ированн

ый 

Речевойматери

ал:продуктивны

й:грамматически

й — 

читают  с целью   полного 

понимания прочитанного, 

употребляют лексический 

и грамматический 

материалпредыдущих 

Личностные результаты  

-навыки коллективной учебной 

деятельности (умение 
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Reflexivepronoun
s; рецептивный:  
лексический– 
AE/BE: student-
pupil, picture-
photo, program-
programme, 
theater-theatre, 
fall-autumn 

циклов уроков;  
понимают на слух 

лексический и 

грамматический материал 

предыдущих циклов 

уроков; высказываются по 

ситуации, используя 

лексический и 

грамматический материал 

предыдущих циклов 

уроков; пишут сообщения 

о жизни в России; учатся 

передавать реалии родной 

культуры средствами 

английского языка, 

представлять родную 

культуру 

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; 

-умение вести обсуждение, 

давать оценки; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

22.  Выдающиеся 

ученики твоего 

класса. 

комбин

ированн

ый 

Самые 

выдающиеся 

ученики вашего 

класса. 

читают с целью полного 

понимания и извлечением 

конкретной информации 
лексический материал 

предыдущих циклов 

уроков;высказываются по 

теме, употребляя 

лексический и 

грамматический материал 

предыдущих циклов 

уроков; выписывают из 

текста запрашиваемую 

информацию; делают 

краткие записи; пишут 

сообщение по теме 

  

23.  Итоговая 

контрольная работа 
Урок 

контрол

я ЗУН 

лексический и 

грамматический 

материал 

выполняют лексико-
грамматические 

упражнения в тестовом 

формате; прослушивают 

Контрольна

я работа 
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учебника текстс целью извлечения 

конкретной информации; 

читают текст с пониманием 

конкретной информации, 
используют изученную 

лексику в собственных 

монологических и 

диалогических 

высказываниях, пишут 

письмо личного характера 

достижения;-соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата,  

-оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ 

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 

24. Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

 

 

 лексический и 

грамматический 

материал цикла 

выполняют задания теста, 

анализируют, 

корректируют допущенные 

ошибки, выполняют само- 
и взаимоконтроль, 

составляют 

монологические и 

диалогические 

высказывания 
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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 свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог  в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами АЯ; 

- уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию; 
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Предметные результаты 

вести беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, 

рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и 

планах на будущее, делать 

краткие сообщения, давать 

краткую характеристику 

персонажей;воспринимать на 

слух и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

читать текст с выборочным 

пониманием нужной 

информации;  писать 

поздравления, Составлять план, 

тезисы устного или письменного 

сообщения; кратко излагать 

результаты проектной работы. 
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