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Рабочая программа учебного предмета АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК для 

5-9 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 



                    

 
 

 

 

 



Рабочая программа по английскому языку разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения основной образовательной программы МБОУ 

≪Мольтинская ООШ≫, реализующий ФГОС на уровне основного общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, содержание, тематическое 

планирование. Приложение 1 – оценочные материалы. 

 

Учебных недель 34  

Часов в неделю 3  

Часов в год 102  

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень: 

1.Под редакцией Кузовлев В.П. УМК ≪Еnglish5≫ для 5 класса. – М,  

2. Под редакцией Кузовлев В.П.  УМК ≪ Еnglish6 ≫ для 6 класса. - М.: 

  

3. Под редакцией Кузовлев В.П.  УМК ≪ Еnglish7≫ для 7 класса. –М.: 

4. Под редакцией Кузовлев В.П.  УМК ≪ Еnglish8 ≫ для 8 класса.- 

М 

5.Под редакцией Кузовлев В.П.  УМК ≪ Еnglish 9 ≫ для 9 класса.- М.: 

                 Планируемые результаты освоения учебного предмета в 5-9 

классах  

Личностные результаты: 

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения 

на дорогах; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно- 

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 



 

Познавательные: 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родо-видовых связей; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская  

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов. 

 

Коммуникативные: 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и  

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 

Предметные результаты: 

Коммуникатив 

ные  умения 
Обучающиеся 5класса научатся ученики 5 класса

 получат    возможность 

научиться 

Говорение. вести комбинированный диалог в брать и давать 

Диалогическ стандартных ситуациях неофициального интервью. 

ая речь общения, соблюдая нормы речевого  

 этикета, принятые в стране изучаемого  

 языка.  

Говорение. 

Монологическ ая 

речь 

• описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного; 

• комментировать факты 

из прочитанного/прослуш а 

нного 

текста, аргументировать 

 своё отношение к 

прочитанному/ 

прослушанному 



   

Аудирование воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в  аутентичных  текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

• выделять основную 

мысль 

в 

воспринимаемом на 

слух тексте; 

• отделять в тексте, 

воспринимаемом на 

слух, главные факты от 

второстепенных 

Чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений; 

• читать и  выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

текстах,  содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные в 

основном на 

изученном языковом 

материале; 

• догадываться 

o значении 

незнакомых слов по 

сходству   с 

русским/родным 

языком, по 

словообразовательным 

элементам, по 

контексту; 

• игнорировать 

в процессе 

чтения незнакомые 

слова, не мешающие 

понимать 

основное содержание 

текста. 

Письменная речь • заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

• делать 

краткие выписки из 

текста с целью их 

использования в 

собственных устных 

высказываниях; 

• писать 

небольшие 

письменные 

высказывания  

с опорой на 

образец 



Языковая Обучающиеся 5 класса научатся Обучающиеся 5 

компетентнос  класса получат 

ть (владение  возможность 

языковыми 

средствам 

 научиться 

и).   

Фонетическ 

ая сторона 

речи 

• различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить все 

звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей, в том 

числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных 

словах. 

выражать модальные 

значения, чувства и 

эмоции с 

 

помощью интонации. 

Орфография 

 

 

 

 

 

 

 

 

правильно писать изученные слова. сравнивать 

 

и 

анализировать 

буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию. 

 

 

Грамматическая 

сторона речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные 

лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости. 

 

• употреблять в речи в 

нескольких значениях 

многозначные слова, 

изученные в пределах 

тематики 

основной школы; 

распознавать 

принадлежность слов 

к частям речи по 

определённым 

признакам, (артиклям, 

аффиксам и др.); 

•  использовать 

языковую

 догадку в 

процессе

 чтения 



 -понимать   национально- 

культурные особенности  речевого и 

неречевого поведения  в  России и 

Англии; применение этих   знаний в 

различных ситуациях формального 

и неформального 

межличностного и межкультурного 

общения; 

- распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, 

наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

- знать реалии страны/стран изучаемого 

языка. 

- познакомиться 

с образцами 

художественной, 

публицистической 

 

и научно-популярной 

литературы; 

- состави 

ть 

представление 

 

об 

особенностях образа 

жизни, быта, культуры 

стран изучаемого 

языка (всемирно 

известных 

достопримечательност 

ях 

, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую 

культуру); 

- состави 

ть 

представление 

 

o сходстве и различиях 

в традициях своей 

страны       и       стран 

изучаемого языка; 

понять роль владения 

иностранными 

языками  в 

современном 

мире. 



 

Коммуникатив 

ны е умения 

Обучающиеся 6 класса научатся Обучающиеся 6 

класса 

получат 

возможность 

научиться 

Говорение. 

Могологическ 

ая речь 

- 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 (в рамках изученных тем) 

- 

 

передавать 

основное 

содержание, 

основную 

мысль 

прочитанного 

или 

услышанного 



Говорение. 

Диалогическ 

ая речь 

- вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

-начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, 

- соблюдать 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 

- брать и 

давать интервью 

 тематику 

материал; 

и усвоенный 

лексико- грамматический 

 

Аудирование воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих 

некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать    на   слух и  понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию  в  аутентичных   текстах, 

содержащих как  изученные  языковые 

явления, так   и некоторое  количество 

неизученных языковых явлений. 

- воспринимать 

на слух и 

выборочно 

понимать с опорой 

на языковую 

догадку, 

контекст, 

краткие 

несложные 

аутентичные 

прагматические 

аудио- 

 
и 

видеотекст 

ы, выделяя 

значимую/нужную/ 

не обходимую 

информацию 

• выделять 

основную мысль 

в 

воспринимаемом 

 
на слух тексте; 

• отделять в тексте, 

воспринимаемом 

на слух, главные 

факты 

от второстепенных 



Чтение • читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• читать и   выборочно  понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию  в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

-читать аутентичные тексты разных жанров 

с пониманием основного 

содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные 

факты, опуская второстепенные, 

устанавливать 

логическую 

последовательность основных фактов 

текста); 

- 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 

- ориентироваться 

в иноязычном 

тексте; 

прогнозировать его 

содержание 

по заголовку; 

- оценива 

ть полученную 

информацию, 

выражать 

 
свое мнение 

Письменная речь -заполнять анкеты и формуляры; 

-писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка. 

• делать 

краткие выписки 

из текста с целью 

их 

использования в 

собственных 

устных 

высказываниях; 

• писать небольшие 

письменные 

высказывания 

  с опорой на 

образец. 

Языковая 

компетентнос 

ть (владение 

языковыми 

средствам 

и). 

Обучающиеся 6 класса научатся Обучающиеся 6 

класса 

 

получат 

возможность 

научиться 



Фонетическ 

ая сторона 

речи 

адекватно произносить и различать на слух 

звуки английского языка, соблюдать правила 

ударения в словах и фразах 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения  их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

выражать 

модальные 

значения, чувства и 

эмоции с помощью 

интонации. 

Орфография правильно писать изученные слова сравнивать 

и 

анализировать 

буквосочетания 

английского 

 

языка и их 

транскрипцию. 

Лексическ 

ая сторона 

речи 

Понимать основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

явления многозначности лексических 

единиц английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики- клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

• соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости. 

• употреблять в 

речи в 

нескольких 

значениях 

многозначные 

слова, изученные 

в 

пределах 

тематики 

основной школы; 

• распознавать 

принадлежность 

слов к 

частям речи 

по определённым 

признакам 

(артиклям, 

аффиксам и др.); 

• использовать 

языковую догадку в 

процессе чтения и 

аудирования 

(догадываться 

  o значении 

незнакомых слов 

по контексту и по 

словообразователь 

ны м элементам). 



Грамматическа 

я сторона речи 

- распознавание и употребление в речи 

основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого 

языка; 

– знание признаков и правил использования 

в речи изученных грамматических явлений: 

Притяжательный   падеж 

существительных; 

притяжательные местоимения; 

Модальные глаголы can, must, have to, need и 

их эквивалентов; 

Степени сравнения прилагательных; 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные; 

Союзы и союзные слова; 

Видовременные формы глаголов 

(Present Simple, Present 

Continuous, Past Simple) 

- знание 

основных 

различий 

грамматических 

систем 

иностранного и 

  

русского/родного 

языков 

Социокультурн Обучающиеся 6 класса научатся Обучающиеся 6 

ая компетенция  класса 

  
получат 

  возможность 

 - понимать национально-культурные 

особенности речевого и неречевого 

поведения в России и Англии; применение 

этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального 

межличностного 

и межкультурного общения; 

- распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, 

наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

- знать реалии страны/стран изучаемого 

языка. 

- познакомиться 

с образцами 

художественной, 

публицистической 

и научно- 

популярной 

литературы; 

- состави 

ть 

представление об 

особенностях 

образа жизни, 

быта, 

культуры 

стран 

изучаемого языка 

(всемирно 

известных 

достопримечательн 

ос  тях, 

выдающихся людях 

и их вкладе в 

мировую культуру); 

- состави 

ть 



  представление      о 

сходстве и 

различиях в 

традициях своей 

страны и стран 

изучаемого языка; 

- понять роль 

владения 

иностранными 

языками 

 

в 

современном мире. 

 

Коммуникатив 

ны е умения 
Обучающиеся 7 класса научатся Обучающиеся 7 

класса получат 

возможность 

научиться 

Говорение. 

Диалогическ 

ая речь 

вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

брать и давать 

интервью. 

Говорение. 

Монологическ 

ая речь 

• описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

делать сообщение на 

заданную тему на 

основе прочитанного; 

• комментировать 

факты из 

прочитанного/прослуш 

а нного 

 
текста, 

аргументировать 

 
своё отношение 

к 



  прочитанному/прослу 

ша нному 

Аудирование воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в  аутентичных  текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

• выделять основную 

мысль 

в 

воспринимаемом на 

слух тексте; 

• отделять в тексте, 

воспринимаемом на 

слух, главные факты от 

второстепенных 

Чтение • читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений; 

• читать и  выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

текстах,  содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные в 

основном на 

изученном языковом 

материале; 

• догадываться 

o значении 

незнакомых слов по 

сходству   с 

русским/родным 

языком, по 

словообразовательным 

элементам, по 

контексту; 

• игнорировать 

в процессе 

чтения незнакомые 

слова, не мешающие 

понимать основное 

содержание текста. 



Письменная речь • заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

• делать 

краткие выписки из 

текста с целью их 

использования в 

собственных устных 

высказываниях; 

• писать 

небольшие 

письменные 

высказывания 

 

с опорой на образец. 

Языковая 

компетентнос 

ть (владение 

языковыми 

средствам 

и). 

Обучающиеся 7 класса научатся Обучающиеся 

7класса получат 

возможность 

научиться 

Фонетическ 

ая сторона 

речи 

• различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить все 

звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей, в том 

числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных 

словах. 

выражать модальные 

значения, чувства и 

эмоции с 

 

помощью интонации. 

Орфография правильно писать изученные слова. сравнивать 

 

и 

анализировать 

буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию. 



Лексическ 

ая сторона 

речи 

Навыки распознавания и употребления в 

речи лексических  единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках 

тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран 

изучаемого языка; основные способы 

словообразования: 

 

аффиксации, словосложения, конверсии. 

• употреблять в речи в 

нескольких значениях 

многозначные слова, 

изученные в пределах 

тематики 

основной школы; 

• распознавать 

принадлежность слов к 

частям речи 

по определённым 

признакам 

  (артиклям, аффиксам и 

др.); 

• использовать 

языковую догадку 

в процессе 

чтения и 

аудирования 

(догадываться 

о значении 

незнакомых слов по 

контексту и по 

словообразовательным 

элементам). 



Грамматическа 

я сторона речи 

Признаки нераспространенных и 

распространенных  простых 

предложений, безличных 

• распознавать 

и употреблять в речи 

модальные глаголы 

need, shall, might, 

would 
 

предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, 

использования прямого и обратного 

порядка слов. Навыки распознавания и 

употребления в речи. 

Признаки       глаголов        в 

наиболее употребительных 

временных формах 

действительного и страдательного 

залогов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, существительных в 

различных падежах, артиклей, 

относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных 

местоимений, прилагательных, 

наречий, степеней 

сравненияприлагательных 

и наречий, предлогов, 

количественных и 

порядковых числительных. Навыки 

их распознавания и 

употребления в речи. 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы 

предложений: 

 
утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, 

 альтернативный,  разделительный 

вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицатель-ной 

форме); 

Социокультурн 

ая 

компетенция 

Обучающиеся 7 класса научатся Обучающиеся 7 

класса получат 

возможность 



 -понимать   национально- 

культурные особенности  речевого и 

неречевого поведения  в  России и 

Англии; применение этих   знаний в 

различных ситуациях формального 

и неформального 

межличностного и межкультурного 

общения; 

- распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, 

наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

- знать реалии страны/стран изучаемого 

языка. 

- познакомиться 

с образцами 

художественной, 

публицистической 

 

и научно-популярной 

литературы; 

- состави 

ть 

представление 

 

об 

особенностях образа 

жизни, быта, культуры 

стран изучаемого 

языка (всемирно 

известных 

достопримечательност 

ях 

, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую 

культуру); 

- состави 

ть 

представление 

 

o сходстве и различиях 

в традициях своей 

страны       и       стран 

изучаемого языка; 

понять роль владения 

иностранными 

языками  в 

современном мире. 

 

Коммуникати 

вн ые умения 

Обучающиеся 8 класса научатся Обучающиеся 8 

класса 

получат 

возможность 

научиться 

Говорение. 

Монологическ 

ая речь 

- 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 (в рамках изученных тем) 

- 

 

передавать 

основное 

содержание, 

основную 

мысль 

прочитанного 

или 

услышанного 



Говорение. 

Диалогическ 

ая речь 

- вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

-начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

беседу в стандартных ситуациях общения, 

- соблюдать 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; 

- брать 

давать 

интервью 

и 

Аудирование воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• воспринимать  на  слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в   аутентичных  текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое  количество  неизученных 

языковых явлений. 

- воспринимать 

на слух и 

выборочно 

понимать с 

опорой на 

языковую 

догадку, 

контекст, 

краткие 

несложные 

аутентичные 

прагматические 

аудио- 

  
и 

видеотекст 

ы, выделяя 

значимую/нужную/ 

н еобходимую 

информацию 

• выделять 

основную мысль 

в 

воспринимаемом 

  
на слух тексте; 

• отделять в тексте, 

воспринимаемом 

на слух, главные 

факты  от 

второстепенных 



Чтение • читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• читать и выборочно 

понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

-читать аутентичные тексты разных жанров с 

пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять 

главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать  логическую 

последовательность основных фактов текста); 

- 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 

- ориентироваться 

в иноязычном 

тексте; 

прогнозировать его 

содержание 

по заголовку; 

- оценива 

ть полученную 

информацию, 

выражать 

 
свое мнение 

Письменн 

ая речь 

-заполнять анкеты и формуляры; 

-писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка. 

• делать краткие 

выписки из текста 

с целью 

их 

использования в 

собственных 

устных 

высказываниях; 

• писать небольшие 

письменные 

высказывания 

  
с 

  опорой на образец. 

Языковая 

компетентно 

ст ь 

(владение 

языковыми 

средствам 

и). 

Обучающиеся 8 класса научатся Обучающиеся 8 

класса 

 

получат 

возможность 

научиться 

Фонетическ адекватно произносить и различать на слух выражать 

ая сторона звуки английского языка, соблюдать правила модальные 

речи ударения в словах и фразах значения, чувства и 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою эмоции с помощью 

 коммуникации, произносить фразы с точки интонации. 

 зрения их ритмико-  

 интонационных особенностей, в том числе  

 соблюдая правило отсутствия фразового  

 ударения на служебных словах.  



Орфография правильно писать изученные слова сравнивать 

и 

анализировать 

буквосочетания 

английского 

 

языка 

и их транскрипцию. 

Лексическ 

ая сторона 

речи 

Понимать основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы 

словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

явления многозначности лексических единиц 

английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

• употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики- 

клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости. 

• употреблять в 

речи в 

нескольких 

значениях 

многозначные 

слова, изученные 

в 

пределах 

тематики 

основной школы; 

• распознавать 

принадлежность 

слов к 

частям речи 

по определённым 

признакам 

(артиклям, 

аффиксам и др.); 

• использовать 

языковую догадку 

в процессе чтения 

и аудирования 

(догадываться 

о 

значении 

незнакомых слов 

по контексту и 

по 

словообразователь 

ны м элементам). 

Грамматическа 

я сторона речи 

- распознавание и употребление в речи 

основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого 

языка; 

– знание признаков и правил использования в 

речи изученных грамматических явлений: 

Притяжательный     падеж 

существительных; 

- знание 

основных 

различий 

грамматических 

систем 

иностранного и 

 
русского/родного 

языков 



 притяжательные местоимения; 

Модальные глаголы can, must, have to, 

need и их эквивалентов; 

Степени сравнения прилагательных; 

Исчисляемые и 

неисч

исляе

мые 

существительн

ые; Союзы и 

союзные слова; 

Видовременные формы 

глаголов (Present Simple, Present 

Continuous, Past Simple) 

 

Социокультур 

на я 

компетенция 

Обучающиеся 8 класса научатся Обучающиеся 8класса 

получат 

возможность 



 - понимать  национально- 

культурные   особенности  

 речевого и неречевого 

поведения в России и Англии; 

применение  этих знаний  в

 различных ситуациях

 формального и

 неформального 

межличностного 

и межкультурного общения; 

- распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-

клише, 

наиболее распространенной 

оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

- знать реалии страны/стран изучаемого 

языка. 

- познакомиться с 

образцами 

художественной, 

публицистической 

и научно- 

популярной 

литературы; 

- состави 

ть 

представление об 

особенностях образа

 жизни, 

 

быта, культуры 

 

стран изучаемого 

языка (всемирно 

известных 

достопримечательн о стях, 

 

выдающихся людях и их 

вкладе в мировую 

культуру); 

- состави 

ть 

представление о сходстве

 и 

различиях в 

традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

- понять 

роль владения 

иностранными языками 

 

в 

современном мире 



 

Коммуникат 

ив ные 

умения 

Обучающиеся 9 класса научатся Обучающиеся 

9 

класса 

 

получат 

возможность 

научиться 

Говорение. 

Монологичес 

ка я речь 

- 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 (в рамках изученных тем) 

- 

 

передавать 

основное 

содержание, 

основную 

мысль 

прочитанного 

или 

услышанного 



Говорение. 

Диалогическ 

ая речь 

- вести комбинированный 

диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

-начинать, вести/поддерживать 

и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях 

общения, 

- соблюдать 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; 

- брать и давать 

интервью 

Аудирование воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и 

понимать 

значимую/нужную/запрашиваем

ую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, 

так и некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений. 

- воспринимать на слух и 

выборочно понимать с опорой на 

 

языковую догадку, 

 

контекст, краткие несложные 

аутентичные прагматические 

аудио- 

  
и видеотекст ы, выделяя 

значимую/нужну ю/ необходимую 

информацию 

• выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, 

воспринимаемом на слух, 

главные факты от второстепенных 



Чтение • читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• читать и выборочно 

понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

-читать аутентичные тексты разных жанров с 

пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные, 

- ориентироваться 

в иноязычном 

тексте; 

прогнозировать 

его  содержание 

по заголовку; 

- оценива 

ть полученную 

информацию, 

выражать 

 

свое мнение 

 
устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

- 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 

 

Письменн 

ая речь 

-заполнять анкеты и формуляры; 

-писать поздравления, личные письма с опорой 

на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка. 

• делать краткие 

выписки из текста 

с целью 

их 

использования 

  
в собственных 

устных 

высказывания 

х; 

• писать 

небольшие 

письменные 

высказывания 

  с опорой на 

образец. 

Языковая 

компетентн 

ос ть 

(владение 

языковыми 

средствами) 

. 

Обучающиеся 8 класса научатся Обучающиеся 

8 

класса 

 

получат 

возможность 

научиться 



Фонетическ 

ая сторона 

речи 

адекватно произносить и различать на слух 

звуки английского языка, соблюдать правила 

ударения в словах и фразах 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных 

словах 

выражат 

ь 

модальн 

ые 

значения, чувства 

и эмоции с 

помощью 

интонации. 

Орфография правильно писать изученные слова сравнивать 

и 

анализировать 

буквосочетания 

английского 

 

языка и их 

транскрипцию. 

Лексическ 

ая сторона 

речи 

Понимать основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы 

словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических  единиц 

английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

• употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке 

нормы лексической сочетаемости. 

• употреблять 

в речи в 

нескольких 

значениях 

многозначные 

слова, изученные 

в пределах 

тематики 

основной школы; 

• распознавать 

принадлежность 

слов к 

частям речи по 

определённ 

ым 

признакам 

(артиклям, 

аффиксам и др.); 

• использовать 

языковую догадку 

в процессе чтения 

и аудирования 

(догадываться 

о 

значении 

незнакомых слов 

по контексту и 

по 

словообразовател 

ьн ым 

элементам). 



Грамматичес 

ка я сторона 

речи 

оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными 

синтаксическими конструкциями 

и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно- значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные 

типы предложений: 

утвердительные,  отрицательные, 

вопросительные (общий, 

специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые 

предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; 

условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

• употреблять в речи предложения с 

конструкциями as... as; notso... as; either... or; 

neither... nor; 

• употреблять в речи условные предложения 

реального характера (Conditional1 и 2); 

• использовать в речи глаголы во временных 

формах действительного и страдательного 

залога: Present Simple, Present Continuous; 

Present Perfect,Past Simple, Past Continuous, 

Future Simple 

• распознавать и употреблять в речи модальные 

глаголы can, could, must и их отрицательные 

формы и заменители. 

- знание 

основных 

различий 

грамматических 

систем 

иностранного 

 
и 

русского/родного 

языков 

Социокульту 

рн ая 

компетенция 

Обучающиеся 9 класса научатся Обучающиеся 

9класса 

получат 

возможность 



 - понимать  национально-культурные 

особенности речевого и неречевого поведения в 

России и Англии; применение этих знаний в 

различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

- распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее 

распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

- знать реалии страны/стран изучаемого языка. 

- познакомиться 

с образцами 

художественной, 

публицистическо 

й и 

 

научно- 

популярн 

ой 

литератур 

ы; 

- состави 

ть представление 

об 

особенностях 

образа жизни, 

быта, культуры 

стран 

изучаемого 

языка 

(всемирно 

известных 

достопримечатель 

н остях, 

выдающихся 

людях и их вкладе 

в мировую 

культуру); 

- состави 

ть представление 

о 

сходстве 

 
и 

различиях 

 
в 

традициях своей 

страны и стран 

изучаемого языка; 

- понять 

роль 

владения 

иностранными 

языками 

 
в 

современном мире. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 5 кл 

 

Модуль Тема для изучения Всего  

часов 

1 Давайте дружить 10 

2 Правила вокруг нас 22 

3 Помощь окружающим 18 

4 Будни и выходные 8 

5 Мои любимые праздники. 4 

6 Путешествие по Англии 24 

7 Мои будущие каникулы 8 

8 Мои лучшие впечатления 8 

 Итого: 102 

 

 

                                    Содержание учебного предмета 6 класс  

Согласно требованиям федерального компонента государственного стандарта, 

предметное содержание речи для 6 класса включает в себя такие темы, как:  

1. Взаимоотношения  в семье, с друзьями.  Внешность.  Досуг и увлечения (спорт, 

музыка, посещение кино/театра/парка/аттракционов).  Покупки.  Переписка. 

2. Школа и  школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.  Каникулы и 

их проведение и их проведение в различное время года. 

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда   проживания 

школьников. 

              4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ 7 КЛАСС»   

1. «Ты счастлив в школе?» - 10 часов (Учащиеся знакомятся с тем, где британские дети 

проводят летние каникулы, с каким настроением они возвращаются в школу после каникул, 

какие предметы изучают их сверстники, какие мероприятия проводятся в британских школах, 

а также с некоторыми типами школ в британской системе образования.). 

2. «Что у тебя хорошего получается?» - 10 часов  (Учащиеся знакомятся с достижениями 

британских и американских детей (в учебе, спорте и т. д.).). 

3. «Могут ли люди обойтись без тебя?» - 10 часов (Учащиеся продолжают знакомиться 

с жизнью своих зарубежных сверстников в Великобритании и США. Они узнают о работе 

существующих в этих странах благотворительных организаций, о том, как их зарубежные 



сверстники относятся к понятию благотворительности, к своим обязанностям по дому, 

к помощи родителям и другим людям.). 

4. «Ты друг планеты?» - 10 часов  (Учащиеся знакомятся с экологическими организациями, 

их действиями, экологическим воспитанием в школах, действиями граждан по охране 

природы.). 

5. «Ты счастлив со своими друзьями?» - 12 часов (Цикл знакомит учащихся с особенностями 

дружеских взаимоотношений в культурах разных стран на примерах из жизни реальных 

людей (современные газетные и журнальные публикации, биографические статьи) 

и на примерах героев художественных произведений, а также с некоторыми понятиями 

и реалиями англоязычных стран.). 

6. «Что самое лучшее в твоей стране?» - 9 часов (Цикл знакомит учащихся с некоторыми 

популярными и любимыми личностями, событиями, явлениями, достопримечательностями 

и товарами Великобритании и России.). 

7. «У тебя есть пример для подражания?»  - 10 часов (Цикл знакомит учащихся 

с выдающимися личностями англоязычной и родной культур, с профессиями, которые 

сделали их известными в мире.). 

8. «Как ты проводишь свое свободное время?» - 9 часов ( Учащиеся знакомятся с тем, как 

британские дети проводят свободное время, с их увлечениями и популярными хобби, 

с объявлениями, которые анонсируют детские мероприятия.). 

9. «Что наиболее известно о твоей стране?» - 12 часов (цикл знакомит учащихся 

с памятниками истории, архитектурными памятниками Британии, США и России) 

                              

                  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ» 8 класс                   

№ Разделы 

 

Количество часов 

Всего 

1 Моя страна с первого взгляда 20 

2 Твоя страна Земля традиций? 22 

3 Тебе нравится путешествовать? 18 

4 Ты хороший спортсмен? 12 

5 Здоровый образ жизни 18 

6 Времена меняются, меняются и стили 10 

 Резерв времени 2 

 

 

                  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ 9 КЛАСС»                    

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 



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 

исполнители, их произведения. Музыкальные предпочтения. Променад-концерты. 

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

системах образования. Лучшие школы. Моя школа. Мой класс. 

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. 

Человек и окружающий мир. Благотворительные организации и мероприятия. 

Средства массовой информации. Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. 

Любимые передачи. Пресса: виды периодических изданий. Периодика для подростков. 

Интернет. Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Место страны в мире, достижения мирового 

уровня. 

Достопримечательности. Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Языки, 

роль английского/русского языка в мире. Изучение иностранных языков. 

 

 

 

 



Календарно-тематический план  класс 5 

 

Номер 

урока 

Наименования 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) по теме 

1  Как тебя зовут? 

Р – работать по предложенному учителем плану; 

П – выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

К – уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать; 

 

2  
Чем ты занимаешься в 

свободное время? 

Р – сличение способа действия и его результата с заданным 

эталоном; 

П – работать с прослушанным/  прочитанным текстом; 

Л – уважительное отношение к образу жизни других людей 

3  
Повторение Past 

Simple. 

Р – самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

К – выражать свои мысли в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 

4  
Как ты провел летние 

каникулы? 

Р – Целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

П – искать и выделять необходимую информацию; 

К – адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

 

5  
Добро пожаловать в 

мою школу! 

Р – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

П – понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

К – умение строить монологическое контекстное высказывание; 

Л – умение проявлять дисциплинированность, самостоятельность  

в выполнении учебных заданий. 

6  

Что нового в школе? 

Повторение Future 

Simple. 

Р – сличение способа действия и его результата с заданным 

эталоном; 

П – создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач;   

К – участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической формой речи в соответствии с поставленной 

задачей; 

 

7  

У меня новый друг! 

Построение диалога-

распроса. 

Р – работать в паре в соответствии с нормами общения, 

правилами поведения и этикета; 

П – работать с прослушанным/  прочитанным текстом; 

К – организовывать и планировать учебное сотрудничество; 

Л – умение работать в паре. 

8  
Учимся оформлять и 

писать письмо другу. 

Р – самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

П – конструировать осознанные сообщения в    письменной 

форме; 

 

9  Что бы ты рассказал Р – самостоятельно ставить цели, планировать пути их 



зарубежному другу о 

себе?  

достижения; 

П – осознанно строить свое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

К – готовность и способность осуществлять коммуникации на 

англ. языке; 

 

10  
Обобщающий урок по 

теме. 

Р –  выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоить; 

П – выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

К – осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме 

 

11  
Делать проект – это 

интересно. 

Р – умение наиболее эффективно выбирать способы решения 

учебных и познавательных задач; 

П – решать проблемы творческого и поискового характера; 

К – владеть монологической/ диалогической формой речи в 

соответствии с поставленной задачей; 

Л – ценностное отношение к учебе как виду творчества 

12  
Представление 

проектов 

Р – Уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 

П – составлять план и уметь им пользоваться; 

К – уметь аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию невраждебным образом; 

 

13  
Работа с разделом 

«Проверь себя» 

Р –  контроль и самоконтроль; 

П – работать с прослушанным/  прочитанным текстом; 

К - участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической/ диалогической формой речи в соответствии с 

поставленной задачей; 

 

14  

Почему мы следуем 

правилам? Модальные 

глаголы must, should 

 Р – работать по предложенному учителем плану; 

П – выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

К – уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать; 

Л –  стремление не совершать поступки, угрожающие здоровью и 

безопасности. 

15  
Твои обязанности. 

Глагол have to. 

Р – целеполагание; 

П – работать с прослушанным/  прочитанным текстом; 

К – участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической формой речи в соответствии с поставленной 

задачей; 

 

16  

Интернет – это 

интересно, но ты 

должен помнить о 

безопасности. Глаголы 

may, might.  

Р – самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

П – использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения учебных и практических задач; 

 

17  

Закрепление 

грамматического 

материала. 

Р – Целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

П – искать и выделять необходимую информацию; 

К – адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

 



18  

Я должен спросить 

разрешение. 

Построение диалога. 

Р – работать в паре в соответствии с нормами общения, 

правилами поведения и этикета; 

П – работать с прослушанным/  прочитанным текстом; 

К – организовывать и планировать учебное сотрудничество; 

Л – знание правил безопасности и необходимость следования им 

19  
Правила в твоей семье. 

Подготовка сообщения 

Р – самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения; 

П – осознанно строить свое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

К – готовность и способность осуществлять коммуникаци на 

англ. языке; 

 

20  
Обобщающий урок по 

теме. 

Р –  выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоить; 

П – выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

К – осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме 

 

21  
Учимся писать 

электронное письмо 

Р – самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

П – конструировать осознанные сообщения в    письменной 

форме; 

 

22  
Готовим творческие 

проекты 

Р – умение наиболее эффективно выбирать способы решения 

учебных и познавательных задач; 

П – решать проблемы творческого и поискового характера; 

Л – ценностное отношение к учебе как виду творчества 

23  
Представление 

проектов. 

 Р – умение наиболее эффективно выбирать способы решения 

учебных и познавательных задач; 

П – решать проблемы творческого и поискового характера; 

Л – умение вести обсуждение, давать оценки 

24  
Работа с разделом 

«Проверь себя» 

Р –  контроль и самоконтроль; 

П – работать с прослушанным/  прочитанным текстом; 

Л – самооценка на основе критерия успешности. 

25  Контрольная работа   

26  

Кто такие 

«Добровольные 

помощники»? 

Р – работать по предложенному учителем плану; 

П – выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

К – уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать; 

 

27  

Какую помощь ты 

можешь оказать 

людям? 

Р – целеполагание; 

П – работать с прослушанным/  прочитанным текстом; 

К – участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической формой речи в соответствии с поставленной 

задачей; 

 

28  

Какие значительные 

дела ты уже сделал? 

Present Perfect. 

Р – самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

П – использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения учебных и практических задач; 

 

29  Планируем Р – Целеполаганию, включая постановку новых целей, 



благотворительный 

концерт. Present Perfect 

для обозначения 

продолжающегося 

действия.  

преобразование практической задачи в познавательную; 

П – искать и выделять необходимую информацию; 

К – адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

 

30  

Мы сделали это! 

Present Perfect со 

словами yet, just, 

already. 

Р – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

П – понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

К – умение строить монологическое контекстное высказывание; 

Л – навыки коллективной учебной деятельности. 

31  
Что нового произошло? 

Построение диалога. 

Р – работать в паре в соответствии с нормами общения, 

правилами поведения и этикета; 

П – работать с прослушанным/  прочитанным текстом; 

К – организовывать и планировать учебное сотрудничество; 

Л – умение работать в паре. 

32  
Обобщающий урок по 

теме. 

Р –  выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоить; 

П – выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

К – осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме 

Л – эмпатия; внутренняя позиция школьника. 

33  

Мы готовы помогать. 

Подготовка 

высказывания. 

Р – самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения; 

П – осознанно строить свое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

К – готовность и способность осуществлять коммуникаци на 

англ. языке; 

 

34  
Пишем письмо в 

детский  журнал 

Р – самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

П – конструировать осознанные сообщения в    письменной 

форме; 

 

35  
Подготовка творческих 

проектов. 

Р – умение наиболее эффективно выбирать способы решения 

учебных и познавательных задач; 

П – решать проблемы творческого и поискового характера; 

К – владеть монологической/ диалогической формой речи в 

соответствии с поставленной задачей; 

 

36  Презентация проектов 

Р – Уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 

П – составлять план и уметь им пользоваться; 

К – уметь аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию невраждебным образом; 

 

37  
Работа с разделом 

«Проверь себя» 

 Р –  контроль и самоконтроль; 

П – работать с прослушанным/  прочитанным текстом; 

 

38  

Мы любим Уэльс. 

Порядок слов в 

английском 

предложении 

Р – работать по предложенному учителем плану; 

П – выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

К – уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать; 

 

39  Выходные в доме на П – работать с прослушанным/  прочитанным текстом; 



колесах К – участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической формой речи в соответствии с поставленной 

задачей; 

 

40  
Present Simple вместо 

Present Progressive 

Р – самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

Л – умение работать в группе, взаимопомощь 

41  
Мы в Северной 

Ирландии 

Р – Целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

П – искать и выделять необходимую информацию; 

 

42  
Настоящие времена в 

сравнении 

Р – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

П – понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

К – умение строить монологическое контекстное высказывание; 

Л – умение работать в группе, взаимопомощь 

43  
Я в Шотландии, а ты? 

Построение диалога 

Р – работать в паре в соответствии с нормами общения, 

правилами поведения и этикета; 

П – работать с прослушанным/  прочитанным текстом; 

К – организовывать и планировать учебное сотрудничество; 

  

44  

Как ты проводишь 

выходные? Подготовка 

высказывания 

Р – самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения; 

П – осознанно строить свое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

Л – осознание личностного смысла в изучении ИЯ. 

45  
Обобщающий урок по 

теме 

Р –  выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоить; 

П – выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

К – осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме 

Л – эмпатия; внутренняя позиция школьника. 

46  
Подготовка творческих 

проектов 

Р – умение наиболее эффективно выбирать способы решения 

учебных и познавательных задач; 

П – решать проблемы творческого и поискового характера; 

Л – ценностное отношение к учебе как виду творчества 

47  Защита проектов 

Р – Уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 

П – составлять план и уметь им пользоваться; 

Л – умение вести обсуждение, давать оценки 

48  Контрольная работа 

Р –  контроль и самоконтроль; 

П – работать с прослушанным/  прочитанным текстом; 

Л – самооценка на основе критерия успешности. 

49  

Твои любимые 

праздники. Предлоги 

времени 

Р – работать по предложенному учителем плану; 

П – выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

К – уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать; 

 

50  
Как долго ты готовился 

к празднику?  

П – работать с прослушанным/  прочитанным текстом; 

К – участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической формой речи в соответствии с поставленной 

задачей; 

 

51  Утвердительные Р – самостоятельно анализировать условия достижения цели на 



предложения в Past 

Progressive    

основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

 

52  

Что ты делал вчера в 5 

часов вечера? Вопросы 

в Past Progressive    

Р – Целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

П – искать и выделять необходимую информацию; 

 

53  

Что происходило во 

время празднования? 

Past Simple или Past 

Progressive?   

Р – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

П – понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

К – умение строить монологическое контекстное высказывание; 

Л – установление дружеских отношений в коллективе 

54  

Самый любимый 

праздник. Подготовка 

диалога 

Р – работать в паре в соответствии с нормами общения, 

правилами поведения и этикета; 

П – работать с прослушанным/  прочитанным текстом; 

К – организовывать и планировать учебное сотрудничество; 

 

55  

Любимый праздник 

твоей семьи. 

Подготовка сообщения 

Р – самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения; 

П – осознанно строить свое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

К – готовность и способность осуществлять коммуникаци на 

англ. языке; 

 

56  
Обобщающий урок по 

теме 

Р –  выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоить; 

П – выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

Л – эмпатия; внутренняя позиция школьника. 

57  
Подготовка творческих 

проектов 

Р – умение наиболее эффективно выбирать 

 способы решения учебных и познавательных задач; 

П – решать проблемы творческого и поискового характера; 

Л – ценностное отношение к учебе как виду творчества 

58  Презентация проектов 

Р – Уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 

П – составлять план и уметь им пользоваться; 

К – уметь аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию невраждебным образом; 

Л – умение вести обсуждение, давать оценки. 

59  
Работа с разделом 

«Проверь себя» 

Р –  контроль и самоконтроль; 

П – работать с прослушанным/  прочитанным текстом; 

Л – самооценка на основе критерия успешности. 

60  
Пишем письмо 

британскому другу. 

  П – конструировать осознанные сообщения в    письменной форме; 

К – использовать речевые средства для решения коммуникативной 

задачи; 

Л – ценностное отношение к дружбе 

61  Резервный урок   

62  
Мы здорово провели 

время в Лондоне! 

Р – работать по предложенному учителем плану; 

П – выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

К – уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать; 



Л – умение работать в группе, взаимопомощь. 

63  
Что интересного 

произошло вчера? 

Р – целеполагание; 

П – работать с прослушанным/  прочитанным текстом; 

К – участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической формой речи в соответствии с поставленной 

задачей; 

Л – умение нести индивидуальную ответственность за 

совместную работу 

64  
Был ли ты когда-нибудь 

в Англии? 

Р – Целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

П – искать и выделять необходимую информацию; 

Л – уважительное отношение к традициям и культуре других 

стран 

65  
Что бы ты хотел 

посетить в Англии? 

Р – выбирать действия в соответствии с 

 поставленной задачей; 

П – понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

К – умение строить монологическое контекстное высказывание; 

 

66  
Прошедшие времена в 

сравнении. 

Р – самостоятельно анализировать условия 

 достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

 

67  

Закрепление 

грамматического 

материала в 

упражнениях 

Р –  выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоить; 

П – выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

 

68  

Лучшее место, которое 

ты посетил. Подготовка 

высказывания. 

Р – самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения; 

П – осознанно строить свое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

Л – осознание личностного смысла в изучении ИЯ. 

69  

Что ты видел, 

путешествуя? 

Подготовка диалога. 

Р – работать в паре в соответствии с нормами общения, 

правилами поведения и этикета; 

П – работать с прослушанным/  прочитанным текстом; 

К – организовывать и планировать учебное сотрудничество; 

 

70  Обобщающий урок. 

Р –  выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоить; 

П – выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

Л – эмпатия; внутренняя позиция школьника. 

71  
Подготовка творческих 

проектов 

Р – умение наиболее эффективно выбирать способы решения 

учебных и познавательных задач; 

П – решать проблемы творческого и поискового характера; 

Л – ценностное отношение к учебе как виду творчества 

72  
Презентация 

проектных работ. 

Р – Уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 

П – составлять план и уметь им пользоваться; 

К – уметь аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию невраждебным образом; 

 

73  
Работа с разделом 

«Проверь себя» 

Р –  контроль и самоконтроль; 

П – работать с прослушанным/  прочитанным текстом; 



Л – самооценка на основе критерия успешности. 

74  Контрольная работа   

75  
Мы снова собираемся в 

Великобританию.  

Р – работать по предложенному учителем плану; 

П – выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

Л – умение работать в группе, взаимопомощь. 

76  

Present Progressive для 

выражения будущего 

времени 

П – работать с прослушанным/  прочитанным текстом; 

К – участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической формой речи в соответствии с поставленной 

задачей; 

 

77  

Чем ты собираешься 

заняться? To be going 

to… 

Р – самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

П – использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения учебных и практических задач; 

Л – умение различать полезное и бесполезное 

времяпрепровождение 

78  

Что нас ждет в 

путешествии? Future 

Simple 

Р – Целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

П – искать и выделять необходимую информацию; 

Л – умение работать в группе, взаимопомощь 

79  
Как ты планируешь  

провести выходные? 

Р – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

П – понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

К – умение строить монологическое контекстное высказывание; 

 

80  
Способы выражения 

будущего времени.  

Р – Целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

П – искать и выделять необходимую информацию; 

Л – умение работать в группе, взаимопомощь 

81  
Отправляемся в 

морское путешествие. 

Р – выбирать действия в соответствии с 

 поставленной задачей; 

П – понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

К – умение строить монологическое контекстное высказывание; 

 

82  

Куда ты поедешь 

следующим летом? 

Подготовка диалога.  

Р – работать в паре в соответствии с нормами общения, 

правилами поведения и этикета; 

П – работать с прослушанным/  прочитанным текстом; 

К – организовывать и планировать учебное сотрудничество; 

Л – умение работать в паре. 

83  

Как ты проведешь 

каникулы? Подготовка 

высказывания. 

Р – самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения; 

П – осознанно строить свое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

Л – осознание личностного смысла в изучении ИЯ. 

84  
Обобщающий урок по 

теме. 

Р –  выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоить; 

П – выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

Л – эмпатия; внутренняя позиция школьника. 

85  
Подготовка проектных 

работ. 

Р – умение наиболее эффективно выбирать способы решения 

учебных и познавательных задач; 

П – решать проблемы творческого и поискового характера; 

Л – ценностное отношение к учебе как виду творчества 

86  Презентация Р – Уметь самостоятельно контролировать своё время и 



проектных работ. управлять им; 

П – составлять план и уметь им пользоваться; 

Л – умение вести обсуждение, давать оценки 

87  
Работа с разделом 

«Проверь себя» 

Р –  контроль и самоконтроль; 

П – работать с прослушанным/  прочитанным текстом; 

Л – самооценка на основе критерия успешности. 

88  Резервный урок  

89  
Твои впечатления от 

путешествия. 

Р – работать по предложенному учителем плану; 

П – выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

Л – умение работать в группе, взаимопомощь. 

90  
Мы приняли участие в 

марафоне. 

Р – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

П – работать с прослушанным/  прочитанным текстом; 

Л – ориентация на здоровый образ жизни 

91  

Какие мероприятия 

проходят в твоем 

городе? 

Р – Целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

П – искать и выделять необходимую информацию; 

Л - стремление достойно представлять родную культуру 

92  
Что мы видели, гуляя 

по Лондону.  

Р – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

П – понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

Л – умение работать в группе, взаимопомощь 

93  

Какие 

достопримечательности 

своего города ты 

показал бы 

иностранному другу 

Р – выбирать действия в соответствии с 

 поставленной задачей; 

П – работать с прослушанным/  прочитанным текстом; 

Л – стремление достойно представлять родную культуру  

94  
Чем знамениты эти 

люди? 

Р – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

П – работать с прослушанным/  прочитанным текстом; 

Л – стремление достойно представлять родную культуру 

95  

Великие россияне. О 

ком ты хотел бы 

рассказать? 

Р – Целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

П – искать и выделять необходимую информацию; 

Л – стремление достойно представлять родную культуру 

96  
Был ли ты когда-нибудь 

в тематическом парке? 

Р – работать по предложенному учителем 

 плану; 

К – уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать; 

Л – умение работать в группе, взаимопомощь. 

97  
Есть ли в твоем городе 

парк? 

Р – выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

П – понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

К – умение строить монологическое контекстное высказывание; 

Л – стремление достойно представлять родную культуру 

98  

Поделись с другом 

своими впечатлениями. 

Подготовка диалога 

Р – работать в паре в соответствии с нормами общения, 

правилами поведения и этикета; 

П – работать с прослушанным/  прочитанным текстом; 

Л – умение работать в паре 

99  

Ты обязательно должен 

увидеть это! 

Подготовка 

высказывания. 

Р – самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения; 

П – осознанно строить свое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 



Л – осознание личностного смысла в изучении ИЯ. 

100 
Работа с разделом 

«Проверь себя» 

Р –  выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоить; 

П – выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

Л – эмпатия; внутренняя позиция школьника. 

101 Контрольная работа 

Р –  контроль и самоконтроль; 

П – работать с прослушанным/  прочитанным текстом; 

Л – самооценка на основе критерия успешности. 

102 

 Закрепление 

лексического и 

грамматического 

материала, изученного 

в 5 классе 

Р –  выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоить; 

П – выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

Л – эмпатия; внутренняя позиция школьника. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс 

№

 

п/

п 

тема урока Планируемые результаты 

предметные метапредметные личностные 

1.  Внешний вид. 

Введение новой  

лексики. 

 Формирование 

лексических 

навыков описания 

внешности.  

Регулятивные (Р): принимать 

учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте. 

Познавательные (П): Отвечать на 

вопросы учителя об  

особенностях английского языка 

в сравнении с русским. 

Рационально организовывать 

свой труд в классе и дома  

Работать со справочными 

материалами (грамматическим 

справочником, 

лингвострановедческим 

словарём) 

Развитие языковых способностей 

к догадке, звуковой и зрительной 

имитации, дифференциации, 

развитие интонационного слуха. 

Развитие способностей к 

решению речемыслительных 

задач: соотнесению,  

формулированию выводов, 

коммуникабельности 

Личностные 

(Л):  

 

Осознание 

языка, в том 

числе 

иностранного, 

как основного 

средства 

общения 

между людьми 

Формирование 

доброжелатель

ного 

отношения, 

уважения к 

английскому 

языку и 

культуре 

народов 

англоязычных 

стран. 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

2.  Как ты 

выглядишь? 

Формирование 

навыков 

говорения. 

Формирование 

лексических 

навыков говорения 

(развитие умения 

аудировать с целью 

понимания 

основного 

содержания).    

. 

3.  На кого ты 

похож? Работа с 

текстом. 

 

 

формирование 

навыков чтения. 

понимание и 

употребление 

степеней сравнения 

прилагательных. 

4.  Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Совершенствовани

е употребления 

степеней сравнения 

при описании 

внешности 

человека. 

5.  Закрепление  контроль навыков 



грамматических 

навыков. 

 

употребления 

грамматического 

материала в речи и 

на письме. 

Коммуникативные (К):  

Формирование умения слушать и 

слышать учителя, собеседника. 

Общее речевое развитие 

учащегося. 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла 

учения. 

Развитие 

самостоятельн

ости и 

формирование 

способности 

оценивать 

свои умения. 

 

6.  Какая у тебя 

любимая одежда? 

Работа с текстом. 

формирование 

навыков чтения с 

поиском 

конкретной 

информации. 

Соблюдение 

ритмико – 

интонационных 

особенностей  

предложения 

7.  Письма в детский 

журнал. Работа с 

текстом. 

формирование 

навыков 

аудировнаия и 

чтения. 

Воспринимать и 

понимать на слух 

речь учителя, 

одноклассников, 

адекватно 

реагировать и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Р. Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

П. Развитие умения  

самостоятельно работать и 

умения пользоваться  

справочным материалом. 

Рационально организовывать 

свой труд в классе. Грамотно 

оформлять на письме 

выполненные задания  

К Общее речевое развитие 

учащегося   на основе 

формирования обобщенных 

лингвистических структур 

грамматики  и синтаксиса 

Выполнять правила работы в 

группе, в паре. Использовать 

правила при оценивании своей 

деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, 

спланированных 

Формирование 

доброжелатель

ного 

отношения, 

уважения к 

английскому 

языку и 

культуре 

народов 

англоязычных 

стран. 

Формирование 

интереса к 

чтению, 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательно

й мотивации 

учения; 

стремления 

знать и 

соблюдать 

санитарно - 

гигиенические 

правила и 

здоровьесберег

ающий режим 

дня. 

8.  Можешь оказать 

мне услугу? 

Работа с 

диалогом. 

Развитие умения 

понимать на слух 

речь учителя и 

одноклассников. 

Вести диалог-

расспрос: 

запрашивать и 

сообщать 

фактическую 

информацию.  

9.  Диалоги о 

внешнем виде. 

Развитие навыков 

диалогической 

речи: диалог - 

обмен мнениями 

10.  Подготовка к 

контрольной 

работе по теме 

«Внешность» 

Активизация 

лексических и 

грамматических 

структур,  

 

11.  Контрольная Совершенствовани Р. Принимать учебную задачу Формирование 



работа «Как ты 

выглядишь?» 

е речевых навыков: 

описание человека 

по образцу. 

Соблюдение 

ритмико-

интонационных 

особенностей   

повествовательных 

предложений.  

 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма, осуществлять 

взаимоконтроль и оценку их 

выполнения.  

П. Развитие способности к 

самоконтролю, к самооценке. 

Работать самостоятельно 

К. Общее речевое развитие 

учащегося   на основе 

формирования обобщенных 

лингвистических структур 

грамматики  и синтаксиса.   

Контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать себя в 

разных видах речевой 

деятельности 

доброжелатель

ного 

отношения, 

уважения к 

английскому 

языку и 

культуре 

народов 

англоязычных 

стран Развитие 

самостоятельн

ости и 

формирование 

способности 

оценивать 

свои умения  

 

12.  Резервный урок.    

 «Какой 

ты?» (13 часов) 

   

13.  Введение лексики 

по теме 

«Характер» 

Формирование 

лексических 

навыков описания 

характера. 

Р. Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать тетрадь 

на рабочем месте  

 

П. Умение высказывать 

предположение, планировать 

высказывания. Работать со 

справочными материалами , 

использовать речевой образец 

для построения собственного 

высказывания (англо - русским и 

лингвострановедческим 

словарями) 

К. Общее речевое развитие 

учащегося   на основе 

формирования обобщенных 

лингвистических структур 

грамматики  и синтаксиса 

Выполнять правила работы 

группе, в паре. Использовать 

правила при оценивании своей 

деятельности и деятельности 

Формирование 

доброжелатель

ного 

отношения, 

уважения к 

английскому 

языку и 

культуре 

народов 

англоязычных 

стран. 

Осознание 

своей 

культуры 

через  

контекст 

культуры 

англоязычных 

стран.  

Формирование 

стремления 

творчески 

выражать себя 

в учебной 

деятельности, 

формирование 

14.  Что говорят 

звезды? Работа с 

текстом. 

формирование 

навыков чтения с 

поиском 

конкретной 

информации. 

15.  Диалоги по теме 

«Мой характер» 

формирование 

навыков 

диалогической 

речи. употребление 

лексических 

единиц 

описывающих 

характер. 

16.  Что  хорошего в 

том, чтобы быть 

мальчиком/ 

девочкой? 

Формирование 

лексических 

навыков говорения 

(развитие умения 

читать с целью 

полного понимания 

прочитанного). 

17.  Нам весело формирование 



вместе. навыков 

употребления 

настоящего 

продолжительного 

времени в речи. 

одноклассников  

 

знать и 

соблюдать 

санитарно - 

гигиенические 

правила и 

здоровьесберег

ающий режим 

дня. 

18.  Настоящее 

простое время. 

Утвердительные 

предложения. 

совершенствование 

навыков 

потребления 

грамматического 

материала. 

19.  Что ты делаешь 

сейчас? 

Формирование 

грамматических 

навыков говорения. 

Совершенствовани

е грамматических 

навыков говорения 

(развитие умения 

аудировать с целью 

поиска конкретной 

информации). 

20.  Настоящее 

простое время. 

Вопросительные и 

отрицательные 

предложения. 

совершенствование 

навыков 

потребления 

грамматического 

материала. 

21.  Закрепление  

грамматических 

навыков. 

контроль навыков 

сформированности 

грамматических 

навыков. 

22.  Кто лучший 

президент класса? 

Совершенствовани

е речевых навыков 

(развитие умения 

читать и 

аудировать с целью 

понимания 

основного 

содержания и с 

целью полного 

понимания 

прочитанного/услы

шанного). 

Р. Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила 

посадки, владения 

инструментами, расположения 

тетради на рабочем месте. 

П.  Развитие способности к 

догадке, имитации, 

непроизвольной памяти. 

Развитие умения  самостоятельно 

работать и умения пользоваться  

справочным материалом.  

К. Общее речевое развитие 

учащегося   на основе 

формирования обобщенных 

лингвистических структур 

грамматики  и синтаксиса. 

Воспроизводить и применять 

 

Формирование 

доброжелатель

ного 

отношения, 

уважения к 

английскому 

языку и 

культуре 

народов 

англоязычных 

стран.  

Развитие 

самостоятельн

ости и личной 

ответственнос

ти за свои 

поступки., 

уважительного 

отношения к 

окружающим 

23.  Речевой этикет.  

Работа с 

диалогом.  

Развитие речевого 

умения: 

диалогическая 

форма речи, 

развитие умения 

использовать в 

речи речевые 

функции 

apologising, replying 



to an apology, 

promising (развитие 

умения читать с 

целью полного 

понимания 

прочитанного). 

правила работы группе. 

 

людям, 

готовности 

прийти на 

помощь, 

первоначальн

ых навыков 

трудового 

сотрудничеств

а со 

сверстниками 

 

24.  Подготовка к 

контрольной 

работе «Какой 

ты?» 

Закрепление и 

повторение в 

новых ситуациях 

материала, 

усвоенного в 

данном цикле. 

25.  Контрольная 

работа «Какой 

ты?» 

 

Совершенствовани

е лексико-

грамматических 

навыков по теме 

«Характер» и 

«Настоящее 

продолженной  

время» 

 

26.  Резервный урок.    

 «Дом, 

милый дом» (15 

часов) 

   

27.  Введение лексики 

по теме « Тебе 

нравится твой 

дом?» 

Формирование 

лексических 

навыков говорения 

(совершенствовани

е 

произносительных 

навыков). 

  

28.  Предложные 

фразы. 

Р. Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задач  под руководством 

учителя. 

П. Развитие способности к 

имитации, выведению языковых 

закономерностей (правила 

чтения) 

Работать со справочными 

материалами  

К. Общее речевое развитие 

учащегося   на основе 

формирования обобщенных 

лингвистических структур 

грамматики  и синтаксиса 

Участвовать в диалоге на уроке и 

 Воспитание 

осознания 

важности 

выполнять 

обязанности 

по дому и 

помощи 

родителям.  

Формирование 

доброжелатель

ного 

отношения, 

уважения к 

английскому 

языку и 

культуре 

народов 

англоязычных 

29.  Тебе нравился 

твой старый дом? 

 Формирование 

грамматических 

навыков говорения;  

Совершенствовани

е грамматических 

навыков говорения 

(развитие умения 

аудировать с целью 

поиска конкретной 

информации). 

30.  Что было в доме? 

Тренировка 

грамматического 

материала 

 

31.  Ты помогаешь по 

дому? 

Формирование 

грамматических 

навыков 

(совершенствовани

е лексических 



навыков). в жизненных ситуациях. 

Формирование ориентации на 

партнёра, уважение интересов 

партнёра; 

 

стран. 

 

Формирование 

стремления 

понимать 

образ жизни 

зарубежных 

сверстников. 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«вежливость», 

«взаимопомощ

ь». 

32.  Настоящее 

совершенное 

время. 

Формирование 

грамматических 

навыков 

(совершенствовани

е лексических 

навыков). 

33.  Показатели 

настоящего 

совершенного 

времени. 

Формирование 

грамматических 

навыков (развитие 

умения читать с 

целью поиска 

конкретной 

информации). 

34.  Что ты сделал? 

Настоящее 

совершенное 

время в вопросе. 

Формирование 

грамматических 

навыков 

(совершенствовани

е лексических 

навыков). 

35.  Закрепление  

грамматических 

навыков. 

совершенствование 

грамматических 

навыков. 

36.  Тебе хотелось бы 

жить в необычном 

доме? 

Совершенствовани

е речевых навыков 

(развитие умения 

читать и 

аудировать с целью 

поиска конкретной 

информации). 

 

37.  Диалоги по теме 

«Мой дом». 

Развитие речевого 

умения: 

диалогическая 

форма речи, 

Р. Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма, осуществлять 

взаимоконтроль и оценку их 

выполнения.  

П. Развитие способности к 

самоконтролю, к самооценке. 

Работать самостоятельно 

К. Общее речевое развитие 

учащегося   на основе 

формирования обобщенных 

лингвистических структур 

грамматики  и синтаксиса.   

Контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать себя в 

Формирование 

доброжелатель

ного 

отношения, 

уважения к 

английскому 

языку и 

культуре 

народов 

англоязычных 

стран Развитие 

самостоятельн

ости и 

формирование 

способности 

оценивать 

свои умения  

38.  Хочешь, я тебе 

помогу? 

Развитие речевого 

умения: 

диалогическая 

форма речи, 

развитие умения 

использовать в 

речи речевые 

функции offering, 

accepting, refusing 

(развитие умения 

аудировать с целью 

полного понимания 

услышанного). 

39.  Подготовка к совершенствование 



контрольной 

работе «Мой дом» 

навыков. 

Активизация 

лексических и 

грамматических 

структур в рамках 

темы урока 

разных видах речевой 

деятельности 

40.  Контрольная 

работа «Мой дом» 

совершенствование 

навыков 

употребление 

настоящего 

совершенного 

времени. 

Активизация 

лексических и 

грамматических 

структур в рамках 

темы урока 

41.  Резервный урок..    

 

 

«Тебе 

нравиться 

ходить за 

покупками?» (18 

часов) 

   

42.  Куда люди ходят, 

что бы 

приобрести вещи?  

Формирование 

лексических 

навыков говорения 

(совершенствовани

е 

произносительных 

навыков, развитие 

умения 

пользоваться 

лингвострановедче

ским 

справочником). 

  

43.  «Магазины и 

покупки» 

Введение лексики 

по теме. 

Р. Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

П. Развитие внимания, 

способности к обобщению, 

классификации. Развитие умения 

правильно писать слова. 

Работать со справочными 

материалами (англо - русским и 

грамматическим справочником). 

Выполнять правила работы в 

группе, в паре. 

К. Общее речевое развитие 

учащегося   на основе 

формирования обобщенных 

лингвистических структур 

грамматики  и синтаксиса 

Выполнять правила работы в 

Формирование 

доброжелатель

ного 

отношения, 

уважения к 

английскому 

языку и 

культуре 

народов 

англоязычных 

стран. 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла 

учения. 

44.  Диалоги в 

магазине. 

Количественные 

местоимения. 

Формирование и 

совершенствование 

грамматических 

навыков говорения 

(развитие умения 

читать с целью 

поиска конкретной 

информации). 

45.  По магазинам 

каждый день и 

целый день. 

Формирование и 

совершенствование 

грамматических 

навыков говорения 

(развитие умения 

читать и 

46.  Прошедшее 

длительное время. 



47.  Закрепление  

грамматических 

навыков. 

аудировать с целью 

понимания 

основного 

содержания и с 

целью поиска 

конкретной 

информации). 

группе, в паре.  Развитие 

самостоятельн

ости и 

формирование 

способности 

оценивать 

свои умения. 

48.  Контроль навыков 

аудирования по 

теме «Покупки» 

Формирование и 

совершенствование 

грамматических 

навыков). 

49.  Творческий урок 

«Супермаркет» 

совершенствование 

навыков письма и 

говорения по теме. 

 

50.  Мы ходили по 

магазинам весь 

день 

Формирование и 

совершенствование 

грамматических 

навыков говорения 

(развитие умения 

аудировать с целью 

поиска конкретной 

информации). 

 

51.  Прошедшее 

длительное время. 

совершенствование 

грамматического 

навыка. 

  

52.  Что ты делал 

вчера в 10 часов 

утра? 

Формирование и 

совершенствование 

грамматических 

навыков говорения 

(развитие умения 

аудировать с целью 

поиска конкретной 

информации, 

развитие умения 

написать короткий 

рассказ по плану, 

развитие умения 

пользоваться 

страноведческим 

словарем). 

Р. Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

П. Развитие внимания, 

способности к обобщению, 

классификации. Развитие умения 

правильно писать слова. 

Работать со справочными 

материалами (англо - русским и 

грамматическим справочником). 

Выполнять правила работы в 

группе, в паре. 

К. Общее речевое развитие 

учащегося   на основе 

формирования обобщенных 

лингвистических структур 

грамматики  и синтаксиса 

Выполнять правила работы в 

группе, в паре.  

Формирование 

доброжелатель

ного 

отношения, 

уважения к 

английскому 

языку и 

культуре 

народов 

англоязычных 

стран. 

Развитие 

навыков 

сотрудничеств

а со 

взрослыми и 

сверстниками 

в различных 

социальных 

ситуациях. 

Формирование 

установки на 

здоровый 

образ жизни. 

53.  Прошедшее 

длительное время. 

Вопросы. 

54.  Покупки. 

Закрепление 

лексики по теме. 

совершенствование 

лексических и 

грамматических 

навыков говорения. 

55.  Я ищу сувенир. 

Формирование 

навыков диалога. 

Развитие речевого 

умения: 

диалогическая 

форма речи, 

развитие умения 



использовать в 

речи речевые 

функции, 

необходимые для 

осуществления 

социального 

контакта между 

продавцом и 

покупателем. 

 

56.  Я люблю ходить 

за покупками, а 

ты? Работа с 

текстом. 

Совершенствовани

е речевых навыков 

(развитие умения 

читать и 

аудировать с целью 

понимания 

основного 

содержания и с 

целью полного 

понимания 

прочитанного/услы

шанного). 

57.  Подготовка к 

контрольной 

работе «Магазин» 

совершенствование 

навыков. 

Активизация 

лексических и 

грамматических 

структур в рамках 

темы урока 

58.  Контрольная 

работа «Магазин» 

совершенствование 

навыков 

употребление 

настоящего 

совершенного 

времени. 

Активизация 

лексических и 

грамматических 

структур в рамках 

темы урока 

  

59.  Резервный урок.    

 «Твое 

здоровье зависит 

от тебя?» (13 

часов) 

   

60.  У меня страшная 

головная боль. 

Введение лексики 

по теме. 

Формирование 

лексических 

навыков говорения 

(совершенствовани

Р. Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Формирование 

доброжелатель

ного 

отношения, 



 е 

произносительных 

навыков и 

грамматических 

навыков говорения, 

развитие умения 

аудировать с целью 

поиска конкретной 

информации). 

П. Развитие способности к 

сравнению и сопоставлению. 

Работать со справочными 

материалами (англо - русским и 

грамматическим справочником). 

Выполнять правила работы в 

группе, в паре  

К. Общее речевое развитие 

учащегося   на основе 

формирования обобщенных 

лингвистических структур. 

грамматики  и синтаксиса 

Выполнять правила работы в 

группе, в паре. Формирование 

ориентации на партнёра, 

уважение интересов партнёра; 

умение слушать и слышать 

собеседника. 

уважения к 

английскому 

языку и 

культуре 

народов 

англоязычных 

стран. 

Развитие 

навыков 

сотрудничеств

а со 

взрослыми и 

сверстниками 

в различных 

социальных 

ситуациях. 

Формирование 

установки на 

здоровый 

образ жизни. 

 

61.  У врача. 

Закрепление 

лексики по теме. 

 

62.  Что у тебя болит? 

Формирование 

навыков диалога. 

 

Формирование 

лексических 

навыков говорения 

63.  Рацион для 

здоровых детей. 

Введение лексики 

по теме. 

 Формирование 

грамматических 

навыков говорения; 

Совершенствовани

е грамматических 

навыков говорения 

(совершенствовани

е лексических 

навыков 

говорения). 

64.  Рекомендации 

врача. 

Формирование 

навыков диалога. 

65.  Ты здоровый 

ребенок? 

 

 

 Формирование 

грамматических 

навыков говорения; 

Совершенствовани

е грамматических 

навыков говорения 

(совершенствовани

е лексических 

навыков 

говорения). 

Р. Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать тетрадь 

на рабочем месте 

П. Развитие умения использовать 

в качестве опоры речевые 

образцы. Работать со 

справочными материалами 

(англо - русским и 

грамматическим справочником). 

К.  Общее речевое развитие 

учащегося   на основе 

формирования обобщенных 

лингвистических структур 

грамматики  и синтаксиса.  

Выполнять правила работы в 

группе, в паре. Формирование 

ориентации на партнёра, 

уважение интересов партнёра; 

умение слушать и слышать 

собеседника вести диалог, 

излагать и обосновывать своё 

мнение в понятной для 

Формирование 

доброжелатель

ного 

отношения, 

уважения к 

английскому 

языку и 

культуре 

народов 

англоязычных 

стран 

Формирование 

стремления 

понимать 

образ жизни 

зарубежных 

сверстников. 

Воспитание 

внимательного 

отношения к 

друзьям и их 

вкусам. 

Формирование 

стремления 

творчески 

выражать себя 

в учебной 

66.  Что ты сделал 

сегодня для 

своего здоровья? 

 

Совершенствовани

е грамматических 

навыков чтения и 

говорения. 

67.  Твоя медицинская 

история. Работа с 

диалогом. 

 Формирование 

грамматических 

навыков чтения и 

говорения;  

Совершенствовани

е грамматических 

навыков чтения и 

говорения 

(совершенствовани

е лексических 

навыков 

68.  Настоящее 

совершенное. и 

прошедшее 

простое времена. 



говорения). собеседника форме. деятельности, 

формирование 

знать и 

соблюдать 

санитарно - 

гигиенические 

правила и 

здоровьесберег

ающий режим 

дня.  

69.  Закрепление  

грамматических 

навыков. 

контроль 

лексических и 

грамматических 

навыков. 

70.  Как сохранить 

здоровье? Работа 

с текстом. 

Совершенствовани

е речевых навыков 

(развитие умения 

читать и 

аудировать с целью 

понимания 

основного 

содержания и с 

целью полного 

понимания 

прочитанного/услы

шанного). 

71.  Подготовка к 

контрольной 

работе 

«Здоровье» 

Закрепление и 

повторение в 

новых ситуациях 

материала, 

усвоенного в 

данном цикле. 

  

72.  Контрольная 

работа 

«Здоровье» 

совершенствование 

навыков 

употребление 

настоящего 

совершенного 

времени. 

Активизация 

лексических и 

грамматических 

структур в рамках 

темы урока 

  

73.  Резервный урок    

 «Какая не 

была бы погода» 

(11 часов) 

   

74.  Какая сегодня 

погода? Введение 

лексики по теме. 

Формирование 

лексических 

навыков говорения 

(совершенствовани

е 

произносительных 

навыков, развитие 

умения читать с 

целью полного 

понимания 

Р. Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

П. Развитие способности к 

догадке (по картинкам). Работать 

со справочными материалами 

(англо - русским и 

Формирование 

доброжелатель

ного 

отношения, 

уважения к 

английскому 

языку и 

культуре 

народов 

англоязычных 



прочитанного). грамматическим справочником). 

 Общее речевое развитие 

учащегося   на основе 

формирования обобщенных 

лингвистических структур 

грамматики  и синтаксиса 

К. Общее речевое развитие 

учащегося   на основе 

формирования обобщенных 

лингвистических структур 

грамматики  и синтаксиса.  

стран 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла 

учения. 

Развитие 

навыков 

сотрудничеств

а со 

взрослыми и 

сверстниками 

в различных 

социальных 

ситуациях. 

75.  Если погода будет 

хорошей… 

Формирование 

грамматических 

навыков говорения 

(развитие умения 

читать и 

аудировать с целью 

поиска конкретной 

информации). 

76.  Какая будет 

погода? 

Формирование 

грамматических 

навыков говорения 

(развитие умения 

читать и 

аудировать с целью 

понимания 

основного 

содержания и с 

целью полного 

понимания 

прочитанного/услы

шанного). 

77.  Будущее 

действие. 

78.  Закрепление  

грамматических 

навыков. 

совершенствование 

лексики и 

рамматики. 

Р. Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма.  

П. Развитие произвольного 

внимания, логического 

мышления. Развитие умения  

работать со справочным 

материалом (англо – русским 

словарём) 

К. Общее речевое развитие 

учащегося   на основе 

формирования обобщенных 

лингвистических структур 

грамматики  и синтаксиса и 

Умение работать в группах: 

анализировать работу 

одноклассников и оценивать её 

по правилам.  

Развитие 

навыков 

сотрудничеств

а со 

взрослыми и 

сверстниками 

в различных 

социальных 

ситуациях. 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни, 

мотивации к 

творческому 

труду, к 

бережному 

отношению к 

материальным 

и духовным 

ценностям. 

79.  «Погода» 

Формирование 

навыков диалога. 

Совершенствовани

е речевых навыков 

(развитие умения 

читать и 

аудировать с целью 

понимания 

основного 

содержания 

прочитанного/услы

шанного). 

80.  Мое любимое 

время года. 

Работа с текстом. 

Совершенствовани

е речевых навыков 

(развитие умения 

читать и 

аудировать с целью 

понимания 

основного 

содержания 

прочитанного/услы

шанного). 

81.  Куда ты пойдешь? 

диалог-расспрос. 

Развитие речевого 

умения: 

диалогическая 

форма речи,. 



82.  Подготовка к 

контрольной 

работе «Погода» 

Закрепление и 

повторение в 

новых ситуациях 

материала, 

усвоенного в 

данном цикле. 

83.  Контрольная 

работа «Погода» 

совершенствование 

навыков 

употребление 

настоящего 

совершенного 

времени. 

Активизация 

лексических и 

грамматических 

структур в рамках 

темы урока 

84.  Резервный урок.    

 «Кем ты 

собираешься 

стать?» (20 

часов) 

   

85.  Кто они? Какие у 

них профессии? 

Введение новой 

лексики. 

Формирование 

лексических 

навыков говорения 

(совершенствовани

е 

произносительных 

навыков, развитие 

умения читать с 

целью полного 

понимания 

прочитанного и с 

целью поиска 

конкретной 

информации). 

Р. Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила 

посадки, владения 

инструментами, расположения 

тетради на рабочем месте. 

П.  Развитие способности к 

догадке, имитации, 

непроизвольной памяти. 

Развитие умения  самостоятельно 

работать и умения пользоваться  

справочным материалом.  

К. Общее речевое развитие 

учащегося   на основе 

формирования обобщенных 

лингвистических структур 

грамматики  и синтаксиса. 

Воспроизводить и применять 

правила работы группе. 

 

 

Формирование 

доброжелатель

ного 

отношения, 

уважения к 

английскому 

языку и 

культуре 

народов 

англоязычных 

стран.  

Развитие 

самостоятельн

ости и личной 

ответственнос

ти за свои 

поступки., 

уважительного 

отношения к 

окружающим 

людям, 

готовности 

прийти на 

помощь, 

первоначальн

ых навыков 

трудового 

86.  Игра «Отгадай 

профессию» 

Закрепление 

лексики. 

87.  Людям нравиться 

то, что они 

делают? ведение 

новой лексики. 

Формирование 

лексических 

навыков говорения. 

88.  Диалоги о 

профессиях. 

Развитие речевого 

умения: 

диалогическая 

форма речи,. 

89.  Что было раньше? 

Работа с текстом. 

 

Формирование 

грамматических 

навыков говорения 

(развитие умения 

читать и 



аудировать с целью 

полного понимания 

прочитанного/услы

шанного). 

сотрудничеств

а со 

сверстниками 

 

90.  Что она должна 

делать на своей 

работе? Введение 

новой лексики 

Формирование 

грамматических 

навыков чтения и 

говорения 

(развитие умения 

переводить с 

английского языка 

на русский). 

91.  Модальные 

глаголы. 

Формирование 

грамматических 

навыков 

92.  Моя работа – это 

школа. Работа с 

текстом 

Совершенствовани

е речевых навыков 

(развитие умения 

читать с целью 

понимания 

основного 

содержания и с 

целью полного 

понимания 

прочитанного, с 

целью поиска 

конкретной 

информации). 

Р. Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма.  

П. Развитие произвольного 

внимания, логического 

мышления. Развитие умения  

работать со справочным 

материалом (англо – русским 

словарём) 

К. Общее речевое развитие 

учащегося   на основе 

формирования обобщенных 

лингвистических структур 

грамматики  и синтаксиса и 

Умение работать в группах: 

анализировать работу 

одноклассников и оценивать её 

по правилам.  

Формирование 

доброжелатель

ного 

отношения, 

уважения к 

английскому 

языку и 

культуре 

народов 

англоязычных 

стран.  

Формирование 

представления 

о моральных 

нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения, 

знание 

профессиональ

ных традиций 

своей, 

бережное 

отношение к 

ним 

93.  Поговорим о 

школе. 

Формирование 

навыков 

монологического 

высказывания.. 

94.  В мире 

профессий. 

Совершенствовани

е речевых навыков 

(развитие умения 

читать с целью 

понимания 

основного 

содержания и с 

целью полного 

понимания 

прочитанного, с 

целью поиска 

конкретной 

информации). 

95.  Кем ты хочешь 

стать? Работа с 

диалогом. 

Развитие речевого 

умения: 

диалогическая 

форма речи, 

развитие умения 

использовать в 

речи речевые 

функции asking 

about a future 

profession, naming a 

profession/job, 



asking for 

arguments/reasons, 

expressing doubt, 

explaining/giving 

arguments, 

expressing 

understanding). 

96.  Профессии вокруг 

нас. Работа с 

текстом. 

Совершенствовани

е речевых навыков 

( 

97.  Моя будущая 

профессия. 

Формирование 

навыков 

говорения. 

Совершенствовани

е речевых навыков 

Р. Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

П. Работать со справочными 

материалами (грамматическим 

справочником, 

лингвострановедческим 

словарём). Формирование 

ориентации на партнёра, умения 

слушать и слышать собеседника. 

Вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в 

понятной для собеседника форме  

К. Общее речевое развитие 

учащегося   на основе 

формирования обобщенных 

лингвистических структур 

грамматики  и синтаксиса.  

Воспитание 

уважения к 

семейным 

традициям 

Формирование 

потребности в 

здоровом 

образе жизни,. 

Воспитание 

стремления 

творчески 

выражать себя 

в учебной 

деятельности. 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни, 

мотивации к 

творческому 

труду, к работе 

на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным 

и духовным 

ценностям. 

98.  Подготовка к 

контрольной 

работе «Кем ты 

собираешься 

стать?» 

Закрепление и 

повторение в 

новых ситуациях 

материала, 

усвоенного в 

данном цикле. 

99.  Контрольная 

работа «Кем ты 

собираешься 

стать?» 

совершенствование 

навыков 

употребление 

настоящего 

совершенного 

времени. 

Активизация 

лексических и 

грамматических 

структур в рамках 

темы урока 

100.  КВН- викторина 

по пройденному в 

6 классе 

Закрепление и 

повторение в 

новых ситуациях 

материала, 

усвоенного в 

течение года. 

101.  Работа над 

ошибками 

   

102.  Резервный урок.    

 

 

 

 



 КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 кл 

 

№  

п/п 

Т  е  м  а  Кол-во часов 

 

1 Как ты провел свои летние каникулы? 1 

2 Ты рад возвратиться в школу? 1 

3 Урок чтения «Твоя школьная жизнь интересная?»     1 

4 Какой твой любимый предмет? 1 

5 Я люблю школу,  

а ты?                        

1 

6 Что это значит? 1 

7 Какая современная школа?  1 

8 Урок-повторение лексико-грамматич. материала цикла 1 

 

1 

9 

 

Проект «В какой бы школе ты  учился?» 

 

1 

10 

 

Контрольный тест лексико - грамматич. материалов ц.1 по теме 

«Школьное образование» 

1 

11 Работа над ошибками. 

Какие твои достижения? 

1 

12 Что ты умеешь делать хорошо?  1 

13 Кто может сделать это лучше?  1 

14 Урок чтения «Твоя жизнь под давлением?» 1 

15 Ты мастер на  

все руки?  

1 

16 Ты знаешь как…? 1 

17 Что ты знаешь о награде герцога Эдинбурского? 1 

18 Урок-повторение лексико-грамматич. материала цикла 2. 1 

19 Проект «Кто на твоей доске почёта?» 1 

20 .Контрольный тест по теме «Что у тебя хорошего получается?»  1 

21 Работа над ошибками. 

Как много ты занимаешься  добровольной 

 помощью? 

1 

22 Почему эти дни важны? 1 

23 Что ты хочешь чтобы я  сделал? 1 

24 Урок чтения “Ты принимаешь  участие в благотворительных 

мероприятиях? “ 

1 

25 Что заставляет тебя помогать другим людям? 1 

26 Какая великолепная идея! 1 

27 Какие идеи для сбора денежных средств? 1 

28 Урок-повторение лексико-грамматич. материала цикла 3. 1 

29 Проект «Ты можешь сделать что то другое?» 1 

30 Контрольный тест по теме: «Могут ли люди обойтись без тебя»   1 

31 

 

Работа над ошибками. 

Ты не приносишь вред природе? 

1 

32 

 

Есть какие-либо эко-проблемы в твоём родном городе?  1 



35 

 

Урок чтения “Ты когда – нибудь видел выдру ? 1 

34 Что от тебя требуется сделать, что бы помочь планете?  1 

35 Кто несёт ответственность за планету?  1 

36 Волнует тебя состояние природы?  1 

37 Ты когда – то был в национальном парке? 1 

38 Урок  повторения лексико-грамматич. материалов ц.4 

 

1 

39 Проект «Являешься ли ты другом планеты?» 

 

1 

40 Контрольный тест ц.4 по теме «Ты друг планеты?» 

 

1 

41 Работа над ошибками.  

Какие у тебя друзья? 

1 

42 Что делает друга хорошим? 1 

43 Есть ли у тебя какие-нибудь проблемы с друзьями? 1 

44 Сколько у тебя друзей? 1 

45 Урок чтения «Вот это друг!» 1 

46 Могли бы мы стать друзьями по переписке? 1 

47 Почему  дети  из разных странах становятся друзьями?  1 

48 Урок-повторение лексико-грамматич. материалов ц.5 

 

1 

49 Проект «Какой идеальный друг?» 

 

1 

50 Контрольный тест ц.5 по теме «Ты счастлив со своими друзьями?» 

 

1 

51 Работа над ошибками. 

Подготовка к итоговому лексико – грамматическому тесту. 

1 

52 Итоговой лексико – грамматический тест (за I-ое полугодие) 1 

  

53 Работа над ошибками.  

Какие вещи могут лучше всего представить твою страну?  

1 

 

54 Урок чтения “ Что самое лучшее в твоей стране?”  1 

55 Почему ты считаешь их лучшими ? 1 

56 Что заставляет тебя сделать свой выбор? 1 

57 Что особенного на твоей улице, где ты живешь? 1 

58 Ты гордишься своей страной? 1 

59 Урок-повторение лексико-грамматич. материала ц.6 

 

1 

 

60 Проект «Ты счастлив жить в России?» 

 

1 

 

61 Контрольный тест ц.6 по теме «Что самое лучшее в твоей стране?» 

 

 

1 

 

 

 



62 Работа над ошибками. 

Кем ты гордишься? 

1 

 

63 Кто первым сделал это? 1 

64 Какими людьми ты  восхищаешься? 1 

65 Кто твой герой? 1 

66 Урок чтения “ Кто настоящий герой?» 1 

67 Это хорошо быть известным? 1 

68 Как стать  знаменитым? 1 

69 Урок-повторение лексико-грамматич. материала ц.7 

 

1 

 

70 Проект «Как почитать знаменитых людей?» 

 

1 

 

71 Контрольный тест ц.6 по теме «У тебя есть пример для подражания?» 

 

1 

 

72 Работа над ошибками. 

Чем ты занимаешься в свое свободное время? 

1 

 

73 Какое у тебя хобби? 1 

74 Урок чтения «Разрешают тебе гулять поздно вечером?» 1 

75 Как не тратить время понапрасну? 1 

76 Может  посмотрим хороший фильм? 1 

78 Урок-повторение лексико-грамматич. материала ц.8 

 

1 

 

79 Проект «Твое свободное время» 

 

1 

 

80 Контрольный тест ц.8 по теме «Как ты проводишь свое свободное время?» 

 

1 

81 Работа над ошибками. 

Что ты знаешь о столице своей страны? 

1 

 

82 Ты знаешь историю  твоего родного города? 1 

83 Что бы ты построил в твоем городе?  1 

84 Чем новым в мире ты удивлен?                                       1 

85 Чем новым в мире ты удивлен?                                       1 

86 Ты ходишь в  музеи? 1 

87 Урок чтения. “Ты когда – нибудь   

видел необычные достопримечательности? “ 

1 

 

88 Урок чтения. “Ты когда – нибудь   

видел необычные достопримечательности? “ 

1 

 

89 Что ты знаешь о Московском Кремле? 1 

90 Что ты знаешь о Московском Кремле? 1 

91 Подготовка проектов 1 

92 Проект «Какое восьмое чудо света в мире?» 

 

1 

 



93 Как долго путешествовать по всему миру 1 

94 Ты когда-нибудь путешествовал по Лондону? 1 

95 Урок чтения. “Открытия в транспорте” 1 

96 Урок чтения. “Открытия в транспорте” 1 

97 Тебе нравится путешествовать? 1 

98 Ты всегда понимаешь, что говорят люди? 1 

99 Ты всегда понимаешь, что говорят люди? 1 

100 Какое твое любимое место? 1 

101 Какое твое любимое место? 1 

102 Что помогает тебе путешествовать? 1 

 

Календарно-тематическое планирование 8 кл 

№ п/п Тема урока 1 

1 Британия  - больше чем Лондон 1 

2 Британия  - больше чем Лондон 1 

3 Какой ты представляешь Великобританию? 1 

4 Какие Британцы? 1 

5 Урок чтения. 

“Черные и белые… Почему они сражаются?” 

1 

 

6 Входной контрольный тест 1 

7 Путешествуя по Англии 1 

8 Какие твои впечатления? 1 

9 Ты горд за свою страну? 1 

10 Как выглядит твоя страна? 1 

11 Как выглядит твой родной город? 1 

12 Как выглядит твой родной город? 1 

13 Моя страна с первого взгляда 1 

14 Моя страна с первого взгляда 1 

15 Ты знаешь о Британских традициях? 1 

16 Что ты знаешь о Мисс Манере? 1 

17 Мы не знаем об американцах, не так ли? 1 

18 Как сделать англичан счастливыми? 1 

19 Урок чтения. “Британская история… Интересно?” 1 

20 Как долго длится английский год? 1 

21 Праздновать важно? 1 

22 Ты бы хотел написать открытку 1 

23 Получать и принимать подарки 1 

24 Контрольный тест по материалам цикла 1«Британия и  люди с первого 

взгляда» 

1 

25 Праздники в России 1 

26 Праздники в России 1 

27 Какие у вас традиции?  1 

28 Какие у вас традиции? 1 

29 Что нужно знать до отъезда 1 

30 Урок чтения. 

“Путешествие и путешественники” 

 

1 

31 Урок чтения. 

“Путешествие и путешественники” 

 

1 

32 Ты путешественник? 1 



33 Ты путешественник? 1 

34 Урок чтения. 

“На велосипеде по городу”. 

1 

 

35 Урок чтения. 

“На велосипеде по городу”. 

1 

 

36 Как долго путешествовать по всему миру 1 

37 Ты когда-нибудь путешествовал по Лондону? 1 

38 Урок чтения. “Открытия в транспорте” 1 

39 Урок чтения. “Открытия в транспорте” 1 

40 Тебе нравится путешествовать? 1 

41 Ты всегда понимаешь, что говорят люди? 1 

42 Ты всегда понимаешь, что говорят люди? 1 

43 Какое твое любимое место? 1 

44 Какое твое любимое место? 1 

45 Что помогает тебе путешествовать? 1 

46 Что помогает тебе путешествовать? 1 

47 Подготовка к контрольному тесту 1 

48 Контрольный тест по материалам цикла 2 «Ты бы хотел отправиться в 

Британию?» 

1 

49 Работа над ошибками 1 

50 Главные события спорта 1 

51 Главные события спорта 1 

52 Будь хорошим спортсменом.  1 

53 Будь хорошим спортсменом. 1 

54 Я нашел себя в беге 1 

55 История спорта 1 

56 История Олимпийских игр 1 

57 Урок домашнего чтения. 

“Сколько лет футболу?” 

1 

 

58 Игры для каждого 1 

59 Смотреть или участвовать? 1 

60 Сколько уроков физкультуры должны быть в школе? 1 

61 Урок чтения. «Что помогает нам выиграть?» 1 

62 День спорта в школе 1 

63 День спорта в школе 1 

64 Контрольный тест по материалам цикла 4 «Ты хороший спортсмен?» 1 

65 Спортивная мозаика 1 

66 Спортивная мозаика 1 

67 Полезные и вредные привычки 1 

68 Мои полезные советы как стать здоровым 1 

69 Мои полезные советы как стать здоровым 1 

70 Я не ем калорийную пищу уже долго 1 

71 Выждать день 1 

72 Факты и мифы о здоровье 1 

73 Ты заботишься о своем здоровье? 1 

74 Ты понимаешь инструкции? 1 

75 Если ты не здоров, кто за это ответственный? 1 

76 Если ты не здоров, кто за это ответственный? 1 

77 Ты ведешь здоровый образ жизни? 1 

78 Контрольный тест по материалам цикла 5 «Будь хорошим спортсменом» 1 

79 Работа над ошибками 1 



80 Что было модно в прошлом? 1 

81 Что было модно в прошлом? 1 

82 Что ты знаешь об одежде улиц? 1 

83 Если я поеду в Британию … 1 

84 Я хочу одевать джинсы в школу 1 

85 Урок домашнего чтения. “Времена и стили” 1 

86 Урок домашнего чтения. “Времена и стили” 1 

87 Никто не одевает то, что нравится 1 

88 Никто не одевает то, что нравится 1 

89 Жертвы моды …Кто они? 1 

90 Жертвы моды …Кто они? 1 

91 Мода важна для тебя? 1 

92 Мода важна для тебя? 1 

93 Урок домашнего чтения. «Никто не носит такое!» 1 

94 Урок домашнего чтения. «Никто не носит такое!» 1 

95 «Отлично выглядишь!»- «Спасибо» 1 

96 Ходить по магазинам здорово? 

Тебе нравится школьная форма? 

1 

1 

97 Урок домашнего чтения. «На вкус и цвет товарищей нет» 1 

98 Урок домашнего чтения. «На вкус и цвет товарищей нет» 1 

99 Ты заботишься о том, что одеваешь? 1 

100 Подготовка к контрольной работе 1 

101 Контрольная работа 1 

102 Работа над ошибками 1 

 

 

 

VI. Календарно-тематическое планирование 9 кл 

п/п Разделы/темы уроков Кол-во 

уроков 

 1. Чтение? Почему бы нет? 15 

1. Вводный урок. 1 

2, 

3. 

Какие пристрастия в чтении у подростков? 2 

4-5 Какими писателями знаменита твоя страна? 2 

6. Кто твои любимые авторы? 1 

7. Пассивный залог. 1 

8-9 Какие литературные места есть в твоей стране? 2 

10-11 Какие книги ты любишь читать? 2 

12. Ты предпочитаешь книги или фильмы? 1 

13. Косвенная речь. 1 

14. Работа над проектом. 1 

15. Контрольная работа №1 (говорение) 1 

 2. Пусть музыка играет... 10 

16. Музыкальный тур по Британии. 1 



17. Артикль с личными именами и географическими названиями. 1 

18. Ты знаешь историю рока и поп-музыки? 1 

19. Какую музыку ты любишь? 1 

20. Ты пойдешь завтра на концерт? 1 

21. Контрольная работа №2 (чтение). 1 

22 

23. 

Действия в будущем. 

 

2 

24. Контрольная работа №3 (письмо). 1 

25. Работа над ошибками 1 

26. Променад-концерты. 1 

27. Ты можешь написать благодарственное письмо? 1 

28. Полицейский и гимн. 1 

29. Работа над проектом. 1 

30. Контрольная работа №4 (аудирование). 1 

 3. Какие новости? 14 

31. Средства массовой информации. 1 

32. Какой канал выбрать? 1 

33. Сколько ты смотришь телевизор? 1 

34. Согласование времен в косвенной речи. 1 

35. Могут ли СМИ изменить твою жизнь? 1 

36. Предложения с модальными глаголами в косвенной речи. 1 

37. Контрольная работа № 5 (письмо). 1 

38. Какие новости? 1 

39. Что тебе нравится? 1 

40. Интернет. 1 

41. Какое твое любимое ТВ шоу? 1 

42. Журналы для подростков. 1 

43. Работа над проектом. 1 

44. Контрольная работа №6 (чтение). 1 

 4. В какую школу ты ходишь? 10 

45. Какие школы в твоей стране? 1 

46. Чем ты займешься после окончания школы? 1 

47. Похожи ли системы образования Британии и США? 1 

48. Интересно…Вопросы в косвенной речи. 1 

49. В какой школе лучше учиться? 1 

50. Какие учебные предметы выбрать? 1 

51. Хорошие и плохие новости. 1 

52. Напиши мне о своей школе. 1 

53. Работа над проектом. 1 

54. Контрольная работа №7 (говорение). 1 

 5. Школа. Что дальше? 12 

55. Идеи насчет профессии. 1 

56. Двойные союзы. 1 

57. Ты уже сделал выбор? 1 

58. Косвенная речь. 1 

59. Несколько советов подросткам, ищущим работу. 1 

60. Существуют ли женские и мужские профессии? 1 

61. Контрольная работа №8 (аудирование). 1 

62. Что ты думаешь об обучении и работе заграницей? 1 



63. Ты работаешь на летних каникулах? 1 

64. Зачем нужен промежуточный год? 1 

65. Работа над проектом. 1 

66. Контрольная работа №9 (чтение). 1 

 6. Моя страна в мире. 12 

67. Что мир знает о твоей стране? 1 

68, 

69. 

Какие люди прославляют твою страну? 2 

70. Почему английский – мировой язык? 1 

71. Зачем учить иностранный язык? 1 

72. Как эффективно выучить язык? 1 

73. Какой курс ты выбрал? 1 

74. Что привлекает людей в Британии? 1 

75. Твою страну стоит посетить? 1 

76. Благотворительность. 1 

77. Работа над проектом. 1 

78. Контрольная работа 1 

 7. Наш школьный ежедневник. 23 

79. Что делает твою школу особенной? 1 

80. Возвратные местоимения. 1 

81. Кто самые выдающиеся ученики в твоем классе? 1 

82-83 Какие у тебя мечты и стремления? 2 

84-85 Повторение грамматики. 2 

86. Тест (письмо). 1 

87, 88. Типы школ в Британии, США и России. 2 

89-90 Школа твоей мечты. 2 

91-92 Лучшие школы. 2 

93. Работа над проектом. 1 

94. Контрольная работа №11 (говорение). 1 

95, 

96. 

Моя школа. 2 

97, 

98. 

Мой класс. 2 

99. Работа над проектом. 1 

100. Повторение времен английского глагола. 1 

101. Контрольная работа 1 

102 Работа над ошибками 1 
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