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1. Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МКОУ « Крыловской» СОШ Красноуфимского района разработана на основе 

примерной ООП ООО, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

к структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи,  

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени основного общего образования и направлена на: 

- формирование общей культуры,  

-духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие,  

-саморазвитие и самосовершенствование учащихся, обеспечивающее их 

социальную успешность,  

развитие творческих способностей,  

-сохранение и укрепление здоровья. 

Программа разработана административной и рабочей группами с 

привлечением Управляющего совета школы. Основная образовательная 

программа основного общего образования МКОУ « Крыловской » СОШ в 

соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

  пояснительную записку; 

  планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования; 

  систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов 

Содержательный раздел включает: 

  программу развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования, включающую формирование 

компетенций учащихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  
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 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

  программу воспитания и социализации учащихся на ступени 

основного общего образования, включающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, их 

социализация и профессиональная ориентация, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической 

культуры; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

  учебный план основного общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 

  систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Школа при реализации  основной образовательной программы основного 

общего образования   ознакомила учащихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения; 

— с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в школе. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми 

детьми основной образовательной программы основного общего образования  

конкретизированы и закреплены в заключённом  договоре,  (Приложение 1), 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты 

освоения основной образовательной программы. 
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Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями учащегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям ФГОС; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации учащихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

— участие учащихся, их родителей (законных представителей), 
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педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

— включение учащихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация учащихся при поддержке педагогов, классного 

руководителя сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно -деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития учащихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития учащихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности учащегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития учащихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей учащихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого учащегося, в том числе одарённых детей, 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, 

связанных: 
— с переходом от учебных действий,  характерных для начальной школы 

и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие 
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заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

учащегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки учащимися новых учебных задач к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности 

и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

— с формированием у учащегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях учащихся с учителем и 

сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лекционно-лабораторной, исследовательской. 

Переход учащегося в основную школу совпадает с предкритической 

фазой развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризующемуся началом перехода 

от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

у него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. 

чувства взрослости, а также внутренней  переориентацией подростка с 

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) 

характеризуется: 

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 
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— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между потребностью в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с 

его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом 

информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и 

социальных взаимодействий — объёмы и способы получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка 

развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый тип. 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования  представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной 

стороны, и системы оценки — с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов 

— личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 

учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 
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специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты устанавливают и описывают следующие обобщённые классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых 

учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний как результата использования знаково-символических средств и/или 

логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более 

глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, 

иной точки зрения, создания или исследования новой информации, 

преобразования известной информации, представления её в новой форме, 

переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия 

решения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки 

оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с 

заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения 

неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах 

с распределением ролей/функций и разделением ответственности за 

конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, 
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темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, 

призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 

т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, 

наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы
1
; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от учащихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения
2

 задания  и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование
3

ценностно-смысловых установок, что требует от 

учащихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по 

обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных 

и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей 

позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку ИКТ-компетентности учащихся, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества 

и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков 

использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе 

уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства учащихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 

позволяет определять динамическую картину развития учащихся, поощрять 
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продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения 

с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

основного общего образования, описывающие основной, сущностный вклад 

каждой изучаемой программы в развитие личности учащихся, их 

способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие 

интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных 

потребностей и способностей учащихся средствами различных предметов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют эффективность деятельности системы образования на 

федеральном и региональном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и 

междисциплинарных программ. Эти результаты приводятся в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться»
4
 к 

каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется 

учащимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения 

учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их значимость 

для решения основных задач образования на данной ступени и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством учащихся — как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся. 

Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 

которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 

учащихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться 

как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля 

достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого 

блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства учащихся, — с 
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помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 

учащиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения учащимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени 

обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 

включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого 

включения — предоставить возможность учащимся  продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью 

которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного 

блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень 

обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, 

в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся. 

На ступени основного общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ- компетентности 

учащихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 
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«Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия»,  «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов на 

ступени основного общего образования.  

К компетенции школы относится проектирование и реализация системы 

достижения планируемых результатов. На основе итоговых планируемых 

результатов, разработанных на федеральном уровне, школа самостоятельно 

разрабатывает: 1) систему тематических планируемых результатов освоения 

учебных программ и 2) программу формирования планируемых результатов 

освоения междисциплинарных программ. Оба эти документа включаются в 

образовательную программу в виде приложений. Программа формирования 

планируемых результатов освоения междисциплинарных программ может 

также являться составной частью разработанных образовательным 

учреждением общей программы воспитания и развития школьников или 

отдельных программ формирования универсальных учебных действий, ИКТ-

компетентности школьников, основ учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, стратегий смыслового чтения и работы с текстом/работы с 

информацией. 

Процедуры разработки, согласования и утверждения названных 

документов регламентируются локальными нормативными актами, 

разработанными и утверждёнными на уровне региона. 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы 

получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, 

учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность учащихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 

в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут 

заложены основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет 

способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только 

к фактам, но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных 

возможностей — за пределы учебной деятельностив сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 

деятельности. 
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В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся 

освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 

основе мысленного построения различных предположений и их 

последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы 

научных понятий у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 

жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, 

существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Учащиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 

навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют 

различнымивидамиитипамичтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным 

чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и 
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других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 

отвечающую конкретной учебной задаче. 

 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору 

направления профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору 

направления профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям 

знания и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности 

и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подходакак в преподавании (на основе 

дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению 

планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе 

дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 

достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на 

основе использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том 

числе предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных 

возможностей образовательного процесса, в том числе: факультативов, 

вводимых образовательным учреждением; программы формирования ИКТ- 

компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы 

профессиональной ориентации; программы экологического образования; 

программы дополнительного образования, иных возможностей 

образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о 

рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми 

востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего 

труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования 

жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих 

интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с 

требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, 

включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 
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реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование 

способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных 

действий приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению 

опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению учащимися основ проектно-

исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария 

и понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, 

широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют 

приобретённые на первой ступени навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-
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символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных 

и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык 

формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они 

научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере 

с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на 

персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в 

Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 

гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между 

разными информационными компонентами). 

Учащиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в 

различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и 

проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 

также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на 

основе её сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных 

и междисциплинарных программ 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, её географических особенностях; знание основных 

исторических событий развития государственности и общества; знание 

истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 
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• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 

России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 

их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
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• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса 

к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения;  
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• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
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• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции 

других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения 

и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
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• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным 

сетям, использовать аккумуляторы; 
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• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое 

перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Информатика», а также во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода 

и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации 

фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и 

процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и 

звуков в соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, 

связанной с искусством; 
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• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая 

культура», «Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного 

текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии 

с его смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных инструментов 

и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Обществознание», «География», «История», 

«Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
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• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предмета «Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 

средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и 

внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники 

(включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный 

язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 

Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 
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заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также 

во внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, 

в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «История», «Литература», «Технология», «Информатика» и 

других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том 

числе статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, 

использовать системы автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Технология», «Математика», 

«Информатика», «Обществознание». 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство 

по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 
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• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных 

знаний, за качество выполненного проекта. 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 



 29 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 
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— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, 

но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой 

или конфликтной ситуации. 
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2. Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов  разработана в 

соответствии: 

 с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. - М.: Просвещение, 2011); 

 с рекомендациями примерной программы основного общего 

образования по иностранному языку (Примерная программа по 

иностранному языку. - М.: Просвещение, 2011 год); 

 с рекомендациями авторской программы / (Кузовлев В.П. Английский 

язык. Рабочие программы 5-9 класс. – М.: Просвещение, 2012) 

 с возможностями УМК (Английский язык: 5-9 класс для 

общеобразоват. учреждений / [В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова, Н. М. 

Лапа и др.]; Рос.акад. наук. – М.: Просвещение, 2013); 

Программа полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает 

формирование личностных, метапредметных и предметных 

компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное обучение в 

старшей школе. Программа соответствует стратегической линии 

развития общего образования в России. 
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Актуальность 
Программа по английскому языку для 5-9 классов является логическим 

продолжением программы, по которой ведется преподавание английского 

языка со второго класса. 

Обучение английскому языку по курсу « English» в основной школе  

обеспечивает преемственность с начальной школой, развитие и 

совершенствование сформированной к этому времени коммуникативной 

компетенции на английском языке в говорении, аудировании, чтении и 

письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а также 

развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными 

для данной ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в 

пределах следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, 

социально-культурной.В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как 

одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного 

образования, что обусловлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус ИЯ как учебного предмета. 

Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба (глобализация, 

поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в 

совокупности с переменами, произошедшими в последние десятилетия 

внутри страны (изменение социально-экономических и политических основ 

Российского государства, открытость и интернационализация всех сфер 

общественной жизни, расширение возможностей международного и 

межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое 

сообщество), привели к возрастанию роли ИЯ в жизни личности, общества и 

государства. Из предмета, не имевшего реального применения и 
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находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по степени 

значимости, ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, 

обществом и государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного 

общества возможно только при определённом уровне иноязычной 

грамотности его членов. Иноязычная грамотность способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке 

экономики внутри страны (самый большой барьер при осуществлении 

совместных международных проектов, создании совместных 

предприятий – языковой и культурный); 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и 

культурное сообщество; 

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим 

информационным технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать 

как экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, 

материальным производством, она превращается в непосредственную 

производительную силу. 

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, 

где «развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных 

действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат 

образования». Переход от знаниевой парадигмы к образовательной делает 

огромный образовательный потенциал предмета «Иностранный язык» особо 

востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по своим 

образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в 

главный результат образования – воспитание гражданина России. 

ИЯ в данном курсе рассматривается как важнейшее средство 

воспитательного воздействия на личность. Будучи частью, инструментом 

культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в языке 
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видение мира, менталитет, отношение к людям и т. д., то есть через культуру 

народа, пользующегося данным языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству 

другого народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, 

способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря 

воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа 

(народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей 

родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ 

и культуры устраняет барьеры недоверия, даёт возможность нести и 

распространять свою культуру, создавать положительный образ своей страны 

за рубежом. 

Начиная с 5 по 9 класс  особое внимание отводится дальнейшему развитию 

умения учиться. Школьники овладевают рациональными приемами изучения 

ИЯ и универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться 

различными словарями и другой справочной литературой, находить 

информацию в Интернете, использовать электронные образовательные 

ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ 

они получают возможность обсуждать актуальные проблемы и 

события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, 

учиться выражать своё отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике 

общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой 

парного и группового общения, учатся быть вежливыми, 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и 

внимательно относиться к выбору способов и средств для выражения 

своих мыслей, совершенствуют умение планировать своё речевое 
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поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать 

способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого 

чтеца, – качество, присущее каждому культурному человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей 

своего мышления. На основе сопоставления ИЯ с родным языком 

происходит уяснение того, что существуют разные способы выражения 

и оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. Данный 

курс готовит учеников к успешной социализации после окончания 

образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с 

другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение общением наИЯ 

стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции 

специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно повлиять на его 

образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и 

перспективу карьерного роста. 

Предмет «Английский язык» логически связан «Русский язык», 

«Литература», «История», «География». 

Цель: 

Развитие коммуникативной компетенции на английском языке в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. 

 

Задачи: 

 развивитие сформированных на базе начальной школы 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме, с 

тем, чтобы школьники достигли общеевропейского допорогового 

уровня обученности; 
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 накопление новых языковых средств, обеспечивающих возможность 

общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной 

программой для данного этапа; 

 приобщить школьников к культуре и реалиям стран, говорящих на 

английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 11-12 лет, 

соответствующих их психологическим особенностям; развивать их 

способность и готовность использовать английский язык в реальном 

общении; формировать умение представлять свою собственную страну, 

ее культуру в условиях межкультурного общения посредством 

ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, 

культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко 

представленным в учебном курсе; 

 развитие умения выходить в процессе общения из затруднительного 

положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, 

использования синонимов, жестов и т.д.; 

 развитие желания и умения самостоятельного изучения английского 

языка доступными им способами ( в процессе выполнения проектов, 

через интернет, с помощью справочников и т.п.), развиваются 

специальные учебные умения ( пользовать словарями, 

интерпретировать информацию текста и др.), умения пользоваться 

современными информационными технологиями, опираясь на владение 

английским языком. 

 продолжить развитие и воспитание школьников средствами предмета 

«Иностранный язык»: понимание учащимися роли изучения языков 

международного общения в современном поликультурном мире, 

ценности родного языка как элемента национальной культуры; 

осознание важности английского языка как средства познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание толерантности по 

отношению к иным языкам и культуре. 
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 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и 

значимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение нового опыта использования АЯ как средства межкультурного 

общения, как инструмента познания мира и культуры других народов; 

 развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической 

и национальной принадлежности через изучение языков и культур, 

общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

 развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы 

должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои 

собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё 

отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет 

способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

 формирование коммуникативной компетенции, то есть способности 

и готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых 

возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся продолжится 

работа по расширению лингвистического кругозора, у них углубится 

представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного 

языка; 

 развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся 

ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать более широкий диапазон речевых и неречевых средств 

общения, на новый уровень развития поднимется способность соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

 формирование уважительного отношения к чужой (иной) культуре 

через знакомство с культурой англоязычных стран; 
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 формирование более глубокого осознания особенностей культуры 

своего народа; 

 развитие способности представлять на АЯ родную культуру в 

письменной и устной форме общения;  

 достижение более высокого уровня положительной мотивации и 

устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный 

язык», на дальнейшее развитие необходимых УУД и специальных учебных 

умений (СУУ). Осуществление перехода от приобретённого в начальной 

школе умения выполнять наиболее рациональным способом различные виды 

учебных заданий к учебной деятельности с элементами самообразования и 

саморазвития.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

В линии УМК «English 5-9» особое внимание отводится дальнейшему 

развитию умения учиться. Школьники овладевают рациональными приемами 

изучения ИЯ и универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться 

различными словарями и другой справочной литературой, находить 

информацию в Интернете, использовать электронные образовательные 

ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках 

ИЯ они получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, 

свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать 

своё отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. Всё 

это облегчает их дальнейшую социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике 

общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой 
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диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно 

и внимательно относиться к выбору способов и средств для выражения своих 

мыслей, совершенствуют умение планировать своё речевое поведение, 

ставить и решать коммуникативные задачи, развивать способность адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя 

вдумчивого чтеца, – качество, присущее каждому культурному человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание 

особенностей своего мышления. На основе сопоставления ИЯ с родным 

языком происходит уяснение того, что существуют разные способы 

выражения и оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. 

Данный курс готовит учеников к успешной социализации после окончания 

образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с 

другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение общением наИЯ 

стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции 

специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно повлиять на его 

образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и 

перспективу карьерного роста. 

Используемые формы обучения: 

- индивидуальные (консультации, обмен мнениями, оказание 

индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы); 

- групповые (творческие группы, динамические группы); 

- коллективные (соревнования, поисковые) 

- дидактические и ролевые  игры; 

-песни, стихи, рифмовки 
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Используемые методы обучения: 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский; 

- проблемный. 

Методы и формы контроля:  

методы устного и письменного контроля, дидактические тесты. Методы 

устного контроля – включают в себя беседы, рассказ ученика, объяснение, 

чтение текста и т.д.  

Устный контроль проводится как в форме монологического 

высказывания обучающегося, так и в форме диалога или полилога (например, 

ролевая игра).  

Письменный контроль (контрольная работа, личное письмо, открытка) 

обеспечивает глубокую и всестороннюю проверку усвоения, поскольку 

требует комплекса знаний и умений ученика.  

Дидактические тесты также  являются методом проверки результатов 

обучения и используются в основном для проверки лексико-грамматических 

знаний и умений.  

Проектная работа является одним из способов контроля и включает в 

себя письменный и устный метод контроля и может быть выражен в разных 

формах (составление книжки-малышки, открытки и т.д.) 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный план школы  отводит 525 часов  для обязательного изучения 

иностранного языка на этапе основного общего образования, (по 3 часа в 

неделю):5 класс-105 часов, 6 класс -105 часов, 7 класс – 105 часов, 8 класс- 

105 часов, 9 класс-105 часов.  

 

 
Ценностные ориентиры 

Ценностные ориентиры на ступени основного общего образования 

составляют содержание главным образом воспитательного аспекта. В 

предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как 

процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через 

познание и понимание новой культуры в её соотнесении с родной культурой 

обучаемых. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть 

приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся 

ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и 

волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его 

мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой 

формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое 

содержание используемых материалов.  
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3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
У учащихся будут достигнуты определенные результаты освоения учебного 

предмета «Иностранный язык»: 

Личностные 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление 

к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

• 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 и народов 

англо-говорящих стран, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, знакомство с миром профессий, формирование индивидуальной 

образовательной траектории с учетом познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
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социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

• формирование 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; развитие способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• формирование социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах; формирование основ социально-

критического мышления; участие в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом 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 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 на транспорте и правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• формирование уважительного отношения к семье, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 
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• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

• формирование мотивации изучения английского языка; 

• осознание возможностей самореализации средствами английского языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

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

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, формирование 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции, формирование основ 

гражданской идентичности. 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 
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1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

2) формирование нравственных чувств и этического сознания; 

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

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

5) формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

6) формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание); 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению ИЯ: 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к 

имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых 

закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

 

• целеполагание в учебной деятельности: формирование умения совместно с 

учителем ставить учебные и познавательные задачи на основе развития 

познавательных интересов; 

• умение планировать совместно с учителем пути достижения целей, 

выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату совместно с учителем и по 

способу действия на уровне произвольного внимания; 
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• умение оценивать совместно с учителем правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

• формирование умения владеть основами волевой саморегуляции в учебной 

и познавательной деятельности и способности противостоять трудностям и 

помехам; 

• формирование умения владеть логическими действиями определения 

понятий, обобщения, установления аналогий и родовидовых связей; 

• формирование умения устанавливать причинно-следственные связи; 

строить логическое рассуждение совместно, умозаключение и выводы; 

• формирование умения создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

• смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и 

основной идеей текста, усвоения его содержания, поиска информации на 

основе операций, обеспечивающих понимание текста; 

• формирование умения организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие 

способы работы; формирование умения работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

• формирование умения 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; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности 

в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности). 
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• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• формирование осуществления регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

 

 

Регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
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Познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, 

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

Коммуникативные: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на 

АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 
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- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности 

другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

4. специальные учебные умения: 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания 

содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на 

АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной 

информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической 

речью; 
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 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным 

элементам, контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять 

факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата 

действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных 

слов, фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 выполнять тесты в форматах “Multiple choice”, True/False/Unstated”, 

“Matching”, “Fill in” идр. 

 

Учащимися будут достигнуты следующие предметные результаты: 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

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

средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В  русле говорения: 

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

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

_ расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 
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_ рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; 

_ сообщать краткие сведения о своем городе/селе; 

_ описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

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

мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать 

пожелания, приносить извинение, выражать согласие/несогласие, 

делать комплимент, предлагать помощь, выяснять значение незнакомого 

слова, объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, выражать 

сочувствие, давать совет, выражать благодарность, успокаивать/подбадривать 

кого-либо,переспрашивать собеседника, приглашать к совместному 

времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное 

времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать 

согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение,выражать 

свое мнение и обосновывать его и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, 

сообщение, рассказ, рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой 

материал в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

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

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 
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- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое 

ударение, правильную интонацию). 

 В русле аудирования 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и 

полнотой восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном 

речевом материале (полное понимание прослушенного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов, 

используя контекстуальную, языковую, иллюстративную и другие виды 

догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на 

незнакомые слова, не мешающие решению коммуникативной задачи 

(понимание необходимой / конкретной информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

 

 В русле чтения 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в 

соответствии с коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и 

иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри 

текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в 

тексте, не обращая внимания на второстепенные; 
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 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или 

интересующей) информации (уметь использовать соответствующие 

ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой 

или интересующей информации); 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: 

(уметь догадываться о значении незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, 

составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, 

конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной 

наглядности; понимать внутреннюю организацию текста 

иопределять: главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, 

подчинённые главному предложению; хронологический/логический 

порядок событий в тексте; причинно-следственные и другие смысловые 

связи текста с помощью лексических и грамматических средств 

(местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться 

справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знания 

алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых 

грамматических структур); 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического 

осмысления содержания (определять главную идею текста, не 

выраженную эксплицитно; отличать факты от мнений и др.); 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т. д.; 

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и 

выражать свое мнение по поводу прочитанного. 
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Письмо 

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, 

фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета и адекватного стиля 

изложения, принятых в англоязычных странах; 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности; 

 писать электронные (интернет-) сообщения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

 заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

 кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу 

прочитанного или услышанного); 

 использовать адекватный стиль изложения (формальный / 

неформальный). 

 

 

4. Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, орфография 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

 распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

 сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 соблюдать основные правила орфографии и пунктуации; 

 использовать словарь для уточнения написания слова; 

 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с 

правилами орфографии и пунктуации. 
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Фонетическая сторона речи 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий, специальный, альтернативный 

и разделительный вопросы), побудительное, восклицательное 

предложения; 

 правильно произносить предложения с однородными членами 

(соблюдая интонацию перечисления); 

 правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной 

задачей основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения 

в пределах тематики основной общеобразовательной школы; 

 знать и уметь использовать основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

 выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

 понимать и использовать явления синонимии / антонимии и 

лексической сочетаемости. 

 

Грамматическая сторона речи 

 знать функциональные и формальные особенности изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм личных глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 
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 уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные 

морфологические формы и синтаксические конструкции английского 

языка (см. раздел «Содержание курса.Грамматические навыки»). 

 

5.Общая характеристика курса 

Цели курса 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция– совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

- языковая компетенция– овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими,, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 

отработанными в основной школе; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в роднос и изучаемом 

языках; 

- социокультурная компетенция– приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–7 и 8–9 

классах; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция– развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передачи 

иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция– дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 
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способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания 

важности иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой 

культуры. 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки; 

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка 

как средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных 

областях; 

• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета 

на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве 

сферы своей профессиональной деятельности. 
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Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

_ формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности; 

_ формирование и развитие языковых навыков; 

_ формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

6.  Cоциокультурные знания, навыки, умения обучающихся 5-9 

классов 

 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми 

в родной стране; умение использовать социокультурные знания в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения; 

 представление о ценностях материальной и духовной культуры, 

которые широко известны и являются предметом национальной 

гордости в странах изучаемого языка и в родной стране (всемирно 

известных достопримечательностях, художественных произведениях, 

произведениях искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

науку и культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей 

страны и англоязычных стран; 

 представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише наиболее распространенной 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных 

стран, знание употребительной фоновой лексики, некоторых 

распространенных образцов фольклора (скороговорки, пословицы, 

поговорки); 
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 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран 

изучаемого языка и родной культуре; 

 готовность и умение представлять родную культуру на английском 

языке, опровергать стереотипы о своей стране. 

 

 

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации 

за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться 

определенной стратегией чтения / аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать / слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

 умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные 

виды опор (вербальные, изобразительные, содержательные, смысловые 

и др.) при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 
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 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 

 

 

 В ценностно-ориентационной сфере: 

 осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном 

полиязычном, поликультурном мире, осознание иностранного языка 

как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так 

и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения; убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

младшим; 

 эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные 

решения; 
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В эстетической сфере: 

 представление об эстетических идеалах и ценностях; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе; 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, 

поведении и поступках людей. 

 В трудовой сфере: 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение 

сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность, 

как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника); 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; 

за совместную работу; 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

 В физической сфере: 

 ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

- потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес); 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности. 
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7. ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, 

развивающем, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах 

иноязычной культуры. 

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

и совместное времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. 

Внешность. Одежда. Мода.Модные тенденции. Магазины и покупки. 

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. 

Дом/квартира.Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы 

интерьера. Работа по дому. (94 часа) 

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. 

Любимые занятия в свободное время. Музей, посещение музея. Поход в 

парк/зоопарк. Чтение:знаменитые писатели и их произведения, литературные 

жанры, предпочтения подростков в чтении. Театр, посещение театра. Музыка 

и музыкальная культура: знаменитые композиторы и их произведения, 

популярные исполнители, музыкальные стили. (104 часа) 

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное 

питание. Виды спорта. Занятия спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские 

игры. Паралимпийские игры. (50 часов) 

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

сходства и различия в системах образования. Школьные предметы. 

Внеклассные мероприятия. Международные школьные проекты и 

международный обмен. (62 часа) 

Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и 

планы на будущее.Трудоустройство подростков. Работа и обучение за 

рубежом. (28 часов) 
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Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Национальные парки и 

заповедники. Благотворительные организации и их деятельность. (44 часа) 

Средства массовой информации.Пресса, радио, телевидение и 

Интернет. (22 часа) 

Страны изучаемого языка и родная страна.Географическое 

положение, население. Столицы и крупные города. Достопримечательности. 

Национальные праздники и знаменательные даты. Обычаи и традиции. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.  

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения 

в стране изучаемого языка и в родной стране. 

Языки, роль английского /русского языка в мире. (106 часов) 

Распределение предметного содержания речи по годам обучения с 

указанием примерного количества часов, отводимых в каждом классе на 

изучение определённой темы, представлено в таблице 1.
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Распределение предметного содержания по годам обучения (525 часов) для 5-9 классов 

 

 

Тематическое сообщение Распределение материала по классам 

Я, моя семья и мои друзья. 

Межличностные отношения. 

Мои друзья и совместное 

времяпрепровождение. Друг по 

переписке. Черты характера. 

Внешность. Одежда. Мода.Модные 

тенденции. Магазины и покупки. 

Взаимоотношения в семье. Совместные 

занятия семьи. 

Дом/квартира.Разновидности домов. 

Комната, предметы мебели, предметы 

5 класс(8 часов) 

Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. Работа по дому. 

Распорядок дня в семье. Совместное проведение досуга. Покупки в магазине 

игрушек. 

6 класс (61 час) 

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Внешность. Одежда. Черты 

характера. Взаимоотношения. 

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. 

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

сувениров в магазине. 
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интерьера. Работа по дому (94 часа) 

 

7 класс (13 часов) 

Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. 

Работа по дому: помощь родителям. 

8 класс 

Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды. Покупка одежды. 

Школьная форма. 

Досуг и увлечения. 

Виды отдыха. Путешествия и туризм. 

Каникулы. Любимые занятия в 

свободное время. Музей, посещение 

музея. Поход в парк/зоопарк. 

Чтение:знаменитые писатели и их 

произведения, литературные жанры, 

предпочтения подростков в чтении. 

Театр, посещение театра. Музыка и 

музыкальная культура: знаменитые 

композиторы и их произведения, 

5 класс (39часов) 

Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие по различным 

частям Великобритании. Посещение различных городов Великобритании, 

России и городов мира. Экскурсия по Лондону. 

Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни в семье 

зарубежного друга. Поход в парк/зоопарк. Посещение музеев. 

6 класс (1 часа) 

Занятия в свободное время. 

7 класс (15 часов) 
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популярные исполнители, музыкальные 

стили (104 часа) 

 

Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние каникулы. 

Посещение музея. 

8 класс 

Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы путешествия 

по Британии. 

9 класс 

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. 

Здоровый образ жизни. Спорт. 

Здоровые привычки/правильное 

питание. Виды спорта. Занятия 

спортом. Любимый вид спорта. 

6 класс ( 1час) 

Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые привычки. 

Внешность и здоровье. Правильное питание. Факты и мифы о здоровом образе 
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Олимпийские игры. Паралимпийские 

игры (50 часов) 

 

жизни. 

8 класс 

Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая пища. Советы тем, кто 

заботится о здоровье. 

Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во внеурочное 

время. История некоторых видов спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские 

игры.  

Школьное образование. 

Типы школ в Британии, США и России, 

сходства и различия в системах 

образования. Школьные предметы. 

Внеклассные мероприятия. 

Международные школьные проекты и 

международный обмен (62 часа) 

 

5 класс (22 часа) 

Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Внеклассные мероприятия. 

Правила безопасности школьников. Школьные благотворительные концерты. 

6 класс (6часов) 

Мой класс, одноклассники. Занятия в школе. 

7 класс (25 часов) 

Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к школе. Какой должна 

быть прогрессивная школа. Международные школьные проекты и 
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международный обмен. Достижения в школе и во внеклассной деятельности. 

9 класс 

Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах 

образования. Лучшие школы. Моя школа. Мой класс. 

Мир профессий. 

Послешкольное образование. Выбор 

профессии и планы на 

будущее.Трудоустройство подростков. 

Работа и обучение за рубежом (28 

часов) 

 

6 класс (14часов) 

Профессии, работа, которую выполняют люди разных профессий. Выбор 

будущей профессии. 

9 класс 

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. 

Погода. Любимое время года. Природа. 

Проблемы экологии. Защита 

5 класс (7 часов) 

Защита окружающей среды. Участие в экологических мероприятиях. Помощь 

инвалидам и пожилым людям. 
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окружающей среды. Национальные 

парки и заповедники. 

Благотворительные организации и их 

деятельность (44 часа) 

 

6 класс (13часов) 

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

Любимое время года. 

7 класс (21 часов) 

Защита окружающей среды: экологические проблемы в стране/городе. 

Национальные парки и заповедники. Благотворительные организации и их 

деятельность. Памятные дни, связанные с благотворительностью. Участие в 

благотворительных ярмарках. Помощь школьников пожилым людям и 

инвалидам. 

9 класс 

Благотворительные организации и мероприятия. 

Средства массовой информации. 

Пресса, радио, телевидение и Интернет 

(22 часа) 

 

5 класс (1час) 

Правила безопасности при пользовании Интернетом. 

9 класс 

Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые передачи. 
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Пресса: виды периодических изданий. Периодика для подростков. Интернет. 

Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека. 

Страны изучаемого языка и родная 

страна. 

Географическое положение, население. 

Столицы и крупные города. 

Достопримечательности. 

Национальные праздники и 

знаменательные даты. Обычаи и 

традиции. Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культуру.  

Особенности повседневной жизни в 

разных странах, правила поведения в 

стране изучаемого языка и в родной 

стране. 

Языки, роль английского/русского 

языка в мире (106 часов) 

5 класс (28  часов) 

Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира. 

Известные люди. 

Любимые праздники. Местные праздники. 

7 класс (31 часов) 

Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы гордимся. Мой город: 

его прошлое, настоящее и будущее. Семь чудес света. 

Знаменитые люди и их достижения. Мои герои. 

8 класс 

Географическое положение, население. 

Достопримечательности. 

Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные открытки. 
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 Рождественские/новогодние традиции. Королевские традиции. 

Представления людей из различных стран о Британии и британцах. 

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в 

стране изучаемого языка и в родной стране. 

9 класс 

Место страны в мире, достижения мирового уровня. 

Достопримечательности. 

Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Языки, роль 

английского/русского языка в мире. Изучение иностранных языков. 



 

 

 8. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО АСПЕКТА 

 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов 

основного общего образования. Содержание учебного аспекта составляют 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности и языковые средства 

и навыки пользования ими. 

 

Коммуникативные уменияпо видам речевой деятельности 

Говорение 

Обучение диалогической формеречи направлено на развитие у учащихся 

умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – обмен 

мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог и 

овладение для этого различными речевыми функциями, а обучение 

монологической форме речи– на развитие умения использовать основные 

коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение с 

выражением своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст или заданную речевую задачу. 

Конкретное содержание обучения диалогической и монологической формам 

речи в основной школе представлено в таблице.



 

 

Предметное 

содержание речи 

Диалогическая форма речи Монологическая форма речи 

Я, моя семья и мои 

друзья. 

Межличностные 

отношения 

Мои друзья и 

совместное 

времяпрепровождение. 

Друг по переписке. 

Черты характера. 

Внешность. Одежда. 

Мода.Модные 

тенденции. Магазины и 

покупки. 

Взаимоотношения в 

семье. Совместные 

Диалог этикетного характера: 

– познакомиться с зарубежным 

сверстником; 

– извиниться и ответить на извинение; 

– (разговор с продавцом)спросить о 

вещи, предмете, который хотел/а бы 

купить, спросить разрешения 

примерить (посмотреть и т. д.), 

спросить цену и оплатить товар; 

– сделать комплимент и ответить на 

комплимент; 

– предложить помощь 

 

Описание:  

– внешности, одежды друга; 

– качеств и черт характера друга/одноклассника, 

его увлечений, интересов и достижений; 

– фотографий из семейного альбома; 

– своего семейного древа; 

– любимого магазина; 

– одежды, которую следует надеть на первое 

свидание; 

– русских традиционных/национальных предметов 

одежды; 

– идеальной школьной формы; 



 

занятия семьи. 

Дом/квартира.Разновидн

ости домов. Комната, 

предметы мебели, 

предметы интерьера. 

Работа по дому 

 

 

Диалог-расспрос: 

– о внешности друга; 

– об обязанностях членов семьи; 

– о правилах в семье; 

– о ежедневных занятиях семьи; 

– о помощи по дому; 

– о рецепте приготовления любимого 

блюда; 

– о том, на какие цели потратил/а бы 

деньги;  

– о своей комнате 

 

Диалог – побуждение к действию: 

– предложить сделать что-либо и 

выразить согласие;  

– дома/квартиры 

 

Сообщение:  

– о занятиях семьи каждый день и в свободное 

время; 

– о распорядке дня; 

– об обязанностях членов семьи (о помощи по 

дому); 

– о том, как дети помогают другим людям; 

– о лучшем друге; 

– о проблемах, возникающих между друзьями; 

– о том, что модно среди зарубежных сверстников в 

странах изучаемого языка и в родной стране;  

– о том, как следует одеваться в зависимости от 

разных обстоятельств; 



 

– просьба оказать помощь (передать 

книгу, встретить друга и т. д.) 

 

Диалог – обмен мнениями: 

– о помощи другим людям; 

– о проблемах, которые волнуют детей; 

– об обязанностях в семье; 

– о правилах безопасности для детей, 

принятых в разных странах 

 

Комбинированный диалог: 

– просить о чём-либо, аргументировать 

свою просьбу, согласиться/обещать 

выполнить просьбу, благодарить; 

– (разговор с продавцом)спросить о 

– о том, как в разные периоды в соответствии с 

модными тенденциями одевались члены семьи и 

как они одеваются сейчас 

 

Рассказ: 

– о праздновании дня рождения; 

– о походе по магазинам (совершении покупок)  

 

Рассуждение: 

– о своей внешности; 

– о помощи другим людям; 

– о выполнении домашних обязанностей;  

– о правилах, принятых в семье; 

– о правилах безопасности при пользовании 



 

вещи, предмете, который хотел/а бы 

приобрести, спросить разрешения 

примерить (посмотреть и т. д.), 

объяснить, почему подходит тот или 

иной товар, спросить цену и оплатить 

товар 

 

 

Интернетом; 

– о проблемах, которые волнуют детей; 

– о том, зачем нужны зарубежные друзья по 

переписке;  

– о том, что может способствовать установлению 

взаимопонимания между людьми из разных стран; 

– о походах по магазинам и о самостоятельных 

покупках; 

– о том, что заставляет человека сделать тот или 

иной выбор, в том числе и при осуществлении 

покупок; 

– о том, что хотелось бы поменять в своей 

внешности, в одежде и почему; 

– об особенностях уличной моды; 

– о моде, о своём отношении к ней и об отношении 



 

сверстников к моде; 

– о разных типах домов 

Досуг и увлечения 

Виды отдыха. 

Путешествия и туризм. 

Каникулы. Любимые 

занятия в свободное 

время. Музей, 

посещение музея. Поход 

в парк/зоопарк. 

Чтение:знаменитые 

писатели и их 

произведения, 

литературные жанры, 

предпочтения 

подростков в чтении. 

Театр, посещение 

театра. Музыка и 

Диалог этикетного характера: 

– предложить что-либо сделать, 

принять предложение что-либо 

сделать, отказаться от предложения 

что-либо сделать; 

– выяснить значение незнакомого 

слова; 

– объяснить значение слова; 

– вежливо переспросить 

 

Диалог-расспрос: 

– о занятиях в свободное время; 

– о проведении детского праздника; 

Описание:  

– любимой книги; 

– своей личной программы по достижению чего-л. 

 

Сообщение:  

– о занятиях в свободное время; 

– об увлечениях в разные периоды жизни; 

– о своих умениях и применении этих умений в 

будущем; 

– о своих достижениях и достижениях друзей; 

– о любимом писателе и его творчестве; 

– о семейных путешествиях; 



 

музыкальная культура: 

знаменитые 

композиторы и их 

произведения, 

популярные 

исполнители, 

музыкальные стили 

 

– о проведении каникул; 

– о проведении выходных дней; 

– о предстоящем путешествии; 

– о любимых литературных жанрах; 

– о любимых писателях и 

литературных героях; 

– об интересных или необычных 

событиях в жизни; 

– об увлечениях и достижениях во 

внеклассной деятельности, о 

стремлении достичь большего; 

– о различных умениях (об умениях в 

различных сферах жизни). 

– о прошедшей вечеринке 

 

– о любимых видах путешествий россиян; 

– о любимом виде отдыха; 

– о детских летних лагерях в России; 

– о различных возможностях проведения каникул в 

родном городе; 

– о зарубежных путешествиях 

 

Рассказ: 

– о праздновании дня рождения; 

– о том, как провёл каникулы; 

– об отдыхе в летнем лагере; 

– о путешествии по литературным местам;  

– о посещении зоопарка; 

– о самой интересной поездке 



 

Диалог – побуждение к действию: 

– приглашение к совместному 

времяпрепровождению/проведению 

каникул 

 

Диалог – обмен мнениями: 

– о любимых занятиях и развлечениях; 

– о любимых и популярных писателях 

и их творчестве; 

– об экранизации литературных 

произведений; 

– о выборе экскурсионного тура по 

литературным местам 

 

Комбинированный диалог: 

 

Рассуждение: 

– о разных способах времяпрепровождения; 

– об увлечениях своих друзей; 

– о некоторых мероприятиях для детей в Англии; 

– о детских летних лагерях и видах отдыха в них; 

– о различных видах путешествий и туризме; 

– о компьютерных играх и Интернете; 

– о понятии «мастер на все руки» 

 

Сообщение на основе 

прочитанного/услышанного: 

– о проведении детской вечеринки; 

– о различных мероприятиях в городе; 



 

– расспрашивать о том, как провёл 

время, и предлагать пойти куда-либо; 

– предлагать пойти куда-либо, 

аргументировать своё предложение, 

соглашаться/не соглашаться на 

предложение; 

– расспрашивать (об участии в 

соревнованиях, о любимых местах в 

родном городе, о любимых книгах, 

фильмах) и выражать своё мнение об 

этом;  

– предлагать (пойти куда-либо, сделать 

что-либо), аргументировать своё 

предложение, соглашаться/не 

соглашаться на предложение, 

аргументировать свой ответ; 

– обсудить информацию (о поездке) и 

– о том, как британские, американские и 

австралийские школьники проводят свободное 

время; 

– об интересных событиях в жизни друга; 

– о программе для детей и подростков 

(theDukeofEdinburgh’sAward) 

 



 

выразить согласие или несогласие на 

совместную поездку 

Здоровый образ жизни. 

Спорт 

Здоровые 

привычки/правильное 

питание. Виды спорта. 

Занятия спортом. 

Любимый вид спорта. 

Олимпийские игры. 

Паралимпийские игры  

 

Диалог этикетного характера: 

– выразить сочувствие, дать совет по 

выздоровлению 

 

Диалог-расспрос: 

– о здоровье; 

– об образе жизни (привычках) 

 

Диалог – побуждение к действию: 

– совет во время болезни 

 

Диалог – обмен мнениями: 

Описание: 

– здорового образа жизни; 

– своего образа жизни, питания; 

– самочувствия во время болезни 

 

Сообщение: 

– о своих привычках; 

– об образе жизни своих друзей; 

– о способах лечения простуды и т. д.; 

– о том, чем болеют дети в классе и как лечатся; 

– о полезных продуктах; 

– о здоровом питании в школе; 



 

– о заботе о здоровье школьников;  

– о проблемах спорта в России 

 

Комбинированный диалог: 

– поприветствовать, расспросить (о 

происшествии/болезни), выразить 

сочувствие, надежду на выздоровление; 

– запросить информацию (о 

пользовании продуктом/о 

приготовлении еды), уточнить детали, 

посоветовать (как пользоваться чем-

либо/как приготовить что-либо) 

 

– о важности занятий спортом; 

– о любимых видах спорта; 

– об истории различных видов спорта; 

– о спортивном клубе  

 

Рассуждение: 

– об образе жизни своего друга; 

– о способах лечения и профилактики болезней; 

– о вредных и полезных привычках подростков; 

– о необходимости здорового образа жизни; 

– о фактах и мифах о здоровье; 

– об отношении подростков к своему здоровью; 

– о том,почему люди любят спорт; 



 

– о том, как выбрать тот или иной вид спорта; 

– о том, что лучше: заниматься спортом или 

смотреть соревнования по телевизору; 

– о паралимпийском движении 

 

Сообщение на основе 

прочитанного/услышанного: 

– о вредных привычках подростков; 

– о фактах и мифах о разных продуктах; 

– о том, почему любят разные виды спорта 

Школьное образование 

Типы школ в Британии, 

США и России, 

сходства и различия в 

системах образования. 

Диалог этикетного характера: 

– чтосказать, если не понимаешь речь 

говорящего; 

– спросить о значении незнакомого 

слова; 

Описание: 

– школы, в которой хотел/а бы учиться; 

– системы образования в Англии, России и США 

 



 

Школьные предметы. 

Внеклассные 

мероприятия. 

Международные 

школьные проекты и 

международный обмен 

 

– успокоить и подбодрить кого-либо 

 

Диалог-расспрос: 

– о праздновании начала учебного года; 

– о достижениях в школьной жизни, о 

целях в учёбе; 

– об умениях одноклассников; 

– о подготовке к школьному концерту 

 

Диалог – обмен мнениями: 

– о школьных мероприятиях; 

– о пользе уроков физкультуры в школе 

 

Комбинированный диалог: 

Сообщение: 

– о своей школе; 

– об организации учебного года в школе; 

– о распорядке дня в школе; 

– о школьных предметах; 

– о школьном расписании; 

– о любимых предметах; 

– о правилах в своей школе; 

– о школьных мероприятиях; 

– об уроках физкультуры в школе; 

– о своих успехах в школе и успехах 

одноклассников; 

– о своих планах в учёбе; 

– об улучшении системы образования в России;  



 

– приветствовать, расспросить (о 

достижениях), эмоционально оценить 

сказанное 

 

– о планах на будущее 

 

Рассказ: 

– о проведении дня открытых дверей в школе 

 

Рассуждение: 

– об учёбе в школе;  

– о школьных мероприятиях; 

– о школьных правилах; 

– о том, зачем нужны интернациональные школы; 

– об учёбе в различных типах учебных заведений 

 

Сообщение на основе 

прочитанного/услышанного: 



 

– о правилах поведения в школе; 

– о прогрессивной школе (Summerhill) в Англии; 

– о системе образования вАнглии и  США  

Мир профессий 

Послешкольное 

образование. Выбор 

профессии и планы на 

будущее.Трудоустройст

во подростков. Работа и 

обучение за рубежом 

 

Диалог-расспрос:  

– о достоинствах и недостатках того 

или иного пути после школы; 

– при приёме на работу (в институт 

(собеседование); 

– о людях разных профессий, об их 

обязанностях, связанных с работой; 

– о профессиях и работе родителей 

 

Диалог–побуждение к действию:  

– совет по выбору профессии 

Описание: 

– умений и качеств, необходимых для разных 

профессий 

 

Сообщение:  

– о своих достижениях, увлечениях и планах на 

будущее; 

– о перспективах той или иной профессии в 

будущем; 

– о своём выборе профессии; 

– о различных профессиях; 



 

 

Диалог – обмен мнениями  

– о работе подростков; 

– о выборе пути после школы; 

– о занятиях и обязанностях людей 

разных профессий 

 

Комбинированный диалог: 

– спросить, кем собеседник собирается 

стать в будущем; сообщить, кем 

хотел/а бы стать; поинтересоваться 

причиной, по которой выбрана 

профессия; объяснить свой выбор; (не) 

согласиться с мнением собеседника 

– о рынке труда в России; 

– о влиянии окружающей среды на выбор 

профессии; 

– о профессиях и работе родителей 

 

Рассказ: 

– о своём трудовом опыте 

 

Рассуждение: 

– о популярных среди подростков профессиях; 

– о работе подростков во время учёбы и летом; 

– о путешествии как способе дать себе время на 

размышление перед окончательным выбором пути 

после школы; 

– о возможном выборе одноклассниками их 



 

будущих профессий;  

– об отношении к учёбе в школе (как работе) 

 

Сообщение на основе 

прочитанного/услышанного: 

– о рабочем дне человека необычной профессии; 

– о выборе профессии учителя; 

– о профессии юриста, секретаря, экономиста, IT 

специалиста, врача; 

– об ошибках, которые допускают люди при найме 

на работу; 

– об опыте работы за рубежом; 

– о работе подростков 

Человек и 

окружающий мир 

Диалог-расспрос: Описание: 



 

Погода. Любимое время 

года. Природа. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Национальные 

парки и заповедники. 

Благотворительные 

организации и их 

деятельность  

 

– об экологической ситуации в стране 

 

Диалог – обмен мнениями: 

– об экологических проблемах и 

способах их устранения; 

– о влиянии погоды на проведение 

досуга; 

– о влиянии погоды на предстоящее 

путешествие 

 

Комбинированный диалог: 

– расспросить (о благотворительных 

проектах) и выразить эмоциональную 

оценку о них (радость, скука и т. д.) 

 

– национального парка или заповедника России; 

– погоды; 

– любимого времени года 

 

Сообщение: 

– о деятельности благотворительных организаций в 

России; 

– о посещении ветеринарной больницы; 

– об участии своей семьи, своих друзей в 

природоохранной деятельности; 

– об экологической ситуации в родном городе, 

регионе; 

– о своём личном участии в природоохранной 

деятельности; 

–  о школьных мероприятиях по защите природы; 



 

– о своём поведении на природе; 

– о занятиях в разную погоду 

 

Рассуждение: 

– о деятельности благотворительных организаций и 

благотворительных проектах; 

– о переработке и вторичном использовании 

бумаги; 

– об участии детей в охране природы; 

– об экологической обстановке в своём городе/селе; 

– о праздновании Дня Земли 

 

Сообщение на основе 

прочитанного/услышанного: 



 

– о том, что дети делают для благотворительности; 

– о том, как британские семьи относятся к 

переработке вторичного сырья; 

– об экологической ситуации в стране изучаемого 

языка; 

– об экологических проблемах, которые волнуют 

население страны изучаемого языка; 

– о компании, её продукции и общественной 

деятельности; 

– о национальных парках в Великобритании и 

США 

Средства массовой 

информации 

Пресса, радио, 

телевидение и Интернет 

Диалог этикетного характера: 

– переспросить то, что сказал 

собеседник, и повторить сказанное 

 

Описание: 

– любимой телепередачи; 

– оригинальных телевизионных программ 

российского телевидения;  



 

 Диалог-расспрос: 

– о популярных средствах массовой 

информации (в странах изучаемого 

языка); 

– о средствах массовой информации в 

России; 

– о любимых телеканалах и 

телепередачах 

 

Комбинированный диалог: 

– сообщить о каком-либо средстве 

массовой информации, переспросить 

то, что сказал собеседник, сделать 

необходимые пояснения, адекватно 

реагировать на объяснения 

 

– идеального телевизионного канала; 

– журнала для молодёжи;  

– рекламного ролика 

 

Сообщение: 

– осредствах массовой информации в России;  

– о популярных радиоканалах и радиопередачах; 

– о популярных телеканалах и программах (в том 

числе в сравнении с аналогичными зарубежными 

программами); 

– о версиях зарубежных телепрограмм на 

российском телевидении 

 

Рассуждение: 

– о преимуществах и недостатках различных 



 

средств массовой информации;  

– о различных типах телевизионных передач 

Страны изучаемого 

языка и родная страна 

Географическое 

положение, население. 

Столицы и крупные 

города. 

Достопримечательности. 

Национальные 

праздники и 

знаменательные даты. 

Обычаи и традиции. 

Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и 

мировую культуру.  

Особенности 

Диалог этикетного характера: 

– дать понять, что ты слушаешь 

собеседника; 

– переспросить о незнакомом 

слове/понятии; 

– выразить благодарность; 

– выразить восхищение; 

– спросить, уверен ли собеседник в 

сказанном; 

– сказать, что уверен в сказанном; 

– поздравить; 

– купить билет в театральной кассе 

Описание: 

– новогодней/рождественской ёлки; 

– массовых уличных мероприятий в своём 

городе/селе; 

– столиц и городов/родного города, их 

достопримечательностей; 

– любимого праздника 

 

Сообщение: 

– об известных достопримечательностях; 

– об истории и достопримечательностях 

исторического города; 



 

повседневной жизни в 

разных странах, правила 

поведения в стране 

изучаемого языка и в 

родной стране. 

Языки, роль 

английского/русского 

языка в мире 

 

 

Диалог-расспрос: 

– зарубежного сверстника о его стране; 

– о курсах английского языка за 

рубежом; 

– о любимом празднике; 

– об истории города и его 

достопримечательностях; 

– о музыкальном спектакле; 

– о достопримечательностях 

страны/города;  

– о перспективах развития города; 

– о праздниках и традициях, связанных 

с ними 

 

– о городе, в котором живёшь; 

– о традициях празднования определённого 

праздника; 

– о праздниках, традициях и обычаях России; 

– об известных людях России и их вкладе в 

мировую науку и культуру; 

– о роли русского языка в мире; 

– о том, почему и как изучают английский язык; 

– о наиболее значимых достижениях в культуре и 

искусстве; 

– о любимом музыкальном исполнителе; 

– о выдающихся музыкантах родной страны и их 

творчестве; 

– о музыкальных стилях и любимых музыкальных 

произведениях; 



 

Диалог – побуждение к действию: 

– совет посмотреть что-либо (посетить 

что-либо) в стране/городе 

 

Диалог – обмен мнениями: 

– о любимых праздниках; 

– о праздниках и обычаях в разных 

странах; 

– о выборе подарка/сувенира к 

празднику; 

– о музыкальном спектакле; 

– о положительных и отрицательных 

сторонах в жизни известных людей 

 

Комбинированный диалог: 

– о музыкальных фестивалях и конкурсах; 

– о знаменитом человеке и его достижениях; 

– о человеке, которым восхищаешься, которого 

считаешь героем 

 

Рассказ: 

– об истории города и его достопримечательностях 

– о праздновании необычного события; 

– об экскурсии в какой-либо город; 

– о праздновании Нового года, Рождества 

 

Рассуждение: 

– о правилах дарения подарков в России; 

– о том, важно ли отмечать праздники; 



 

– предложить посмотреть 

достопримечательность, одобрить 

выбор собеседника, расспросить о 

деталях, сообщить интересующую 

информацию 

 

– о любимом празднике; 

– о мнениях иностранцев о России; 

– о стереотипах о России и россиянах; 

– о том, зачем и какой иностранный язык изучать; 

– о популярных явлениях российской культуры; 

– о том, что может считаться символом Родины; 

– о памятниках культуры, которые составляют 

гордость англоязычных стран и родной страны; 

– о том, какие достопримечательности можно 

назвать современными семью чудесами света 

 

Сообщение на основе 

прочитанного/услышанного: 

– о проведении этнической вечеринки; 

– о достопримечательностях, которые являются 



 

символом страны/столицы/исторического города; 

– о правилах поведения в Великобритании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аудирование 

Учащиеся овладевают следующими умениями воспринимать и понимать 

на слух: 

 речь учителя и одноклассников; 

 тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, 

как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи (время 

звучания – 2 минуты); 

 информацию с разными стратегиями, обеспечивающими понимание 

основного содержания текстов, выбор необходимой информации, полное 

понимание прослушанных текстов; 

 разные жанры текста: 

– публицистический; 

– прагматический; 

– научно-популярный; 

 разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся: 

– сообщения; 

– описания; 

– диалоги; 

– телефонные разговоры; 

– интервью; 

– аудиоэкскурсии; 

– аудиорекламу; 

– инструкции; 

– прогноз погоды; 

– объявления; 

– сообщения в аэропорту, самолёте; 

– стихотворения; 

– песни. 



 

 

Чтение 

У учащихся развиваются следующие умения: 

 умение читать и понимать аутентичные тексты с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

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

содержания, с целью извлечения конкретной (запрашиваемой/интересующей) 

информации: 

– чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

аутентичных текстах, содержание которых соответствует указанному в 

программе предметному содержанию. Объём текста – 600–700 лексических 

единиц, в число которых входит некоторое количество незнакомых слов; 

– чтение с целью извлечения конкретной (запрашиваемой/интересующей) 

информации осуществляется на аутентичных текстах разных жанров. Объём 

текста – около 350 лексических единиц; 

– чтение с полным пониманием осуществляется на аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном лексико-грамматическом материале, с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста. Объём 

текста – около 500 лексических единиц; 

 умение определять жанры текстов: научно-популярные, 

публицистические, художественные, прагматические; 

 умение определять типы текстов: статья, интервью, рассказ, 

объявление, рецепт, меню и др. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 

учащихся, обладает воспитательным, развивающим, социокультурным и 

учебным (прагматическим) потенциалом. 

 



 

Письмо 

У учащихся развивается умение писать с опорой и без опоры на образец: 

– открытки (30–40 слов); 

– записки родным, друзьям; 

– личные письма (не менее 80–90 слов); 

– письма этикетного характера (поздравления, приглашения, 

благодарности); 

– деловые/профессиональные письма; 

– заполнять бланки и формуляры анкет; 

– автобиографические сведения (включая CV); 

– сообщения, отчёты; 

– отзывы о книге; 

– сочинения (в рамках тематики средней ступени) (не менее 100–120 

слов). 

В процессе овладения письменной речью развиваются следующие 

специальные учебные умения: 

– кратко излагать прочитанные или услышанные тексты; 

– оформлять конверт (адрес отправителя и получателя); 

– выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по 

тематике общения, кратко излагать результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

– сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали; 

– находить и исправлять ошибки при окончательной редакции текста. 



 

 

Языковые средстваи навыки пользования ими 

Орфография 

Основные правила чтения, орфографии, пунктуации.  

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм 

произношения звуков английского языка. Словесное ударение. Деление 

предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. 

Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов 

предложений: повествовательного (утвердительного и отрицательного), 

вопросительного (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительного, восклицательного предложений. Ритмико-

интонационное оформление сложносочинённых и сложноподчинённых 

предложений, а также предложений с однородными членами (интонация 

перечисления). 

Лексическая сторона речи 

Лексический запас в объёме 1495 лексических единиц, предназначенных 

для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации 

общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы: 

отдельные слова, устойчивые словосочетания, средства выражения речевых 

функций, интернациональные слова,фразовые глаголы, оценочная лексика, 

лексика классного обихода, различные способы словообразования (аффиксация 

– суффиксы и приставки, словосложение, конверсия). 

 

 



 

Объём лексического запаса учащихся, подлежащий усвоению в основной 

общеобразовательной школе 

 

 

Лексика 

Основная общеобразовательная школа 

УМК 

“English-

5” 

УМК 

“English-

6” 

УМК 

“English-

7” 

УМК 

“English-

8” 

УМК 

“English-

9” 

Всего 

Продуктивная 108 202 205 223 223 961 

Рецептивная 88 86 126 113 121 534 

Общий 

лексический 

запас 

 

196 

 

288 

 

331 

 

336 

 

 

344 

 

1495 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9. Грамматическая сторона речи 

Овладение грамматической стороной речи у учащихся основной средней 

школы предполагает совершенствование грамматических навыков и 

расширение объёма значений грамматических явлений, изученных в начальной 

школе, а также овладение новыми грамматическими явлениями. 

Грамматический материал, предназначенный для усвоения в основной школе, 

соответствует требованиям Примерной программы. 

Грамматические явления, подлежащие усвоению в средней школе 

5 класс 

1. Имя существительное 

 притяжательный падеж имён существительных  

2. Артикль 

 артиклисустойчивымивыражениями 

3. Имячислительное 

 составныечислительные 

 числительные для обозначения дат и больших чисел. 

4. Местоимение 

 неопределённые местоимения и их производные. 

5. Глагол 

 видовременнаяформа Present Simple сглаголамиto see, to hear, to know, 

to understand, to thinkидр., которыенеупотребляютсяв Present Progressive); 

 видо-временная форма PresentProgressive для описания будущих 

действий  

 видо-временная форма PastProgressiveв утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях;  



 

 видо-временная форма PresentPerfect в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях;  

 модальныеглаголы 

6. Наречие 

 выражениячастотности 

7. Предлог 

 предлогиместаинаправления 

 предлогивремени 

8. Простое предложение 

 распространённые простые предложения;  

 порядок слов в повествовательном предложении  

9. Сложное предложение 

 сложноподчинённые предложения с союзами while/when, since. 

6 класс 

1. Имя существительное 

 исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

 особые случаи образования множественного числа  

 притяжательный падеж имён существительных  

2. Артикль 

 неопределённый, определённый, нулевой артикли с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными, с существительными, обозначающими 

профессии. 

3. Имяприлагательное 

 степенисравненияприлагательных 

4. Имя числительное 

 числительные для обозначения дат и больших чисел. 



 

5. Местоимение 

 указательные местоимения  

 неопределённые местоимения  и их производные; 

 количественныеместоимения 

 местоимения one/ones для замены ранее упомянутых 

существительных. 

6. Глагол 

 оборотthere was/there were; 

 видовременная форма PastPerfectв утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях. 

7. Простое предложение 

 вопросительные предложения (специальные вопросы (вопросы к 

подлежащему). 

8. Сложноепредложение 

 сложноподчинённыепредложенияссоюзамиwhen, while, before, since, 

for, as soon as, after, till, until, if; 

 условныепредложения: (Conditional I). 

7 класс 

1. Имя существительное 

 существительное в качестве определения  

2. Артикль 

3. Имя прилагательное 

 образование сравнительной и превосходной степеней сравнения 

прилагательных не по правилам  

 прилагательные, оканчивающиеся на -ed (interested), -ing (interesting); 

 прилагательные после глаголов to feel, to smell, to look и т.д. 

4. Имячислительное 



 

 количественныечислительные(hundred, thousand, million (hundreds of 

schools). 

5. Местоимение 

 местоименияmost/most of, both; 

 возвратные местоимения. 

6. Глагол 

 глаголывстрадательномзалоге: в Present Simple, Past Simple, Future 

Simple; 

 формаглагола c окончанием-ing 

 неопределённая форма глагола в конструкциях: 

 сложноедополнениепослеглаголовto want, to make, to let  

 прилагательное + неопределённая форма глагола  

 -инфинитив вкачестве определения 

 страдательный залог с неопределённой формой глагола  

 неопределённая форма глагола в функции обстоятельства цели; 

 глагольныеидиомы 

 вспомогательные и модальные глаголы в оборотах типа  

7. Наречие 

 наречия, образованные с помощью суффикса -ly 

 наречия, совпадающие по форме с прилагательными  

 наречияhigh/highly,  

 степени сравнения наречий, включая исключения; 

 место наречий неопределённой и определённой частотности в 

предложении. 

8. Сложное предложение 

 прямая и косвенная речь; 

 сложноподчинённые предложения с придаточными:  

– определительными с союзными словами who/that/which/whose; 



 

– дополнительными с союзом that. 

8 класс 

1. Артикль 

 артикли с названиями национальностей и языков. 

2. Глагол 

 видо-временная форма PresentPerfectProgressive вутвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях;  

 глаголы в страдательном залоге в PresentPerfect 

 модальные глаголы и их эквиваленты; 

 глаголы в PresentPerfect после модальных глаголов  

 конструкция «подлежащее + глагол в страдательном залоге + 

неопределённая форма глагола»  

 конструкцияI wish  

 глагольные идиомы. 

3. Предлог 

 предлог by. 

4. Союз 

 союзы (however, (al)though). 

5. Простое предложение 

 вопросительные предложения (разделительные вопросы  

6. Сложное предложение 

 сложноподчинённые предложения: 

– с придаточными условия с союзом if:(ConditionalII); 

– с придаточными дополнительными с глаголом towish в главном 

предложении. 

 

 



 

9 класс 

1. Местоимение 

 местоимения (all, every, each). 

2. Глагол 

 видо-временная форма PresentSimple для выражения будущего 

действия, когда речь идёт о расписании, графике, заведённом порядке  

 оборотtobegoingto, когда обстоятельства подсказывают, что 

обязательно, неизбежно произойдёт в будущем 

 «объектный падеж с причастием настоящего времени»  

 словосочетания с формами на -ing, -ed 

3. Союз 

 союзысочинительные 

 союзы подчинительные 

4. Простое предложение 

 вопросительные предложения (альтернативные вопросы  

5. Сложное предложение: 

 согласование времён при обращении в косвенную речь 

повествовательных, вопросительных, повелительных предложений; 

 сложноподчинённыепредложенияспридаточными:  

– условияссоюзомif: (Conditional III); 

– целиссоюзамиso that, so; 

– уступительнымиссоюзамиthough, although, however; 

– подлежащими(Who wrote that story remained unknown.). 

 

 

 

 



 

10.    Нормы оценок 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

 Основным показателем успешности овладения чтением является степень 

извлечения информации из прочитанного текста.. Поскольку практической 

целью изучения иностранного языка является овладение общением на изучае-

мом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, 

различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с 

пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его 

называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, 

включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с извлечением нужной либо 

интересующей читателя информации (просмотровое).  

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное) 

  Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные 

факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 

Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Скорость чтения на 

родном языке у учащихся разная. 

  Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригиналь-

ного текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. 

Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в 

понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к 

словарю, а темп чтения более замедленен. 

  Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количес-

тво фактов, совсем не развита языковая догадка. 



 

 Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или 

понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.  

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

  Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст. Он использовал при этом все известные приемы, на-

правленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

   Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

   Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет 

приемами его смысловой переработки. 

   Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с 

трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 

 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст или несколько небольших текстов и выбрать 

правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но 

при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

 Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

  Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не 

ориентируется в тексте. 

Аудирование 

  Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

  Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадался о значении 



 

части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для 

решения поставленной задачи. 

 Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При 

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

 Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед 

ним коммуникативную задачу. 

  Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него 

менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним 

речевую задачу. 

Говорение 

  Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде 

связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с 

партнером. 

 Высказывание в форме рассказа, описания 

 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно 

широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначи-

тельны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на 

данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное 

произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место 

не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы 

их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, 

которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные 

ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. 



 

Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. 

Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем 

высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В 

некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически 

отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не 

была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 

соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. 

Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое 

количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки 

нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 

партнерами. 

 

 

Говорение (участие в беседе) 

            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как 

и при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение 

справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на 

его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон 

используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, 

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 



 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произно-

симые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были 

паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. 

Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой 

задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась. 

Письмо(оценивание письменной речи учащихся) 

 Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и 

лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное 

изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование 

различных средств передачи логической связи между отдельными частями 

текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 

Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных 

конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают 

понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют 

пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате 

письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 

отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но 

эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется 



 

ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 

числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, 

препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление 

текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. 

Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся 

использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что 

затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и 

пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Не используются средства передачи логической 

связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог 

правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей 

или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не 

соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 

 Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме: 

выполнено 65%  работы –  «3»  

                                 80%         -   «4» 

                                 95-100%     - «5» 

 

 

 

 



 

11. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся является главным результатом освоения основной 

образовательной программыосновного общего образования по английскому 

языку. 

Выпускник основной школы приобретёт следующие личностные 

характеристики: 

 любовь к своему народу, своему краю и своей Родине;  

 уважение и осознание ценностей семьи и общества; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию; 

 готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьёй и обществом;  

 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать своё мнение;  

 следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни.  

 осознание социальных норм, правил поведения; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни; 

знание основ экологической культуры; 

 В процессе воспитания у выпускника основной школы будут достигнуты 

определённые личностные результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык». У выпускника основной школы  



 

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности 

многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации;  

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, 

истории и культуре других народов;  

4) будут сформированы навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован 

личностный смысл учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;  

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей;  

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  



 

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

В процессе освоения основной образовательной программы основного 

общего образования будут достигнуты определённые 

метапредметныерезультаты. Выпускники основной школы  

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

3)  сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

4)  освоят формы познавательной и личностной рефлексии;  

5) будут активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

6)  будут использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве Сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами;  

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной форме;  



 

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

9)  смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

10)  будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и сотрудничества; 

11)  овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального 

общего образования будут достигнуты определённые предметные 

результаты. Выпускники основной  школы 

В коммуникативной сфере  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью  

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах 

на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 



 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 



 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• 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 

выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о 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; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 



 

деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского 

языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и 

анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тема- гики основной школы; 



 

• 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; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• 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). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• 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); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке 

(Wemovedtoanewhouselastyear); 

— предложения с начальным It (It’scold.It’s five o’clock. It’s interesting. It’s 

winter); 

— предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и исключения; а также наречия, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и 

PastContinuous, PresentPerfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

— условныепредложенияреальногохарактера (Conditional I — If I see Jim, I’ll 

invite him to otir school party); 



 

— модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be able to, must, have to, 

should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом 

unless; определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; 

either ... or; neither ... nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional II— If I were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 

Социокультурная компетенция: 

Выпускники также будут: 

 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти 

знания в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

 знать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка, некоторые распространенные образцы фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

 уметь работать с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 знать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

 понимать сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 



 

 понимать роль владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция  

Выпускники будут уметь: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владеть приемами работы с текстом, пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 

 осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

 владеть способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

 иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе культуры мышления; 

 достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознавать место и роль родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщаться к ценностям мировой культуры через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные); 

 владеть «элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 



 

 стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 рационально планировать свой учебный труд; 

 работать в соответствии с намеченным планом. 

 стремиться вести здоровый образ жизни. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ЛИНИИ УМК  «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  

(5 – 9 КЛАССЫ) 

 

Состав образовательной среды линии УМК 

“Английский язык ” (5 -9 классы) 

Бумажные носители: 

Учебник (Книга для учащихся) 

Рабочая тетрадь 

Книга для учителя 

Календарно-тематическое планирование 

5-9 классы 

Рабочая программа Английский язык. 5-

9 классы 

Электронные носители: 

I. Интернет-поддержка 

www.prosv.ru/umk/we 

Программа-концепция 

коммуникативного иноязычного 

образования «Развитие 

индивидуальности в диалоге культур» 

Рабочая программа Английский язык. 

5-9 классы 

Книга для учителя 

Интернет-конференции, лекции 

II. Цифровые носители 

http://www.prosv.ru/umk/we


 

Аудиоприложение 

(www.prosvmedia.ru/mp3) 

Учебный диск 

 

 12. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К - полный комплект (для каждого ученика класса);  

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на 

двух учеников); 

П - комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-6 

человек). 

 

№ Наименования 

объектов и средств 

материально-

технического 

обеспечения 

Необхо-

димоеколи

чест-во 

Примечания 

1 2 3 4 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

http://www.prosvmedia.ru/mp3


 

 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования 

Д  

 Примерная 

программа 

основного общего 

образования 

Д  

 Рабочая (авторская) 

программа к линии 

«Мир английского 

языка» для 5-9 

классов 

общеобразовательной 

школы 

Д  

 Учебно-

методический 

комплект "English 5" 

(Учебник, Рабочая 

тетрадь) 

К  

 Учебно-

методический 

комплект "English 6" 

(Учебник, Рабочая 

тетрадь) 

К  



 

 Учебно-

методический 

комплект "English 7" 

(Учебник, Рабочая 

тетрадь) 

К  

 Учебно-

методический 

комплект "English 8" 

(Учебник, Рабочая 

тетрадь) 

К  

 Учебно-

методический 

комплект "English 9" 

(Учебник, Рабочая 

тетрадь) 

К  

 Книги для учителя 

(методические 

рекомендации к УМК 

"English 5-9") 

Д Книги для учителя являются 

составной частью УМК. 

 
Двуязычные словари 

 

Д/П 

 

 

 

2. 
Печатные пособия 

 



 

 
Карта(ы) стран(ы) 

изучаемого языка 

Карта мира 

(политическая)  

Карта Европы 

(политическая, 

физическая)  

Карта России 

(физическая) 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Карты могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) 

виде и на электронных носителях. 

3. 
Информационно-коммуникативные средства 

 Компьютерные 

словари 

Учебный диск 

ABBYYLingvo 

Д/

П 

 

4. 
Экранно-звуковые пособия (при наличии компьютера могут 

быть представлены в цифровом виде) 

 
Аудиозаписи к УМК 

"English 5", "English 

6", "English 7", 

"English 8","English 

9", для изучения 

английского языка 

(CD, MP3) 

Д Аудиозаписи являются составной 

частью УМК "English 5-9". 



 

 
Набор портретов 

выдающихся 

деятелей стран 

изучаемого языка и 

России, фотографий с 

изображением 

ландшафта, городов, 

отдельных 

достопримечательнос

тей стран изучаемого 

языка 

Д Представлены на электронных 

носителях. 

 
Флаги стран 

изучаемого языка 

Д Представлены на электронных 

носителях. 

5. 
Технические средства обучения 

 
Мультимедийный 

компьютер 

Д Технические требования: графическая 

операционная система, привод для 

чтения-записи компакт-дисков. Аудио-

видео входы/выходы, возможность 

выхода в Интернет. 

Оснащенность акустическими колонками 

 
Принтер лазерный с 

запасным 

картриджем 

Д  

 
Копировальный 

аппарат 

Д Копировальный аппарат может входить в 

материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 



 

 
Сканер Д  

 
Средства 

телекоммуникации 

Д Средства телекоммуникации, 

включающие электронную почту, 

телеконференции, локальные и 

региональные сети, создаются в рамках 

материально-технического обеспечения 

всего образовательного учреждения при 

наличии необходимых финансовых и 

технических условий. 

 
Мультимедийный 

проектор 

Д Может входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 

 
Интерактивная доска Д Может входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 

6 
Учебно-практическое оборудование 

 
Классная доска с 

магнитной 

поверхностью (с 

набором 

приспособлений для 

крепления постеров и 

таблиц) 

Д  

 
Сетевой фильтр-

удлинитель (5 

евророзеток) 

Д  



 

 
Стол учительский  Д  

 
Ученические столы 2-

местные с 

комплектом стульев 

Ф  



 

 

Календарно – тематическое планирование составлено в соответствии с: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования/ М-во образования и науки 

РФ// Стандарты второго поколения. - М.: Просвещение, 2011. 

1. Примерная программа по иностранному языку. - М.: Просвещение, 2011 год; 

 

2Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. П. Кузовлева. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений/ В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова.- М.: Просвещение, 2012. – 128с. 

3. Английский язык: учебник для 5-9 классов общеобразоват. учреждений /[ В. П. Кузовлев, Н.М.Лапа, О. В. 

Дуванова, И.П.Костина, Е.В.Кузнецова]; 5-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 219 с. – (Академический школьный 

учебник). 

4. Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику для 5-9 классов общеобразоват. учреждений / [В. П. Кузовлев, 

Н.М.Лапа, О. В. Дуванова и др.]; 4-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 127 с. – (Академический школьный учебник). 

5. Английский язык: книга для чтения. 5-9  класс: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений /[ В. П. 

Кузовлев, Н.М.Лапа, О. В. Дуванова, И.П.Костина, Е.В.Кузнецова ]. - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 100 с. – 

(Академический школьный учебник). 

6. Английский язык: книга для учителя к учебнику для 5-9 классов общеобразоват. учреждений /[ В. П. Кузовлев, 

Н.М.Лапа, О. В. Дуванова, И.П.Костина, Е.В.Кузнецова]. – М.: Просвещение, 2012. – 180 с. – (Академический 

школьный учебник). 



 

7. Английский язык: аудиокурс к учебнику для 5-9 класса общеобразоват. учреждений / [В. П. Кузовлев, Н.М.Лапа, 

О. В. Дуванова, И.П.Костина, Е.В.Кузнецова].– М.: Просвещение, 2013. 

8. Интернет поддержка УМК // prosv. ru > umk/ we 

 

 

Печатные пособия 

1. Наглядно-дидактический материал 

2. Демонстрационно -дидактические таблицы 

3. Грамматические таблицы 

4. Карты на иностранном языке 

5. Фотографии с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей стран изучаемого языка 

 

Технические средства обучения 

1. Мультимедийный компьютер 

2. Аудиомагнитофон 

3. Мультимедийный проектор 

Учебно-практическое оборудование 

1. Доска 

2. Экспозиционный экран 

 



 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ В 5-9 КЛАССАХ 

5 класс ( 105 часов) 
 

№ 
п./п. 

Предметное содержание Кол-во 
часов 

Характеристика 
деятельности учащихся 

Формы контроля 

1 Давайте знакомится. 
(Мои друзья  и я. Мир моих 

увлечений.) 

11 Говорение: Овладевают 
диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки 
понимания речи на 
слух:воспринимают и понимают на 
слух речь учителя и 
одноклассников,понимают на слух 
разные типы текста, соответствующие 
возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику 

чтения, учатся читать аутентичные 

тексты разных жанров и типов с 

различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения 

учатся читать с целью понимания 

основного содержания. Учатся читать 

с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью 

полного понимания содержания на 

уровне значения смысла и 

критического осмысления 

содержания, читают аутентичные 

тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки 

орфографии, овладевают стилями 

Аудирование,чтение, 

проверка 

лексических и 
грамматических 
навыков,проверка 
устной речи 



 

письменной речи и функциональными 

типами письменного 

текста.Овладевают умениями 

организовывать письменный текст. 

Используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона 
речи:Совершенствуют 
фонематические навыки. 

2 Вокруг нас правила. 14 Говорение: Овладевают 
диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки 
понимания речи на 
слух:воспринимают и понимают на 
слух речь учителя и 
одноклассников,понимают на слух 
разные типы текста, соответствующие 
возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику 

чтения, учатся читать аутентичные 

тексты разных жанров и типов с 

различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения 

учатся читать с целью понимания 

основного содержания. Учатся читать 

с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью 

полного понимания содержания на 

уровне значения смысла и 

Аудирование,чтение, 

проверка 
лексических и 

грамматических 

навыков,проверка 

устной речи 



 

критического осмысления 

содержания, читают аутентичные 

тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки 

орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными 

типами письменного 

текста.Овладевают умениями 

организовывать письменный текст. 

Используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона 

речи:Совершенствуют 

фонематические навыки. 

3 Это счастье помогать людям. 

(Моя семья, взаимоотношения с 

другими людьми.) 

10 Говорение: Овладевают 
диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки 
понимания речи на 
слух:воспринимают и понимают на 
слух речь учителя и 
одноклассников,понимают на слух 
разные типы текста, соответствующие 
возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику 

чтения, учатся читать аутентичные 

тексты разных жанров и типов с 

различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения 

учатся читать с целью понимания 

основного содержания. Учатся читать 

Аудирование,чтение, 

проверка 

лексических и 

грамматических 

навыков,проверка 

устной речи 



 

с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью 

полного понимания содержания на 

уровне значения смысла и 

критического осмысления 

содержания, читают аутентичные 

тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки 

орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными 

типами письменного 

текста.Овладевают умениями 

организовывать письменный текст. 

Используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона 

речи:Совершенствуют 

фонематические навыки. 

4 Каждый день и выходные. 

(Досуг и увлечения. Каникулы. 

Праздники. 
Традиции празднования 

различных праздников.) 

12 Говорение: Овладевают 
диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки 
понимания речи на 
слух:воспринимают и понимают на 
слух речь учителя и 
одноклассников,понимают на слух 
разные типы текста, соответствующие 
возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику 

чтения, учатся читать аутентичные 

тексты разных жанров и типов с 

Аудирование, 

чтение, проверка 

лексических и 

грамматических 

навыков, проверка 

устной речи 



 

различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения 

учатся читать с целью понимания 

основного содержания. Учатся читать 

с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью 

полного понимания содержания на 

уровне значения смысла и 

критического осмысления 

содержания, читают аутентичные 

тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки 

орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными 

типами письменного 

текста.Овладевают умениями 

организовывать письменный текст. 

Используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой 

деятельности. 
Фонетическая сторона 

речи:Совершенствуют 

фонематические навыки. 

5 Мои любимые праздники. 15 Говорение: Овладевают 
диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки 
понимания речи на 
слух:воспринимают и понимают на 
слух речь учителя и 
одноклассников,понимают на слух 

Аудирование, 
чтение, проверка 
лексических и 
грамматических 
навыков, проверка 
устной речи 



 

разные типы текста, соответствующие 
возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику 

чтения, учатся читать аутентичные 

тексты разных жанров и типов с 

различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения 

учатся читать с целью понимания 

основного содержания. Учатся читать 

с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью 

полного понимания содержания на 

уровне значения смысла и 

критического осмысления 

содержания, читают аутентичные 

тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки 

орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными 

типами письменного 

текста.Овладевают умениями 

организовывать письменный текст. 

Используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой 

деятельности. 
Фонетическая сторона 

речи:Совершенствуют 

фонематические навыки. 

6 Путешествие в Англии. 
(Мир вокруг меня. Путешествия 

по своей стране и за 

14 Говорение: Овладевают 
диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 

Аудирование, 

чтение, проверка 

лексических и 



 

рубежомОлтенТауэрз Парк. 
Выдающиеся люди, их вклад в 

мировую культуру.) 

Аудирование: Совершенствуют навыки 
понимания речи на 
слух:воспринимают и понимают на 
слух речь учителя и 
одноклассников,понимают на слух 
разные типы текста, соответствующие 
возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику 

чтения, учатся читать аутентичные 

тексты разных жанров и типов с 

различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения 

учатся читать с целью понимания 

основного содержания. Учатся читать 

с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью 

полного понимания содержания на 

уровне значения смысла и 

критического осмысления 

содержания, читают аутентичные 

тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки 

орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными 

типами письменного 

текста.Овладевают умениями 

организовывать письменный текст. 

Используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона 

грамматических 

навыков, проверка 

устной речи 



 

речи:Совершенствуют 

фонематические навыки. 

7 Мои будущие каникулы. 12 Говорение: Овладевают 
диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки 
понимания речи на 
слух:воспринимают и понимают на 
слух речь учителя и 
одноклассников,понимают на слух 
разные типы текста, соответствующие 
возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику 

чтения, учатся читать аутентичные 

тексты разных жанров и типов с 

различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения 

учатся читать с целью понимания 

основного содержания. Учатся читать 

с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью 

полного понимания содержания на 

уровне значения смысла и 

критического осмысления 

содержания, читают аутентичные 

тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки 

орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными 

типами письменного 

текста.Овладевают умениями 

Аудирование, 
чтение, проверка 
лексических и 
грамматических 
навыков, проверка 
устной речи 



 

организовывать письменный текст. 

Используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой 

деятельности. 
Фонетическая сторона 

речи:Совершенствуют 

фонематические навыки. 

8 Мои лучшие впечатления. 

(Родная страна: 

достопримечательности Москвы. 
Село, где я живу: 

его карта, экскурсия по моему 

селу/району) 

18 Говорение: Овладевают 
диалогической формой речи, 
монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки 
понимания речи на 
слух:воспринимают и понимают на 
слух речь учителя и 
одноклассников,понимают на слух 
разные типы текста, соответствующие 
возрасту и интересам учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику 

чтения, учатся читать аутентичные 

тексты разных жанров и типов с 

различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения 

учатся читать с целью понимания 

основного содержания. Учатся читать 

с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью 

полного понимания содержания на 

уровне значения смысла и 

критического осмысления 

содержания, читают аутентичные 

тексты разных жанров и типов. 

Аудирование, 

чтение, проверка 

лексических и 

грамматических 

навыков, проверка 

устной речи 



 

 Письмо: Совершенствуют навыки 

орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными 

типами письменного 

текста.Овладевают умениями 

организовывать письменный текст. 

Используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона 

речи:Совершенствуют 

фонематические навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 класс (105 часов) 

№ 
п./п. 

Предметное содержание Кол-во 
часов 

Характеристика 
деятельности учащихся 

Формы контроля 

1 Как ты выглядишь? 
(Внешность. Одежда. Черты лица.) 

12 Говорение: Овладевают диалогической формой 
речи, монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки 
понимания речи на слух:воспринимают и 
понимают на слух речь учителя и 
одноклассников,понимают на слух разные типы 
текста, соответствующие возрасту и интересам 
учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, 

учатся читать аутентичные тексты разных 

жанров и типов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать 

с целью понимания основного содержания. 

Учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью полного 

понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления 

содержания, читают аутентичные тексты 

разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как 

средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 
Фонетическая сторона речи:Совершенствуют 

фонематические навыки. 

Аудирование,чтение, 

проверка 
лексических и 

грамматических 

навыков,проверка 

устной речи 



 

2 Какой ты? 
(Знаки зодиака.) 

13 Говорение: Овладевают диалогической формой 
речи, монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки 
понимания речи на слух:воспринимают и 
понимают на слух речь учителя и 
одноклассников,понимают на слух разные типы 
текста, соответствующие возрасту и интересам 
учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, 

учатся читать аутентичные тексты разных 

жанров и типов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать 

с целью понимания основного содержания. 

Учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью полного 

понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления 

содержания, читают аутентичные тексты 

разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как 

средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 
Фонетическая сторона речи:Совершенствуют 

фонематические навыки. 

Аудирование,чтение, 

проверка 

лексических и 

грамматических 

навыков,проверка 

устной речи 

3 Дом, милый дом. 

(Мой дом и моя комната.) 

12 Говорение: Овладевают диалогической формой 
речи, монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки 

Аудирование,чтение, 

проверка 
лексических и 



 

понимания речи на слух:воспринимают и 
понимают на слух речь учителя и 
одноклассников,понимают на слух разные типы 
текста, соответствующие возрасту и интересам 
учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, 

учатся читать аутентичные тексты разных 

жанров и типов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать 

с целью понимания основного содержания. 

Учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью полного 

понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления 

содержания, читают аутентичные тексты 

разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как 

средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 
Фонетическая сторона речи:Совершенствуют 

фонематические навыки. 

грамматических 

навыков,проверка 

устной речи 

4 Ты любишь ходить за покупками?   10 Говорение: Овладевают диалогической формой 
речи, монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки 
понимания речи на слух:воспринимают и 
понимают на слух речь учителя и 
одноклассников,понимают на слух разные типы 

Аудирование,чтение, 

проверка 
лексических и 

грамматических 

навыков,проверка 

устной речи 



 

текста, соответствующие возрасту и интересам 
учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, 

учатся читать аутентичные тексты разных 

жанров и типов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать 

с целью понимания основного содержания. 

Учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью полного 

понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления 

содержания, читают аутентичные тексты 

разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как 

средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона речи:Совершенствуют 

фонематические навыки. 

5 Твое здоровье зависит от тебя? 
(Здоровье и личная гигиена.Защита 

окружающей среды.) 

14 Говорение: Овладевают диалогической формой 
речи, монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки 
понимания речи на слух:воспринимают и 
понимают на слух речь учителя и 
одноклассников,понимают на слух разные типы 
текста, соответствующие возрасту и интересам 
учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, 

Аудирование,чтение, 

проверка 

лексических и 

грамматических 

навыков,проверка 

устной речи 



 

учатся читать аутентичные тексты разных 

жанров и типов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать 

с целью понимания основного содержания. 

Учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью полного 

понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления 

содержания, читают аутентичные тексты 

разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как 

средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 
Фонетическая сторона речи:Совершенствуют 

фонематические навыки. 

6 Какая бы погода… 

(Погода.Времена года.) 

16 Говорение: Овладевают диалогической формой 
речи, монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки 
понимания речи на слух:воспринимают и 
понимают на слух речь учителя и 
одноклассников,понимают на слух разные типы 
текста, соответствующие возрасту и интересам 
учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, 

учатся читать аутентичные тексты разных 

жанров и типов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание в 

Аудирование,чтение, 

проверка 
лексических и 

грамматических 

навыков,проверка 

устной речи 



 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать 

с целью понимания основного содержания. 

Учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью полного 

понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления 

содержания, читают аутентичные тексты 

разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как 

средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 
Фонетическая сторона речи:Совершенствуют 

фонематические навыки. 

7 Кем ты собираешься быть? 
(Профессия. Кем ты хочешь стать. Работа.) 

28 Говорение: Овладевают диалогической формой 
речи, монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки 
понимания речи на слух:воспринимают и 
понимают на слух речь учителя и 
одноклассников,понимают на слух разные типы 
текста, соответствующие возрасту и интересам 
учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, 

учатся читать аутентичные тексты разных 

жанров и типов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать 

с целью понимания основного содержания. 

Учатся читать с целью извлечения конкретной 

Аудирование,чтение, 

проверка 
лексических и 

грамматических 

навыков,проверка 

устной речи 



 

(запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью полного 

понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления 

содержания, читают аутентичные тексты 

разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как 

средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 
Фонетическая сторона речи:Совершенствуют 

фонематические навыки. 

7 класс (105 часов) 

№ 

п./п. 

Предметное содержание Кол-во часов Характеристика 

деятельности учащихся 

Формы контроля 

1 А ты счастлив в школе? 13 Говорение: Овладевают диалогической формой 
речи, монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки 
понимания речи на слух:воспринимают и 
понимают на слух речь учителя и 
одноклассников,понимают на слух разные типы 
текста, соответствующие возрасту и интересам 
учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, 

учатся читать аутентичные тексты разных 

жанров и типов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать 

с целью понимания основного содержания. 

Учатся читать с целью извлечения конкретной 

Аудирование,чтение, 

проверка 
лексических и 

грамматических 

навыков,проверка 

устной речи 



 

(запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью полного 

понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления 

содержания, читают аутентичные тексты разных 

жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как 

средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 
Фонетическая сторона речи:Совершенствуют 

фонематические навыки. 

2 В чем ты хорош? 12 Говорение: Овладевают диалогической формой 
речи, монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки 
понимания речи на слух:воспринимают и 
понимают на слух речь учителя и 
одноклассников,понимают на слух разные типы 
текста, соответствующие возрасту и интересам 
учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, 

учатся читать аутентичные тексты разных 

жанров и типов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать 

с целью понимания основного содержания. 

Учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью полного 

понимания содержания на уровне значения 

Аудирование,чтение, 

проверка 

лексических и 

грамматических 

навыков,проверка 

устной речи 



 

смысла и критического осмысления 

содержания, читают аутентичные тексты разных 

жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как 

средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 
Фонетическая сторона речи:Совершенствуют 

фонематические навыки. 

3 Могут ли люди обойтись без тебя? 12 Говорение: Овладевают диалогической формой 
речи, монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки 
понимания речи на слух:воспринимают и 
понимают на слух речь учителя и 
одноклассников,понимают на слух разные типы 
текста, соответствующие возрасту и интересам 
учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, 

учатся читать аутентичные тексты разных 

жанров и типов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать 

с целью понимания основного содержания. 

Учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью полного 

понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления 

содержания, читают аутентичные тексты разных 

жанров и типов. 

Аудирование,чтение, 

проверка 

лексических и 

грамматических 

навыков,проверка 

устной речи 



 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как 

средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона речи:Совершенствуют 

фонематические навыки. 

4 Как ты обращаешься с нашей Землей? 10 Говорение: Овладевают диалогической формой 
речи, монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки 
понимания речи на слух:воспринимают и 
понимают на слух речь учителя и 
одноклассников,понимают на слух разные типы 
текста, соответствующие возрасту и интересам 
учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, 

учатся читать аутентичные тексты разных 

жанров и типов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать 

с целью понимания основного содержания. 

Учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью полного 

понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления 

содержания, читают аутентичные тексты разных 

жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

Аудирование,чтение, 

проверка 

лексических и 

грамматических 

навыков,проверка 

устной речи 



 

текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как 

средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 
Фонетическая сторона речи:Совершенствуют 

фонематические навыки. 

5 Есть ли у тебя проблемы с друзьями? 12 Говорение: Овладевают диалогической формой 
речи, монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки 
понимания речи на слух:воспринимают и 
понимают на слух речь учителя и 
одноклассников,понимают на слух разные типы 
текста, соответствующие возрасту и интересам 
учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, 

учатся читать аутентичные тексты разных 

жанров и типов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать 

с целью понимания основного содержания. 

Учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью полного 

понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления 

содержания, читают аутентичные тексты разных 

жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как 

средство овладения другими видами речевой 

Аудирование,чтение, 

проверка 

лексических и 

грамматических 

навыков,проверка 

устной речи 



 

деятельности. 
Фонетическая сторона речи:Совершенствуют 

фонематические навыки. 

6 Нравится ли тебе жить  в твоей стране? 10 Говорение: Овладевают диалогической формой 
речи, монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки 
понимания речи на слух:воспринимают и 
понимают на слух речь учителя и 
одноклассников,понимают на слух разные типы 
текста, соответствующие возрасту и интересам 
учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, 

учатся читать аутентичные тексты разных 

жанров и типов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать 

с целью понимания основного содержания. 

Учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью полного 

понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления 

содержания, читают аутентичные тексты разных 

жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как 

средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона речи:Совершенствуют 

фонематические навыки. 

Аудирование,чтение, 

проверка 
лексических и 

грамматических 

навыков,проверка 

устной речи 



 

7 А у тебя есть образец для подражания? 7 Говорение: Овладевают диалогической формой 
речи, монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки 
понимания речи на слух:воспринимают и 
понимают на слух речь учителя и 
одноклассников,понимают на слух разные типы 
текста, соответствующие возрасту и интересам 
учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, 

учатся читать аутентичные тексты разных 

жанров и типов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать 

с целью понимания основного содержания. 

Учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью полного 

понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления 

содержания, читают аутентичные тексты разных 

жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как 

средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 
Фонетическая сторона речи:Совершенствуют 

фонематические навыки. 

Аудирование,чтение, 

проверка 

лексических и 

грамматических 

навыков,проверка 

устной речи 

8 Как ты проводишь свое свободное время? 10 Говорение: Овладевают диалогической формой 
речи, монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки 

Аудирование,чтение, 

проверка 
лексических и 



 

понимания речи на слух:воспринимают и 
понимают на слух речь учителя и 
одноклассников,понимают на слух разные типы 
текста, соответствующие возрасту и интересам 
учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, 

учатся читать аутентичные тексты разных 

жанров и типов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать 

с целью понимания основного содержания. 

Учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью полного 

понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления 

содержания, читают аутентичные тексты разных 

жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как 

средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 
Фонетическая сторона речи:Совершенствуют 

фонематические навыки. 

грамматических 

навыков,проверка 

устной речи 

9 Что особенного в твоей стране? 11 Говорение: Овладевают диалогической формой 
речи, монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки 
понимания речи на слух:воспринимают и 
понимают на слух речь учителя и 
одноклассников,понимают на слух разные типы 

Аудирование,чтение, 

проверка 
лексических и 

грамматических 

навыков,проверка 

устной речи 



 

текста, соответствующие возрасту и интересам 
учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, 

учатся читать аутентичные тексты разных 

жанров и типов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать 

с целью понимания основного содержания. 

Учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью полного 

понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления 

содержания, читают аутентичные тексты разных 

жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как 

средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона речи:Совершенствуют 

фонематические навыки. 

10 Мы разные или мы похожи? 8 Говорение: Овладевают диалогической формой 
речи, монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки 
понимания речи на слух:воспринимают и 
понимают на слух речь учителя и 
одноклассников,понимают на слух разные типы 
текста, соответствующие возрасту и интересам 
учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, 

Аудирование,чтение, 

проверка 

лексических и 

грамматических 

навыков,проверка 

устной речи 



 

учатся читать аутентичные тексты разных 

жанров и типов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать 

с целью понимания основного содержания. 

Учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью полного 

понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления 

содержания, читают аутентичные тексты разных 

жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как 

средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона речи:Совершенствуют 

фонематические навыки. 

8 класс (105 часов) 

№ 
п./п. 

Предметное содержание речи Кол-во часов Характеристика 
деятельности учащихся 

Формы контроля 

1 Британия и  люди с первого взгляда. 

(Страна изучаемого языка и родная страна: 

географическое положение, культурные 

особенности.Британия. Языки Британии. 

Характерные особенности жизни 

британцев. Территория Великобритании. 

Столица Великобритании – Лондон. 

Достопримечательности Лондона. Моя 

родина - Россия. Достопримечательности 

25 Говорение: Овладевают диалогической формой 

речи, монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки 

понимания речи на слух:воспринимают и 

понимают на слух речь учителя и 

одноклассников,понимают на слух разные типы 

текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, 

Аудирование,чтение, 

проверкалексических 

и грамматических 

навыков,проверка 

устной речи 



 

России.) учатся читать аутентичные тексты разных 

жанров и типов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать 

с целью понимания основного содержания. 

Учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью полного 

понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления 

содержания, читают аутентичные тексты разных 

жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как 

средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона речи:Совершенствуют 

фонематические навыки. 

2 Ты бы хотел отправиться в 

Британию (Россия и страны изучаемого 

языка: национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

обычаи.Путешествие Великобритании. 

Транспорт Великобритании. Идеальное 

место для путешествия. Программа 

обмена.) 

22 Говорение: Овладевают диалогической формой 

речи, монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки 

понимания речи на слух:воспринимают и 

понимают на слух речь учителя и 

одноклассников,понимают на слух разные типы 

текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, 

учатся читать аутентичные тексты разных 

жанров и типов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать 

Аудирование,чтение, 

проверкалексических 

и грамматических 

навыков,проверка 

устной речи 



 

с целью понимания основного содержания. 

Учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью полного 

понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления 

содержания, читают аутентичные тексты разных 

жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как 

средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона речи:Совершенствуют 

фонематические навыки. 

3 Традиции, манеры. (Путешествие по 

странам изучаемого языка и России. 

Традиции Британии. Праздники Британии. 

Правила поведения. Хорошие манеры. 

Рождество в Великобритании. 

Рождественская открытка.   Национальные 

и семейные праздники.) 

14 Говорение: Овладевают диалогической формой 

речи, монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки 

понимания речи на слух:воспринимают и 

понимают на слух речь учителя и 

одноклассников,понимают на слух разные типы 

текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, 

учатся читать аутентичные тексты разных 

жанров и типов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать 

с целью понимания основного содержания. 

Учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью полного 

Аудирование,чтение, 

проверкалексических 

и грамматических 

навыков,проверка 

устной речи 



 

понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления 

содержания, читают аутентичные тексты разных 

жанров и типов. 
 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как 

средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 
Фонетическая сторона речи:Совершенствуют 

фонематические навыки. 

4 Будь хорошим спортсменом. (Спорт. 

Спортивные достижения Популярные виды 

спорта в Британии. Популярные 

спортсмены Британии. История спорта. 

Олимпийские виды спорта. 

Взаимоотношения между людьми.) 

15 Говорение: Овладевают диалогической формой 

речи, монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки 

понимания речи на слух:воспринимают и 

понимают на слух речь учителя и 

одноклассников,понимают на слух разные типы 

текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, 

учатся читать аутентичные тексты разных 

жанров и типов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать 

с целью понимания основного содержания. 

Учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью полного 

понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления 

содержания, читают аутентичные тексты разных 

жанров и типов. 

Аудирование,чтение, 

проверкалексических 

и грамматических 

навыков,проверка 

устной речи 



 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как 

средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона речи:Совершенствуют 

фонематические навыки. 

5 Времена меняются, меняются стили. (Мода, 

молодежная мода. Музеи в Британии и 

России. Где покупают одежду большинство 

британцев. Стили одежды. Традиционная 

одежда.) 

29 Говорение: Овладевают диалогической формой 

речи, монологической формой речи. 

Аудирование: Совершенствуют навыки 

понимания речи на слух:воспринимают и 

понимают на слух речь учителя и 

одноклассников,понимают на слух разные типы 

текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, 

учатся читать аутентичные тексты разных 

жанров и типов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать 

с целью понимания основного содержания. 

Учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью полного 

понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления 

содержания, читают аутентичные тексты разных 

жанров и типов. 
 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать 

Аудирование,чтение, 

проверкалексических 

и грамматических 

навыков,проверка 

устной речи 



 

письменный текст. Используют письмо как 

средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 
Фонетическая сторона речи:Совершенствуют 

фонематические навыки. 

9 класс (105 часов) 

№ 

п./п. 

Предметное содержание Кол-во часов Характеристика 

деятельности учащихся 

Формы контроля 

1 Чтение…? Почему нет? 16 Говорение: Овладевают диалогической формой 
речи, монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки 
понимания речи на слух:воспринимают и 
понимают на слух речь учителя и 
одноклассников,понимают на слух разные типы 
текста, соответствующие возрасту и интересам 
учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, 

учатся читать аутентичные тексты разных 

жанров и типов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать 

с целью понимания основного содержания. 

Учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью полного 

понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления 

содержания, читают аутентичные тексты 

разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать 

Аудирование,чтение, 

проверка 
лексических и 

грамматических 

навыков,проверка 

устной речи 



 

письменный текст. Используют письмо как 

средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 
Фонетическая сторона речи:Совершенствуют 

фонематические навыки. 

2 Пусть начнется музыка   17 Говорение: Овладевают диалогической формой 
речи, монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки 
понимания речи на слух:воспринимают и 
понимают на слух речь учителя и 
одноклассников,понимают на слух разные типы 
текста, соответствующие возрасту и интересам 
учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, 

учатся читать аутентичные тексты разных 

жанров и типов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать 

с целью понимания основного содержания. 

Учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью полного 

понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления 

содержания, читают аутентичные тексты 

разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как 

средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Аудирование,чтение, 

проверка 
лексических и 

грамматических 

навыков,проверка 

устной речи 



 

Фонетическая сторона речи:Совершенствуют 

фонематические навыки. 

3 Какие новости?         19 Говорение: Овладевают диалогической формой 
речи, монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки 
понимания речи на слух:воспринимают и 
понимают на слух речь учителя и 
одноклассников,понимают на слух разные типы 
текста, соответствующие возрасту и интересам 
учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, 

учатся читать аутентичные тексты разных 

жанров и типов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать 

с целью понимания основного содержания. 

Учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью полного 

понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления 

содержания, читают аутентичные тексты 

разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как 

средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 
Фонетическая сторона речи:Совершенствуют 

фонематические навыки. 

Аудирование,чтение, 

проверка 

лексических и 

грамматических 

навыков,проверка 

устной речи 

4 Гид здорового образа жизни. 21 Говорение: Овладевают диалогической формой Аудирование,чтение, 



 

речи, монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки 
понимания речи на слух:воспринимают и 
понимают на слух речь учителя и 
одноклассников,понимают на слух разные типы 
текста, соответствующие возрасту и интересам 
учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, 

учатся читать аутентичные тексты разных 

жанров и типов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать 

с целью понимания основного содержания. 

Учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью полного 

понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления 

содержания, читают аутентичные тексты 

разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как 

средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 
Фонетическая сторона речи:Совершенствуют 

фонематические навыки. 

проверка 
лексических и 

грамматических 

навыков,проверка 

устной речи 

5 Кемтыбудешь? 15 Говорение: Овладевают диалогической формой 
речи, монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки 
понимания речи на слух:воспринимают и 

Аудирование,чтение, 

проверка 
лексических и 

грамматических 



 

понимают на слух речь учителя и 
одноклассников,понимают на слух разные типы 
текста, соответствующие возрасту и интересам 
учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, 

учатся читать аутентичные тексты разных 

жанров и типов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать 

с целью понимания основного содержания. 

Учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью полного 

понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления 

содержания, читают аутентичные тексты 

разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как 

средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 
Фонетическая сторона речи:Совершенствуют 

фонематические навыки. 

навыков,проверка 

устной речи 

6 Британиявмире. 17 Говорение: Овладевают диалогической формой 
речи, монологической формой речи. 
Аудирование: Совершенствуют навыки 
понимания речи на слух:воспринимают и 
понимают на слух речь учителя и 
одноклассников,понимают на слух разные типы 
текста, соответствующие возрасту и интересам 

Аудирование,чтение, 

проверка 

лексических и 

грамматических 

навыков,проверка 

устной речи 



 

учащихся. 
Чтение: Совершенствуют технику чтения, 

учатся читать аутентичные тексты разных 

жанров и типов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать 

с целью понимания основного содержания. 

Учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) 

информации. Учатся читать с целью полного 

понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления 

содержания, читают аутентичные тексты 

разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как 

средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 
Фонетическая сторона речи:Совершенствуют 

фонематические навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое поурочное планирование 5 класс 

№ 

п/п 

Учебна

я 

ситуац

ия 

Коли

-

чест

во 

часо

в 

учеб

ного 

врем

ени 

 

 

УУД 

 

Лексико

-

граммат

ический 

материа

л. 

Планируемые результаты Плановы

е сроки 

прохожд

ения 

(дата) 

ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТН

ЫЕ 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

I четверть 

Цикл I. Давайте дружить. (11 часов) 

1 Знаком

ство 

1 - 

постанов

ка 

вопросов(

общих и 

специаль

ных 

A 

cousin, 

to be, to 

have got;  

Притяж

ательны

й падеж 

существ

ительны

х 

Формирование 

мотивации роли 

изучения 

иностранного языка в 

развитии интеллекту 

альных, творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его 

значения в процессе 

получения 

школьного 

образования;  

осознание 

эстетической 

ценности 

Развитие умения 

планировать свое 

речевое поведение; 

развитие 

смыслового 

чтения, включая 

умение определять 

тему, 

прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку/по 

ключевым словам, 

выделять 

основную мысль 

   

 

 - читать несложные 

аутентичные тексты 

разных стилей с полным и 

точным пониманием, 

используя различные 

приемы смысловой 

переработки текста 

(языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод).   

 

  



 

иностранного языка; 

уважительное 

отношение к  языку и 

культуре разных 

стран и народов  

 

2 Что ты 

делаеш

ь в 

свободн

ое 

время? 

1 владение 

монологи

ческой и 

диалогич

еской 

формами 

речи в 

соответст

вии с 

граммати

ческими 

и 

синтакси

ческими 

нормами 

языка по 

теме 

«Свободн

ое 

время». 

a pool, to 

make a 

trip, to 

take a 

photo, to 

be bored, 

to do a 

puzzle;  

Present 

Simple. 

 

формирование 

потребности в 

здоровом образе 

жизни и полезном 

времяпрепровождени

и с друзьями и в 

семье, формирование 

потребности и 

способности к 

сотрудничеству и 

взаимопомощи при 

работе в паре и 

группе 

формирование 

потребности и 

способности к 

сотрудничеству и 

взаимопомощи при 

работе в паре и 

группе 

 

развитие умения 

читать/понимать на слух с 

целью полного понимания 

информации и с целью 

извлечения конкретной 

информации. 

 

  

3 Как я 

провел 

летние 

1 Игра 

bingo (по 

правилам 

PastSimp

le. 

 

формирование 

потребности и 

способности 

развитие 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие способностей к 

догадке (по аналогии с 

русским языком), к 

  



 

каникул

ы 

похожа 

на лото) 

по теме 

формы 

PastSimpl

e. 

Наблюде

ние и 

обсужден

ие темы, 

«Где 

одноклас

сники 

провели 

летние 

каникулы

?» 

 

понимать образ 

жизни зарубежных 

сверстников, 

уважительного 

отношения к мнению 

других людей, 

включая умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли; 

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией; 

поиск и выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации; 

 

решению 

речемыслительных задач 

(оценка, доказательность); 

развитие умения 

читать/понимать на слух с 

целью полного понимания 

содержания и с целью 

извлечения конкретной 

информации. 

 

4 Добро 

пожало

вать в 

мою 

школу 

1 развитие 

внимания

, 

способно

сти к 

сравнени

ю и 

сопоставл

ению 

речевых 

единиц, 

form, 

once, 

twice, 

three 

times a 

week, 

geograph

y, 

technolo

gy, first 

aid; 

формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности; стремлени

е к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа и 

развитие 

коммуникативной 

компетенции, 

включая умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли;  

 

 

рассказывать о себе, 

друзьях, своих интересах 

и планах на будущее, 

сообщать краткие 

сведения о своей школе, о 

расписании уроков 

 

  



 

способно

сти 

осуществ

лять 

репродук

тивные и 

продукти

вные 

речевые 

действия; 

формиров

ание 

потребно

сти и 

способно

сти 

понимать 

образ 

жизни и 

поведени

е 

зарубежн

ых 

сверстни

ков, 

осознани

е своей 

культуры 

через 

 Future 

Simple 

 

готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других стран; 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры, осознание 

себя гражданином 

своей страны и мира 

 



 

контекст 

культуры 

англоязы

чных 

стран 

5 Наша 

любима

я игра 

1 ориент

ироваться 

в 

иноязычн

ом 

тексте; 

прогнози

ровать 

его 

содержан

ие по 

заголовку

; читать 

текст с 

выборочн

ым 

понимани

ем 

значимой

/нужной/

интересу

ющей 

информа

ции; 

PastSimp

leFuture

Simple 

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 

 

развитие 

смыслового 

чтения, включая 

умение определять 

тему, 

прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку/по 

ключевым словам, 

выделять 

основную мысль, 

главные факты, 

опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

логическую 

последовательност

ь основных фактов 

 

развитие способностей к 

догадке, к 

формулированию 

выводов из прочитанного, 

к сравнению и 

сопоставлению, 

способности к решению 

речемыслительных задач 

  



 

передават

ь 

основное 

содержан

ие, 

основную 

мысль 

прочитан

ного или 

услышан

ного, 

выражать 

свое 

отношени

е к 

прочитан

ному 

,давать 

краткую 

характери

стику 

персонаж

ей 

5 У меня 

есть 

новый 

друг! 

1 Обсужде

ние темы 

в режиме 

диалога 

Постанов

ка 

exchange 

 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков 

и стремление к 

самосовершенствова

нию в 

развитие 

коммуникативной 

компетенции, 

включая умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

Развитие умения 

составлять диалог и вести 

беседу на выбранную 

тему внимательного 

отношения к друзьям, их 

интересам и увлечениям, 

  



 

вопросов, 

ролевая 

игра 

 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык»; 

 

выполняя разные 

социальные роли 

 

привитие навыков 

аккуратного и вежливого 

написания писем личного 

характера 

6 Урок 

обобще

ния по 

теме 

«Школь

ная 

жизнь» 

1 владение 

монологи

ческой и 

диалогич

еской 

формами 

речи в 

соответст

вии с 

граммати

ческими 

и 

синтакси

ческими 

нормами 

языка по 

теме 

«Школьн

ая 

жизнь». 

 развитие 

самостоятельности, 

креативности, 

трудолюбия 

 

развитие 

самостоятельности

, умения работать в 

паре 

контроль знаний по теме 

«Школьная жизнь». 

  

7 Творчес

кий 

проект 

– это 

1 Умение 

планиров

ать 

работу 

 формирование 

потребности и 

способности к 

сотрудничеству, 

формирование 

проектных 

умений: генериров

ать идеи;-

Составлять план, 

тезисы устного или 

письменного 

сообщения; кратко 

  



 

интерес

но! 

над 

проектом, 

распреде

лять 

обязанно

сти среди 

участник

ов 

проекта 

воспитание чувства 

ответственности за 

совместную работу; 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

работать в группе — 

устанавливать 

рабочие отношения 

 находить не одно, 

а несколько 

вариантов 

решения;-

 выбирать 

наиболее 

рациональное 

решение.- работать 

с различными 

источниками 

информации;  план

ировать работу, 

распределять 

обязанности среди 

участников 

проекта 

 

излагать результаты 

проектной работы 

 

 

8 Защита 

проекто

в 

1 умение 

четко 

выражать 

свои 

мысли в 

соответст

вии с 

задачами 

и 

условиям

и 

коммуни

. 

 

 Формировать 

умение эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

-развитие 

проектных умений 

и навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности при 

разработке и 

реализации 

творческого 

проекта; 

готовности к 

коллективному 

Составлять план, 

тезисы устного или 

письменного 

сообщения; кратко 

излагать результаты 

проектной работы 

 

  



 

кации взрослыми творчеству; 

взаимопомощи при 

работе в паре и 

группе 

9 Защита 

проекто

в 

1 умение 

четко 

выражать 

свои 

мысли в 

соответст

вии с 

задачами 

и 

условиям

и 

коммуни

кации 

 Формировать умение 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

развитие 

проектных умений 

и навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности при 

разработке и 

реализации 

творческого 

проекта; 

готовности к 

коллективному 

творчеству; 

взаимопомощи при 

работе в паре и 

группе 

развитие речевых умений 

(говорить, писать, 

общаться); скрытый 

контроль уровня 

сформированности 

peчевых умений 

  

10-

11 

Резерв 1        

    Цикл II.  Правила во круг нас.(16)    

12 Почему 

необхо

димо 

следова

ть 

правила

1 формиров

ание 

осознани

я своей 

культуры 

через 

alone, 

anywher

e, to care 

about, 

cautious 

of, a 

уважение к личности 

и её достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим 

развитие умения 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение; 

развитие 

формирование 

лексических навыков 

говорения; 

 развитие умения слушать 

с целью извлечения 

конкретной информации, 

  



 

м? контекст 

культуры 

англоязы

чных 

стран, 

воспитан

ие 

уважител

ьного 

отношени

я к 

правилам

, 

существу

ющим в 

семье, и 

понимани

я их 

необходи

мости, 

воспитан

ие 

уважител

ьного 

отношени

я к 

родителя

м, 

развитие 

danger, 

e-mail, 

fair, to 

feel, to 

follow, 

to get, to 

hurt, the 

Internet, 

a 

permissi

on, a 

rule, 

safe, 

safety, a 

stranger, 

to trick, 

without; 

граммат

ический 

— 

дляповт

орения: 

модальн

ыеглаго

лы 

should, 

must; 

граммат

ический 

коммуникативной 

компетенции, 

включая умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли; 

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией; 

поиск и выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации; 

совершенствование 

грамматических навыков 

говорения. 

 



 

умения 

сотрудни

чать; 

воспитан

ие 

готовност

и к 

коллекти

вному 

творчеств

у; 

 

— 

словооб

разован

ие: 

сложны

еслова 

13-

14 

Правил

а в 

школе 

1 развитие 

способно

сти к 

перефраз

ированию

, 

формули

рованию 

выводов; 

формиров

ание 

осознани

я своей 

культуры 

через 

культуру 

Великобр

a 

uniform 

глагол 

haveto; 

для 

повторе

ния: 

модальн

ые 

глаголы 

should, 

must 

 

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 

 

развитие умения 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение; развити

е 

коммуникативной 

компетенции, 

включая умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли 

 

развитие умения 

понимать на слух с целью 

извлечения конкретной 

информации; 

совершенствование 

лексических навыков 

говорения. 

 

  



 

итании, 

развитие 

умения 

сотрудни

чать, 

воспитан

ие 

потребно

сти в 

полезном 

времяпре

провожде

нии 

13 Правил

а 

пользов

ания 

Интерн

етом 

1 воспитан

ие 

уважения 

к членам 

семьи, 

формиров

ание 

адекватн

ых 

способов 

выражен

ия 

эмоций и 

чувств, 

воспитан

ие 

the Net, 

perhaps 

a 

nicknam

e, a 

message, 

a 

contact; 

граммат

ический 

— 

модальн

ыеглаго

лы must, 

may/mig

ht 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом; 

формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации 

развитие умения 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение; 

развитие 

коммуникативной 

компетенции, 

включая умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли; 

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, 

при необходимости 

переспрашиваяуточняя; р

асспрашивать 

собеседника и отвечать на 

его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложения 

собеседника согласием, 

отказом, опираясь на 

изученную тематику и 

  



 

уважител

ьного 

отношени

я к 

собеседн

ику, его 

взглядам; 

 

длявыра

женияув

ереннос

ти 

 

включая навыки 

работы с 

информацией; 

поиск и выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации 

усвоенный лексико-

грамматический 

материал; 

14 Урок 

чтения 

1  чтение с 

общим 

охватом 

содержан

ия и 

детальны

м 

понимани

ем 

прочитан

ного, 

умения 

выполнят

ь задания 

на 

множеств

енный 

выбор; 

развитие 

умения 

модальн

ые 

глаголы 

must, 

may/mig

ht, 

should, 

haveto в 

разных 

функция

х 

 

Формирование 

уважения к 

собеседнику, его 

взглядам; выработка 

у учеников умения 

сформировать 

собственное мнение 

 

развитие 

смыслового 

чтения, включая 

умение определять 

тему, 

прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку/по 

ключевым словам, 

выделять 

основную мысль, 

главные факты, 

опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

логическую 

последовательност

ь основных 

фактов; 

 

Умение читать несложные 

аутентичные тексты 

разных стилей с полным и 

точным пониманием, 

используя различные 

приемы смысловой 

переработки текста 

(языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод), а также 

справочных материалов; 

оценивать полученную 

информацию, выражать 

свое сомнение; 

  



 

говорить 

на основе 

прочитан

ного. 

 

15 Диолог

и о 

правила

х и 

обязанн

остях в 

семье 

1 развитие 

умения 

вести 

себя 

соответст

венно 

нормам, 

приняты

м в США 

и 

Британии

: уметь 

приглаша

ть, 

принимат

ь 

приглаше

ния и 

отказыват

ься от 

них, 

объясняя 

причину; 

умения 

 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 

 

развитие умения 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение; 

развитие 

коммуникативной 

компетенции, 

включая умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли; 

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией; 

поиск и выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

развитие речевого умения 

(диалогическая форма 

речи, речевые функции 

приглашения, принятия 

приглашения и отказа от 

него с объяснением 

причин, выражения 

мнения); 

развитие умения 

понимать речь на слух с 

целью извлечения 

конкретной информации 

и с целью понимания 

основного содержания. 

  



 

представл

ять 

собствен

ную 

культуру, 

находить 

сходства 

и 

различия 

между 

образом 

жизни в 

своей 

стране и 

в США и 

Британии 

информации 

16-

17 

Обобща

ющий 

урок по 

теме 

«Прави

ла» 

1 Упорядоч

ивание, 

обобщен

ие, 

группиро

вка, 

классифи

кация 

изученно

го 

материал

а 

 Развитие стремления 

к любознательности, 

желания расширять 

кругозор 

развитие 

способности к 

соотнесению, 

предположению, 

развитие таких 

качеств ума, как 

самостоятельность, 

доказательность 

развитие речевых умений; 

скрытый контроль уровня 

сформированности 

речевых умений. 

  

18 Провер 1 Готовнос  развитие умения развитие слуховой контроль основных   



 

ь себя ть к 

самостоя

тельности

, умение 

сотрудни

чать, 

нести 

индивиду

альную 

ответстве

нность за 

выполнен

ие 

задания, 

развитие 

способно

сти к 

общению, 

способно

сти 

принимат

ь свои 

собствен

ные 

решения 

представлять свою 

культуру 

и зрительной 

памяти, объема 

памяти, 

способности к 

перефразированию

, антиципации, 

способности к 

самооценке 

навыков и умений, над 

которыми велась работа 

по теме «Правила вокруг 

нас» 

 

19 Что ты 

думаеш

ь о 

правила

1 умения 

сотрудни

чать: 

нести 

 формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 

развитие 

воображения, 

развитие 

способностей к 

развитие речевых умений 

(говорить, писать, 

общаться); 

скрытый контроль уровня 

  



 

х? 

Подгот

овка 

проекта 

индивиду

альную 

ответстве

нность за 

выполнен

ие 

задания, 

оказыват

ь 

взаимопо

мощь; 

воспитан

ие 

готовност

и к 

коллекти

вному 

творчеств

у 

межэтнической 

коммуникации 

решению 

речемыслительных 

задач 

(выстраивание 

последовательност

и, 

иллюстрирование, 

оценка, 

представление) 

 

сформированности 

речевых умений. 

 

20 Защита 

проекто

в  

1 умение 

четко 

выражать 

свои 

мысли в 

соответст

вии с 

задачами 

и 

условиям

 Формировать умение 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить 

продуктивное 

развитие 

проектных умений 

и навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности при 

разработке и 

реализации 

творческого 

проекта; 

развитие речевых умений 

(говорить, писать, 

общаться); скрытый 

контроль уровня 

сформированности 

peчевых умений 

  



 

и 

коммуни

кации 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

готовности к 

коллективному 

творчеству; 

взаимопомощи при 

работе в паре и 

группе 

21 Защита 

проекто

в 

1 умение 

четко 

выражать 

свои 

мысли в 

соответст

вии с 

задачами 

и 

условиям

и 

коммуни

кации 

 Формировать умение 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

развитие 

проектных умений 

и навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности при 

разработке и 

реализации 

творческого 

проекта; 

готовности к 

коллективному 

творчеству; 

взаимопомощи при 

работе в паре и 

группе 

развитие речевых умений 

(говорить, писать, 

общаться); скрытый 

контроль уровня 

сформированности 

peчевых умений 

  

22 Подгот

овка к 

контрол

ьной 

работе 

1 Группиро

вка, 

упорядоч

ивание, 

знаний по 

теме  

 Развитие выделения 

и осознания 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще нужно усвоить 

анализировать, 

синтезировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

Обобщение знаний и 

умений   

  

23- Контро 1 структур  Развитие развитие Контроль знаний по теме   



 

24 льная 

работа 

№1 

ирование 

знаний  

 

трудолюбия, 

дисциплинированнос

ти, 

целеустремленности 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией; 

поиск и выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации 

Правила вокруг нас 

25 Работа 

над 

ошибка

ми 

1 анализ 

выполнен

ной 

работы 

 Развитие 

трудолюбия, 

дисциплинированнос

ти, 

целеустремленности 

осуществление 

регулятивных 

действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке 

   

26-

27 

Резерв 1        

    

 

ЦиклIII.  

II  

Мы 

должны 

четверть 

помогать  

 

 

окружающим 

людям.(10) 

   

28 Добров 1 воспитан garbage, уважение к личности развитие формирование   



 

ольные 

помощн

ики 

ие 

уважител

ьного 

отношени

я к 

окружаю

щим 

людям, 

природе, 

воспитан

ие 

готовност

и прийти 

на 

помощь; 

 

graffiti, 

It is a 

waste of 

time, a 

leaf, 

elderly, 

lonely, a 

path, to 

pick up, 

to rake, 

secondha

nd, to 

wash off; 

 

и её достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим 

смыслового 

чтения, включая 

умение определять 

тему, 

прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку/по 

ключевым словам, 

выделять 

основную мысль, 

главные факты, 

опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

логическую 

последовательност

ь основных фактов 

лексических навыков 

чтения и говорения; 

развитие умения читать с 

целью извлечения 

конкретной информации. 

 

29 Школьн

ые 

новости 

1 воспитан

ие 

уважител

ьного 

отношени

я к 

окружаю

щим 

людям, 

природе, 

воспитан

ие 

PresentP

erfectTe

nse 

 

формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности; стремлени

е к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа и 

готовность 

развитие 

смыслового 

чтения, включая 

умение определять 

тему, 

прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку/по 

ключевым словам, 

выделять 

основную мысль, 

главные факты, 

развитие умения читать с 

целью извлечения 

конкретной информации. 

 

  



 

готовност

и прийти 

на 

помощь 

 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других стран; 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры, 

опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

логическую 

последовательност

ь основных 

фактов; осуществл

ение регулятивных 

действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке 

30 Планир

уем 

благотв

оритель

ный 

концерт 

1 осознани

е знаний 

и 

способно

стей, 

требуемы

х для 

плодотво

рного 

сотрудни

чества; 

преобраз

ование 

Present 

Perfect 

спредло

гами 

since и 

for; 

лексиче

ский — 

a violin, 

ballet, a 

concert, 

a dance, 

to do 

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 

развитие умения 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение; 

развитие 

коммуникативной 

компетенции, 

включая умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли; 

развитие способностей к 

выявлению языковых 

закономерностей 

(PresentPerfect), анализу, 

сравнению, обобщению, 

развитие произвольного 

внимания, логического 

мышления; 

 

  



 

практиче

ской 

задачи в 

познавате

льную; 

умение 

самостоя

тельно  

планиров

ать, 

анализир

овать и 

контроли

ровать 

условия 

достижен

ия цели; 

уметь 

принимат

ь 

решения 

в 

проблемн

ой 

ситуации 

 

gymnasti

cs, folk, 

a 

pantomi

me. 

 

 

своей страны и 

мира;  готовность 

отстаивать 

национальные и 

общечеловеческие 

(гуманистические, 

демократические) 

ценности, свою 

гражданскую 

позицию. 

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией; 

поиск и выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации 

 

31 Мы 

сделали 

это! 

1 развитие 

произвол

ьного 

Present 

Perfect 

снаречи

осознание 

возможностей 

самореализации 

развитие 

смыслового 

чтения, включая 

развитие умения читать с 

целью извлечения 

конкретной информации. 

  



 

внимания

, 

логическ

ого 

мышлени

я; 

осознани

е знаний 

и 

способно

стей, 

требуемы

х для 

плодотво

рного 

сотрудни

чества; 

 

ями just, 

yet, 

already;  

лексиче

ский: a 

poster. 

 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом; 

формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации 

умение определять 

тему, 

прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку/по 

ключевым словам, 

выделять 

основную мысль, 

главные факты, 

опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

логическую 

последовательност

ь основных фактов 

 

32 Урок 

чтения 

Подгот

овка к 

Рождес

тву 

1 Уметь 

читать с 

общим 

охватом 

содержан

ия и 

детальны

м 

понимани

ем 

прочитан

a 

discover

y, an 

onion, a 

soldier, a 

war. 

 

 развитие 

способностей к 

догадке, анализу, 

сравнению, 

развитие 

произвольного 

внимания, 

логического 

мышления; 

 

развитие умения читать с 

полным пониманием 

прочитанного, умения 

определять внутреннюю 

организацию текста; 

развитие умения говорить 

на основе прочитанного. 

 

  



 

ного, 

умения 

выполнят

ь задания 

на 

множеств

енный 

выбор; 

развитие 

умения 

говорить 

на основе 

прочитан

ного 

33 Какие 

новости

? 

1 Ролевые 

игры, 

диалоги 

Present 

Perfect; 

лексиче

ский — 

Is there 

anything 

new?, a 

prize, 

What’s 

the 

news? 

 

стремление к 

лучшему осознанию 

культуры своего 

народа и готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других стран; 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры, 

развитие 

способности к 

сравнению, 

обобщению, 

развитие качеств 

ума: 

самостоятельности

, гибкости, 

логичности, 

доказательности, 

развитие 

произвольного 

внимания; 

развитие речевого умения 

(диалогическая речь); 

развитие умения 

аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации. 

 

  

34 Обобща

ющий 

1 Системат

изация, 

PresentP

erfect 

осознание знаний и 

способностей, 

развитие 

самостоятельности

развитие речевых умений; 

скрытый контроль уровня 

  



 

урок по 

теме 

«Помо

щь 

людям» 

обобщен

ие и 

использо

вание 

полученн

ой 

информа

ции 

 требуемых для 

плодотворного 

сотрудничества 

 

, способности к 

сравнению, 

обобщению, 

умения делать 

выводы 

сформированности 

речевых умений 

35 Подгот

овка 

проекто

в «Мы 

готовы 

помочь 

вам!» 

1 научитьс

я 

выполнят

ь 

проектны

е задания 

индивиду

ально или 

в составе 

группы 

учащихся 

 

 формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации 

развитие 

воображения, 

развитие 

способностей к 

решению 

речемыслительных 

задач 

(выстраивание 

последовательност

и, 

иллюстрирование, 

оценка, 

представление) 

развитие речевых умений 

(говорить, писать, 

общаться); 

скрытый контроль уровня 

сформированности 

речевых умений. 

 

  

36 Защита 

проекто

в 

 умение 

четко 

выражать 

свои 

мысли в 

соответст

вии с 

задачами 

 Формировать умение 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

развитие 

проектных умений 

и навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности при 

разработке и 

реализации 

развитие речевых умений 

(говорить, писать, 

общаться); скрытый 

контроль уровня 

сформированности 

peчевых умений 

  



 

и 

условиям

и 

коммуни

кации 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

творческого 

проекта; 

готовности к 

коллективному 

творчеству; 

взаимопомощи при 

работе в паре и 

группе 

37 Урок 

Провер

ь себя! 

 Готовнос

ть к 

самостоя

тельности

, умение 

сотрудни

чать, 

нести 

индивиду

альную 

ответстве

нность за 

выполнен

ие 

задания 

 развитие умения 

представлять свою 

культуру 

развитие слуховой 

и зрительной 

памяти, объема 

памяти, 

способности к 

перефразированию

, антиципации, 

способности к 

самооценке 

контроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа 

по теме «Помощь людям» 

 

  

38 Резерв         

   Цикл IV.   В будни  и в  выходные. (11)   

39 Путеше

ствие 

по 

Уэльсу 

1 воспитан

ие 

потребно

сти в 

an area, 

early, to 

get up, to 

have fun, 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков 

и стремление к 

развитие 

смыслового 

чтения, включая 

умение определять 

совершенствование 

грамматических навыков 

говорения развитие 

умения читать/понимать 

  



 

здоровом 

образе 

жизни и 

полезном 

времяпре

провожде

нии; 

 

a tourist, 

a visitor; 

граммат

ический 

— 

Present 

Simple, 

word 

order. 

 

самосовершенствова

нию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык»;  осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом; 

формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации 

тему, 

прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку/по 

ключевым словам, 

выделять 

основную мысль, 

главные факты, 

опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

логическую 

последовательност

ь основных фактов 

 

на слух с целью 

извлечения конкретной 

информации, развитие 

умения понимать на слух 

с целью полного 

понимания содержания. 

порядок слов в 

предложении 

40 Путеше

ствие 

автокар

аваном 

1 Постанов

ка 

вопросов 

Диалоги, 

мимческа

я игра 

to 

admire, a 

chimpan

zee, to 

cry, a 

race, to 

sleep, 

tropical; 

граммат

формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности; стремлени

е к лучшему 

развитие 

способности 

формулировать 

грамматическое 

правило, развитие 

способностей к 

догадке по 

аналогии с родным 

языком, к 

формирование 

лексических и 

грамматических навыков 

говорения и чтеня 

развитие умения 

читать/понимать на слух с 

целью понимания 

основного содержания. 

 

  



 

ический 

— 

Present 

Progressi

ve: verbs 

not used 

in the 

Progressi

ve 

Tenses; 

лексиче

ский — 

a 

caravan, 

a sound, 

a storm, 

a swan, a 

vehicle. 

 

осознанию культуры 

своего народа и 

готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других стран; 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры 

вербализации 

увиденного, к 

логическому 

изложению 

 

41 Событи

я в 

Северн

ой 

Ирланд

ии 

1 потребно

сти в 

здоровом 

образе 

жизни и 

полезном 

времяпре

провожде

нии, 

формиров

a band, a 

festival, 

to stay 

at; 

граммат

ический 

— 

Present 

Simple, 

Present 

 развитие 

способностей к 

анализу, 

сравнению и 

сопоставлению, 

обобщению, 

вербализации 

увиденного, 

способности 

формулировать 

формирование 

грамматических навыков 

говорения и чтения 

(PresentSimple, 

PresentProgressive, 

PresentPerfect в значении 

настоящего действия); 

развитие умения 

читать/понимать на слух с 

целью полного понимания 

  



 

ание 

межкульт

урного 

осознани

я, 

развитие 

умения 

представл

ять свою 

культуру 

 

Progressi

ve, 

Present 

Perfect 

взначен

иинасто

ящегоде

йствия; 

 

грамматическое 

правило; 

 

содержания. 

42 Урок 

чтения 

С днем 

рожден

ия! 

1 владение 

навыками 

чтения и 

перевода 

 

лексиче

ский — 

angrily, a 

hall, a 

postman, 

quickly, 

sleepily, 

suddenly 

потребности в 

приобщении к 

культуре страны 

изучаемого языка 

через чтение; 

 

развитие 

способности к 

конструированию 

речевых единиц, 

развитие умения 

формулировать 

выводы из 

прочитанного 

развитие умения читать; 

развитие умения 

читать/понимать на слух с 

целью полного понимания 

содержания. 

  

43 Обан – 

городок 

Шотлан

дии 

1 правила 

ведения 

диалога 

a 

magazin

e, a sea; 

лексиче

ский — 

a coast, a 

view. 

 

 развитие 

способности к 

выбору средств 

выражения, 

адекватных 

речевой ситуации; 

 

развитие речевого умения 

(диалогическая форма 

речи); развитие умения 

читать/понимать на слух с 

целью полного понимания 

содержания. 

  

44 Обобща

ющий 

1 Умение 

обобщать 

 развитие 

самостоятельности, 

осознание знаний 

и способностей, 

развитие речевых умений; 

 скрытый контроль уровня 

  



 

урок по 

теме 

«Помо

щь 

людям» 

и 

анализир

овать 

изученны

й 

материал 

способности к 

сравнению, 

обобщению, умения 

делать выводы 

требуемых для 

плодотворного 

сотрудничества 

 

сформированности 

речевых умений. 

45 Подгот

овка 

проекто

в «Мой 

семейн

ый 

альбом

» 

1 развитие 

умения 

сотрудни

чать, 

воспитан

ие 

готовност

и к 

коллекти

вному 

творчеств

у 

 

 развитие 

самостоятельности, 

критичности, 

способности к 

творческому 

мышлению, 

творческих 

способностей 

(рисовать, петь, 

танцевать и т. д.), 

развитие 

воображения 

Формирование 

проектных умений 

Составлять план, тезисы 

устноготи письменного 

сообщения 

  

46 Защита 

проекто

в 

1 умение 

четко 

выражать 

свои 

мысли в 

соответст

вии с 

задачами 

и 

условиям

 Формировать умение 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить 

продуктивное 

развитие 

проектных умений 

и навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности при 

разработке и 

реализации 

творческого 

проекта; 

Кратко излагать 

результаты проектной 

работы 

  



 

и 

коммуни

кации 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

готовности к 

коллективному 

творчеству; 

взаимопомощи при 

работе в паре и 

группе 

47 Защита 

проекто

в 

1 умение 

четко 

выражать 

свои 

мысли в 

соответст

вии с 

задачами 

и 

условиям

и 

коммуни

кации 

 Формировать умение 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

развитие 

проектных умений 

и навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности при 

разработке и 

реализации 

творческого 

проекта; 

готовности к 

коллективному 

творчеству; 

взаимопомощи при 

работе в паре и 

группе 

Кратко излагать 

результаты проектной 

работы 

  

48 Подгот

овка к 

контрол

ьной 

работе 

1 Системат

изация, 

обобщен

ие и 

использо

вание 

полученн

 Развитие выделения 

и осознания 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще нужно усвоить 

анализировать, 

синтезировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

Обобщение знаний и 

умений   

  



 

ой 

информа

ции 

49 Контро

льная 

работа 

№2 

1 структур

ирование 

знаний  

 

 Развитие 

трудолюбия, 

дисциплинированнос

ти, 

целеустремленности 

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией; 

поиск и выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации 

контроль знаний по теме 

«Действия в настоящем» 

  

50  Работа 

над 

ошибка

ми 

 анализ 

выполнен

ной 

работы 

 Развитие 

трудолюбия, 

дисциплинированнос

ти, 

целеустремленности 

умения 

анализировать 

допущенные при 

изучения 

материала пробелы 

   

51 Резерв         

 

   III  четверт

ь 

 

 

ЦиклV.. 

 

Мои  

любимые праздники (14)  

52 А какой 

у тебя 

любим

1 умение 

слышать, 

слушать  

a 

celebrati

on, to 

умение 

ориентироваться в 

обычаях и традициях, 

развитие 

способности к 

догадке (по 

формирование 

лексических навыков 

говорения; 

  



 

ый 

праздни

к? 

и 

понимать 

партнера, 

планиров

ать и 

согласова

нно 

выполнят

ь 

совместн

ую 

деятельно

сть, 

распреде

лять роли 

colour, a 

costume, 

Easter, 

an egg, 

electric 

lights, an 

eve, to 

exchange

, first 

choice, a 

flag, to 

gather 

together, 

greetings 

cards, to 

hang, 

light 

firework

s, 

number 

one 

holiday, 

pudding, 

to raise, 

to send, 

tradition

al, a 

wall, to 

wrap; 

связанных с 

праздниками в 

Великобритании, 

США и других 

странах, умение 

представлять 

собственную 

культуру, находить 

сходства и различия 

между традициями и 

обычаями своей 

страны и других 

стран 

иллюстративному 

материалу, по 

словообразованию 

— конверсия), 

развитие 

фонематического 

слуха; способности 

к сравнению, 

объяснению, 

обобщению; 

развитие слуховой 

памяти 

 

развитие умения слушать 

с целью извлечения 

конкретной информации, 

совершенствование 

грамматических навыков 

говорения. 

 



 

граммат

ический 

— 

дляповт

орения: 

предлог

ивремен

и; 

50 Рождес

тво в 

Велико

британ

ии 

1 умение 

понимать 

систему 

ценносте

й, 

связанны

х с 

Рождеств

ом, 

умение 

представл

ять 

собствен

ную 

культуру, 

находить 

сходства 

и 

различия 

между 

традиция

a 

celebrati

on, to 

colour, a 

costume, 

Easter, 

an egg, 

electric 

lights, an 

eve, to 

exchange

, first 

choice, a 

flag, to 

gather 

together, 

greetings 

cards, to 

hang, 

light 

firework

стремление к 

лучшему осознанию 

культуры своего 

народа и готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других стран; 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры 

развитие 

способности к 

формулированию 

выводов, 

способности к 

оценке, 

объяснению, 

развитие слуховой 

памяти, 

зрительной памяти 

 

формирование 

грамматических навыков 

говорения; развитие 

умения понимать на слух 

с целью извлечения 

конкретной информации; 

совершенствование 

лексических навыков 

говорения. 

 

  



 

ми и 

обычаями 

своей 

страны и 

других 

стран 

s, 

number 

one 

holiday, 

pudding, 

to raise, 

to send, 

tradition

al, a 

wall, to 

wrap  

граммат

ический 

— 

новый: 

Past 

Progressi

ve 

(утверди

тельные

иотрица

тельные

предлож

ения 

51 Выбира

ем 

подарк

и 

1 - 

постанов

ка вопро-

сов(общи

х и 

a 

basement

, CD, 

dish, to 

do 

Развитие уважения и 

терпимости по 

отношению к другим 

культурам, 

формирование 

развитие 

способности к 

решению 

речемыслительных 

задач: 

формирование 

грамматических навыков 

говорения; развитие 

умения понимать на слух 

с целью извлечения 

  



 

специаль

ных) 

dances, 

folk, to 

pay Past 

Progressi

ve 

(вопрос

ы); 

дляповт

орения: 

время 

(8.30) 

осознания своей 

культуры, 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

собеседнику, его 

взглядам; 

 

предположение, 

соотнесение, 

формулирование 

выводов; развитие 

творческого 

воображения, 

чувства языка 

 

конкретной информации, 

развитие умения читать; 

совершенствование 

лексических навыков 

говорения. 

52 Праздн

ование 

китайск

ого 

нового 

года в 

Лондон

е 

1 -владение 

навыками 

чтения и 

перевода 

While 

Past 

Progressi

ve и Past 

Simple; 

 

воспитание уважения 

и терпимости по 

отношению к другим 

культурам, 

формирование 

осознания своей 

культуры, 

самосознания 

 

развитие 

способности к 

решению 

речемыслительных 

задач: догадка, 

формулирование 

выводов, 

выстраивание 

последовательност

и событий; 

развитие 

творческого 

воображения; 

формирование 

грамматических навыков 

говорения; развитие 

умения читать; 

совершенствование 

лексических навыков 

говорения. 

 

  

53 Урок 

чтения 

Рождес

тво 

1 -владение 

навыками 

чтения и 

перевода 

 развитие умения 

понимать систему 

основных ценностей 

в странах изучаемого 

языка 

развитие 

способности к 

логическому 

изложению; 

развитие 

развитие умения читать с 

общим охватом 

содержания и детальным 

пониманием 

прочитанного, развитие 

  



 

способности к 

решению 

речемыслительных 

задач: соотнесение, 

выстраивание 

последовательност

и, объяснение, 

предположение; 

развитие 

творческого 

воображения; 

умения понимать 

отношения между 

частями текста 

54 Диалог

и о 

любим

ых 

праздни

ках 

1 правила 

ведения 

диалога 

 развитие 

любознательности, 

познавательных 

потребностей, 

уважительного 

отношения к 

собеседнику, его 

взглядам 

 

развитие 

способностей к 

антиципации, 

объяснению, 

убеждению, 

развитие таких 

качеств ума, как 

самостоятельность 

и логичность; 

развитие слуховой 

памяти; 

развитие речевого умения 

(диалогическая форма 

речи, речевые функции 

расспроса о 

предпочтениях, беседы на 

тему предпочтений, 

выражение собственного 

мнения) 

  

55 Обобща

ющий 

урок по 

теме 

Праздн

ики 

1 Обобщен

ие, 

классифи

кация,упо

рядочива

ние 

изученно

 воспитание 

любознательности, 

желания расширять 

кругозор 

развитие 

способности к 

соотнесению, 

предположению, 

объяснению, 

развитие таких 

качеств ума, как 

развитие речевых умений; 

скрытый контроль уровня 

сформированности 

речевых умений. 

 

  



 

го 

материал

а 

самостоятельность, 

доказательность 

56 Подгот

овка 

проекта 

«Мой 

любим

ый 

праздни

к» 

1 научитьс

я 

выполнят

ь 

проектны

е задания 

индивиду

ально или 

в составе 

группы 

учащихся 

 

 формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации 

развитие 

воображения, 

развитие 

способностей к 

решению 

речемыслительных 

задач 

(выстраивание 

последовательност

и, 

иллюстрирование, 

оценка, 

представление) 

развитие речевых умений 

(говорить, писать, 

общаться); 

скрытый контроль уровня 

сформированности 

речевых умений. 

 

  

58-

57 

Защита 

проекто

в 

1 умение 

четко 

выражать 

свои 

мысли в 

соответст

вии с 

задачами 

и 

условиям

и 

коммуни

кации 

 Формировать умение 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

развитие 

проектных умений 

и навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности при 

разработке и 

реализации 

творческого 

проекта; 

готовности к 

коллективному 

творчеству; 

Кратко излагать 

результаты проектной 

работы 

  



 

взаимопомощи при 

работе в паре и 

группе 

59-

60 

Урок –

проверь 

себя 

1 Готовнос

ть к 

самостоя

тельности

, умение 

сотрудни

чать, 

нести 

индивиду

альную 

ответстве

нность за 

выполнен

ие 

задания, 

 развитие умения 

представлять свою 

культуру 

развитие слуховой 

и зрительной 

памяти, объема 

памяти, 

способности к 

перефразированию

, антиципации, 

способности к 

самооценке 

контроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа 

по теме «Мой любимый 

праздник» 

 

  

62-

61 

Резерв         

   Цикл VI.  

. 

Мы 

прекрас

но 

съездили в Англию (16)    

63 Достоп

римеча

тельнос

ти 

Лондон

а 

1 - 

постанов

ка вопро-

сов(общи

х и 

специаль

PastSimp

le. 

 

формирование 

потребности и 

способности 

понимать образ 

жизни зарубежных 

сверстников, 

развитие 

внимания, памяти, 

способности к 

сравнению и 

сопоставлению 

речевых единиц, к 

совершенствование 

грамматических навыков 

говорения; развитие 

умения читать/понимать 

на слух с целью полного 

понимания текста и с 

  



 

ны) 

умение 

слышать, 

слушать  

и пони-

мать 

партнера, 

планиров

ать и 

согласова

нно 

выполнят

ь 

совместн

ую 

деятельно

сть, 

распреде

лять роли 

воспитание 

потребности и 

способности к 

сотрудничеству и 

взаимопомощи при 

работе в паре и 

группе 

анализу, 

обобщению, 

способности 

формулировать 

грамматическое 

правило 

целью извлечения 

конкретной информации 

64 Достоп

римеча

тельнос

ти 

Лондон

а 

1 Ролевые 

игры 

PastSimp

le. 

 

стремление к 

лучшему осознанию 

культуры своего 

народа и готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других стран; 

толерантное 

отношение к 

развитие 

коммуникативной 

компетенции, 

включая умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли 

 

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 

  



 

проявлениям иной 

культуры, осознание 

себя гражданином 

своей страны и мира 

материал; 

65 Внеуро

чные 

меропр

иятия в 

Британс

кой 

школе 

1 Игры: 

бинго, 

неправдо

подобные 

истории, 

ролевые 

игры 

to skip; 

граммат

ический 

— Past 

Progressi

ve. 

 

формирование 

потребности и 

способности 

понимать образ 

жизни зарубежных 

сверстников, 

воспитание 

потребности и 

способности к 

сотрудничеству и 

взаимопомощи при 

работе в паре и 

группе 

развитие 

способностей к 

сравнению и 

сопоставлению 

речевых единиц, к 

анализу, 

обобщению; 

способности 

формулировать 

грамматическое 

правило; 

 

совершенствование 

грамматических навыков 

говорения;  развитие 

умения читать/понимать 

на слух с целью 

извлечения конкретной 

информации. 

 

  

66 День 

книги в 

школе 

1 -

сравнени

е, 

классифи

кация 

объектов 

по 

выделенн

ым 

признака

м 

experien

ce; 

лексиче

ский — 

ever; 

граммат

ический 

— 

Present 

Perfect. 

формирование 

любознательности, 

познавательных 

потребностей, 

желания расширять 

кругозор 

развитие 

способности к 

сравнению и 

сопоставлению 

речевых единиц, к 

анализу, 

обобщению, 

логическому 

изложению, 

способности 

формулировать 

грамматическое 

совершенствование 

грамматических навыков 

говорения; развитие 

умения читать/понимать 

на слух с целью 

извлечения конкретной 

информации. 

  



 

правило; развитие 

воображения, 

фантазии 

67 Путеше

ствие в 

Йорк 

1 Правила 

ведения 

диалога, 

ролевые 

игры 

Present 

Perfect/ 

Past 

Simple/ 

Past 

Progressi

ve. 

 

формирование 

потребности и 

способности 

понимать образ 

жизни и поведение 

зарубежных 

сверстников; 

 

развитие 

способностей к 

сравнению и 

сопоставлению 

речевых единиц, к 

анализу, 

обобщению, 

выведению 

языковых 

закономерностей; 

способности 

формулировать 

грамматическое 

правило; развитие 

языковой 

наблюдательности; 

совершенствование 

грамматических навыков 

говорения; развитие 

умения читать/понимать 

на слух с целью 

понимания основного 

содержания и с целью 

извлечения конкретной 

информации 

  

68 Урок 

чтения 

1 -владение 

навыками 

чтения и 

перевода 

an 

attraction

, an 

impressi

on; 

граммат

ический 

— 

Present 

Perfect, 

формирование 

потребности и 

способности 

понимать образ 

жизни и поведение 

зарубежных 

сверстников; 

развитие 

способности к 

сравнению и 

сопоставлению 

речевых единиц; 

способности 

узнавать знакомые 

грамматические 

структуры в новом 

содержании; 

развитие умения читать, 

различать жанры 

написанного (письмо, 

запись на открытке, 

статья из газеты), 

извлекать информацию о 

культуре страны из 

текста; 

развитие умения говорить 

на основе прочитанного. 

  



 

Past 

Simple, 

Past 

Progressi

ve. 

 

  

69 Диалог

и по 

теме 

«Путеш

ествие» 

1 Ролевые 

игры, 

правила 

ведения 

диалогов 

anexcurs

ion; 

abroad. 

 

формирование 

умения вести 

диалогическое 

общение с 

зарубежными 

сверстниками, 

воспитание 

потребности и 

способности к 

сотрудничеству и 

взаимопомощи при 

работе в паре и 

группе; 

развитие 

способности к 

комбинированию и 

трансформации 

речевых единиц, к 

логическому 

изложению 

содержания 

развитие речевого умения 

(диалогическая форма 

речи); развитие умения 

читать/понимать на слух с 

целью полного понимания 

текста и с целью 

извлечения конкретной 

информации. 

  

70 Обобща

ющий 

урок по 

теме 

«Мои 

впечатл

ения во 

время 

путеше

ствия» 

1 Умение 

обобщать 

и 

анализир

овать 

изученны

й 

материал 

 развитие 

самостоятельности, 

способности к 

сравнению, 

обобщению, умения 

делать выводы 

осознание знаний 

и способностей, 

требуемых для 

плодотворного 

сотрудничества 

 

развитие речевых умений; 

 скрытый контроль уровня 

сформированности 

речевых умений. 

  



 

71 Подгот

овка 

проекто

в Мои 

лучшие 

воспом

инания

» 

1 научитьс

я 

выполнят

ь 

проектны

е задания 

индивиду

ально или 

в составе 

группы 

учащихся 

 

 формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации 

развитие 

воображения, 

развитие 

способностей к 

решению 

речемыслительных 

задач 

(выстраивание 

последовательност

и, 

иллюстрирование, 

оценка, 

представление) 

развитие речевых умений 

(говорить, писать, 

общаться); 

скрытый контроль уровня 

сформированности 

речевых умений. 

 

  

72 Защита 

проекто

в 

 умение 

четко 

выражать 

свои 

мысли в 

соответст

вии с 

задачами 

и 

условиям

и 

коммуни

кации 

 Формировать умение 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

развитие 

проектных умений 

и навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности при 

разработке и 

реализации 

творческого 

проекта; 

готовности к 

коллективному 

творчеству; 

взаимопомощи при 

работе в паре и 

группе 

Кратко излагать 

результаты проектной 

работы 

  



 

73 Защита 

проекто

в 

 умение 

четко 

выражать 

свои 

мысли в 

соответст

вии с 

задачами 

и 

условиям

и 

коммуни

кации 

 Формировать умение 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

развитие 

проектных умений 

и навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности при 

разработке и 

реализации 

творческого 

проекта; 

готовности к 

коллективному 

творчеству; 

взаимопомощи при 

работе в паре и 

группе 

Кратко излагать 

результаты проектной 

работы 

  

74 Урок 

Провер

ь себя 

 Умение 

самоконт

роля и 

самооцен

ки 

 воспитание 

самостоятельности и 

формирование 

способности 

оценивать свои 

умения в различных 

видах речевой 

деятельности 

развитие 

способности к 

самоконтролю и 

самооценке 

контроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа 

по теме Мои лучшие 

воспоминания 

 

  

75 Урок 

Провер

ь себя 

 Умение 

самоконт

роля и 

самооцен

ки 

 воспитание 

самостоятельности и 

формирование 

способности 

оценивать свои 

развитие 

способности к 

самоконтролю и 

самооценке 

контроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа 

по теме Мои лучшие 

воспоминания 

  



 

умения в различных 

видах речевой 

деятельности 

 

76 Подгот

овка к 

контрол

ьной 

работе 

1 Системат

изация, 

обобщен

ие и 

использо

вание 

полученн

ой 

информа

ции 

 Развитие выделения 

и осознания 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще нужно усвоить 

анализировать, 

синтезировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

Обобщение знаний и 

умений   

  

77 Контро

льная 

работа 

№3 

1 структур

ирование 

знаний  

 

 Развитие 

трудолюбия, 

дисциплинированнос

ти, 

целеустремленности 

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией; 

поиск и выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации 

контроль знаний по теме 

«Действия в прошлом» 

  

78 Работа 

над 

ошибка

ми 

 анализ 

выполнен

ной 

работы 

 Развитие 

трудолюбия, 

дисциплинированнос

ти, 

умения 

анализировать 

допущенные при 

изучения 

   



 

целеустремленности материала пробелы 

 

   IV 

четверть 

Цикл 

VII.   

Мои будущие 

каникулы 

(10)    

79 Достоп

римеча

тельнос

ти 

Шотлан

дии 

1 Системат

изация, 

обобщен

ие и 

использо

вание 

полученн

ой 

информа

ции 

умение 

самостоя

тельно  

планиров

ать, 

анализир

овать и 

контроли

ровать 

условия 

достижен

ия цели 

to arrive 

(in, at), 

in 

(через), 

a 

seashore, 

a ticket, 

to tour; 

граммат

ический 

— 

Present 

Progressi

ve 

взначен

иибуду

щегодей

ствия. 

 

воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни и полезном 

времяпрепровождени

и; 

 

развитие 

способности 

формулировать 

грамматическое 

правило 

формирование 

грамматических навыков 

говорения и чтения 

(PresentProgressive в 

значении будущего 

действия); 

развитие умения 

читать/понимать на слух с 

целью извлечения 

конкретной информации. 

 

  

80 Что ты 

собирае

шься 

1 Ролевые 

игры, 

правила 

tobegoin

gto. 

Формирование  

потребности в 

здоровом образе 

развитие 

способности к 

логическому 

совершенствование 

грамматических навыков 

говорения и чтения 

  



 

делать 

летом? 

ведения 

диалога 

жизни и полезном 

времяпрепровождени

и 

 

изложению 

и решению 

речемыслительных 

задач 

(tobegoingto); развитие 

умения читать/понимать 

на слух с целью полного 

понимания содержания. 

81 Что мы 

будем 

делать 

на 

каникул

ах? 

1 Наблюде

ния, 

обсужден

ия, 

описание 

и анализ 

(слова и  

граммати

ческие  

конструк

ции, 

тексты; 

особенно

сти их 

построен

ия и 

употребл

ения; 

порядок 

действий)   

 

a 

camera, 

a desert, 

maybe, 

space; 

граммат

ический 

— 

Future 

Simple, 

Shall I 

...? 

(askingfo

radvice) 

воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни и полезном 

времяпрепровождени

и; 

 

развитие 

способности к 

логическому 

изложению, 

решению 

речемыслительных 

задач, подстановке 

лексических 

единиц в речевой 

образец, развитие 

способности 

формулировать 

грамматическое 

правило 

формирование 

грамматических навыков 

говорения и чтения 

(FutureSimple, Shall I ...?  

(askingforadvice); 

развитие умения 

читать/понимать на слух с 

целью полного понимания 

содержания. 

 

  

82 Какие у 

вас 

планы? 

1 Умение 

работать 

с 

таблицей 

to call; 

граммат

ический 

— 

Формирование 

потребности в 

здоровом образе 

жизни и полезном 

развитие 

способности к 

анализу, 

сравнению и 

формирование 

грамматических навыков 

говорения и чтения 

(PresentProgressive в 

  



 

Умение 

делать 

выводы 

Present 

Progressi

ve 

взначен

иибуду

щегодей

ствия, to 

be going 

to, 

Future 

Simple; 

лексиче

ский — 

to join, 

to 

reserve. 

 

времяпрепровождени

и, воспитание 

потребности в 

приобщении к 

мировой культуре 

сопоставлению, 

обобщению; 

развитие 

способности 

формулировать 

грамматическое 

правило 

значении будущего 

действия, tobegoingto, 

FutureSimple); 

развитие умения 

читать/понимать на слух с 

целью полного понимания 

содержания. 

83 Урок 

чтения  

 -

Владение 

навыками 

чтения и 

перевода 

 Развитие 

потребности в 

приобщении к 

культуре страны 

изучаемого языка 

через чтение 

развитие умения 

формулировать 

выводы из 

прочитанного, 

развитие 

способности к 

догадке по 

аналогии с родным 

языком 

развитие умения читать; 

 развитие умения 

читать/понимать на слух с 

целью полного понимания 

содержания. 

  

84 Морско

е 

путеше

1 Правила 

ведение 

диалогов 

board, a 

ship, a 

voyage, 

развитие 

потребности в 

здоровом образе 

развитие 

способности к 

выбору средств 

развитие речевого умения 

(диалогическая форма 

речи); развитие умения 

  



 

ствие ролевые 

игры 

at sea; 

 

жизни и полезном 

времяпрепровождени

и; 

 

выражения, 

адекватных 

речевой ситуации 

 

читать/понимать на слух с 

целью извлечения 

конкретной информации. 

85 Обобща

ющий 

урок по 

теме 

«Мои 

будущи

е 

каникул

ы» 

 Умение 

обобщать 

и 

анализир

овать 

изученны

й 

материал 

 развитие 

самостоятельности, 

способности к 

сравнению, 

обобщению, умения 

делать выводы 

осознание знаний 

и способностей, 

требуемых для 

плодотворного 

сотрудничества 

 

развитие речевых умений; 

 скрытый контроль уровня 

сформированности 

речевых умений. 

  

86 Подгот

овка 

проекта 

«Мои 

планы 

на 

будуще

е» 

 научитьс

я 

выполнят

ь 

проектны

е задания 

индивиду

ально или 

в составе 

группы 

учащихся 

 

 формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации 

развитие 

воображения, 

развитие 

способностей к 

решению 

речемыслительных 

задач 

(выстраивание 

последовательност

и, 

иллюстрирование, 

оценка, 

представление) 

развитие речевых умений 

(говорить, писать, 

общаться); 

скрытый контроль уровня 

сформированности 

речевых умений. 

 

  

87 Защита 

проекто

в 

 умение 

четко 

выражать 

 Формировать умение 

эффективно 

сотрудничать и 

развитие 

проектных умений 

и навыков 

Кратко излагать 

результаты проектной 

работы 

  



 

свои 

мысли в 

соответст

вии с 

задачами 

и 

условиям

и 

коммуни

кации 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

коллективной 

учебной 

деятельности при 

разработке и 

реализации 

творческого 

проекта; 

готовности к 

коллективному 

творчеству; 

взаимопомощи при 

работе в паре и 

группе 

88 Защита 

проекто

в 

 умение 

четко 

выражать 

свои 

мысли в 

соответст

вии с 

задачами 

и 

условиям

и 

коммуни

кации 

 Формировать умение 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

развитие 

проектных умений 

и навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности при 

разработке и 

реализации 

творческого 

проекта; 

готовности к 

коллективному 

творчеству; 

взаимопомощи при 

работе в паре и 

группе 

Кратко излагать 

результаты проектной 

работы 

  



 

   Цикл IV.   В будни 

и  

в выходные. (14)    

89 Виды 

Лондон

а 

1 Работа с 

учебным

и  

таблицам

и 

Present/P

ast/Futur

e Simple, 

Present/P

ast 

Progressi

ve, 

Present 

Perfect, 

to be 

going to. 

 

формирование 

потребности и 

способности 

понимать образ 

жизни и поведение 

людей другой 

культуры, осознание 

своей культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран, 

развитие умения 

представлять свою 

культуру 

развитие 

способности к 

классификации, 

структурной 

антиципации, к 

догадке (по 

аналогии с 

русским языком), к 

логическому 

изложению, 

развитие 

воображения 

совершенствование 

грамматических навыков; 

развитие умения говорить 

логично, 

аргументированно. 

  

90-

91 

Экскур

сия по 

Лондон

у 

1 Наблюде

ния, 

обсужден

ия, 

описание 

и анализ 

(слова и 

конструк

ции, 

тексты; 

особенно

сти их 

построен

ия и 

a raven; 

Present 

Perfect, 

Past 

Simple, 

Present 

Simple, 

Past 

Progressi

ve, 

Future 

Simple. 

 

Развитие 

потребности в 

приобщении к 

культуре 

англоязычных стран, 

осознание своей 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран, 

развитие умения 

представлять свою 

культуру 

развитие 

способности к 

структурной 

антиципации, к 

догадке (по 

аналогии с 

русским языком), к 

логическому 

изложению, 

развитие 

воображения; 

совершенствование 

грамматических навыков; 

развитие умения 

говорить. 

  



 

употребл

ения; 

порядок 

действий)  

Группиро

вка, 

упорядоч

ивание, 

маркиров

ка, 

классифи

кация, 

сравнени

е 

92 Знамен

итые 

люди 

разных 

стран 

1 Постанов

ка 

вопросов, 

ролевые 

игры 

to be 

born; 

граммат

ический 

— 

Present/P

ast 

Simple, 

Present 

Perfect. 

 

Развитие 

потребности в 

приобщении к 

культуре 

англоязычных стран, 

осознание своей 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран, 

развитие умения 

представлять свою 

культуру, воспитание 

уважения к своей 

Родине, чувства 

гордости за ее 

развитие 

способности к 

структурной 

антиципации, к 

догадке (по 

аналогии с 

русским языком), к 

логическому 

изложению, 

анализу, 

обобщению 

 

совершенствование 

грамматических навыков; 

развитие умения 

говорить. 

  



 

достижения и успехи, 

воспитание 

любознательности, 

познавательных 

потребностей, 

желания расширять 

кругозор 

93 Темати

ческие 

парки 

Англии 

1 Обсужде

ние темы 

в режиме 

диа-, 

полилога 

 

Present 

Perfect, 

Present/P

ast/Futur

e Simple, 

Present/P

ast 

Progressi

ve, to be 

going to, 

can, 

should, 

must. 

 

осознание своей 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран, 

развитие умения 

представлять свою 

культуру 

 

развитие 

способности к 

догадке (по 

аналогии с 

русским языком), к 

структурной 

антиципации, к 

логическому 

изложению; 

совершенствование 

грамматических навыков; 

развитие умения 

говорить. 

  

94 Урок 

чтения 

Один 

день в 

Дисней 

лэнде» 

1 Владение 

навыками 

чтения и 

перевода 

 Формирование 

любознательности, 

познавательных 

потребностей, 

желания расширять 

кругозор; 

развитие 

способности 

узнавать знакомые 

грамматические 

структуры в новом 

содержании, 

развитие умения 

догадываться о 

развитие умения 

извлекать информацию о 

культуре страны из 

текста. 

 

  



 

значении 

неизвестных слов 

по 

словообразователь

ным элементам, по 

аналогии с 

русским языком, 

развитие 

способности 

устанавливать 

последовательност

ь событий 

95 Диалог

и Что 

ты 

думаеш

ь о…? 

1 Правила 

ведение 

диалога 

Ролевые 

игры 

 формирование 

умения вести 

диалогическое 

общение с 

зарубежными 

сверстниками, 

воспитание 

потребности и 

способности к 

сотрудничеству и 

взаимопомощи при 

работе в паре и 

группе 

развитие 

способности к 

комбинированию и 

трансформации 

речевых единиц, к 

логическому 

изложению 

содержания 

развитие речевого умения 

(диалогическая форма 

речи); развитие умения 

читать/понимать на слух с 

целью общего и полного 

понимания информации 

 

  

96 Обобща

ющий 

урок по 

теме 

1    развитие 

способности к 

анализу, к 

сравнению и 

совершенствование 

грамматических навыков; 

скрытый контроль уровня 

сформированности 

  



 

«Мои 

лучшие 

впечатл

ения» 

сопоставлению, 

развитие 

самостоятельности

; 

 

речевых умений 

97 Урок-

игра  

Brain of 

Britain 

1 игра  Формирование 

любознательности, 

познавательных 

потребностей, 

желания расширять 

кругозор 

развитие 

способности к 

распределению и 

переключению 

внимания 

контроль знания 

учащимися фактов 

культуры страны 

изучаемого языка; 

развитие умения 

говорить, работать в 

группе 

  

98 Урок 

Провер

ь себя 

1 Умение 

самоконт

роля и 

самооцен

ки 

 развитие 

самостоятельности и 

формирование 

способности 

оценивать свои 

умения в различных 

видах речевой 

деятельности 

осуществление 

регулятивных 

действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке 

контроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа 

по теме «Мои лучшие 

впечатления» 

 

  

99 Подгот

овка к 

контрол

ьной 

работе 

1   Развитие выделения 

и осознания 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще нужно усвоить 

анализировать, 

синтезировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

Обобщение знаний и 

умений   

  

10 Итогова 1 Группиро   Умение Обобщение знаний и   



 

0 я 

контрол

ьная  

работа 

вка, 

упорядоч

ивание, 

знаний по 

всем 

изученны

м темам 

анализировать, 

синтезировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

умений   

10

1 

Работа 

над 

ошибка

ми 

1 анализ 

выполнен

ной 

работы 

 Развитие 

трудолюбия, 

дисциплинированнос

ти, 

целеустремленности 

осуществление 

регулятивных 

действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке 

   

10

2-

10

5 

Резерв 4        

 

Итого 105 часов 

 

 

 



 

Раздел «Тематическое планирование» 6 класс 

№ Темаурока Количес

твочасо

в 

Планируемые результаты. Личностные и метапредметные. 

 

Личностные 

 

Метапредметные Предметные 

I четверть 

Unit 1 “What do you look like?” 

Цикл 1  «Как ты выглядишь?»   

1-2 Lesson 1. 

What do you look 

like?  

 

Кактывыглядишь? 

2 

 

Формирование 

мотивации роли 

изучения 

иностранного языка 

в развитии 

интеллекту 

альных, творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его 

значения в процессе 

получения 

школьного 

образования;  

осознание 

эстетической 

ценности 

иностранного языка; 

уважительное 

отношение к  языку и 

Развитие умения 

планировать свое 

речевое поведение; 

развитие 

смыслового чтения, 

включая умение 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку/по 

ключевым словам, 

выделять основную 

мысль 

   

 

 - читать несложные 

аутентичные тексты 

разных стилей с 

полным и точным 

пониманием, 

используя различные 

приемы смысловой 

переработки текста 

(языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод).   

 



 

культуре разных 

стран и народов 

 

3-4 Lesson 2. 

Who do you look 

like?  

 

Накоготыпохож? 

2 

 

формирование 

потребности в 

здоровом образе 

жизни и полезном 

времяпрепровождени

и с друзьями и в 

семье, формирование 

потребности и 

способности к 

сотрудничеству и 

взаимопомощи при 

работе в паре и 

группе 

 

формирование 

потребности и 

способности к 

сотрудничеству и 

взаимопомощи при 

работе в паре и 

группе 

 

развитие умения 

читать/понимать на 

слух с целью полного 

понимания 

информации и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

 

5 Вводнаяконтрольн

аяработа 

 

 

1 

 

формирование 

потребности и 

способности 

понимать образ 

жизни зарубежных 

сверстников, 

уважительного 

отношения к мнению 

других людей, 

развитие 

коммуникативной 

компетенции, 

включая умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли; 

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки 

развитие 

способностей к 

догадке (по аналогии 

с русским языком), к 

решению 

речемыслительных 

задач (оценка, 

доказательность); 

развитие умения 

читать/понимать на 

слух с целью полного 

понимания 



 

работы с 

информацией; 

поиск и выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации; 

 

содержания и с целью 

извлечения 

конкретной 

информации. 

 

6-7 Lesson 3. 

What are your 

favourite clothes?  

 

Какая у тебя 

любимая одежда? 

 

1 

 

формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности; стремлени

е к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа и 

готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других стран; 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры, осознание 

развитие 

коммуникативной 

компетенции, 

включая умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли;  

 

 

рассказывать о 

себе, друзьях, своих 

интересах и планах 

на будущее, сообщать 

краткие сведения о 

своей школе, о 

расписании уроков 

 



 

себя гражданином 

своей страны и мира 

 

8 Reading Lesson. 

An Invitation 

 

Урокчтения 

Письма в 

детскийжурнал. 

1 

 

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 

 

развитие 

смыслового чтения, 

включая умение 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку/по 

ключевым словам, 

выделять основную 

мысль, главные 

факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

логическую 

последовательност

ь основных фактов 

 

развитие 

способностей к 

догадке, к 

формулированию 

выводов из 

прочитанного, к 

сравнению и 

сопоставлению, 

способности к 

решению 

речемыслительных 

задач 

9 Lesson 4. 

Do you care about 

how you look like?  

 

Ты заботишься о 

том как 

выглядишь? 

1 

 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков 

и стремление к 

самосовершенствова

нию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

развитие 

коммуникативной 

компетенции, 

включая умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли 

 

Развитие умения 

составлять диалог и 

вести беседу на 

выбранную тему 

внимательного 

отношения к друзьям, 

их интересам и 

увлечениям, 

привитие навыков 



 

язык»; 

 

аккуратного и 

вежливого написания 

писем личного 

характера 

 

10 Lesson 5. 

Can you do me a 

favour?  

 

Можешьоказатьм

неуслугу? 

1 

 

развитиесамостоятел

ьности, 

креативности, 

трудолюбия 

 

развитие 

самостоятельности, 

умения работать в 

паре 

контроль знаний по 

теме «Внешность». 

11 Обобщающийурок 1 

 

Развитие выделения 

и осознания 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще нужно усвоить 

анализировать, 

синтезировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Обобщение знаний и 

умений 

12-

13 
Lesson 6. 

Lookinggood.  

 

Урок- проект  

Выглядишь хорошо 

2 

 

формирование 

потребности и 

способности к 

сотрудничеству, 

воспитание чувства 

ответственности за 

совместную работу; 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

формирование 

проектных 

умений: генериров

ать идеи;- находить 

не одно, а 

несколько 

вариантов 

решения;-

 выбирать наиболее 

рациональное 

решение.- работать 

с различными 

источниками 

Составлять план, 

тезисы устного 

или письменного 

сообщения; кратко 

излагать 

результаты 

проектной работы 

 

 



 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

работать в группе 

— устанавливать 

рабочие отношения 

информации;  план

ировать работу, 

распределять 

обязанности среди 

участников проекта 

 

14 Testyourself.  

Контрольная 

работа по теме 

«Как ты 

выглядишь?» 

1 

 

Развитие 

трудолюбия, 

дисциплинированнос

ти, 

целеустремленности 

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией; 

поиск и выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации 

Контроль знаний  

Unit 2 “What are you like?” 

Цикл 2 «Какой ты?» 

15-

16 
Lesson 1. What do 

the star signs say? 

 

Чтоговорятзвезды

? 

2 

 

уважение к личности 

и её достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим 

развитие умения 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение; 

развитие 

коммуникативной 

формирование 

лексических навыков 

говорения; 

 развитие умения 

слушать с целью 

извлечения 

конкретной 



 

компетенции, 

включая умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли; 

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией; 

поиск и выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации; 

информации, 

совершенствование 

грамматических 

навыков говорения. 

 

17 Lesson 2. 

What are good 

things about being 

a girl/boy? 

 

Что  хорошего в 

том, чтобы быть 

мальчиком/ 

девочкой? 

1 

 

стремление к 

лучшему осознанию 

культуры своего 

народа и готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других стран; 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

развитие умения 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение; развити

е коммуникативной 

компетенции, 

включая умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

развитие умения 

понимать на слух с 

целью извлечения 

конкретной 

информации; 

совершенствование 

лексических навыков 

говорения. 

 



 

культуры, осознание 

себя гражданином 

своей страны и мира 

 

социальные роли 

 

18 Lesson 3. 

We are having fun 

together. 

 

Намвеселовместе. 

1 

 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом; 

формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации 

развитие умения 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение; 

развитие 

коммуникативной 

компетенции, 

включая умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли; 

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией; 

поиск и выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации 

начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных 

ситуациях общения, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, при 

необходимости 

переспрашиваяуточня

я; 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; 

 



 

19 Lesson 4. 

What are you 

doing? 

 

Чтотыделаешьсей

час? 

 

1 

 

Формирование 

уважения к 

собеседнику, его 

взглядам; выработка 

у учеников умения 

сформировать 

собственное мнение 

 

развитие 

смыслового чтения, 

включая умение 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку/по 

ключевым словам, 

выделять основную 

мысль, главные 

факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

логическую 

последовательност

ь основных фактов; 

 

Умение читать 

несложные 

аутентичные тексты 

разных стилей с 

полным и точным 

пониманием, 

используя различные 

приемы смысловой 

переработки текста 

(языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод), а также 

справочных 

материалов; 

оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать свое 

сомнение; 

20 Lesson 5. 

Who is the best 

class president?  

 

Ктолучшийпрезиде

нткласса? 

1 

 

стремление к 

лучшему осознанию 

культуры своего 

народа и готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других стран; 

толерантное 

отношение к 

развитие умения 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение; 

развитие 

коммуникативной 

компетенции, 

включая умение 

взаимодействовать 

развитие речевого 

умения 

(диалогическая 

форма речи, речевые 

функции 

приглашения, 

принятия 

приглашения и отказа 

от него с 

объяснением причин, 



 

проявлениям иной 

культуры, осознание 

себя гражданином 

своей страны и мира 

 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли; 

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией; 

поиск и выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации 

 

выражения мнения); 

развитие умения 

понимать речь на 

слух с целью 

извлечения 

конкретной 

информации и с 

целью понимания 

основного 

содержания. 

21 Lesson 6. 

I’m sorry! – That’s 

OK.  
 

Извините! – 

Всехорошо 

 

1 

 

Развитие стремления 

к любознательности, 

желания расширять 

кругозор 

развитие 

способности к 

соотнесению, 

предположению, 

развитие таких 

качеств ума, как 

самостоятельность, 

доказательность 

развитие речевых 

умений; 

скрытый контроль 

уровня 

сформированности 

речевых умений. 

22 Reading Lesson. 

I’m waiting to hear 

your answer.  

 

Я 

1 

 

развитие умения 

представлять свою 

культуру 

развитие слуховой 

и зрительной 

памяти, объема 

памяти, 

способности к 

контроль основных 

навыков и умений, 

над которыми велась 

работа по теме 

«Правила вокруг нас» 



 

будуждатьтвойо

твет 

 

перефразированию, 

антиципации, 

способности к 

самооценке 

 

23-

24 
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осознание знаний и 

способностей, 

требуемых для 

плодотворного 

сотрудничества 

 

развитие 

самостоятельности, 

способности к 

сравнению, 

обобщению, 

умения делать 

выводы 

развитие речевых 

умений; 

скрытый контроль 

уровня 

сформированности 

речевых умений 

25 Testyourself.  

Контрольная 

работа «Какой 

ты?» 

 

 

1 

 

Развитие 

трудолюбия, 

дисциплинированнос

ти, 

целеустремленности 

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией; 

поиск и выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации 

Контроль знаний  

26-

27 
Lesson 7. 

People and things I 

like. 

 

Урок- проект 

Люди и вещи, 

2 

 

формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации 

развитие 

проектных умений 

и навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности при 

развитие речевых 

умений (говорить, 

писать, общаться); 

скрытый контроль 

уровня 

сформированностиpe



 

которые мне 

нравятся. 

разработке и 

реализации 

творческого 

проекта; 

готовности к 

коллективному 

творчеству; 

взаимопомощи при 

работе в паре и 

группе 

чевых умений 

II четверть 

Unit 3 “Home sweet home.” 

Цикл 3 «Дом, милый дом» 

28 Lesson 1. 

Do you like your 

house?  

 

Тебенравитсятвой

дом? 

1 

 

уважение к личности 

и её достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим 

развитие 

смыслового чтения, 

включая умение 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку/по 

ключевым словам, 

выделять основную 

мысль, главные 

факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

логическую 

последовательност

ь основных фактов 

формирование 

лексических навыков 

чтения и говорения; 

развитие умения 

читать с целью 

извлечения 

конкретной 

информации. 

 



 

29 Lesson 2. 

Did you like your 

old house?  

 

Тебе нравился 

твой старый дом? 

1 

 

формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности; стремлени

е к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа и 

готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других стран; 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры, 

развитие 

смыслового чтения, 

включая умение 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку/по 

ключевым словам, 

выделять основную 

мысль, главные 

факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

логическую 

последовательност

ь основных 

фактов; осуществле

ние регулятивных 

действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке 

развитие умения 

читать с целью 

извлечения 

конкретной 

информации. 

 

30-

31 
Lesson 3. 

Do you help about 

the house?  

2 

 

стремление к 

лучшему осознанию 

культуры своего 

развитие умения 

планировать свое 

речевое и 

развитие 

способностей к 

выявлению языковых 



 

 

Тыпомогаешьподо

му? 

 

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. 

 

неречевое 

поведение; 

развитие 

коммуникативной 

компетенции, 

включая умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли; 

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией; 

поиск и выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации 

 

закономерностей 

(PresentPerfect), 

анализу, сравнению, 

обобщению, развитие 

произвольного 

внимания, 

логического 

мышления; 

 

32 Lesson 4. 

Have you done it 

yet?  

 

 

Чтотысделал? 

1 

 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

развитие 

смыслового чтения, 

включая умение 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание текста 

развитие умения 

читать с целью 

извлечения 

конкретной 

информации. 

 



 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом; 

формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации 

по заголовку/по 

ключевым словам, 

выделять основную 

мысль, главные 

факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

логическую 

последовательност

ь основных фактов 

33 Lesson 5. 

Would you like to 

live in an unusual 

house?  

 

Тебе хотелось бы 

жить в необычном 

доме? 

 

 

 

1 

 

 развитие 

способностей к 

догадке, анализу, 

сравнению, 

развитие 

произвольного 

внимания, 

логического 

мышления; 

 

развитие умения 

читать с полным 

пониманием 

прочитанного, 

умения определять 

внутреннюю 

организацию текста; 

развитие умения 

говорить на основе 

прочитанного. 

 

34 Lesson 6. 

Shall I give you a 

hand?  

 

Хочешь, я 

тебепомогу? 

 

1 

 

стремление к 

лучшему осознанию 

культуры своего 

народа и готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других стран; 

развитие 

способности к 

сравнению, 

обобщению, 

развитие качеств 

ума: 

самостоятельности, 

гибкости, 

развитие речевого 

умения 

(диалогическая речь); 

развитие умения 

аудировать с целью 

извлечения 

конкретной 

информации. 



 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры, 

логичности, 

доказательности, 

развитие 

произвольного 

внимания; 
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осознание знаний и 

способностей, 

требуемых для 

плодотворного 

сотрудничества 

 

развитие 

самостоятельности, 

способности к 

сравнению, 

обобщению, 

умения делать 

выводы 

развитие речевых 

умений; 

скрытый контроль 

уровня 

сформированности 

речевых умений 

36-

37 
Lesson 7. 

Changingtimes. 

 

Урок- проект 

Времена меняются 

2 

 

Формировать умение 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

развитие 

проектных умений 

и навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности при 

разработке и 

реализации 

творческого 

проекта; 

готовности к 

коллективному 

творчеству; 

взаимопомощи при 

работе в паре и 

группе 

развитие речевых 

умений (говорить, 

писать, общаться); 

скрытый контроль 

уровня 

сформированностиpe

чевых умений 

38 Testyourself. 1 Развитие развитие Контроль знаний  



 

Контрольная 

работа «Дом, 

милый дом» 

 трудолюбия, 

дисциплинированнос

ти, 

целеустремленности 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией; 

поиск и выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации 

Unit 4 “Do you like to go shopping?” 

Цикл 4 «Тебе нравиться ходить за покупками?» 

39 Lesson 1. 

When do people go 

to buy things? 

 

Куда люди ходят, 

что бы 

приобрести вещи? 

1 

 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков 

и стремление к 

самосовершенствова

нию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык»;  осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

развитие 

смыслового чтения, 

включая умение 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку/по 

ключевым словам, 

выделять основную 

мысль, главные 

факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

логическую 

последовательност

ь основных фактов 

совершенствование 

грамматических 

навыков говорения 

развитие умения 

читать/понимать на 

слух с целью 

извлечения 

конкретной 

информации, 

развитие умения 

понимать на слух с 

целью полного 

понимания 

содержания. 

порядок слов в 

предложении 



 

собственной речевой 

культуры в целом; 

формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации 

 

40 Lesson 2. 

Have you got a few 

onions?  

 

У тебяестьлук? 

1 

 

формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности; стремлени

е к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа и 

готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других стран; 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры 

развитие 

способности 

формулировать 

грамматическое 

правило, развитие 

способностей к 

догадке по 

аналогии с родным 

языком, к 

вербализации 

увиденного, к 

логическому 

изложению 

 

формирование 

лексических и 

грамматических 

навыков говорения и 

чтеня развитие 

умения 

читать/понимать на 

слух с целью 

понимания основного 

содержания. 

 

41 Lesson 3. 1  развитие формирование 



 

We were shopping 

all day long.  

 

Мы весь день 

ходили по 

магазинам 

 способностей к 

анализу, 

сравнению и 

сопоставлению, 

обобщению, 

вербализации 

увиденного, 

способности 

формулировать 

грамматическое 

правило; 

 

грамматических 

навыков говорения и 

чтения 

(PresentSimple, 

PresentProgressive, 

PresentPerfect в 

значении настоящего 

действия); 

развитие умения 

читать/понимать на 

слух с целью полного 

понимания 

содержания. 

 

42-

43 
Lesson 4. 

What were you 

doing at 10 pm 

yesterday?  
 

Что ты вчера  

делал в 10 часов 

вечера? 

 

2 

 

потребности в 

приобщении к 

культуре страны 

изучаемого языка 

через чтение; 

 

развитие 

способности к 

конструированию 

речевых единиц, 

развитие умения 

формулировать 

выводы из 

прочитанного 

развитие умения 

читать; 

развитие умения 

читать/понимать на 

слух с целью полного 

понимания 

содержания. 

 

44 Lesson 5. 

I am looking for a 

souvenir!  

 

Я ищусувенир 

1 

 

 развитие 

способности к 

выбору средств 

выражения, 

адекватных 

речевой ситуации; 

развитие речевого 

умения 

(диалогическая 

форма речи); 

развитие умения 

читать/понимать на 



 

 слух с целью полного 

понимания 

содержания. 

 

45 Lesson 6. 

I like shopping! 

And you?  

 

Я люблю ходить за 

покупками, а ты? 

 

 

1 

 

развитие 

самостоятельности, 

способности к 

сравнению, 

обобщению, умения 

делать выводы 

осознание знаний и 

способностей, 

требуемых для 

плодотворного 

сотрудничества 

 

развитие речевых 

умений; 

 скрытый контроль 

уровня 

сформированности 

речевых умений. 
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осознание знаний и 

способностей, 

требуемых для 

плодотворного 

сотрудничества 

 

развитие 

самостоятельности, 

способности к 

сравнению, 

обобщению, 

умения делать 

выводы 

развитие речевых 

умений; 

скрытый контроль 

уровня 

сформированности 

речевых умений 

47 Testyourself. 

Контрольная 

работа  

«Тебе нравиться 

ходить за 

покупками?» 

 

 

 

1 

 

Развитие 

трудолюбия, 

дисциплинированнос

ти, 

целеустремленности 

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией; 

поиск и выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

Контроль знаний  



 

фиксация 

информации 

48-

49 
Lesson 7. 

It’s my favourite 

shop! 

 

Урок- проект 

Это мой любимый 

магазин! 

2 

 

Формировать умение 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

развитие 

проектных умений 

и навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности при 

разработке и 

реализации 

творческого 

проекта; 

готовности к 

коллективному 

творчеству; 

взаимопомощи при 

работе в паре и 

группе 

Кратко излагать 

результаты 

проектной работы 

III четверть 

Unit 5“Does your health depend on you?” 

Цикл 5 «Твое здоровье зависит от тебя?» 

50-

51 
Lesson 1. 

I have a horrible 

headache.  

 

У меня страшная 

головная боль. 

2 

 

знакомство с 

некоторыми 

особенностями 

здравоохранения в 

странах изучаемого 

языка, знакомство с 

понятием 

generalpractitioner 

развитие 

способности к 

догадке (по 

иллюстративному 

материалу, по 

словообразованию 

— конверсия), 

развитие 

формирование 

лексических навыков 

говорения; 

развитие умения 

слушать с целью 

извлечения 

конкретной 

информации, 



 

умение представлять 

собственную 

культуру, находить 

сходства и различия 

между традициями и 

обычаями своей 

страны и других 

стран 

фонематического 

слуха; способности 

к сравнению, 

объяснению, 

обобщению; 

развитие слуховой 

памяти 

 

совершенствование 

грамматических 

навыков говорения. 

 

52-

53 
Lesson 2-3.  

Are you a healthy 

kid?  

 

Тыздоровыйребено

к? 

 

2 

 

стремление к 

лучшему осознанию 

культуры своего 

народа и готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других стран; 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры 

развитие 

способности к 

формулированию 

выводов, 

способности к 

оценке, 

объяснению, 

развитие слуховой 

памяти, зрительной 

памяти 

 

формирование 

грамматических 

навыков говорения; 

развитие умения 

понимать на слух с 

целью извлечения 

конкретной 

информации; 

совершенствование 

лексических навыков 

говорения. 

 

54-

55 
Lesson 4. 

What have you 

done today to stay 

healthy? 

 

Что ты сделал 

сегодня для своего 

здоровья? 

2 

 

Развитие уважения и 

терпимости по 

отношению к другим 

культурам, 

формирование 

осознания своей 

культуры, 

воспитание 

уважительного 

развитие 

способности к 

решению 

речемыслительных 

задач: 

предположение, 

соотнесение, 

формулирование 

выводов; развитие 

формирование 

грамматических 

навыков говорения; 

развитие умения 

понимать на слух с 

целью извлечения 

конкретной 

информации, 

развитие умения 



 

отношения к 

собеседнику, его 

взглядам; 

 

творческого 

воображения, 

чувства языка 

 

читать; 

совершенствование 

лексических навыков 

говорения. 

56-

57 
Lesson 5-6.  

What is your 

medical history 

 

Твоямедицинскаяис

тория 

2 

 

воспитание уважения 

и терпимости по 

отношению к другим 

культурам, 

формирование 

осознания своей 

культуры, 

самосознания 

 

развитие 

способности к 

решению 

речемыслительных 

задач: догадка, 

формулирование 

выводов, 

выстраивание 

последовательност

и событий; 

развитие 

творческого 

воображения; 

 

формирование 

грамматических 

навыков говорения; 

развитие умения 

читать; 

совершенствование 

лексических навыков 

говорения. 

 

58-

59 
Lesson 7. 

An apple a day 

keeps a doctor 

away. 
 

Яблоко-на обед или 

ужин, и доктор не 

нужен. 

 

2 

 

развитие умения 

понимать систему 

основных ценностей 

в странах изучаемого 

языка 

развитие 

способности к 

логическому 

изложению; 

развитие 

способности к 

решению 

речемыслительных 

задач: соотнесение, 

выстраивание 

последовательност

развитие умения 

читать с общим 

охватом содержания 

и детальным 

пониманием 

прочитанного, 

развитие умения 

понимать отношения 

между частями текста 



 

и, объяснение, 

предположение; 

развитие 

творческого 

воображения; 

60 Lesson 8. 

How are you?  

 

Кактысебячувству

ешь? 

1 

 

развитие 

любознательности, 

познавательных 

потребностей, 

уважительного 

отношения к 

собеседнику, его 

взглядам 

 

развитие 

способностей к 

антиципации, 

объяснению, 

убеждению, 

развитие таких 

качеств ума, как 

самостоятельность 

и логичность; 

развитие слуховой 

памяти; 

развитие речевого 

умения 

(диалогическая 

форма речи, речевые 

функции расспроса о 

предпочтениях, 

беседы на тему 

предпочтений, 

выражение 

собственного мнения) 

61 Обобщающийурок 1 

 

воспитание 

любознательности, 

желания расширять 

кругозор 

развитие 

способности к 

соотнесению, 

предположению, 

объяснению, 

развитие таких 

качеств ума, как 

самостоятельность, 

доказательность 

развитие речевых 

умений; 

скрытый контроль 

уровня 

сформированности 

речевых умений. 

 

62 Lesson 9. A board 

game “You should 

go to the doctor.” 

 

1 

 

формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 

развитие 

воображения, 

развитие 

способностей к 

развитие речевых 

умений (говорить, 

писать, общаться); 

скрытый контроль 



 

Урок- игра «Тебе 

следует сходить к 

врачу» 

межэтнической 

коммуникации 

решению 

речемыслительных 

задач 

(выстраивание 

последовательност

и, 

иллюстрирование, 

оценка, 

представление) 

уровня 

сформированности 

речевых умений. 

 

63 Testyourself. 

Контрольная 

работа «Твое 

здоровье зависит 

от тебя?» 

1 

 

Развитие 

трудолюбия, 

дисциплинированнос

ти, 

целеустремленности 

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией; 

поиск и выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации 

Контроль знаний  

Unit 6“Whatevertheweather…” 

Цикл 6 «Какая не была бы погода» 

64-

65 
Lesson 1. 

What is the weather 

like?  

 

Какаясегодняпогод

а? 

2 

 

формирование 

потребности и 

способности 

понимать образ 

жизни зарубежных 

сверстников, 

развитие внимания, 

памяти, 

способности к 

сравнению и 

сопоставлению 

речевых единиц, к 

совершенствование 

грамматических 

навыков говорения; 

развитие умения 

читать/понимать на 

слух с целью полного 



 

 

 

воспитание 

потребности и 

способности к 

сотрудничеству и 

взаимопомощи при 

работе в паре и 

группе 

анализу, 

обобщению, 

способности 

формулировать 

грамматическое 

правило 

понимания текста и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации 

66-

67 
Lesson 2. 

If the weather is 

fine… 
 

Еслипогодабудетх

орошей… 

2 

 

лексический: to blow; 

грамматический: 

First Conditional 

 

лексический: to 

blow; 

грамматический: 

First Conditional 

 

лексический: to blow; 

грамматический: First 

Conditional 

 

68-

69 
Reading lesson. 

Difficult days.  

 

Урокчтения 

Трудныедни 

2 

 

формирование 

потребности и 

способности 

понимать образ 

жизни зарубежных 

сверстников, 

воспитание 

потребности и 

способности к 

сотрудничеству и 

взаимопомощи при 

работе в паре и 

группе 

развитие 

способностей к 

сравнению и 

сопоставлению 

речевых единиц, к 

анализу, 

обобщению; 

способности 

формулировать 

грамматическое 

правило; 

 

совершенствование 

грамматических 

навыков говорения;  

развитие умения 

читать/понимать на 

слух с целью 

извлечения 

конкретной 

информации. 

 

70-

71 
Lesson 3. 

What is the weather 

going to be like?  

2 

 

формирование 

любознательности, 

познавательных 

развитие 

способности к 

сравнению и 

совершенствование 

грамматических 

навыков говорения; 



 

 

Какаябудетпогода

? 

потребностей, 

желания расширять 

кругозор 

сопоставлению 

речевых единиц, к 

анализу, 

обобщению, 

логическому 

изложению, 

способности 

формулировать 

грамматическое 

правило; развитие 

воображения, 

фантазии 

развитие умения 

читать/понимать на 

слух с целью 

извлечения 

конкретной 

информации. 

72 Lesson 4. 

Summer or winter?  

 

Летоилизима? 

 

1 

 

формирование 

потребности и 

способности 

понимать образ 

жизни и поведение 

зарубежных 

сверстников; 

 

развитие 

способностей к 

сравнению и 

сопоставлению 

речевых единиц, к 

анализу, 

обобщению, 

выведению 

языковых 

закономерностей; 

способности 

формулировать 

грамматическое 

правило; развитие 

языковой 

наблюдательности; 

совершенствование 

грамматических 

навыков говорения; 

развитие умения 

читать/понимать на 

слух с целью 

понимания основного 

содержания и с целью 

извлечения 

конкретной 

информации 

73- Lesson 5. 2 формирование развитие развитие умения 



 

74 Where will you go?  
 

Кудатыпойдешь?  

 

 

 ответственности за 

языковую культуру 

как 

общечеловеческую 

ценность 

способности к 

сравнению и 

сопоставлению 

речевых единиц; 

способности 

узнавать знакомые 

грамматические 

структуры в новом 

содержании; 

 

читать, различать 

жанры написанного 

(письмо, запись на 

открытке, статья из 

газеты), извлекать 

информацию о 

культуре страны из 

текста; 

развитие умения 

говорить на основе 

прочитанного. 

 

75-

76 

Обобщающийурок 2 

 

формирование 

умения вести 

диалогическое 

общение с 

зарубежными 

сверстниками, 

воспитание 

потребности и 

способности к 

сотрудничеству и 

взаимопомощи при 

работе в паре и 

группе; 

развитие 

способности к 

комбинированию и 

трансформации 

речевых единиц, к 

логическому 

изложению 

содержания 

развитие речевого 

умения 

(диалогическая 

форма речи); 

развитие умения 

читать/понимать на 

слух с целью полного 

понимания текста и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

 

77 Testyourself. 

Контрольная 

работа «Какая не 

была бы погода» 

1 

 

Развитие 

трудолюбия, 

дисциплинированнос

ти, 

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки 

Контроль знаний  



 

 целеустремленности работы с 

информацией; 

поиск и выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации 

78-

79 
Lesson 6. 

Seasonactivities 

Урок- проект 

«Деятельность в 

любое время года». 

2 

 

Формировать умение 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

развитие 

проектных умений 

и навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности при 

разработке и 

реализации 

творческого 

проекта; 

готовности к 

коллективному 

творчеству; 

взаимопомощи при 

работе в паре и 

группе 

Кратко излагать 

результаты 

проектной работы 

IV четверть 

Unit 7 “What are you going to be?” 

Цикл 7 «Кем ты собираешься стать?» 

80-

81 
Lessons 1-2.  

Who are they? 

2 

 

знакомство с 

некоторыми фактами 

развитие 

способности 

формирование 

грамматических 



 

What are they?  

 

 

Кто они? Какие у 

них профессии? 

из жизни 

выдающихся людей 

Великобритании и 

США 

(AlfredHitchcock, 

AmyJohnson, 

MaryShelley, 

CharlesBabbage, 

HoratioNelson), 

знакомство с 

некоторыми 

необычными 

профессиями 

(Ravenmaster, sentry), 

знакомство с 

некоторыми 

популярными в 

прошлом 

профессиями. 

формулировать 

грамматическое 

правило 

навыков говорения и 

чтения 

(PresentProgressive в 

значении будущего 

действия); 

развитие умения 

читать/понимать на 

слух с целью 

извлечения 

конкретной 

информации. 

 

82-

83 
Lessons 3-4.  

Do people like what 

they do?  

 

 

 

Людям нравиться 

то, что они 

делают? 

 

2 

 

знакомство с 

отрывком из книги 

A. HorowitzGranny. 

развитие 

способности к 

логическому 

изложению 

и решению 

речемыслительных 

задач 

совершенствование 

грамматических 

навыков говорения и 

чтения (tobegoingto); 

развитие умения 

читать/понимать на 

слух с целью полного 

понимания 

содержания. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

84 Lesson 5. 

What had been 

before? 
 

Чтобылораньше? 

1 

 

знакомство с 

информацией о 

некоторых 

известных людях 

стран изучаемого 

языка. 

развитие 

способности к 

логическому 

изложению, 

решению 

речемыслительных 

задач, подстановке 

лексических 

единиц в речевой 

образец, развитие 

способности 

формулировать 

грамматическое 

правило 

 

формирование 

грамматических 

навыков говорения и 

чтения (FutureSimple, 

ShallI ...?  

(askingforadvice); 

развитие умения 

читать/понимать на 

слух с целью полного 

понимания 

содержания. 

 

85-

86 
Lessons 6.  

What does she have 

to do in her job? 

 

Что она должна 

делать на своей 

работе? 

2 

 

знакомство с 

информацией о 

выдающихся людях 

Британии и России. 

развитие 

способности к 

анализу, 

сравнению и 

сопоставлению, 

обобщению; 

развитие 

формирование 

грамматических 

навыков говорения и 

чтения 

(PresentProgressive в 

значении будущего 

действия, tobegoingto, 



 

способности 

формулировать 

грамматическое 

правило 

FutureSimple); 

развитие умения 

читать/понимать на 

слух с целью полного 

понимания 

содержания. 

 

87-

88 
Lessons 7.  

What does she have 

to do in her job? 
 

 

 

 

Что она должна 

делать на своей 

работе? 

 

 

 

 

 

2 

 

Развитие 

потребности в 

приобщении к 

культуре страны 

изучаемого языка 

через чтение 

развитие умения 

формулировать 

выводы из 

прочитанного, 

развитие 

способности к 

догадке по 

аналогии с родным 

языком 

развитие умения 

читать; 

 развитие умения 

читать/понимать на 

слух с целью полного 

понимания 

содержания. 

 

89-

90 
Lesson 8. 

My work is school!  

 

Мояработа – 

этошкола. 

2 

 

знакомство с 

отрывком из книги 

Л. 

ФитзухHarriettheSpy. 

развитие 

способности к 

выбору средств 

выражения, 

адекватных 

речевой ситуации 

 

развитие речевого 

умения 

(диалогическая 

форма речи); 

развитие умения 

читать/понимать на 

слух с целью 



 

извлечения 

конкретной 

информации. 

 

91-

92 
Lesson 9. 

What are you going 

to be?  

 

Кемтыхочешьста

ть? 

2 

 

развитие 

самостоятельности, 

способности к 

сравнению, 

обобщению, умения 

делать выводы 

осознание знаний и 

способностей, 

требуемых для 

плодотворного 

сотрудничества 

 

развитие речевых 

умений; 

 скрытый контроль 

уровня 

сформированности 

речевых умений. 

 

93-

94 
Reading lesson. 

I’ll show you where 

the fun is.  

 

Урок чтения «Я 

покажу тебе, где 

весело» 

1 

 

формирование 

ответственности за 

языковую культуру 

как 

общечеловеческую 

ценность 

развитие 

способности к 

сравнению и 

сопоставлению 

речевых единиц; 

способности 

узнавать знакомые 

грамматические 

структуры в новом 

содержании; 

развитие умения 

читать, различать 

жанры написанного 

(письмо, запись на 

открытке, статья из 

газеты), извлекать 

информацию о 

культуре страны из 

текста; 

развитие умения 

говорить на основе 

прочитанного 

95-

96 
Lessons 10-11.  

Let’s play Town! 
 

Урок – проект 

«Город». 

2 

 

Речевойматериалпре

дыдущихуроков; to 

let smb do smth, to 

make up, to run (a 

shop), a wife 

 

  



 

97-

98 
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развитие 

самостоятельности, 

способности к 

сравнению, 

обобщению, умения 

делать выводы 

осознание знаний и 

способностей, 

требуемых для 

плодотворного 

сотрудничества 

 

развитие речевых 

умений; 

 скрытый контроль 

уровня 

сформированности 

речевых умений. 

 

99 Test yourself. 

Контрольнаярабо

та «What are you 

going to be?» 

1 

 

Развитие 

трудолюбия, 

дисциплинированнос

ти, 

целеустремленности 

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией; 

поиск и выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации 

Контроль знаний  

100

-

101 

Подготовка к 

итоговой 

контрольной 

работе 

2 

 

Развитие выделения 

и осознания 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще нужно усвоить 

анализировать, 

синтезировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Обобщение знаний и 

умений   

102 Итоговаяконтроль

наяработа 

1 

 

 Умение 

анализировать, 

синтезировать, 

устанавливать 

причинно-

Обобщение знаний и 

умений   



 

следственные связи 

103

-

104

-

105 

КВН. Повторения 

изученного в 6 

классе. 

2 

 

Развитие 

трудолюбия, 

дисциплинированнос

ти, 

целеустремленности 

осуществление 

регулятивных 

действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Раздел «тематическое планирование» 7 класс. 

№  

урока 

Название раздела, темы урока. 

 Раздел 1 «Школа: изучаемые предметы, школьные и внешкольные мероприятия » (12 уроков). 

1.  Летние каникулы. Развитие умения читать и понимать на слух с целью извлечения конкретной информации. 

2. Начало учебного года. Формирование грамматических навыков говорения. Косвенная речь: дополнительные 

придаточные предложения. 

3. Урок чтения по теме « Мероприятия в твоей школе и в британских школах». Развитие умения говорить на основе 

прочитанного. 

4. Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Формирование лексических навыков говорения. 

5. Мнение твоих одноклассников о школе. Система отметок в британской школе. Развитие умения написания 

письма личного характера. 



 

6. Развитие умения вести диалог-расспрос. Составление диалогов по теме «Что это означает?» Повторение всех 

типов вопросов. 

7. Прогрессивные школы. Правила поведения в британских школах. Развитие речевого умения (монологическая 

речь) передавать содержание прочитанного/услышанного. 

8. Повторение по теме «Школа». Совершенствование лексических и грамматических навыков. 

9. Работа над проектами «Моя школа», «Школа моей мечты», «Идеальный день в школе». Развитие речевых 

умений. 

10. Защита проектов «Моя школа», «Школа моей мечты», «Идеальный день в школе». Контроль сформированности 

речевых умений. 

11. Контроль навыков аудирования и с целью извлечения конкретной информации и чтения с целью полного 

понимания содержания по теме «Школа». 

12. Контроль сформированности лексико-грамматических навыков по теме «Перевод из прямой речи в косвенную» 

и навыков письма. 

 

 Раздел 2 «Школа. Достижения в школе и во внеклассной деятельности. Любимые занятия в свободное время» 

 (12 уроков). 

 

13. Анализ результатов контроля. 

Достижения детей в спорте и искусстве. Формирование лексических навыков говорения. Настоящее 

совершённое время (повторение). 



 

14. Система оценок в Британии. Формирование грамматических навыков говорения. Наречия образа действия. 

15. Различные занятия и увлечения вне школы. Степени сравнения наречий. Развитие умения аудировать с полным 

пониманием услышанного. 

16. Урок чтения. Знакомство с отрывком  из книги «Второй шанс» Кейт Вильям. Развитие умения говорить на 

основе прочитанного. 

17. Достижения школьников. Совершенствования речевых навыков. 

18.  Развитие умения вести диалог-расспрос. Составление диалогов «Ты знаешь как…?. 

19. Знакомство с Системой Награды Герцога Эдинбургского. Развитие умения читать с полным пониманием 

прочитанного и создавать текст по аналогии. 

20. Повторение по темам  «Достижения», «Внешкольные занятия». Совершенствование лексических и 

грамматических навыков. 

 

21.  Работа над проектами «Доска Почёта нашего класса». Развитие речевых умений. 

 

22. Защита проектов «Доска Почёта нашего класса». Контроль сформированности речевых умений. 

23. Контроль навыков аудирования  и чтения с целью полного понимания содержания по теме «Достижения». 

24. Контроль сформированности лексико-грамматических навыков по теме «Степени сравнения наречий» и навыков 

письма личного характера. 



 

 Раздел 3 «Страны изучаемого языка и родная страна: благотворительные организации, акции, мероприятия, 

события и праздники. Мир вокруг нас: помощь родителям и окружающим людям»  (12 уроков). 

25. Анализ результатов контроля. 

Благотворительные организации в странах изучаемого языка и в России. Введение лексики по теме 

«Благотворительность». 

26. Праздники и мероприятия, связанные с благотворительностью. Формирование грамматических навыков 

говорения. Форма глагола с окончанием  - ing .  

27. Типичная британская семья и её участие в благотворительности. Сложное дополнение. Развитие умения читать и 

аудировать с разными стратегиями. 

28. Урок чтения  по теме «Ты принимал участие в благотворительности?» Развитие умения говорить на основе 

прочитанного. 

29. Британские дети и благотворительность. Совершенствование речевых умений. Местоимения  some, any. 

30. Благотворительные проекты, в которых дети принимают участие. Развитие умения вести диалог-обмен-

мнениями. 

31. Благотворительные акции и проекты. Развитие умения читать с целью полного  понимания  прочитанного и 

извлечения конкретной информации. 

32. Повторение по теме «Помощь  людям.  Благотворительность». Развитие умения писать деловое письмо-запрос.           

33. Работа над проектами «Руки помощи», «Моя благотворительная организация». Развитие речевых умений. 

34. Защита проектов «Руки помощи», «Моя благотворительная организация». Контроль сформированности речевых 

умений. 



 

35. Контроль навыков аудирования с целью полного понимания содержания и чтения с целью понимания общего 

содержания по теме «Помощь  людям.  Благотворительность».           

36. Контроль сформированности лексико-грамматических навыков по теме «Сложное дополнение» и навыков 

письма. 

 

 Раздел 4 «Мир вокруг нас. Защита окружающей среды: экологические проблемы в стране/городе. Национальные 

парки»  (10 уроков). 

37. Анализ результатов контроля. 

Экологические знаки. Введение лексики по теме «Проблемы экологии. Защита окружающей среды».  

38. Экологическая ситуация в Англии, Уэльсе и республике Коми. Организации, защищающие окружающую среду. 

Страдательный залог в настоящем времени. 

39. Урок чтения по теме «Статьи о животных из детских журналов». Развитие умения читать с разными 

стратегиями. 

40. Мнение британских детей о проблемах экологии. Совершенствование речевых навыков. Модальные глаголы 

(повторение). 

41. Отношение американцев к проблемам экологии.  Развитие умения вести диалог-обмен мнениями. Предлоги 

места и времени. 

42. Природные заповедники и Национальные парки. Артикли с географическими названиями. Развитие умения 

читать публицистический текст.  

43. Повторение. Работа над проектами «Экологические проблемы в моём селе». Совершенствование лексических и 

грамматических навыков. 



 

44. Защита проектов «Экологические проблемы в моём селе». Контроль сформированности речевых умений. 

45. Контроль навыков аудирования и чтения с целью полного понимания содержания по теме «Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды». 

46. Контроль сформированности лексико-грамматических навыков по теме «Активный и страдательный залоги» и 

навыков написания сочинения. 

 Раздел 5 «Межличностные отношения со сверстниками. Настоящий друг. Проблемы с друзьями. Друг по 

переписке»(11 уроков). 

47. Анализ результатов контроля. 

Особенности и уровни дружеских отношений  в культуре стран изучаемого языка. Введение новой лексики по 

теме. Фразовые глаголы. 

48. Знакомство с произведениями о дружбе.  Придаточные определительные предложения с союзными словами в 

качестве подлежащих. Формирование грамматических навыков говорения. 

49. Проблемы, характерные для дружеских отношений. Придаточные определительные предложения с союзными 

словами в качестве дополнения. 

50. Мнение британских детей о дружбе. Английские пословицы о дружбе. Местоимения most, 

mostof.Совершенствование речевых навыков. 

51. Урок чтения. Знакомство с отрывком из рассказа Д.Дживальди «Вот так друг!». Способы выражения 

модальности. Развитие умения переводить с английского языка на русский. 

52. Развитие умения вести диалог-побуждение к действию  по теме «Взаимоотношения с друзьями». Нормы 

английского этикета.  

53. Различные формы общения между детьми из разных стран. Развитие умения пересказывать содержание 



 

прочитанного и услышанного. 

54. Повторение. Работа над проектами «Идеальный друг». Совершенствование лексических и грамматических 

навыков. 

55. Защита проектов  «Идеальный друг». Контроль сформированности речевых умений. 

56. Контроль навыков аудирования и чтения с целью полного понимания содержания по теме «Дружба. 

Взаимоотношения с друзьями». 

57. Контроль сформированности лексико-грамматических навыков по теме «Союзы и союзные слова в 

относительных определительных предложениях» и навыков написания письма. 

 Раздел 6 «Страны изучаемого языка и родная страна. Достопримечательности. Значимые объекты и предметы 

повседневной жизни» (11 уроков). 

58. Анализ результатов контроля.  

Особенности жизни в Великобритании и России. Формирование лексических навыков говорения.Степени 

сравнения прилагательных. 

59. Урок чтения. Мнение британских детей о фактах и особенностях жизни в Великобритании. Развитие умения 

читать с целью извлечения конкретной информации и с полным пониманием содержания. 

60. Мнение детей о фактах и особенностях жизни в Великобритании и России. Формирование грамматических 

навыков говорения. 

61. Популярные игры, игрушки и другие товары в Великобритании и России. Совершенствование речевых навыков. 

Структура прилагательное + неопределённая форма глагола. 

62. Британские дети о причинах популярности некоторых предметов и продуктов. Развитие умения вести диалог-

побуждение к действию. 



 

63. Достопримечательности британских улиц. Знакомство с понятием streetfurniture (оформление улицы). 

Составление диалогов. Повторение всех типов вопросов. 

64. Достопримечательности Великобритании и Северной Ирландии. Развитие умения пересказывать содержание 

прочитанного и услышанного. 

65. Повторение. Работа над проектами «Лучшее в России». Совершенствование лексических и грамматических 

навыков. 

66. Защита проектов «Лучшее в России». Контроль сформированности речевых умений. 

67. Контроль навыков аудирования и чтения с целью полного понимания содержания по теме «Родная страна и 

страны изучаемого языка». 

68. Контроль сформированности лексико-грамматических навыков по теме «Структура прилагательное + 

неопределённая форма глагола» и навыков написания сочинения. 

 Раздел 7 «Страны изучаемого языка: знаменитые люди»  (11 уроков). 

69. Анализ результатов контроля. 

Известные люди страны изучаемого языка и родной страны. Употребление артиклей со словами, 

обозначающими профессию (повторение). Формирование лексических навыков говорения и чтения. 

70. Выдающиеся люди. Неопределённая форма глагола в качестве определения. Формирование грамматических 

навыков говорения. 

71. Выдающиеся люди. Придаточное определительное предложение с союзным словом whose. 

72. Мнение британских школьников о том, кого можно назвать героем. Развитие умения  аудировать с целью  

полного понимания  содержания. 

73. Урок чтения. Знакомство с отрывком статьи из журнала для подростков «Teen». Развитие умения говорить на 



 

основе прочитанного. 

74. Высказывания известных людей. Развитие умения вести диалог-обмен мнениями.  Повторение фраз согласия / 

несогласия. 

 

75.  Биографии известных людей: Марк Твен, Генри Форд, Евангелина Бут. Развитие умения передавать содержание 

прочитанного/услышанного. 

76. Повторение. Работа над проектами «Люди моей республики, которыми я горжусь», «Великие люди моей 

страны». Совершенствование лексических и грамматических навыков. 

77. Защита проектов «Люди моей республики, которыми я горжусь», «Великие люди моей страны». Контроль 

сформированности речевых умений. 

78. Контроль навыков аудирования и чтения с целью полного понимания содержания по теме «Знаменитые люди». 

79. Контроль сформированности лексико-грамматических навыков по теме «Придаточное определительное 

предложение с союзным словом whose» и навыков написания сочинения. 

 Раздел 8  «Досуг. Мои любимые занятия, увлечения»   

(10 уроков). 

80. Анализ результатов контроля.  

Свободное от школы время  британских и российских школьников. Хобби подростков. Формирование 

лексических навыков говорения. 

81. Увлечения британских школьников. Формирование грамматических навыков говорения. Прилагательные, 

оканчивающиеся  на –ing и –ed. 



 

82. Урок чтения по теме «Объявления, которые анонсируют детские мероприятия». Развитие умения  говорить на 

основе прочитанного. 

83. Выходные дни британских детей. Совершенствование речевых навыков. 

84. Развитие умения вести диалог - побуждение к действию по теме «Как лучше проводить свободное время». 

Способы выражения будущих действий. 

85. Свободное время детей  в Америке и Австралии. Развитие умения передавать содержание 

прочитанного/услышанного. 

 

86. Повторение. Работа над проектами «Мой идеальный выходной день». Совершенствование лексических и 

грамматических навыков. 

87. Защита проектов «Мой идеальный выходной день». Контроль сформированности речевых умений. 

88. Контроль навыков аудирования и чтения с целью извлечения конкретной информации по теме «Досуг и 

увлечения». 

89. Контроль сформированности лексико-грамматических навыков по теме «Прилагательные, оканчивающиеся  на –

ing и –ed» и навыков письма (заполнение бланка). 

 Раздел 9 «Страны изучаемого языка: достопримечательности»  (8 уроков). 

90. Анализ результатов контроля. 

Достопримечательности Лондона и Москвы. Артикли перед существительными, обозначающими профессию, с 

именами собственными (повторение). 

91. Лондонский Тауэр и памятники Петербурга. Формирование грамматических навыков говорения. Страдательный 

залог в прошедшем времени. 



 

92. Памятники культуры мирового значения. Формирование грамматических навыков говорения. Страдательный 

залог в будущем времени. 

93. Развитие умения вести диалог – расспрос по теме «Музеи и памятники». Различные типы вопросов (повторение). 

 

94. Урок чтения по теме «Достопримечательности США».  Развитие умения читать с полным пониманием 

прочитанного. 

95. Памятники материальной и духовной культуры. Московский Кремль. Развитие умения передавать содержание 

прочитанного/услышанного. 

 

96. Повторение. Работа над проектами «Семь чудес моей страны». Совершенствование лексических и 

грамматических навыков. 

 

97. Защита проектов «Семь чудес моей страны». Контроль сформированности речевых умений. 

 Раздел 10 «Мир вокруг нас: мой город, моя школа, мои друзья»  (8 уроков). 

 

98. Анализ результатов контроля. 

Мнение зарубежных школьников о жизни в России и российских детях. Развитие речевого умения. 

99. Высказывания детей о родном городе. Моё родное село. Совершенствование  лексических и грамматических 

навыков говорения. 

100. Проблемы в мире. Высказывания зарубежных сверстников о проблемах, которые их волнуют. Контроль 



 

сформированности речевых навыков. 

101. Повторение. Работа над проектами «Проблемы, которые волнуют тебя». Совершенствование лексических и 

грамматических навыков. 

102. Защита проектов «Проблемы, которые волнуют тебя». Контроль сформированности речевых умений. 

103. Итоговый контроль навыков аудирования и чтения с разными стратегиями. 

104. Итоговый контроль сформированности лексико-грамматических навыков и навыков письма. 

105. Анализ результатов итогового контроля. 

 

Итого: 105 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Бумажные носители Электронные носители 

Учебник (Student’s Book) 

Рабочаятетрадь (Activity Book) 

Книга для чтения (Reader) 

Книга для учителя (Teacher’sBook) 

Рабочая программа. Английский 

язык (5—9 классы) 

I. Интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/we 

Программа-концепция коммуникативного 

иноязычного образования «Развитие 

индивидуальности в диалоге культур» 

Рабочая программа. Английский язык 

(5—9 классы) 

Методическая помощь авторов 

(e-mail: prosv@lipetsk.ru) 

Дополнительные материалы к УМК 

Проекты учащихся 

Книга для учителя 

Календарно-тематическое планирование 

Интернет-конференции, лекции, веб-семинары 

II. Цифровые носители 

Электронное приложение ABBYY Lingvo 

с аудиокурсом 

Аудиоприложение к контрольным заданиям 

Программные приложения-переводчики в сотовых телефонах 

, планшетах 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Интернет ресурсы 

адрес Содержание ресурса 

http://www.school.edu.ru 

 

российский общеобразовательный Портал 

http://www.school-collection.edu.ru 

 

единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp научная электронная библиотека 

www.fipi.ru Федеральный институт педагогических измерений 

 

 

 

 

 

 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


