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Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования и авторской программы по английскому 
языку УМК  Кузовлева В. П., Лапа Н. М., Перегудовой Э. Ш. и др., (издательства «Просвещение») для 2-9 классов,2019г. 
В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, а также программы формирования универсальных учебных действий в основной школе. При разработке данной программы 
соблюдена преемственность с рабочей программой обучения английскому языку в начальной школе. 
Программа адресована общеобразовательным учреждениям. На обучение английского языка в пятом,шестом,седьмом,восьмом  классах 
отводится по 102 часа из расчета 3 часа в неделю . 
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования, поэтому в авторскую программу не внесено изменений. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта. 
          Английский язык (АЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит в предметную область «филология» .Срок 
реализации программы  1 год. 
 

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

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 
Говорение 

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

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 
– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить извинение, выражать согласие/несогласие, 

делать комплимент, 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: 

http://pandia.ru/text/category/programmi_obucheniya/
http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_standarti/
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– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии с поставленной коммуникативной 
задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 
- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 
– говорить в нормальном темпе; 
– говорить логично и связно; 
- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, правильную интонацию). 

Аудирование 
 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия информации: 
- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 
несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале (полное понимание прослушенного); 
- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих небольшое количество незнакомых 

слов, используя контекстуальную, языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 
- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую (нужную) информацию, не обращая 

при этом внимание на незнакомые слова, не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной 
информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 
 делать выводы по содержанию услышанного; 
 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

 
 
Чтение 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной задачей и типом текста: 
- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста; прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать 
содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на 
второстепенные; распознавать тексты различных жанров (прагматические, публицистические, научно-популярные и художественные) и 
типов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 

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

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о значении незнакомых слов по 
знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, 
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конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю организацию текста и 
определять: главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые главному предложению; хронологический/логический 
порядок событий в тексте; причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств 
(местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 
лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых 
грамматических структур); 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления содержания (определять главную идею текста, 
не выраженную эксплицитно; отличать факты от мнений и др.); 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.; 
 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 
 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 
 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

 
Письмо 

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.); 
 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета и адекватного стиля 

изложения, принятых в англоязычных странах; 
 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности; 
 писать электронные (интернет-) сообщения; 
 делать записи (выписки из текста); 
 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 
  заполнять таблицы, делая выписки из текста; 
  кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или услышанного); 
 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, орфография 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 
  распознавать слова, записанные разными шрифтами; 
 сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 
  соблюдать основные правила орфографии и пунктуации; 
  использовать словарь для уточнения написания слова; 
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 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и пунктуации. 
 
Фонетическая сторона речи 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 
 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 
  правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: повествовательное 

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

  правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления); 
 правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 
 
Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные значения изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной 
школы; 

 знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
 выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 
  понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

 
Грамматическая сторона речи 

 знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений (видо-временных форм личных 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 
числительных, предлогов); 

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

 
Cоциокультурные знания, навыки, умения 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в англоязычных странах в сравнении с 
нормами, принятыми в родной стране; умение использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 
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 представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко известны и являются предметом 
национальной гордости в странах изучаемого языка и в родной стране (всемирно известных достопримечательностях, художественных 
произведениях, произведениях искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку и культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и англоязычных стран; 
 представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 
 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише наиболее 

распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 
 умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание употребительной фоновой лексики, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, пословицы, поговорки); 
 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 
 умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого языка и родной культуре; 
 готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, опровергать стереотипы о своей стране. 

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

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

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

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

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

содержательные, смысловые и др.) при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 
школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
  умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и 

толковым словарями, мультимедийными средствами); 
 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
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 осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 
иностранного языка как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

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

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

мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 
 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете общечеловеческих 

ценностей; 
 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  
 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 
 эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам других людей;  
 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 
Г. В эстетической сфере: 
 представление об эстетических идеалах и ценностях; 
 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 
 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе; 
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей. 

 
Д. В трудовой сфере: 
  ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность, 

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

Содержание учебного курса 5-9 классы 

5 класс 

№ 

п./п. 

Раздел Содержание учебного предмета Кол-во  

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Let’smake 
friends.Давайте 
знакомиться 
 
 
 

Мои друзья и я. Мир моих увлечений. 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 
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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. 

2 Rulesaroundus 
”Вокруг нас 
правила. 

 
 
 
 

Знакомство с правилами безопасности, 
принятыми 
На праздниках. Правило пользования 
Интернетом.  
Факты культуры изучаемого языка. 

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 
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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. 

3 Wemusthelp 
people a 
roundus.  
Это счастье  
помогать  
людям. 
 

Моясемья, взаимоотношения 
с другими людьми. Знакомство с 
организациями,       
оказывающими помощь пожилым людям 
и  
детям). 

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 
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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. 

4 Everydayat 
weekends 
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 
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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 My favourite 
celebrations 
Мои любимые 
праздники.  
 

 
 

Ознакомление с популярными 
праздниками США 
и Великобритании. Представление 
собственной 
культуры по данной теме. 

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 
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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 We’ve had a  
nice trip to  
England 
Путешествие 
по  Англии.  

 

Мир вокруг меня. Путешествия посвоей 
стране и за рубежом.ОлтенТауэрз Парк. 
Выдающиеся люди, их вклад в мировую 
культуру. 
 

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 
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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. 

7 My future holidays. 
Мои будущие 
каникулы.  
 
 

Достопримечательности Москвы,                          
                                                                   
Шотландии. Популярные   
                                                                             
зарубежные путешествия. 

9 

 

  Письмо: 

Совершенствуют навыкив орфографии, овладевают 

 стилями письменной речи и функциональными 
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типами письменноготекста.Овладеваюти умениями 

организовыватьписьменный текст.Используют письмо 

каксредство овладенияв другими видами 

речевойдеятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 

 фонематические навыкидиалогической 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 

 
. 
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8 My best impressions 
Мои лучшие 
впечатления.  
 
 
 
 
 
 

Родная страна: достопримечательности  
Москвы. Село, где я живу:  
его карта, экскурсия по моему 
селу/району) 

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 

текстаОвладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 
фонематические навыки. 
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 Всего: 102 часа   

 
 
6 класс  

№ 

п./п. 

Раздел Содержание учебного 

предмета 

Кол-во  

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 What do you 
look like? 
Как ты 
выглядишь?  
 

Внешность. Одежда. Черты 
лица. 

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 
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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 What are 

you like? 
Какой ты? 
 

Знаки зодиака. Молодёжные 
организации в США и 
Великобритании, России. 
Свободное время 
провождение за рубежом и в 
России. 
 

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. 
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3 Home, sweet 
home 
Дом, милый 
 дом.  
 

Мой дом 
и моя 
комната.  

 

 

 

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. 
4 Do you like 

to go 
shopping? 
Ты любишь  
ходить за  
покупками?   

Достопримечательности 

Лондона. Покупки. 

 

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. 
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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 Do you care 

about your 
health? 
Твое  
здоровье  
зависит от  
тебя?  
 

Здоровье и личная гигиена.  
Защита окружающей  
среды. 

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 
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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 Whatever 

the weather 
Какая бы 
погода… 
 

Погода.  
Времена года. 
 

 

 

 

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.Овладеваютумениями организовывать письменный текст. Используют 

письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические навыки. 
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7 What are 
you going to 
be? 
Кем ты 
собираешься 
быть?  
 

Профессия. Кем ты хочешь 
стать. Работа. 

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 письменный текст. Используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические навыки. 
 
 
 
 

7 класс  
№ Раздел Содержание учебного Кол-во часов Основные виды учебной деятельности 
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п./п.  предмета 

1 Are you 

happy at 

school? 

А ты  

счастлив  

в школе?  

Жизнь сверстников за 

рубежом. Школа. 

 

 

 

11 

Чтение:Учатся читать с целью полного понимания содержания на уровне 

значения смысла и критического осмысления 

информации(запрашиваемой или интересующей), читают аутентичные 

текстыразных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки 

о орфографии, овладевают стилями письменнойречи и функциональными 

типами письменноготекста.Овладевают умениями 

организовыватьписьменный текст. Используют письмо как 

и средство овладения другими видами речевойдеятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 

 фонематические навыкиОвладевают 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 
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проникновения в их содержание в зависимости от цели/вида чтения 

учатся читать с целью понимания основного содержания. Учатся читать с 

целью извлечения конкретной информации(запрашиваемой) или общей 

информации. 

2 What are you 

good at? 

В чем ты 

хорош?  

Учёба. Спорт. Твои 

сверстники  в спорте и 

учёбе. 

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. 
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3 Can people 

do without 

you? 

Могут ли 

люди 

обойтись без 

тебя?  

Благотворительность. 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 

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 Are you a 

friend of a 

planet? 

Как ты 

    Окружающая среда. 

Участие в экологических 

акциях. 

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, 
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обращаешься

с нашей 

Землей?  

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. 
5 Are you 

happy with 

your friends? 

Есть ли у 

тебя 

проблемы с 

друзьями?  

Межличностные 

отношения 

 

 

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 
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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 What makes 

your country 

great? 

Нравится ли  

тебе жить  в 

твоей стране?  

Традиции и обычаи стран 

изучаемого языка и 

России. 

Достопримечательности. 

 

 

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 
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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 “Do you have 

an example 

to follow?” 

А у тебя 

есть образец  

для  

подражания? 

Известные люди страны 

изучаемого языка 

 

 

 

 

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. 
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Используют письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические навыки. 
8 How do you 

spend your 

free time? 

Как ты  

проводишь  

свое  

свободное  

время?  

Свободное 

времяпровождение. 

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. 
9 What are the Достопримечательности 8 Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической 
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most famous 

sights of your 

country? 

Что  

особенного  

в твоей  

стране?  

 

 

 

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. 

9 What are the 

most famous 

sights of our 

country? 

Достопримечательности 

 

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, 
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Мы разные  

или мы  

похожи? 

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. 

 
 
8 класс  

№ 

п./п. 

Раздел 
 

Содержание учебного 
предмета 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 
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1 My country 

at a glance 

Британия 

и люди с 

первого 

взгляда. 

 

.  

Страна изучаемого языка 

и положение, культурные 

особенности Британии.Языки  

Британии. Характерные  

особенности жизни британцев.  

Территория Великобритании. 

Столица Великобритании–  

Лондон.Достопримечательности 

Лондона.Моя родина - Россия  

Достопримечательности 

 

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. 
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2 Is your 

country a 

land of 

traditions? 

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 

 

 

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. 
3 Do you like 

traveling? 

Тебе 

нравиться 

путешество

Россия и  

страны  

изучаемого языка:  

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 
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вать? 

 

 

 

национальные  

праздники,  

знаменательные  

даты, традиции,  

обычаи. 

Путешествие  

Великобритании.  

Транспорт  

Великобритании. Идеальное 

место для путешествия. 

Программа обмена.  

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. 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Are you a 

goodsport? 

Будь 

хорошим 

спортсмено

м.  

Спорт. Спортивные достижения 

Популярные виды спорта в 

Британии. Популярные 

спортсмены Британии. История 

спорта. Олимпийские виды 

спорта. Взаимоотношения 

между людьми.  

Мода, молодежная мода. Музеи 

в Британии и России. Где 

покупают одежду большинство 

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 
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британцев. Стили одежды. 

Традиционная одежда. 

понимания основного содержания. Учатся читать с целью извлечения 

конкретной (Мода, молодежная мода. Музеи в Британии и России. Где 

покупают одежду большинство британцев. Стили одежды. Традиционная 

одежда.) (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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ahealthyli

vingguide.” 

Инструкци

и для 

здоровой 

жизни 

Здоровый образ жизни; 

знакомство со статистикой, 

характеризующей образ жизни и 

состояние здоровья подростков 

в странах изучаемого языка. 

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 (Учатся читать с целью полного понимания содержания на уровне 

значения смысла и критического осмысления содержания, читают 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Changingti

mes, 

changingst

yles 

Времена 

меняются,  

меняются  

стили.  

 

 

 

 

 

Мода, молодежная мода. Музеи 

в Британии и России. Где 

покупают одежду большинство 

британцев. Стили одежды. 

Традиционная одежда. 

 

45 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. (Мода, молодежная мода. Музеи в 

Британии и России. Где покупают одежду большинство британцев. Стили 

одежды. Традиционная одежда.)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 
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  текста.Овладевают умениями организовывать письменный текст. Используют 

письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические навыки. 

 
 
 
 
 
 

Календарно- тематическое планирование 
 

5 класс   
1 четверть(27ч) 

№  
уро
ка 

Дата Тема урока Содержание  Планируемые результаты Основные виды деятельности  

Первая четверть (27ч) 
 

UNIT І.  
Давайте дружить!(14ч.) 

1  Давайте 
познакомимся! 
 

Взаимоотношения в 
семье. Занятия семьи 
в свободное время. 
Совместное 
проведение досуга. 

 
Личностные результаты  
 
-Развивать мотивацию учебной 
деятельности и личностного смысла учения, 
заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний; 
-знание традиций своей семьи и школы, 

  
 
Аудирование  воспринимать на 
слух и понимать речь учителя, 
одноклассников о семье, школе, 
свободном времени. 
 
Чтение 

2  Свободное 
время. 
 

Взаимоотношения в 
семье. Занятия семьи 
в свободное время. 
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Совместное 
проведение досуга. 

бережное отношение к ним; 
-стремление иметь собственное мнение; 
принимать  
 
собственные решения; 
 
Метапредметные результаты 
 
Регулятивные УУД: 
 
- самостоятельно ставить цели, планировать 
пути их достижения,. 
- соотносить свои действия с планируемыми 
результатами;  
-оценивать правильность выполнения 
учебной задачи, собственные возможности 
её решения;  
-владеть основами самоконтроля, 
самооценки. 
 
Познавательные УУД: 
 
- Ориентироваться в своей системе знаний:  
- пользоваться логическими действиями 
сравнения, обобщения, классификации по 
различным признакам. 
-выделять, обобщать и фиксировать нужную 
информацию; 
-решать проблемы творческого и 
поискового характера; 
 
Коммуникативные УУД: 

 
 -читать аутентичные тексты о 
семье, школе, свободном 
времени с различной глубиной 
проникновения в содержание, 
используя различные приемы 
смысловой переработки текста 
(языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), а также 
справочных материалов; 
оценивать полученную 
информацию; 
 
Говорение  
 
-рассказать о своей семье, летних 
каникулах школе и школьных 
предметах, о свободном времени. 
 
Грамматика 
-Present Simple; 
-Past Simple; 
-Future Simple. 
 
 
Письмо   
 
-писать о совместных семейных 
делах, о школе; 
– личное письмо  о семье и 
любимых занятиях (не менее 70 
слов) 

3  Как я провел 
летние 
каникулы. 

Взаимоотношения в 
семье. Занятия семьи 
в свободное время. 
Совместное 
проведение досуга. 

4  Административ
ная стартовая 
контрольная 
работа. 

Школьные предметы. 
Распорядок дня в 
школе. Внеклассные 
мероприятия. 

 
 
5 

  
 
Мой новый 
друг 

Школьные предметы. 
Распорядок дня в 
школе. Внеклассные 
мероприятия. 

 
6 

  
О себе , проект 

Взаимоотношения в 
семье. Занятия семьи 
в свободное время. 
Совместное 
проведение досуга.  
Школьные предметы. 
Распорядок дня в 
школе. Внеклассные 
мероприятия. 

 
7 

  
Моя семья. 

Взаимоотношения в 
семье. Занятия семьи 
в свободное время. 
Совместное 
проведение досуга.  
Школьные предметы. 
Распорядок дня в 
школе. Внеклассные 
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мероприятия.  
- выражать с достаточной полнотой и 
точностью свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями межкультурной 
коммуникации; 
- участвовать в коллективном обсуждении 
проблем; 
- уметь обсуждать разные точки зрения и  
способствовать выработке общей 
(групповой) позиции; 
- уметь с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию (познавательная 
инициативность); 
- уметь устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– оформлять личное письмо; 
– выполнять письменные 
проекты  по тематике общения, 
кратко излагать результаты 
проектной деятельности; 
– составлять план, тезисы 
устного или письменного 
сообщения; 
 
Учебные умения 
 
-Читать с целью понимания 
основного/полного понимания 
текста; 
- читать с целью поиска 
необходимой информации; 
Подготовить проект; 
Выполнить тестовые задания. 
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Занятия в 
школе. 

Взаимоотношения в 
семье. Занятия семьи 
в свободное время. 
Совместное 
проведение досуга.  
Школьные предметы. 
Распорядок дня в 
школе. Внеклассные 
мероприятия. 

 
9 

  
Давайте 
дружить ! тест 

Взаимоотношения в 
семье. Занятия семьи 
в свободное время. 
Совместное 
проведение досуга.  
Школьные предметы. 
Распорядок дня в 
школе. Внеклассные 
мероприятия. 

 
10 

  
Внеклассные 
мероприятия 

Взаимоотношения в 
семье. Занятия семьи 
в свободное время. 
Совместное 
проведение досуга.  
Школьные предметы. 
Распорядок дня в 
школе. Внеклассные 
мероприятия. 

11- - Досуг Взаимоотношения в 
семье. Занятия семьи 
в свободное время. 
Совместное 

12  Занятия семьи в 
свободное 



 
 

40 
 

время проведение досуга.  
Школьные предметы. 
Распорядок дня в 
школе. Внеклассные 
мероприятия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13  Взаимоотношен
ия в семье 

14  Давайте 
дружить ! 

UNIT ІI.  
Правила безопасности школьников. (13ч.) 

15  Правила 
безопасности 

Правила безопасности 
школьников. 

 
Личностные результаты  
 
-Развивать мотивацию учебной 
деятельности и личностного смысла учения, 
заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний; 
- знание правил поведения в классе, школе, 
дома; 
- стремление не совершать поступки, 
угрожающие собственному здоровью и 
безопасности; 
 
Метапредметные результаты 

  
Аудирование  воспринимать 
на слух и понимать речь 
учителя, одноклассников о 
правилах в семье, школе. 
 
Чтение 
 
- читать аутентичные тексты 
о правилах и обязанностях в  
семье и школе с различной 
глубиной проникновения в 
содержание, используя 
различные приемы 

 
16 

  
Модальный 
глагол have to 

 
Правила безопасности 
школьников. 
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Регулятивные УУД: 
 
- самостоятельно ставить цели, планировать 
пути их достижения,. 
- соотносить свои действия с планируемыми 
результатами;  
-оценивать правильность выполнения 
учебной задачи, собственные возможности 
её решения;  
-владеть основами самоконтроля, 
самооценки. 
 
Познавательные УУД: 
 
- Ориентироваться в своей системе знаний:  
- пользоваться логическими действиями 
сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по различным признакам.  
-выделять, обобщать и фиксировать нужную 
информацию; 
-осознанно строить свое высказывание в 
соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей, а также в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка; 
-решать проблемы творческого и 
поискового характера; 
 
Коммуникативные УУД: 
 
- выражать свои мысли в соответствии с 

смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный 
перевод), а также 
справочных материалов; 
оценивать полученную 
информацию; 
 
Говорение  
-рассказать о правилах и 
обязанностях в семье и 
школе. 
 
Грамматика 
 
-модальные глаголы have to, 
may, must, might. 
 
Письмо   
 
-писать о правилах и 
обязанностях в семье и 
школе; 
–письмо в газету  о правилах 
пользования Интернетом  (не 
менее 70 слов) 
– выполнять письменные 
проекты  по тематике 
общения, кратко излагать 
результаты проектной 
деятельности; 
– составлять план, тезисы 
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задачами и условиями межкультурной 
коммуникации; 
- уметь с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию (познавательная 
инициативность); 
- уметь устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации; 
- уметь адекватно реагировать на нужды 
других; в частности, оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку партнерам в 
процессе достижения общей цели 
совместной деятельности. 

устного или письменного 
сообщения; 
 
Учебные умения 
 
Выполнить задания по 
чтению с выбором 
правильного ответа из 
нескольких; 
-выбирать нужное значение 
слова исходя из контекста; 
-сравнивать фактическую 
информацию; 
Оценивать свои умения 

17  Правила 
безопасности 
при 
пользовании 
Интернетом. 

Правила безопасности 
при пользовании 
Интернетом. 
 

  

18  Совместный 
поход в кафе. 

Правила безопасности 
школьников.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19   «Твое мнение 
о  
правилах», 
проект 

Правила безопасности 
школьников.  

20  Наши правила 
безопасности 

Правила безопасности 
школьников.  

21  Безопасность 
школьника 

Правила безопасности 
школьников.  

22  Модальные 
глаголы 

Правила безопасности 
школьников.  

23  Правила Правила безопасности 
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поведения дома школьников.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24  Правила 
безопасности, 
тест 

Правила безопасности 
школьников.  

25  Безопасность  
на улице  

Правила безопасности 
школьников. 

26  Правила 
пользования 
интернетом. 

27  Правила 
безопасности 
школьника. 

Вторая четверть (21ч) 
UNIT ІII 

Защита окружающей среды. Участие в экологических мероприятиях. Помощь инвалидам и пожилым людям.  
Школьные благотворительные концерты. (10ч.) 

28  Участие в 
экологических 
мероприятиях 

Защита окружающей 
среды. Участие в 
экологических 
мероприятиях. 

Личностные результаты  
-Развивать мотивацию учебной деятельности и 
личностного смысла учения, заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний; 
- представление о моральных нормах и правилах 
нравственного поведения; убежденность в 
приоритете общечеловеческих ценностей; 
-знание правил вежливого поведения, культуры речи; 
-стремление к адекватным способам выражения 
эмоций и чувств;  
-уважительное отношение к старшим, 
доброжелательное отношение к младшим; 
-уважительное отношение к людям с ограниченными 
физическими возможностями; 
-эмоционально-нравственная отзывчивость 

Аудирование  воспринимать 
на слух и понимать речь 
учителя, одноклассников о 
любимых занятиях. 
Чтение 
- читать аутентичные тексты ( 
рассказы, стихи, интервью) о 
помощи окружающим и 
природе с различной 
глубиной проникновения в 
содержание, используя 
различные приемы 
смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный перевод), 

29  Помощь 
инвалидам и 
пожилым 
людям 

Помощь инвалидам и 
пожилым людям. 

30  Благотворитель
ные концерты 

Школьные 
благотворительные 
концерты. 

31  Школьные 
благотворитель
ные концерты 

Школьные 
благотворительные 
концерты. 

32  Школьная Школьные 
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газета благотворительные 
концерты. 

(готовность помочь), понимание и сопереживание 
чувствам других людей. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
-самостоятельно ставить цели, планировать пути их 
достижения; 
-соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, 
корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  
-оценивать правильность выполнения учебной 
задачи, собственные возможности её решения;  
-владеть основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Познавательные УУД: 
-использовать знаково-символические средства 
представления информации для решения учебных и 
практических задач; 
-пользоваться логическими действиями сравнения, 
анализа, обобщения, , установления причинно-
следственных связей,  
-работать с прослушанным/прочитанным текстом: 
устанавливать логическую последовательность 
основных фактов; 
-выделять, обобщать и фиксировать нужную 
информацию; 
-решать проблемы творческого и поискового 
характера; 
-контролировать и оценивать результаты своей 
деятельности; 

а также справочных 
материалов; оценивать 
полученную информацию; 
Говорение  
-рассказать о помощи 
окружающим и природе.. 
Грамматика 
-Present Perfect с предлогами 
since, for, и наречиями just, 
yet, already. 
Письмо   
-писать о том, что сделано в 
этом году; 
– личное письмо  о своих 
любимых занятиях (не менее 
50 слов) 
– оформлять личное письмо; 
– выполнять письменные 
проекты  по тематике 
общения, кратко излагать 
результаты проектной 
деятельности; 
– составлять план, тезисы 
устного или письменного 
сообщения; 
Учебные умения 
-вести диалог; 
-пользоваться 
лингвострановедческим 
справочником; 
Понимать связи м/у словами 
и предложениями в тексте 

33  « Наша помощь 
окружающим», 
проект 

Помощь инвалидам и 
пожилым людям.  
 

34  Настоящее 
совершённое 
время 

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

35  Помощь людям Защита окружающей 
среды. Участие в 
экологических 
мероприятиях. 
Помощь инвалидам и 
пожилым людям.  
 

36  Помощь 
инвалидам 

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

37  Защита 
окружающей 
среды 

Защита окружающей 
среды. Участие в 
экологических 
мероприятиях. 
Помощь инвалидам и 
пожилым людям.  
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 Коммуникативные УУД: 
-готовность и способность осуществлять 
межкультурное общение на АЯ: 
- вступать в диалог; 
- адекватно использовать речевые средства для 
дискуссии; 
- уметь с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию (познавательная 
инициативность); 
- уметь устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации; 
- проявлять уважительное отношение к партнерам, 
внимание к личности другого; 
- уметь адекватно реагировать на нужды других;  

UNIT ІV 
Семейные путешествия. Путешествие по различным частям Великобритании. Посещение различных городов Великобритании. 

Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни в семье зарубежного друга. Поход в парк/зоопарк. (11 часов) 
38.  Путешествие в 

Уэльс 
Семейные 
путешествия. 
Путешествие по 
различным частям 
Великобритании. 
Посещение различных 
городов 
Великобритании. 

 
Личностные результаты  
 
-Развивать мотивацию учебной деятельности и 
личностного смысла учения, заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний; 
-знание традиций своей семьи, бережное отношение 
к ним; 
-стремление иметь собственное мнение; принимать 
собственные решения; 
 
 
Метапредметные результаты 
 

 
Аудирование  воспринимать 
на слух и понимать речь 
учителя, одноклассников о 
путешествиях и семейном 
досуге. 
 
Чтение 
 
- читать аутентичные тексты о 
о путешествиях и семейном 
досуге с различной глубиной 
проникновения в содержание, 
используя различные приемы 

39  Поход в 
зоопарк 

Поход в зоопарк 

40  Северная 
Ирландия 

Семейные 
путешествия. 
Путешествие по 
различным частям 



 
 

46 
 

Великобритании. 
Посещение различных 
городов 
Великобритании. 

Регулятивные УУД: 
 
- самостоятельно ставить цели, планировать пути их 
достижения,. 
- соотносить свои действия с планируемыми 
результатами;  
-оценивать правильность выполнения учебной 
задачи, собственные возможности её решения;  
-владеть основами самоконтроля, самооценки. 
 
Познавательные УУД: 
 
- Ориентироваться в своей системе знаний:  
- пользоваться логическими действиями сравнения, 
обобщения, классификации по различным признакам. 
-выделять, обобщать и фиксировать нужную 
информацию; 
-решать проблемы творческого и поискового 
характера; 
 
Коммуникативные УУД: 
 
- выражать с достаточной полнотой и точностью свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями 
межкультурной коммуникации; 
- участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
- уметь обсуждать разные точки зрения и  
способствовать выработке общей (групповой) 
позиции; 
- уметь с помощью вопросов добывать недостающую 
информацию (познавательная инициативность); 
- уметь устанавливать рабочие отношения, 

смысловой переработки текста 
(языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), а также 
справочных материалов; 
оценивать полученную 
информацию; 
 
Говорение  
 
-рассказать о  путешествиях и 
семейном досуге. 
 
Грамматика 
 
Письмо   
 
-писать о  путешествиях и 
семейном досуге; 
–письмо личное письмо о 
путешествии и экскурсиях, 
открытку другу  (не менее 70 
слов) 
– выполнять письменные 
проекты  по тематике 
общения, кратко излагать 
результаты проектной 
деятельности; 
– составлять план, тезисы 
устного или письменного 
сообщения; 
 
Учебные умения 

41  Интересный 
город. 

Семейные 
путешествия. 
Путешествие по 
различным частям 
Великобритании. 
Посещение различных 
городов 
Великобритании. 

42  « Мой 
семейный 
альбом», 
проект 

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

43  Летние 
каникулы у 
зарубежного 
друга 

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

Семейные 
путешествия. 
Путешествие по 
различным частям 
Великобритании. 
Посещение различных 
городов 
Великобритании. 
Занятия в выходные 
дни. Летние 
каникулы. Выходные 
дни в семье 
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зарубежного друга. 
Поход в парк/зоопарк. 

эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации; 
 

 
Выполнить задания по чтению 
с выбором правильного ответа 
из нескольких; 
-выбирать нужное значение 
слова исходя из контекста; 
-сравнивать фактическую 
информацию; 
Оценивать свои умения 

 
45 

  
Административ
ная 
промежуточная 
контрольная 
работа. 

Семейные 
путешествия. 
Путешествие по 
различным частям 
Великобритании. 
Посещение различных 
городов 
Великобритании. 
Занятия в выходные 
дни. Летние 
каникулы. Выходные 
дни в семье 
зарубежного друга. 
Поход в парк/зоопарк. 
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Семейные 
путешествия, 
тест 

Семейные 
путешествия. 
Путешествие по 
различным частям 
Великобритании. 
Посещение различных 
городов 
Великобритании. 
Занятия в выходные 
дни. Летние 
каникулы. Выходные 
дни в семье 
зарубежного друга. 
Поход в парк/зоопарк. 

   Семейные 
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47 

 
 
 

 
Путешествия 
 
 
 
 
 

путешествия. 
Путешествие по 
различным частям 
Великобритании. 
Посещение различных 
городов 
Великобритании. 
Занятия в выходные 
дни. Летние 
каникулы. Выходные 
дни в семье 
зарубежного друга. 
Поход в парк/зоопарк. 
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Семейные 
путешествия. 

Семейные 
путешествия. 
Путешествие по 
различным частям 
Великобритании. 
Посещение различных 
городов 
Великобритании. 
Занятия в выходные 
дни. Летние каникулы. 
Выходные дни в семье 
зарубежного друга. 
Поход в парк/зоопарк. 

   Третья четверть (30 ч)  
   UNIT V 

Любимые праздники. 15 часов)  
 

49 1 Мой любимый 
праздник 

Любимые праздники. Личностные результаты  
-осознание родной культуры через контекст 

Аудирование  воспринимать 
на слух и понимать речь 
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50  Рождество Любимые праздники. культуры англоязычных стран; 
-чувство патриотизма через знакомство с ценностями 
родной культуры; 
-стремление достойно представлять родную 
культуру; 
-навыки коллективной учебной деятельности (умение 
сотрудничать: планировать и реализовывать 
совместную деятельность, как в позиции лидера, так 
и в позиции рядового участника;  
-умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 
-ценностное отношение к учебе как виду творческой 
деятельности; 
-потребность и способность выражать себя в 
доступных видах творчества (проекты); 
- уважительное отношение к особенностям образа 
жизни людей другой культуры; 
Метапредметные результаты 
 
Регулятивные УУД: 
-самостоятельно ставить цели, планировать пути их 
достижения, умение выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
-соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, 

учителя, одноклассников о 
праздниках. 
Чтение 
- читать аутентичные тексты о 
праздниках и о том, как люди 
празднуют разные события с 
различной глубиной 
проникновения в содержание, 
используя различные приемы 
смысловой переработки текста 
(языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), а также 
справочных материалов; 
оценивать полученную 
информацию; 
Говорение  
-рассказать о  любимом 
празднике 
- рассказать о последнем 
празднике/необычном 
празднике 
Грамматика 
Past Progressive 
Предлоги  времени и 
направления 
Степени сравнения 

51  Подарки к 
празднику 

Любимые праздники. 

52  Китайский 
Новый год в 
Лондоне. 

Любимые праздники. 

53  Прошедшее 
длительное 
время 

Любимые праздники. 

54   « Мой 
любимый 
праздник», 
проект 

Любимые праздники. 
Местные праздники. 
 

55  Семейные 
праздники. 

Любимые праздники. 

56  Местные 
праздники 

Любимые праздники. 
Местные праздники. 

57  Праздники Местные праздники. 
Любимые праздники. 

58  Любимые 
праздники, 
тест 

Любимые праздники. 

59  Школьные 
праздники 

Любимые праздники. 

60  Праздник 
друга 

Любимые праздники. 
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61   Любимые праздники корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  
-оценивать правильность выполнения учебной 
задачи, собственные возможности её решения;  
-владеть основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности;  
 
Познавательные УУД: 
-пользоваться логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
различным признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей,  
-работать с прослушанным/прочитанным текстом: 
определять тему, прогнозировать содержание текста 
по заголовку/по ключевым словам, устанавливать 
логическую последовательность основных фактов; 
-выделять, обобщать и фиксировать нужную 
информацию; 
-осознанно строить свое высказывание в 
соответствии с поставленной коммуникативной 
задачей, а также в соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами языка; 
-решать проблемы творческого и поискового 
характера; 
-контролировать и оценивать результаты своей 
деятельности; 
Коммуникативные УУД: 
- выражать с достаточной полнотой и точностью 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
межкультурной коммуникации; 
- вступать в диалог, а также участвовать в 

прилагательных 
Письмо   
-писать о  праздниках; 
–письмо личное письмо (не 
менее 70 слов) 
– выполнять письменные 
проекты  по тематике 
общения, кратко излагать 
результаты проектной 
деятельности; 
– составлять план, тезисы 
устного или письменного 
сообщения; 
Учебные умения 
Выполнить задания по чтению 
с выбором правильного ответа 
из нескольких; 
-сравнивать качества; 
-сравнивать фактическую 
информацию; 
-понимать связи м/у словами и 
предложениями в тексте 

62  Поздравления 
с праздниками 

63  Любимые 
праздники 
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коллективном обсуждении проблем, владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами АЯ; 
- адекватно использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции; 
- уметь с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию (познавательная 
инициативность); 
- уметь устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации; 

UNIT VI 
Посещение различных городов Великобритании, России и городов мира. Экскурсия по Лондону. 

Посещение музеев. (15 часов) 
64  Экскурсия по 

Лондону. 
Экскурсия по Лондону. Личностные результаты  

-осознание родной культуры через контекст 
культуры англоязычных стран; 
-чувство патриотизма через знакомство с ценностями 
родной культуры; 
-стремление достойно представлять родную 
культуру; 
-навыки коллективной учебной деятельности (умение 
сотрудничать: планировать и реализовывать 
совместную деятельность, как в позиции лидера, так 
и в позиции рядового участника;  
-умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 
-ценностное отношение к учебе как виду творческой 
деятельности; 
-потребность и способность выражать себя в 
доступных видах творчества (проекты); 
- уважительное отношение к особенностям образа 

Аудирование  воспринимать 
на слух и понимать речь 
учителя, одноклассников о 
посещении различных городов 
Великобритании, России и 
городов мира, экскурсиях по 
Лондону, посещении музеев. 
Чтение 
- читать аутентичные тексты о 
посещении различных городов 
Великобритании, России и 
городов мира, экскурсиях по 
Лондону, посещении музеев с 
различной глубиной 
проникновения в содержание, 
используя различные приемы 
смысловой переработки текста 

65  Простое 
прошедшее и 
прошедшее 
длительное 
время. 

Посещение различных 
городов 
Великобритании,. 
Экскурсия по Лондону. 
Посещение музеев. 

66  Настоящее 
соверщенное 
время. 

Посещение различных 
городов 
Великобритании,. 
Экскурсия по Лондону. 
Посещение музеев. 

67  Посещение 
музеев. 

Посещение различных 
городов 
Великобритании,. 
Экскурсия по Лондону. 
Посещение музеев. 
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68  Посещение 
различных 
городов мира 

Посещение различных 
городов 
Великобритании, 
России и городов мира. 
Экскурсия по Лондону. 
Посещение музеев. 

жизни людей другой культуры; 
Метапредметные результаты 
 
Регулятивные УУД: 
-самостоятельно ставить цели, планировать пути их 
достижения, умение выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 
-соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, 
корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  
-оценивать правильность выполнения учебной 
задачи, собственные возможности её решения;  
-владеть основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности;  
 
Познавательные УУД: 
-пользоваться логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
различным признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей,  
-работать с прослушанным/прочитанным текстом: 
определять тему, прогнозировать содержание текста 
по заголовку/по ключевым словам, устанавливать 
логическую последовательность основных фактов; 
-выделять, обобщать и фиксировать нужную 
информацию; 
-осознанно строить свое высказывание в 
соответствии с поставленной коммуникативной 
задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

(языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), а также 
справочных материалов; 
оценивать полученную 
информацию; 
Говорение  
-рассказать о посещение 
различных городов 
Великобритании, России и 
экскурсии по Лондону, 
посещении музея 
Грамматика 
Past Progressive 
Present Perfect 
Past Simple 
Письмо   
-писать о  событиях 
путешествия в дневнике/о 
школьной экскурсии/о самом 
интересном событии; 
–письмо личное письмо (не 
менее 70 слов) 
– выполнять письменные 
проекты  по тематике 
общения, кратко излагать 
результаты проектной 
деятельности; 
– составлять план, тезисы 
устного или письменного 
сообщения; 
Учебные умения 
-читать с целью понимания 

69  Экскурсии по 
городам мира. 

Посещение различных 
городов 
Великобритании, 
России и городов мира. 
Экскурсия по Лондону. 
Посещение музеев. 

70   « Мои самые 
интересные 
воспоминания
», проект 

Посещение различных 
городов 
Великобритании, 
России и городов мира. 
Экскурсия по Лондону. 
Посещение музеев. 

71  Любимые 
экскурсии. 

Посещение различных 
городов 
Великобритании, 
России и городов мира. 
Экскурсия по Лондону. 
Посещение музеев. 

72  Мой город Посещение различных 
городов 
Великобритании, 
России и городов мира. 
Экскурсия по Лондону. 
Посещение музеев. 

73  Посещение 
музеев 

Посещение различных 
городов 
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Великобритании, 
России и городов 
мира. Экскурсия по 
Лондону. 
Посещение музеев. 

синтаксическими нормами языка; 
-решать проблемы творческого и поискового 
характера; 
-контролировать и оценивать результаты своей 
деятельности; 
Коммуникативные УУД: 
- выражать с достаточной полнотой и точностью свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями 
межкультурной коммуникации; 
- вступать в диалог, а также участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами АЯ; 
- адекватно использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции; 
- уметь с помощью вопросов добывать недостающую 
информацию (познавательная инициативность); 
- уметь устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации; 

основного/полного 
содержания; 
-пользоваться 
грамматическим 
справочником 
-вести диалог 
-подготовить проект 
-выполнять тестовые задания 
-оценивать свои умения 

74  Экскурсии по 
городам мира, 
тест 

Посещение различных 
городов 
Великобритании, 
России и городов 
мира. Экскурсия по 
Лондону. 
Посещение музеев. 

75  Экскурсия по 
своему городу 

Посещение различных 
городов 
Великобритании, 
России и городов 
мира. Экскурсия по 
Лондону. 
Посещение музеев. 

76  Посещение 
городов 
России 

Посещение различных 
городов 
Великобритании, 
России и городов 
мира. Экскурсия по 
Лондону. 
Посещение музеев. 

77  Знаменитые 
музеи России 

78  Посещение 
различных 
город мира 

   Четвертая  четверть (27 ч)  
UNIT VII 

Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие по различным частям Великобритании.  
Посещение различных городов Великобритании, России и городов мира. (13 часов) 

79  Семейное Семейные Личностные результаты  Аудирование  воспринимать 
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путешествие. путешествия.  
 

-навыки коллективной учебной деятельности 
(умение сотрудничать: планировать и реализовывать 
совместную деятельность, как в позиции лидера, так 
и в позиции рядового участника;  
-умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 
-ценностное отношение к учебе как виду творческой 
деятельности; 
-потребность и способность выражать себя в 
доступных видах творчества (проекты); 
-умение проявлять дисциплинированность, 
последовательность, целеустремленность и  
самостоятельность в выполнении учебных и учебно-
трудовых заданий; 
-умение вести обсуждение, давать оценки; 
-умение различать полезное и бесполезное 
времяпрепровождение и стремление полезно и 
рационально использовать время; 
 
Метапредметные результаты 
 
Регулятивные УУД: 
-самостоятельно ставить цели, планировать пути их 
достижения, умение выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 
-соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, 
корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  
-оценивать правильность выполнения учебной 
задачи, собственные возможности её решения;  
-владеть основами самоконтроля, самооценки, 

на слух и понимать речь 
учителя, одноклассников о 
семейных путешествиях, 
морском путешествии, 
путешествии по различным 
частям Великобритании, 
посещении различных городов 
Великобритании, России и 
городов мира. 
Чтение 
- читать аутентичные тексты о 
семейных путешествиях, 
морском путешествии, 
путешествии по различным 
частям Великобритании, 
посещении различных городов 
Великобритании, России и 
городов мира. с различной 
глубиной проникновения в 
содержание, используя 
различные приемы смысловой 
переработки текста (языковую 
догадку, анализ, выборочный 
перевод), а также справочных 
материалов; оценивать 
полученную информацию; 
Говорение  
-рассказать о планах на 
будущий отдых  
Грамматика 
 Present Progressive in the future 
meaning 

80  Путешествие 
семьей. 

Морское путешествие.  
 

81  Поездка в 
Брайтон. 

Семейные 
путешествия. Морское 
путешествие. 
Путешествие по 
различным частям 
Великобритании.  
Посещение различных 
городов 
Великобритании. 

82  Посещение 
различных 
городов 
Великобритан
ии, России и 
городов мира. 

Семейные 
путешествия. 
Путешествие по 
различным частям 
Великобритании.  
Посещение различных 
городов 
Великобритании, 
России и городов мира. 

83  Морское 
путешествие 

Морское путешествие.  
 

84  Планы на 
выходные и 
каникулы. 

Морское путешествие.  
 

85   « «Мои 
будущие 
каникулы», 
проект 

Семейные 
путешествия. 
Путешествие по 
различным частям 
Великобритании.  
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Посещение различных 
городов 
Великобритании, 
России и городов мира. 

принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности;  
 
Познавательные УУД: 
-пользоваться логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
различным признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей,  
-работать с прослушанным/прочитанным текстом: 
определять тему, прогнозировать содержание текста 
по заголовку/по ключевым словам, устанавливать 
логическую последовательность основных фактов; 
-выделять, обобщать и фиксировать нужную 
информацию; 
-осознанно строить свое высказывание в 
соответствии с поставленной коммуникативной 
задачей, а также в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка; 
-решать проблемы творческого и поискового 
характера; 
-контролировать и оценивать результаты своей 
деятельности; 
Коммуникативные УУД: 
- выражать с достаточной полнотой и точностью свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями 
межкультурной коммуникации; 
- вступать в диалог, а также участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами АЯ; 
- адекватно использовать речевые средства для 

Future Simple 
To be going to 
Письмо   
-писать о  предстоящих  
выходных/каникулах; 
–письмо личное письмо (не 
менее 70 слов) 
– выполнять письменные 
проекты  по тематике 
общения, кратко излагать 
результаты проектной 
деятельности; 
– составлять план, тезисы 
устного или письменного 
сообщения; 
Учебные умения 
-пользоваться 
грамматическим 
справочником 
-вести диалог 
-подготовить проект 
-выполнять тестовые задания 
-оценивать свои умения 

86  Настоящее 
длительное 
время в 
значении 
будущего 

Семейные 
путешествия. 
Путешествие по 
различным частям 
Великобритании.  
Посещение различных 
городов 
Великобритании, 
России и городов мира. 

87  Структура «to 
be going to..» 

Семейные 
путешествия. 
Путешествие по 
различным частям 
Великобритании.  
Посещение различных 
городов 
Великобритании, 
России и городов мира. 

88 . Путешествия 
по городам 
мира 

Семейные 
путешествия. 
Путешествие по 
различным частям 
Великобритании.  
Посещение различных 
городов 
Великобритании, 
России и городов мира. 

89   Путешествия, Семейные 
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тест путешествия. 
Путешествие по 
различным частям 
Великобритании.  
Посещение различных 
городов 
Великобритании, 
России и городов мира. 

дискуссии и аргументации своей позиции; 
- уметь с помощью вопросов добывать недостающую 
информацию (познавательная инициативность); 
- уметь устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации; 

90  Путешествия 
по 
Великобритан
ии 

Семейные 
путешествия. 
Путешествие по 
различным частям 
Великобритании.  
Посещение различных 
городов 
Великобритании, 
России и городов мира. 

91  Семейные 
путешествия 

UNIT VIII 
Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира. 

Известные люди. 
Любимые праздники. Местные праздники. (14 часов) 

92  Праздники в 
Лондоне. 
Местные 
праздники. 

Любимые праздники. 
Местные праздники. 

Личностные результаты  
-навыки коллективной учебной деятельности (умение 
сотрудничать: планировать и реализовывать 
совместную деятельность, как в позиции лидера, так 
и в позиции рядового участника;  
-умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 
-ценностное отношение к учебе как виду творческой 
деятельности; 
-потребность и способность выражать себя в 
доступных видах творчества (проекты); 
-умение проявлять дисциплинированность, 

Аудирование  воспринимать 
на слух и понимать речь 
учителя, одноклассников о 
достопримечательностях 
Великобритании, США, 
России, городов мира, 
известных людях, 
любимых праздниках, 
местных праздниках. 
Чтение 
- читать аутентичные тексты о 

93  Достопримеча
тельности 
Великобритан
ии. 

Любимые праздники. 
Местные праздники. 

94  Известные 
люди. 

Известные люди. 

95  Тематический Достопримечательности 
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парк. Великобритании последовательность, целеустремленность и  
самостоятельность в выполнении учебных и учебно-
трудовых заданий; 
-умение вести обсуждение, давать оценки; 
-умение различать полезное и бесполезное 
времяпрепровождение и стремление полезно и 
рационально использовать время; 
-уважительное отношение к мировым историческим 
ценностям в области литературы, искусства и науки;  
-положительное отношение к выдающимся 
личностям и их достижениям; 
 
Метапредметные результаты 
 
Регулятивные УУД: 
-самостоятельно ставить цели, планировать пути их 
достижения, умение выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 
-соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, 
корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  
-оценивать правильность выполнения учебной 
задачи, собственные возможности её решения;  
-владеть основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности;  
 
Познавательные УУД: 
-пользоваться логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

достопримечательностях 
Великобритании, США, 
России, городов мира, 
известных людях, 
любимых праздниках, 
местных праздниках. с 
различной глубиной 
проникновения в содержание, 
используя различные приемы 
смысловой переработки текста 
(языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), а также 
справочных материалов; 
оценивать полученную 
информацию; 
Говорение  
-рассказать о местных 
праздниках/поездках в 
различные города/местных 
парках 
Грамматика 
 Present Progressive  
Future Simple 
To be going to 
Present Simple 
Past Simple 
Past Progressive 
Present Perfect 
Письмо   
-писать о  любимом виде 
спорта/деятельности; 
Писать о поездке в столицу/о 

96  Достопримеча
тельности 
Великобритан
ии. 

Достопримечательности 
Великобритании 

97  Достопримеча
тельности 
США.. 

Достопримечательности 
США, России, городов 
мира. 

98  Достопримеча
тельности  
России.. 

Достопримечательности 
США, России, городов 
мира. Известные люди. 

99  Администрат
ивная 
итоговая 
контрольная 
работа. 

Достопримечательности 
Великобритании, США, 
России, городов мира. 
Известные люди. 
Любимые праздники. 
Местные праздники. 

100  Достопримеча
тельности 
России. 

Достопримечательност
и Великобритании, 
США, России, городов 
мира. 
Известные люди. 

101  Достопримеча
тельности, 
тест  
 

Достопримечательност
и Великобритании, 
США, России, городов 
мира. 
Известные люди. 

102  Известные 
люди 
 
 

Достопримечательност
и Великобритании, 
США, России, городов 
мира. 
Известные люди. 
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    различным признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей,  
-работать с прослушанным/прочитанным текстом: 
определять тему, прогнозировать содержание текста 
по заголовку/по ключевым словам, устанавливать 
логическую последовательность основных фактов; 
-выделять, обобщать и фиксировать нужную 
информацию; 
-осознанно строить свое высказывание в 
соответствии с поставленной коммуникативной 
задачей, а также в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка; 
-решать проблемы творческого и поискового 
характера; 
-контролировать и оценивать результаты своей 
деятельности; 
Коммуникативные УУД: 
- выражать с достаточной полнотой и точностью свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями 
межкультурной коммуникации; 
- вступать в диалог, а также участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами АЯ; 
- адекватно использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции; 
- уметь с помощью вопросов добывать недостающую 
информацию (познавательная инициативность); 
- уметь устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации; 

желаемой поездке 
-писать о своих впечатлениях 
–письмо личное письмо (не 
менее 70 слов) 
– выполнять письменные 
проекты  по тематике 
общения, кратко излагать 
результаты проектной 
деятельности; 
– составлять план, тезисы 
устного или письменного 
сообщения; 
Учебные умения 
-читать с целью понимания 
основного/полного 
содержания; 
-пользоваться 
грамматическим 
справочником 
-подготовить проект 
-выполнять тестовые задания 
-оценивать свои умения 
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6 класс (102 часа) 

 
№  
п\
п 

Дата Тема 
урока 

Цель урока 
(сопутствующ

ая задача) 

Предметное 
содержание речи; 
социокультурное 

содержание 

Планируемые результаты Предметные результаты УУД 

п
ла
н 

ф
а
к
т 

 

UNIT І. Внешность  

1.   Как ты 
выглядиш
ь? 
 

Формировани
е лексических 
навыков 
говорения 
(совершенств
ование 
произносител
ьных 
навыков, 
развитие 
умения читать 
с целью 
полного 

Тема: 
«Внешность», 
«Одежда»; 
знакомство с 
отрывком из 
книги Б. 
Макдоналд Mrs 
Piggle-Wiggle. 

Личностные результаты  
-Развивать мотивацию учебной 
деятельности и личностного 
смысла учения, 
заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний. 
-Рефлексивная самооценка. 
-Навыки сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

Аудирование  воспринимать 
на слух и полностью 
понимать речь учителя, 
одноклассников в пределах 
тематики раздела( беседа о 
любимой одежде , 
родственниках) 
Чтение читать  аутентичные 
тексты , содержащие 
информацию о внешности 
людей, национальной одежде 
Британцев, детские стихи с 
полным и точным 

- постановка вопросов 
(общих и специальных);  
умение вести диалог на 
основе равноправных 
отношений и взаимного 
уважения; 
разрешение конфликтов 
- управление поведением 
- умение четко выражать 
свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации  
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понимания 
прочитанного 
и с целью 
поиска 
конкретной 
информации 
,сообщать 
информацию, 
отвечая на 
вопросы 
разных 
видов). 

-Самостоятельно 
формулировать цели урока 
после предварительного 
обсуждения. 
- Составлять план решения 
проблемы. 
- Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и исправлять 
ошибки с помощью учителя. 
Познавательные УУД: 
- Ориентироваться в своей 
системе знаний:  
- Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы на 
основе обобщения знаний. 
Преобразовывать информацию 
из одной формы в другую.  
Коммуникативные УУД: 
- Донести свою позицию до 
других. 
- Слушать других, пытаться 
принимать другую точку 
зрения, быть готовым изменить 
свою точку зрения. 
 

пониманием, используя 
различные приемы 
смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный 
перевод), а также 
справочные материалы; 
оценивать полученную 
информацию, выражать свое 
сомнение. 
 
Говорение  
-описать человека; 
-сравнивать вещи и людей; 
-выражать и 
аргументировать  свое 
мнение о внешности и 
одежде людей; 
-запрашивать необходимую 
информацию и отвечать на 
вопросы собеседника; 
  
Письмо  писать с опорой и 
без опоры на образец: 
– личное письмо (не менее 
50 слов) 
– оформлять личное письмо; 
– выполнять письменные 
проекты  по тематике 
общения, кратко излагать 
результаты проектной 
деятельности; 

- владение 
монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами языка по теме 
«Летние каникулы» и 
«Свободное время»,  
освоение    
общемирового 
культурного наследия ; 
ориентация в системе 
моральных норм и 
ценностей; потребность 
в самовыражении и 
самореализации, 
социальном признании 
   

2.   На кого 
ты 
похож? 

Формировани
е 
грамматическ
их навыков 
говорения 
(развитие 
умения читать 
и аудировать 
с целью 
полного 
понимания 
прочитанного
/услышанного 
и с целью 
поиска 
конкретной 
информации). 
Вести диалог-
расспрос, 
диалог – 

Тема: 
«Внешность», 
«Одежда»; 
знакомство с 
такими реалиями, 
как the Thames, 
Ben Nevis, Star 
Wars, Back to the 
Future, знакомство 
со 
стихотворениями 
британских детей 
My Dad, 
Everybody Says. 
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обмен 
мнениями. 

– описать свою внешность, 
одежду. 
Грамматика 
-степени сравнения 
прилагательных; 
-the Present Simple and the 
Past Simple Tenses 
Учебные умения 
-использовать 
функциональные опоры для 
составления диалога; 
-использовать различные 
способы запоминания слов 
на иностранном языке; 
-представить творческий 
проект 

3.   Твои 
любимые 
вещи. 

Формировани
е лексических 

навыков 
говорения 

(совершенств
ование 

произносител
ьных 

навыков, 
развитие 

умения читать 
с целью 
полного 

понимания 
прочитанного

, развитие 
умения 

аудировать с 
целью поиска 
конкретной 

информации,
формировани

е навыков 
выражать 

свое мнение). 

Тема: 
«Внешность», 

«Одежда»; 
знакомство с 

такими реалиями, 
как Madame 

Tussaud's, 
Beefeater, the 

Tower of London, 
Horse Guards 

Parade, 
Buckingham 

Palace, Adidas, 
Levi's, знакомство 

с некоторыми 
фактами из 

истории 
появленияодежды
: balaclava, bowler 

hat, cardigan, 
wellies, school 

uniform  

4.   Приглаше
ние.  

Развитие 
умения читать 

с целью 
полного 

понимания 

Тема: 
«Внешность», 

«Одежда»; 
знакомство с 
отрывком из 
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содержания и 
с целью 
поиска 

конкретной 
информации. 
Соблюдать 
правильное 
ударение в 

словах и фра-
зах, 

интонацию в 
целом. 

книги 
американской 
писательницы 

Луизы Мей Элкот 
Little Women 

5.   Внешний 
вид. 
Одежда.  

Совершенств
ование 

речевых 
навыков,обуч
ение навыкам  
переходить с 

позиции 
спрашивающе
го на позицию 
отвечающего 
и наоборот. 

 

Тема: 
«Внешность», 

«Одежда»; 
знакомство с 

мнениями 
британских детей 

о том, как они 
относятся к своей 

внешности. 

6.   Как я 
выгляжу. 
Обучение 
монологу. 

Совершенств
ование 

речевых 
навыков 

(развитие 
умения читать 
и аудировать 

с целью 

Тема: 
«Внешность», 

«Одежда»; 
знакомство с 

мнениями 
британских детей 

о том, как они 
относятся к своей 
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понимания 
основного 

содержания и 
с целью 
полного 

понимания 
прочитанного
/услышанного

. Выражать 
свою точку 

зрения и 
обосновывать 

ее. 

внешности. 

7.   Совершен
ствование 
орфограф
ических 
навыков 

Владеть 
основными 
правилами 

орфографии, 
написанием 

наиболее 
употребитель

ных слов. 
 

Тема: 
«Внешность», 

«Одежда»; 
знакомство с 

детской песней 
“Looking Good”. 

8.   Мои 
любимые 
вещи. 

Совершенств
ование 
речевых 
навыков. 
Использовать 
в речи 
простейшие 
устойчивые 
словосочетан
ия, 

Тема: 
«Внешность», 
«Одежда»; 
знакомство с 
мнениями 
британских детей 
о том, как они 
относятся к своей 
внешности. 
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оценочную 
лексику и 
речевые кли-
ше в 
соответствии 
с 
коммуникати
вной задачей. 

9.   Встречае
м друга. 
Обучение 
диалогу. 

Развитие 
речевого 
умения: 
диалогическа
я форма речи, 
развитие 
умения 
использовать 
в речи 
речевые 
функции 
asking for a 
favour, asking 
and giving 
personal 
information, 
promising 
(развитие 
умения читать 
с целью 
поиска 
конкретной 
информации). 

Тема: 
«Внешность», 
«Одежда»; 
знакомство с 
такими реалиями, 
как Paddington 
Station, 
знакомство с 
отрывком из 
книги М. Бонд A 
Bear from Peru in 
England. 
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10.   Защита 
проекта 
«Внешнос
ть» 

Развитие 
речевых 
умений 

(скрытый 
контроль 
уровня 

сформирован
ности 

речевых 
умений). 
Кратко 

излагать 
результаты 

выполненной 
проектной 

работы. 

Тема: 
«Внешность», 

«Одежда»; 
знакомство с 

детской песней 
“Looking Good”. 

11.   Проверь 
себя 

Контроль 
основных 
навыков и 

умений, над 
которыми 

велась работа 
в данном 

цикле уроков. 
Прогнозирова

ть 
содержание 

текста на 
основе 

заголовка или 
начала текста. 

 

Тема: 
«Внешность», 

«Одежда»; 
знакомство с 

информацией о 
Queen Elizabeth II 

и о ее внуках, 
знакомство с 

таким понятием, 
как dress code; 

факты 
культуры, реалии 

и понятиями, с 
которыми 
учащиеся 

познакомились в 
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данном цикле 
уроков.. 

12   Проверь 
себя. 
Контроль 
аудирован
ия. 

Контроль 
основных 
навыков и 

умений, над 
которыми 

велась работа 
в данном 

цикле уроков 
(контроль 

умения 
учащихся 

самостоятель
но оценивать 
себя в разных 
видах речевой 
деятельности 

Тема: 
«Внешность», 

«Одежда»; 
знакомство с 

информацией о 
Queen Elizabeth II 

и о ее внуках, 
знакомство с 

таким понятием, 
как dress code; 

факты 
культуры, реалии 

и понятиями, с 
которыми 
учащиеся 

познакомились в 
данном цикле 

уроков.. 
13   Резервный 

урок. 
Предлоги 
времени. 

  

UNIT 2. Характер   
14.   Характер

. Новая 
лексика. 

Формировани
е лексических 
навыков 
говорения 
(совершенств
ование 
произносител

Тема: «Характер», 
«Взаимоотношени
я со 
сверстниками»; « 
Внешность и 
характеристики 

Личностные результаты  
-Развивать мотивацию учебной 
деятельности и личностного 
смысла учения, 
заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий, 

Аудирование  воспринимать 
на слух и понимать речь 
учителя, одноклассников, 
небольшие диалоги о 
друзьях 
 
Чтение читать аутентичные 

Определение 
необходимости изучения  
темы «Правила вокруг 
нас»; 
уважение к личности и 
её достоинству, 
доброжелательное 
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ьных и 
орфографичес
ких навыков, 
развитие 
умения читать 
и аудировать 
с целью 
полного 
понимания 
прочитанного
/услышанного
). 

человека.» 

Знакомство с 
таким понятием, 
как знаки зодиака, 
знакомство с 
отрывком из 
рассказа Ф. Крейн 
Boy Wanted. 

творческий подход к 
выполнению заданий. 
-Рефлексивную самооценку, 
умение анализировать свои 
действия и управлять ими. 
-Навыки сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 
 - Определение 
последовательности 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, 
составление плана и 
последовательности действий; 

Познавательные УУД: 
- Ориентироваться в своей 
системе знаний:  
- Добывать новые знания: 
извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, 
иллюстрация и др.). 
- Преобразовывать информацию 
из одной формы в другую.  

Коммуникативные УУД: 
Донести свою позицию до 
других. 
Слушать других, пытаться 
принимать другую точку 

тексты разных стилей о 
молодежных организациях 
англоязычных стран, детские 
стихи, о детских играх с 
различной целью, используя 
приемы смысловой 
переработки текста 
(языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), а 
также справочные 
материалы; оценивать 
полученную информацию, 
выражать свое сомнение. 
 
Говорение  
-обратиться с просьбой и 
ответить на чью-дибо 
просьбу согласием/отказом; 
- описать характер человека, 
свое животное, лучшего 
друга, взаимоотношения 
мальчиков и девочек в 
классе; 
Грамматика   
The Present Simple – the 
Present Progressive 
Tenses(для настоящего 
времени), the Future Simple 
Tense 
Письмо   
– личное письмо о  своем 
друге(не менее 50 слов) 

отношение к 
окружающим; умение 
принимать решения в 
проблемной ситуации; 
умение адекватно 
самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы; адекватно 
оценивать свои 
возможности 
достижения цели. 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию; 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

15.   Что 
лучше, 
быть 
мальчико
м или 
девочкой
? 

 
Формировани
е лексических 
навыков 
говорения, 
умения 
сообщать 
информацию 
и выражать 
свое мнение. 

Тема: «Характер», 
«Взаимоотношени
я со 
сверстниками»; 
знакомство с 
организацией 
скаутов и ее 
законами. 

16.   Мы 
весело 
проводим 
время. 

Совершенств
ование 
грамматическ
их навыков 
говорения 
,умения 
высказыватьс
я о событиях, 
используя 
основные 

Тема: «Характер», 
«Взаимоотношени
я со 
сверстниками»; 
знакомство с 
такими реалиями, 
как the Lake 
District, Hampton 
Court. 
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коммуникати
вные типы 
речи с опорой 
на ключевые 
слова. 
 

зрения, быть готовым изменить 
свою точку зрения. 
Договариваться с людьми. 
Учиться уважительно 
относиться к позиции другого, 
пытаться договариваться. 
  
 

– оформлять личное письмо; 
– выполнять письменные 
проекты  по тематике 
общения, кратко излагать 
результаты проектной 
деятельности; 
– составлять план, тезисы 
устного или письменного 
сообщения. 
Учебные умения 
-использовать 
функциональные опоры для 
составления диалога; 
-использовать различные 
способы запоминания слов 
на иностранном языке; 
-работать с таблицей “Word 
Building”; 
-понимать смысл пословиц; 
-понимать связь между 
словами и предложениями 
внутри текста; 
-представить творческий 
проект 
 

17.   Резервны
й урок. 
Настоящ
ее 
простое и 
настояще
е 
длительн
ое время.  

  

18.   Что ты 
делаешь? 

Совершенств
ование 
грамматическ
их навыков 
говорения 
(развитие 
умения 
аудировать с 
целью поиска 
конкретной 
информации) 

Тема: «Характер», 
«Взаимоотношени
я со 
сверстниками»; 
знакомство с 
некоторыми 
особенностями 
разговора по 
телефону на 
английском 
языке. 

19.   Резервны
й урок. 
Формиро
вание 
граммати
ческих 
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навыков 
говорени
я 

20.   Лучший 
староста 
класса. 
Обучени
е 
монологу
. 

Совершенств
ование 
речевых 
навыков 
(развитие 
умения читать 
и аудировать 
с целью 
понимания 
основного 
содержания и 
с целью 
полного 
понимания 
прочитанного
/услышанного
) 

Тема: «Характер», 
«Взаимоотношени
я со 
сверстниками»; 
знакомство со 
стихотворением 
британской 
школьницы 
Shyness, 
знакомство с 
некоторыми 
английскими 
пословицами. 

21.   Этикетны
й диалог. 
Я 
извиняюс
ь, все 
хорошо. 

Развитие 
речевого 
умения: 
диалогическа
я форма речи, 
развитие 
умения 
использовать 
в речи 
речевые 
функции 
apologising, 

Тема: «Характер», 
«Взаимоотношени
я со 
сверстниками»; 
знакомство с 
некоторыми 
нормами 
английского 
этикета, развитие 
умения вести себя 
в соответствии с 
данными 
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replying to an 
apology, 
promising 
(развитие 
умения читать 
с целью 
полного 
понимания 
прочитанного
). 

нормами. 

22.   Reading 
Lesson. 
I’m 
waiting to 
hear your 
answer. 
(Reader 
p.15) 
Я жду 
ответа. 
Контроль 
навыков 
чтения. 

 

Развитие 
умения читать 
с целью 
полного 
понимания 
содержания и 
с целью 
поиска 
конкретной 
информации 
(развитие 
умения 
говорить на 
основе 
прочитанного
). 
Выразительно 
читать вслух 
небольшие 
тексты, 
содержащие 
только 

Тема: «Характер», 
«Взаимоотношени
я со 
сверстниками»; 
знакомство с 
отрывком из 
книги 
американской 
писательницы 
Джуди Блум 
Otherwise Known 
as Sheila the Great 
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изученный 
материал. 

23.   Защита 
проекта 
«Характе
р» 
Контроль 
навыков 
говорени
я. 

Развитие 
речевых 
умений 
(скрытый 
контроль 
уровня 
сформирован
ности 
речевых 
умений). 

Тема: 
«Характер», 
«Взаимоотношен
ия со 
сверстниками»; 
знакомство с 
журналом для 
подростков Just 
Seventeen. 

24.   Проверь 
тебя. 

Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа 
в данном 
цикле уроков 
(контроль 
умения 
учащихся 
самостоятель
но оценивать 
себя в разных 
видах речевой 
деятельности)
. 

Тема: «Характер», 
«Взаимоотношени
я со 
сверстниками»; 
факты культуры, 
реалии и 
понятиями, с 
которыми 
учащиеся 
познакомились в 
данном цикле 
уроков. 

25.   Проверь 
себя. 
Контроль 

Совершенств
ование 
навыков 
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письма. орфографии.
Обучение 
умению 
делать 
краткие 
выписки из 
текста с 
целью их ис-
пользования в 
собственных 
высказывания
х. 
 

26.   Контроль
ная 
работа № 
1 по теме 
« 
Настояще
е время» 

  

27.   Работа 
над 
ошибкам
и. 
Закрепле
ние 
пройденн
ого 
материал
а. 

  

Вторая четверть  
UNIT 3. Дом. 
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28.   Ты 
любишь  
свой 
дом?  

Формирован
ие 
лексических 
навыков 
говорения 
(совершенств
ование 
произносител
ьных 
навыков). 

Тема: «Дом, 
квартира»; 
знакомство с 
понятием 
типичного дома 
британской 
семьи. 

Личностные результаты  
-осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;  

-стремление к 
совершенствованию 
собственной речевой культуры 
в целом; развитие таких 
качеств, как воля, 
целеустремленность, 
креативность, инициативность, 
эмпатия, трудолюбие, 
дисциплинированность; 

- толерантное отношение к 
проявлениям иной культуры, 
осознание себя гражданином 
своей страны и мира. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
-Самостоятельно 
формулировать цели урока 
после предварительного 
обсуждения. 
- Составлять план решения 
проблемы. 
- Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и исправлять 
ошибки с помощью учителя. 
Познавательные УУД: 

Аудирование  воспринимать 
на слух и понимать речь 
учителя, одноклассников, о 
доме/квартире, небольшие 
диалоги о помощи по дому 
 
Чтение 
- читать аутентичные тексты 
о различных домах, домах и 
квартирах в Британии с 
полным и точным 
пониманием, используя 
различные приемы 
смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный 
перевод), а также 
справочных материалов; 
оценивать полученную 
информацию, выражать свое 
сомнение; 
- читать текст с выборочным 
пониманием 
значимой/нужной/интересую
щей информации. 
Говорение  
- уметь рассказать  об 
обязанностях членов семьи,о 
правилах в семье, о 
ежедневных занятиях семьи, 
о помощи по дому, о своей 
комнате; 

Ориентация в системе 
моральных норм и 
ценностей, особенностях 
социальных отношений 
и взаимодействий; 
экологическое сознание, 
признание высокой 
ценности жизни во всех 
её проявлениях; знание 
основных принципов и 
правил отношения к 
природе; к личности и её 
достоинству, 
целеполагание, включая 
постановку новых целей, 
уметь адекватно 
самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы;  строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание;  
планировать общие 
способы работы; 
работать в группе — 
устанавливать рабочие 
отношения, 
самостоятельно выбирая 
основания и критерии 
для указанных 

29.   Ты 
любишь 
свой 
старый 
дом? 
Оборот 
there 
is/there 
are. 

Формирован
ие 
грамматичес
ких навыков 
говорения.Со
вершенствов
ание 
грамматичес
ких навыков 
говорения 
(развитие 
умения 
аудировать с 
целью поиска 
конкретной 
информации)
. 

Тема: «Дом, 
квартира»; 
знакомство с 
особенности 
написания адреса 
на почтовых 
отправлениях. 

30.   Ты 
помогаеш
ь по 
дому? 
Настояще

Формирован
ие 
грамматичес
ких навыков 
(совершенств

Тема: «Дом, 
квартира»; 
знакомство с 
детской песней 
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е 
завершен
ное 
время. 

ование 
лексических 
навыков). 

- Ориентироваться в своей 
системе знаний:  
- Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы на 
основе обобщения знаний. 
Преобразовывать информацию 
из одной формы в другую.  
Коммуникативные УУД: 
- Донести свою позицию до 
других. 
- Слушать других, пытаться 
принимать другую точку 
зрения, быть готовым изменить 
свою точку зрения. 
Предметные результаты  
–уметь рассказать  об 
обязанностях членов семьи,о 
правилах в семье, о ежедневных 
занятиях семьи, о помощи по 
дому,о своей комнате; 
– предложить сделать что-либо 
и выразить согласие;  
– просьба оказать помощь 
(передать книгу, встретить 
друга и т. д.)  
- использовать переспрос, 
просьбу повторить; 
- воспринимать на слух и 
полностью понимать речь 
учителя, одноклассников; 
понимать основное содержание 
несложных аутентичных 

– предложить сделать что-
либо и выразить 
согласие/несогласие;  
– просьба оказать помощь 
(передать книгу, встретить 
друга и т. д.)  
- использовать переспрос, 
просьбу повторить; 
-расспросить о месте 
проживания; 
Грамматика 
-the Present Perfect (just, yet, 
already)–Past Simple Tenses,  
конструкции there is/are-there 
was/were 
Письмо   
-писать с опорой и без опоры 
на образец  о своей 
квартире/комнате, о помощи 
по дому; 
– личное письмо (не менее 
50 слов) 
– оформлять личное письмо; 
– выполнять письменные 
проекты  по тематике 
общения, кратко излагать 
результаты проектной 
деятельности; 

– составлять план, тезисы 
устного или письменного 

сообщения; 
Учебные умения 

логических операций; 
строить логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление причинно-
следственных связей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.   Ты 
сделал 
это? 

Формирован
ие 
грамматичес
ких навыков 
(развитие 
умения 
читать с 
целью поиска 
конкретной 
информации) 

Тема: «Дом, 
квартира»; 
знакомство с 
отрывком из 
книги 
английского 
писателя Роалда 
Дала Danny the 
Champion 

32.   Ты хотел 
бы жить 
в 
необычн
ом доме?  

Совершенство
вание 
речевых 
навыков 
(развитие 
умения читать 
и аудировать 
с целью 
поиска 
конкретной 
информации). 

Тема: «Дом, 
квартира»; 
знакомство с 
необычными 
типами домов в 
Британии. 

33.   Reading 
lesson 
Miss 
Honey’s 
house. 
(Reader 
p.21) 

Развитие 
умения 
читать с 
целью 
понимания 
основного 
содержания и 

Тема: «Дом, 
квартира»; 
знакомство с 
отрывком из 
книги 
английского 
писателя Роалда 
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Дом 
Мисс 
Хани. 
 

с целью 
поиска 
конкретной 
информации, 
развитие 
умения 
предвосхища
ть 
содержание 
текста 
(развитие 
умения 
говорить на 
основе 
прочитанног
о). 

Дала Matilda. текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ); уметь 
определять тему текста, 
выделять главные факты, 
опуская второстепенные; 
-читать несложные аутентичные 
тексты разных стилей с полным 
и точным пониманием, 
используя различные приемы 
смысловой переработки текста 
(языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), а также 
справочных материалов; 
оценивать полученную 
информацию, выражать свое 
сомнение; 
- читать текст с выборочным 
пониманием 
значимой/нужной/интересующе
й информации;  
-делать краткие сообщения, 
проекты;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.   Должен 
ли я 
протянуть 
руку 
помощи? 
Контроль 
аудирован
ия. 

Развитие 
речевого 
умения: 
диалогическа
я форма речи, 
развитие 
умения 
использовать 
в речи 
речевые 
функции 
offering, 
accepting, 
refusing 
(развитие 
умения 

Тема: «Дом, 
квартира»; 
знакомство с 
некоторыми 
нормами 
английского 
этикета, развитие 
умения вести себя 
в соответствии с 
данными 
нормами. 
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аудировать с 
целью 
полного 
понимания 
услышанного)
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аудирование  воспринимать 
на слух и понимать речь 
учителя, одноклассников о 
покупках, понимать разговор 
м/у продавцом и 
покупателем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ориентация в 
особенностях 
социальных отношений 
и взаимодействий; 
экологическое сознание, 
; знание основных 
принципов и правил 
отношения к природе; 
знание основ здорового 
образа жизни и 

35.   Резервны
й урок. 
Модальн
ый 
глагол. 

  

36.   Защита 
проектов 
« Времена 
меняются
»  

Развитие 
речевых 
умений 
(скрытый 
контроль 
уровня 
сформирован
ности 
речевых 
умений). 

Тема: «Дом, 
квартира»; факты 
родной культуры 
в сопоставлении 
их с фактами 
культуры стран 
изучаемого языка 

37.   Проверь 
себя. 

Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа 
в данном 
цикле уроков 
(контроль 
умения 
учащихся 

Тема: «Дом, 
квартира»; факты 
культуры, реалии 
и понятиями, с 
которыми 
учащиеся 
познакомились в 
данном цикле 
уроков 
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самостоятель
но оценивать 
себя в разных 
видах 
речевой 
деятельности
). 

 
 
 
 
 
 
Личностные результаты: 
- Развитую мотивацию учебной 
деятельности и личностного 
смысла учения, 
заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 
- Рефлексивную самооценку, 
умение анализировать свои 
действия и управлять ими. 
- Навыки сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 
 - Определение 
последовательности 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, 
составление плана и 
последовательности действий; 
 Познавательные УУД: 
- Ориентироваться в своей 

 
Чтение 
- читать аутентичные тексты 
–описания различных 
магазинов, системе мер в 
Британии, о деньгах в 
Британии в настоящем и 
прошлом, детские рассказы и 
сообщения детей о 
совершении покупок, 
тексты-списки покупок с 
полным и точным 
пониманием, используя 
различные приемы 
смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный 
перевод), а также 
справочных материалов; 
оценивать полученную 
информацию, выражать свое 
сомнение; 
- читать текст с выборочным 
пониманием 
значимой/нужной/интересую
щей информации. 
 
Говорение  
- уметь выразить свое 
отношение к шоппингу; 
-рассказать о своем опыте 
самостоятельно совершать 

здоровьесберегающих 
технологий; уважение к 
личности и её 
достоинству, 
доброжелательное 
отношение к 
окружающим, 
потребность в 
самовыражении и 
самореализации, уметь 
адекватно 
самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы;   выделять 
альтернативные способы 
достижения цели и 
выбирать наиболее 
эффективный способ; 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, адекватно 
использовать речевые 
средства для решения 
различных 
коммуникативных задач; 
знать и уметь применять 
основы 
коммуникативной 
рефлексии; следовать 
морально-этическим и 

38.   Проверь 
себя. 
Контроль 
письма 

  

39.   Где люди 
ходят 
покупать 
вещи? 

Формирован
ие 
лексических 
навыков 
говорения 
(совершенств
ование 
произносител
ьных 
навыков, 
развитие 
умения 
пользоваться 
лингвострано
ведческим 
справочнико
м). 

Тема: «Магазин, 
покупки»; 
знакомство с 
таким понятием, 
как corner shop, 
grocer’s shop и 
т.д., знакомство с 
детской песней 
Hippety Hop to 
the Corner Shop и 
рифмовкой Rat-a-
tat, Who Is That?, 
знакомство с 
денежной 
системой и мерой 
весов 
Великобритании, 
знакомство с 
рецептом 
традиционного 
британского 
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блюда Shepherd’s 
Pie. 

системе знаний. 
-Добывать новые знания. 
- Перерабатывать полученную 
информацию. 
- Преобразовывать информацию 
из одной формы в другую.  
 Коммуникативные УУД: 
-постановка вопросов; 
-разрешение конфликтов; 
-управление поведением 
партнера, контроль, коррекция, 
оценка его действий; 
умение полно и точно выражать 
свои мысли в соответствие с 
задачами и условиями 
коммуникации; 
-владение монологической и 
диалогической формами речи. 
 

 
 
 
 

покупки, о своем любимом 
магазине, о рецепте своего 
любимого блюда; 
-работать с различными 
мерами веса и меры 
продуктов; 
– участвовать в диалоге с 
продавцом; 
- использовать переспрос, 
просьбу повторить; 
 Грамматика 
-количественные 
местоимения many, some, a 
lot of, lots of, a few, few, 
much, a little, little)» 
-указательные местоимения 
this /that/these/those$ 
-substitutions (one/ones); 
-the Past Progressive Tense/ 
Письмо   
-писать с опорой и без опоры 
на рецепт блюда, список 
покупок; 
– личное письмо (не менее 
50 слов) 
– оформлять личное письмо; 
– выполнять письменные 
проекты  по тематике 
общения, кратко излагать 
результаты проектной 
деятельности; 
– составлять план, тезисы 

психологическим 
принципам общения и 
сотрудничества на 
основе уважительного 
отношения к партнёрам, 
адекватного 
межличностного 
восприятия, 
осуществлять сравнение 
и классификацию, 
самостоятельно выбирая 
основания и критерии 
для указанных 
логических операций; 
строить логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление причинно-
следственных связей; 
объяснять явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые 
в ходе исследования; 
владеть основам 
ознакомительного, 
изучающего, 
усваивающего и 
поискового чтения; 
структурировать тексты, 
включая умение 
выделять главное и 
второстепенное, главную 

40.   Reading 
lesson 
What’s on 
the menu? 
(Reader 
p.25) 
Что в 
меню? 
Контроль 
чтения. 

Обобщение 
правил 
чтения 
сочетаний 
гласных 
[(j)u], [əυ], 
[i], [ei]; 
развитие 
умения 
читать с 
целью 
полного 
понимания 
содержания и 
с целью 
поиска 
конкретной 
информации 
(совершенств
ование 
навыков 
чтения по 
транскрипци
и, 
формировани
е 
грамматичес
ких навыков 
чтения: 
expressions 

Тема: «Магазин, 
покупки»; 
знакомство с 
отрывком из 
книги Майкла 
Бонда A Bear 
from Peru in 
England, 
знакомство с 
рецептом 
британского 
блюда Сhocolate 
custard pudding. 
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without 
prepositions, 
развитие 
умения 
пользоваться 
англо-
русским и 
страноведчес
ким 
словарями). 

устного или письменного 
сообщения; 
Учебные умения 
-использовать 
функциональные опоры для 
составления диалога; 
-различать грамматические 
явления; 
-выполнять задания в 
формате “true/false” 
-представить творческий 
проект 
 

идею текста, 
выстраивать 
последовательность 
описываемых событий; 
знать и использовать 
основы рефлексивного 
чтения; ставить 
проблему, 
аргументировать её 
актуальность;  
самостоятельно 
проводить исследование 
на основе применения 
методов наблюдения и 
эксперимента 
 

41.   У вас 
есть 
немного 
лука? 

Формировани
е и 
совершенство
вание 
грамматическ
их навыков 
говорения 
(развитие 
умения читать 
с целью 
поиска 
конкретной 
информации). 

Тема: «Магазин, 
покупки»; 
знакомство с 
отрывком из 
книги М. Бонда A 
Bear from Peru in 
England и Н. 
Хинтона Buddy. 

42.   Мы 
ходили 
по 
магазина
м весь 
день.  

Формировани
е и 
совершенство
вание 
грамматическ
их навыков 
говорения 
(развитие 
умения читать 

Тема: «Магазин, 
покупки»; 
знакомство с 
магазином 
игрушек Hamleys, 
знакомство с 
популярными 
игрушками mini 
micropets, mini 
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и аудировать 
с целью 
понимания 
основного 
содержания и 
с целью 
поиска 
конкретной 
информации). 

microcars, 
знакомство с 
играми Pass the 
Parcel и Musical 
Chairs, знакомство 
со 
стихотворением 
Кена Несбитта. 

43.   Что ты 
делал 
вчера в 
10 часов? 

Формировани
е и 
совершенство
вание 
грамматическ
их навыков 
говорения 
(развитие 
умения 
аудировать с 
целью поиска 
конкретной 
информации, 
развитие 
умения 
написать 
короткий 
рассказ по 
плану, 
развитие 
умения 
пользоваться 
страноведческ

Тема: «Магазин, 
покупки»; 
знакомство с 
некоторыми 
достопримечатель
ност ями 
Великобритании и 
такими реалиями, 
как Covent 
Garden, Street 
Theatre artists, 
sleepover party, 
Teletubbies 



 
 

81 
 

им словарем). 
44.   Я ищу 

сувенир! 
Развитие 
речевого 
умения: 
диалогическа
я форма речи, 
развитие 
умения 
использовать 
в речи 
речевые 
функции, 
необходимые 
для 
осуществлени
я социального 
контакта 
между 
продавцом и 
покупателем 
asking for 
what you want 
(in a shop), 
asking for 
permission, 
giving reasons, 
asking about 
the price 
(развитие 
умения читать 
с целью 
поиска 

Тема: «Магазин, 
покупки»; 
знакомство с 
отрывком из 
книги Памелы 
Трэверс Mary 
Poppins, 
знакомство с 
некоторыми 
нормами 
социальных 
контактов между 
покупателем и 
продавцом, 
принятыми в 
странах 
изучаемого языка. 
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конкретной 
информации). 

45.   Я люблю 
ходить по 
магазина
м, а ты?  

Совершенств
ование 
речевых 
навыков 
(развитие 
умения читать 
и аудировать 
с целью 
понимания 
основного 
содержания и 
с целью 
полного 
понимания 
прочитанного
/услышанного
) 

 «Магазин, 
покупки»; 
знакомство с 
мнениями 
британских детей 
о том, как следует 
делать покупки, 
знакомство с 
понятием Camden 
market. 

46.   Защита 
проектов. 
Это мой 
любимый 
магазин. 
Контроль 
говорения
. 

  

47.   Контроль
ная работа 
№ 2 по 
теме « 
Настояще
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е 
завершенн
ое время» 

48.   Работа 
над 
ошибками
.Закрепле
ние 
пройденн
ого 
материала
. 

  

 
 
 

3 четверть  
UNIT 5. Здоровье. 

49.      Личностные результаты: 
-ценностно-смысловая 
ориентация учащихся; 
- знание и понимание 
правильного отношение к 
своему здоровью, важности 
ведения здорового образа 
жизни; 
- стремление к 
совершенствованию 
собственной речевой культуры 
в целом; развитие таких 
качеств, как воля, 
целеустремленность, 
креативность, инициативность, 

Аудирование  воспринимать 
на слух и понимать речь 
учителя, одноклассников о 
проблемах со здоровьем, 
советы по борьбе с 
болезнями. 
Чтение 
- читать аутентичные тексты  
о здоровье и проблемах с 
ним, о больнице с 
различными стратегиями, 
используя различные 
приемы смысловой 
переработки текста 
(языковую догадку, анализ, 

Освоение 
общекультурного 
наследия России и 
общемирового 
культурного наследия; 
гражданский 
патриотизм, любовь к 
Родине, чувство 
гордости за свою страну; 
уважение к другим 
народам России и мира и 
принятие их, 
межэтническая 
толерантность, умение 
строить жизненные 

50.   У меня 
ужасая 
головная 
боль.  

Формирован
ие 
лексических 
навыков 
говорения 
(совершенств
ование 
произносител
ьных 
навыков и 
грамматичес
ких навыков 
говорения, 
развитие 

Тема: «Здоровье»; 
знакомство с 
некоторыми 
особенностями 
здравоохранения в 
странах 
изучаемого языка, 
знакомство с 
понятием general 
practitioner. 
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умения 
аудировать с 
целью поиска 
конкретной 
информации)
. 

эмпатия, трудолюбие, 
дисциплинированность; 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД:  
- Целеполагание; 
- Определение 
последовательности 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, 
составление плана и 
последовательности действий; 

Познавательные УУД: 
 - поиск и выделение 
необходимой информации; 
- выбор наиболее эффективных 
способов решения задачи в 
зависимости от конкретных 
условий; 
- постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности. 
- анализ с целью выделения 
признаков ; 
-синтез– составление целого из 
частей; 
-установление причинно-
следственных связей; 

Коммуникативные УУД: 
-постановка вопросов 

выборочный перевод), а 
также справочных 
материалов; оценивать 
полученную информацию, 
выражать свое сомнение; 
Говорение  
- уметь рассказать о своем 
самочувствие; 
-спросить собеседника о его 
здоровье; 
-дать совет, о том, что 
делать, если ты болен; 
- использовать переспрос, 
просьбу повторить; 
Грамматика 
-количественные 
местоимения many, some, a 
lot of, lots of, a few, few, 
much, a little, little)» 
-указательные местоимения 
this /that/these/those$ 
-substitutions (one/ones); 
-the Past Progressive Tense/ 
Письмо   
-писать с опорой и без 
записку в школу с 
пояснением причины 
отсутствия по болезни; 
– выполнять письменные 
проекты  по тематике 
общения, кратко излагать 
результаты проектной 

планы с учётом 
конкретных социально-
исторических, 
выраженная устойчивая 
учебно-познавательная 
мотивация и интерес к 
учению; готовность к 
самообразованию и 
самовоспитанию, 
преобразование 
практической задачи в 
познавательную; 
осуществлять 
познавательную 
рефлексию в отношении 
действий по решению 
учебных и 
познавательных задач; 
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, 

51.
52. 

  2 ч.Ты 
здоровый 
ребенок?  
Ты 
здоровый 
ребенок? 
Контроль 
аудирован
ия. 
 

Формирован
ие 
грамматичес
ких навыков 
говорения; 
(Совершенст
вование 
грамматичес
ких навыков 
говорения 
(совершенств
ование 
лексических 
навыков 
говорения). 

Тема: «Здоровье»; 
знакомство с 
некоторыми 
рекомендациями 
для детей о том, 
как заботиться о 
здоровье, 
знакомство с 
телефоном службы 
спасения в странах 
изучаемого языка 
(emergency number 
– 911). 

53.   Что ты 
делаешь, 
для того 
чтобы 
быть 
здоровым
? 

)Формирован
ие 
грамматичес
ких навыков 
чтения и 
говорения;Со
вершенствов
ание 
грамматичес
ких навыков 
чтения и 

Тема: «Здоровье»; 
знакомство с 
некоторыми 
особенностями 
жизни типичной 
британской семьи. 
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говорения -разрешение конфликтов; 
-управление поведением 
партнера, контроль, коррекция, 
оценка его действий; 
-умение полно и точно 
выражать свои мысли в 
соответствие с задачами и 
условиями коммуникации; 
-владение монологической и 
диалогической формами речи. 

деятельности; 
– составлять план, тезисы 
устного или письменного 
сообщения; 
Учебные умения 
-использовать 
функциональные опоры для 
составления диалога; 
-работать с таблицей “Word 
Building”; 
-понимать смысл пословиц; 
-понимать связь между 
словами и предложениями 
внутри текста; 
-представить творческий 
проект 

эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 
следовать морально-
этическим и 
психологическим 
принципам общения и 
сотрудничества на 
основе уважительного 
отношения к партнёрам, 
адекватного 
межличностного 
восприятия, 
осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов библиотек и 
Интернета; владеть 
основам 
ознакомительного, 
изучающего, 
усваивающего и 
поискового чтения; 
структурировать тексты, 
включая умение 
выделять главное и 
второстепенное, главную 
идею текста, 
выстраивать 

54. 
55. 

  2ч. Какая 
у тебя 
медицинс
кая 
карточка? 

Формирован
ие 
грамматичес
ких навыков 
чтения и 
говорения;Со
вершенствов
ание 
грамматичес
ких навыков 
чтения и 
говорения 
(совершенств
ование 
лексических 
навыков 
говорения). 

Тема: «Здоровье»; 
знакомство с 
некоторыми 
особенностями 
здравоохранения в 
странах 
изучаемого языка, 
знакомство с 
понятиями sport 
physicals, medical 
history. 

56.   Яблоко в 
день, и 
болезни 
не 
страшны. 

Совершенств
ование 
речевых 
навыков 
(развитие 
умения 
читать и 
аудировать с 
целью 
понимания 
основного 
содержания 
и с целью 
полного 

Тема: «Здоровье»; 
знакомство с 
мнениями 
британских детей о 
здоровье, 
медицине, врачах. 
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понимания 
прочитанног
о/услышанно
го). 

последовательность 
описываемых событий; 
знать и использовать 
основы рефлексивного 
чтения; ставить 
проблему, 
аргументировать её 
актуальность;  
самостоятельно 
проводить исследование 
на основе применения 
методов наблюдения и 
эксперимента. 

57.   Reading 
Lesson. A 
cat named 
Tom 
(Reader 
p.42) 
Кошка по 
кличке 
Том. 
 

Развитие 
умения 
читать с 
целью 
полного 
понимания 
содержания 
и с целью 
поиска 
конкретной 
информации, 
развитие 
умения 
определять 
связи между 
частями 
текста 
посредством 
союзов и 
союзных 
слов 
(развитие 
умения 
говорить на 
основе 
прочитанног
о). 

Тема: «Здоровье»; 
знакомство с 
отрывком из книги 
The Young 
Children’s 
Encyclopedia. 

58.   Как ты Развитие  
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себя 
чувствуе
шь? 
Контроль 
говорения 

речевого 
умения: 
диалогическа
я форма 
речи, 
развитие 
умения 
использовать 
в речи 
речевые 
функции 
greeting, 
showing 
interest, 
showing 
sympathy, 
advising, 
accepting 
advice, 
thanking, 
expressing 
hope 
(развитие 
умения 
аудировать с 
целью 
понимания 
основного 
содержания 
и с целью 
поиска 
конкретной 
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информации)
. 

59.   Резервны
й урок. 
Количест
венные 
местоиме
ния. 

  

60.   Резервны
й 
урок.Неоп
реденленн
ые 
местоиме
ния. 

 

 

 

 

61.   Настольн
ая игра 
«Ты 
должен 
обратитьс
я к 
доктору» 

Развитие 
речевых 
умений 
(скрытый 
контроль 
уровня 
сформирован
ности 
речевых 
умений). 

Тема: «Здоровье»; 
знакомство с 
некоторыми 
нормами 
английского 
этикета, развитие 
умения вести себя 
в соответствии с 
данными нормами. 

62.   Проверь 
себя.  

  

63.   Проверь 
себя. 
 

Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 

Тема: «Здоровье»; 
знакомство с 
некоторыми 
особенностями 
здравоохранения в 
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велась 
работа в 
данном 
цикле уроков 
(контроль 
умения 
учащихся 
самостоятель
но оценивать 
себя в 
разных видах 
речевой 
деятельности
). 

 

 

странах 
изучаемого языка. 

 

 

64.
65.  

  64.Резерв
ные 
уроки. 
Указатель
ные 
местоиме
ния. 
65. 
Резервные 
уроки. 
Степени 
сравнения 
прилагате
льных. 
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UNIT 6.  Погода 

66.   Какая 
сегодня 
погода? 

Формирова
ние 
лексически
х навыков 
говорения 
(совершенс
твование 
произносит
ельных 
навыков, 
развитие 
умения 
читать с 
целью 
полного 
понимания 
прочитанно
го). 

 

 

Тема: «Погода»; 
знакомство с 
некоторыми 
историческими 
фактами похода 
адмирала 
Нельсона. 

 

 

Личностные результаты: 
- Разввать мотивацию учебной 
деятельности и личностного 
смысла учения, 
заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 
- Рефлексивная самооценку, 
умение анализировать свои 
действия и управлять ими. 
- Навыки сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 
 - Определение 
последовательности 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, 
составление плана и 
последовательности действий; 
 Познавательные УУД: 
- Ориентироваться в своей 
системе знаний. 
-Добывать новые знания. 
- Перерабатывать полученную 

Аудирование  воспринимать 
на слух и понимать 
информацию о погоде, 
прогноз погоды, разговор о 
погоде, мнение о погоде. 
 
Чтение 
- читать аутентичные тексты  
о погоде  с различными 
стратегиями, используя 
различные приемы 
смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный 
перевод), а также 
справочных материалов; 
оценивать полученную 
информацию, выражать свое 
сомнение; 
Говорение  
- уметь выразить свое 
мнение о погоде/ временах 
года; 
-спросить собеседника о 
погоде/ временах года; 
-рассказать о занятиях в 
разные времена года; 
- использовать переспрос, 

Освоение 
общекультурного 
наследия России и 

общемирового 
культурного наследия; 

интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 

взаимодействие со 
сверстниками и 

взрослыми;  
знать и уметь применять 
основы 
коммуникативной 
рефлексии; использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения своих 
чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей; 
уважение к личности и 
её достоинству, 
доброжелательное 
отношение к 
окружающим, 
гражданский 
патриотизм, любовь к 
Родине, чувство 

67.   Если 
погода 
будет 
хорошая… 

Формирова
ние 
грамматиче
ских 
навыков 
говорения 
(развитие 

Тема: «Погода»; 
знакомство с 
мнениями 
британцев о 
погоде. 
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умения 
читать и 
аудировать 
с целью 
поиска 
конкретной 
информаци
и) 

информацию. 
- Преобразовывать информацию 
из одной формы в другую.  
 Коммуникативные УУД: 
-постановка вопросов; 
-разрешение конфликтов; 
-управление поведением 
партнера, контроль, коррекция, 
оценка его действий; 
умение полно и точно выражать 
свои мысли в соответствие с 
задачами и условиями 
коммуникации; 
-владение монологической и 
диалогической формами речи. 

просьбу повторить; 
Грамматика 
-the Future Simple Tense; 
-to be going to; 
-the Present Progressive Tense 
in the future meaning. 
Письмо   
– личное письмо о погоде и 
временах года (не менее 30 
слов) 
– оформлять личное письмо; 
- составить карту погоды; 
– выполнять письменные 
проекты  по тематике 
общения, кратко излагать 
результаты проектной 
деятельности; 
– составлять план, тезисы 
устного или письменного 
сообщения; 
Учебные умения 
-использовать 
функциональные опоры для 
составления диалога; 
-работать с таблицей “Word 
Building”; 
-различать грамматические 
явления; 
-выполнять задания формата 
“true/False”; 
-представить творческий 
проект 

гордости за свою страну; 
уважение к другим 
народам России и мира и 
принятие их, 
межэтническая 
толерантность, 
выраженная устойчивая 
учебно-познавательная 
мотивация и интерес к 
учению; целеполагание, 
включая постановку 
новых целей, 
преобразование 
практической задачи в 
познавательную; умение 
самостоятельно  
планировать, 
анализировать и 
контролировать условия 
достижения цели; 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание; владеть 
устной и письменной 
речью; следовать 
морально-этическим и 
психологическим 
принципам общения и 
сотрудничества на 

68.   Reading 
lesson. 
Difficult 
days. 
(Reader 
p.47) 
Трудные 
дни. 
Контроль 
чтения. 

Развитие 
умения 
читать с 
целью 
понимания 
основного 
содержания 
и с целью 
полного 
понимания 
прочитанно
го. 

Тема: «Погода»; 
знакомство с 
отрывком из книги 
английского 
писателя Роалда 
Дала Charlie and the 
Chocolate Factory 

69.   Какая 
погода 
будет в 
ближайшие 
дни? 

Формирова
ние 
грамматиче
ских 
навыков 
говорения 
(развитие 
умения 
читать и 
аудировать 
с целью 
понимания 

Тема: «Погода»; 
знакомство 
информацией об 
одном из любимых 
мест отдыха 
британцев 
(Brighton), 
знакомство с 
некоторыми 
народными 
приметами, по 
которым 
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основного 
содержания 
и с целью 
полного 
понимания 
прочитанно
го/услышан
ного) 

прогнозируют 
погоду 

 основе уважительного 
отношения к партнёрам, 
адекватного 
межличностного 
восприятия; 
осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов библиотек и 
Интернета; строить 
логическое рассуждение; 
владеть основам 
ознакомительного, 
изучающего, 
усваивающего и 
поискового чтения. 

70.   Лето или 
зима? 

Совершенс
твование 
речевых 
навыков 
(развитие 
умения 
читать и 
аудировать 
с целью 
понимания 
основного 
содержания 
прочитанно
го/услышан
ного). 

Тема: «Погода»; 
знакомство с 
мнениями 
британских детей о 
погоде. 

71.   Куда ты 
поедешь? 

Развитие 
речевого 
умения: 
диалогичес
кая форма 
речи, 
развитие 
умения 
использова

Тема: «Погода»; 
знакомство с 
некоторыми 
нормами 
английского 
этикета, развитие 
умения вести себя 
в соответствии с 
данными нормами. 
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ть в речи 
речевые 
функции 
describing 
the weather, 
saying about 
the way you 
feel in 
different 
weather, 
saying what 
you will 
do/are going 
to do, 
expressing 
the 
condition on 
which you 
will do this 
or that 
(развитие 
умения 
читать и 
аудировать 
с целью 
понимания 
основного 
содержания 
и с целью 
полного 
понимания 

72.   Резервный   
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урок.Мода
льные 
глаголы.До
лжен. 

73.   Увлечения 
в 
различные 
времена 
года. 

Развитие 
речевых 
умений 
(скрытый 
контроль 
уровня 
сформиров
анности 
речевых 
умений). 

Тема: «Погода»; 
факты родной 
культуры в 
сопоставлении их с 
фактами культуры 
стран изучаемого 
языка. 

74.   Резервный 
урок. 
Модальные 
глаголы.Сл
едует. 

  

75.   Проверь 
себя. 

Контроль 
основных 
навыков и 
умений, 
над 
которыми 
велась 
работа в 
данном 
цикле 
уроков 
(контроль 
умения 

Тема: «Погода»; 
знакомство с 
различными 
способами 
прогнозирования 
погоды. 
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учащихся 
самостояте
льно 
оценивать 
себя в 
разных 
видах 
речевой 
деятельнос
ти). 

76.   Проверь 
себя. 
Контроль 
письма. 

  

77.   Контрольн
ая работа 
№ 3 по 
теме  
«Прошедш
ее 
длительное 
время » 

  

78.   Работа над 
ошибками.
Закреплени
е 
пройденног
о 
материала. 

  

4 четверть  
UNIT 7. Профессии. 

79.   2 ч.Кто Формирова Тема: «Профессии, Личностные результаты: Аудирование  воспринимать Освоение 
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80. они? Чем 
они 
занимаютс
я? 
Кто они? 
Чем они 
занимаютс
я?  
Контроль 
аудировани
я. 

ние 
лексически
х навыков 
говорения 
(совершенс
твование 
произносит
ельных 
навыков, 
развитие 
умения 
читать с 
целью 
полного 
понимания 
прочитанно
го и с 
целью 
поиска 
конкретной 
информаци
и). 

занятия людей»; 
знакомство с 
некоторыми 
фактами из жизни 
выдающихся 
людей 
Великобритании и 
США (Alfred 
Hitchcock, Amy 
Johnson, Mary 
Shelley, Charles 
Babbage, Horatio 
Nelson), знакомство 
с некоторыми 
необычными 
профессиями 
(Ravenmaster, 
sentry), знакомство 
с некоторыми 
популярными в 
прошлом 
профессиями. 

-ценностно-смысловая 
ориентация учащихся; 
- профессиональная ориентация 
учащихся. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД:  
- Целеполагание; 
- Определение 
последовательности 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, 
составление плана и 
последовательности действий; 

Познавательные УУД: 
 - поиск и выделение 
необходимой информации; 
- выбор наиболее эффективных 
способов решения 
поставленной  задачи в 
зависимости от конкретных 
условий; 
- постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности. 
- анализ с целью выделения 
признаков; 
-синтез– составление целого из 
частей; 

Коммуникативные УУД: 
-постановка вопросов; 

на слух и понимать разговор 
о 
работе/профессиях/занятиях 
людей, об учебе в школе. 
Чтение 
- читать аутентичные тексты  
о профессиях, 
профессиональных 
обязанностях  с различными 
стратегиями, используя 
различные приемы 
смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный 
перевод), а также 
справочных материалов; 
оценивать полученную 
информацию, выражать свое 
сомнение; 
Говорение  
- рассказать о профессии 
родителей, о своей будущей 
профессии; 
-спросить собеседника  об 
имени и профессии; 
-выразить мнение о 
работе/профессии/школе; 
-запрашивать информацию и 
отвечать на вопросы 
собеседника; 
- использовать переспрос, 
просьбу повторить; 

общекультурного 
наследия России и 
общемирового 
культурного наследия; 
уважение к личности и 
её достоинству, 
доброжелательное 
отношение к 
окружающим, 
гражданский 
патриотизм, любовь к 
Родине, чувство 
гордости за свою страну; 
уважение к другим 
народам России и мира и 
принятие их, 
межэтническая 
толерантность, 
выраженная устойчивая 
учебно-познавательная 
мотивация и интерес к 
учению; умение 
самостоятельно  
планировать, 
анализировать и 
контролировать условия 
достижения цели; 
целеполагание, включая 
постановку новых целей, 
преобразование 
практической задачи в 
познавательную; строить 

81. 
82. 

  2 ч. Людям 
нравится то 
что они 
делают? 
 
Людям 
нравится то 
что они 
делают? 
Контроль 

Формирова
ние 
лексически
х навыков 
говорения. 

Тема: «Профессии, 
занятия людей»; 
знакомство со 
стихотворениями Р. 
Лав What I Want to 
Be и Л. Хек Yes and 
No, с отрывком из 
книги А. Горовиц 
Granny. 
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говорения. 
 

-разрешение конфликтов; 
-управление поведением 
партнера, контроль, коррекция, 
оценка его действий; 
-умение полно и точно 
выражать свои мысли в 
соответствие с задачами и 
условиями коммуникации; 
-владение монологической и 
диалогической формами речи. 

 

Грамматика 
-модальные глаголы must 
/have to$ 
-вопросы к подлежащему; 
-the Past Perfect Tense/the Past 
Simple Tense; 
-даты; 
-словообразование: 
суффиксы существительных 
–er, -or, -ist, -ian. 
Письмо   
– личное письмо о погоде и 
временах года (не менее 50 
слов) 
– оформлять личное письмо; 
- составить карту погоды; 
– выполнять письменные 
проекты  по тематике 
общения, кратко излагать 
результаты проектной 
деятельности; 
– составлять план, тезисы 
устного или письменного 
сообщения; 
Учебные умения 
-использовать различные 
способы запоминания 
английских слов; 
-использовать 
функциональные опоры для 
составления диалога; 
-работать с таблицей “Word 

монологическое 
контекстное 
высказывание; владеть 
устной и письменной 
речью; использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения своих 
чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей; брать на 
себя инициативу в 
организации 
совместного действия; 
следовать морально-
этическим и 
психологическим 
принципам общения и 
сотрудничества на 
основе уважительного 
отношения к партнёрам, 
адекватного 
межличностного 
восприятия, 
осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов библиотек и 
Интернета; 
осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач; 

83.   Что было 
до? 

Формирова
ние 
грамматиче
ских 
навыков 
говорения 
(развитие 
умения 
читать и 
аудировать 
с целью 
полного 
понимания 
прочитанно
го/услышан
ного). 

Тема: «Профессии, 
занятия людей»; 
знакомство с 
информацией о 
некоторых 
известных людях 
стран изучаемого 
языка. 

84.   Резервный 
урок.Вопро
сы с 
вопросител
ьными 
словами. 

  

85. 
86. 

  2 ч.Ее 
обязанност
и на 
работе? 
 
 Ее 
обязанност
и на 

Формирова
ние 
грамматиче
ских 
навыков 
чтения и 
говорения 
(развитие 
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работе? 
Развитие 
умений: 
участвоват
ь в 
дискуссии 
на 
знакомую 
тему. 
 

умения 
переводить 
с 
английског
о языка на 
русский). 

Building”; 
-различать видовременные 
формы; 
-выполнять задания формата 
“true/False”; 
-проводить опрос и 
подготовить сообщение; 
-представить творческий 
проект 

осуществлять сравнение 
и классификацию, 
самостоятельно выбирая 
основания и критерии 
для указанных 
логических операций; 
строить логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление причинно-
следственных связей; 
объяснять явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые 
в ходе исследования; 
владеть основам 
ознакомительного, 
изучающего, 
усваивающего и 
поискового чтения; знать 
и использовать основы 
рефлексивного чтения; 
самостоятельно 
проводить исследование 
на основе применения 
методов наблюдения и 
эксперимента. 
 
 

 

87.   Моя работа 
– это 
школа! 

Совершенс
твование 
речевых 
навыков 
(развитие 
умения 
читать с 
целью 
понимания 
основного 
содержания 
и с целью 
полного 
понимания 
прочитанно
го, с целью 
поиска 
конкретной 
информаци
и). 

Тема: «Профессии, 
занятия людей»; 
знакомство с 
мнениями 
британских детей о 
школе, знакомство 
с некоторыми 
фактами из жизни 
американского 
журналиста Рассела 
Бейкера, 
знакомство с 
отрывком из книги 
Л. Фитзух Harriet 
the Spy 

88.   Ем ты 
собираешь

Развитие 
речевого 

Тема: «Профессии, 
занятия людей»; 
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ся быть? умения: 
диалогичес
кая форма 
речи, 
развитие 
умения 
использова
ть в речи 
речевые 
функции 
asking about 
a future 
profession, 
naming a 
profession/j
ob, asking 
for 
arguments/r
easons, 
expressing 
doubt, 
explaining/g
iving 
arguments, 
expressing 
understandi
ng 
(развитие 
умения 
читать с 
целью 
полного 

знакомство с 
отрывком из книги 
Л. Фитзух Harriet 
the Spy 
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понимания 
прочитанно
го и с 
целью 
поиска 
конкретной 
информаци
и). 

89.   Резервный 
урок. 
Придаточн
ые 
предложен
ия. 

  

90   Reading 
lesson. I’ll 
show you 
where the 
fun is. 
(Reader 
p.58)  
Я покажу 
тебе , где 
веселье. 
Контроль 
чтения. 

Развитие 
умения 
читать с 
целью 
понимания 
основного 
содержания 
и с целью 
полного 
понимания 
прочитанно
го, с целью 
поиска 
конкретной 
информаци
и, развитие 
умения 
делать 

Тема: «Профессии, 
занятия людей»; 
знакомство с 
отрывком из книги 
Л. Фитзух Harriet 
the Spy. 



 
 

101 
 

записи на 
основе 
прочитанно
го. 

91. 
92 

  2  ч. Давай 
сыграем в 
города. 

Развитие 
речевых 
умений 
(скрытый 
контроль 
уровня 
сформиров
анности 
речевых 
умений). 

Тема: «Профессии, 
занятия людей»; 
факты родной 
культуры в 
сопоставлении их с 
фактами культуры 
стран изучаемого 
языка 

93.   Проверь 
себя. 

Контроль 
основных 
навыков и 
умений, 
над 
которыми 
велась 
работа в 
данном 
цикле 
уроков 
(контроль 
умения 
учащихся 
самостояте
льно 
оценивать 
себя в 

Тема: «Профессии, 
занятия людей»; 
знакомство с 
отрывками из книги 
П. Дэнзигер The Cat 
Ate My Gymsuit и 
Л. Фитзух Harriet 
the Spy, знакомство 
с некоторыми 
фактами из жизни 
американского 
журналиста Рассела 
Бейкера. 
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разных 
видах 
речевой 
деятельнос
ти). 

94.   Проверь 
себя. 
Контроль 
письма. 

Контроль 
основных 
навыков и 
умений, 
над 
которыми 
велась 
работа в 
данном 
цикле 
уроков 
(контроль 
умения 
учащихся 
самостояте
льно 
оценивать 
себя в 
разных 
видах 
речевой 
деятельнос
ти). 

Тема: «Профессии, 
занятия людей»; 
знакомство с 
отрывками из книги 
П. Дэнзигер The Cat 
Ate My Gymsuit и 
Л. Фитзух Harriet 
the Spy, знакомство 
с некоторыми 
фактами из жизни 
американского 
журналиста Рассела 
Бейкера. 

95.   Повторени
е 
изусенного 
материала. 
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96.   Итоговая 
контрольна
я работа. 

  

97.   Работа над 
ошибками.
Закреплени
е 
пройденног
о 
материала 
 

  

98.   Систематиз
ация 
изученного 
грамматиче
ского 
материала. 
 

  

99
-

10
2 

  99.Читаем 
вырезки из 
газет.Совер
шенствова
ние 
навыков 
чтения. 
 
 
100.Слуша
ем 
английску
ю музыку. 
Совершенс
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твование 
навыков 
аудировани
я. 
 
101. Урок 
игра « 
Путешеств
ие по 
Великобри
тании» 
 
102. 
Повторени
е 
материала, 
изученного 
в 6 классе. 
 

 

 

Дата 

план 

Дата 

факт 

№ урока Тема  урока 

  1 Как ты провел свои летние каникулы? 

  2 Ты рад вернуться в школу? 
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  3  Урок чтения. «Ваша  школьная жизнь интересная?» 

  4   Какой твой любимый предмет? 

  5  «Я люблю  школу. А ты?» 
Школьная жизнь. Предлоги of и off . Употребление I wish… have(had) 

  6  Что это означает? 

  7   Какой может быть прогрессивная школа? 

  8   Урок обобщения по теме «Школа» 

  9 Подготовка проектов«Школа и мой школьный день» 

  10 Защита проектов 

  11 Урок самоконтроля по теме «Школа. Каникулы» 

  12 Урок самоконтроля 

  13 Каковы твои достижения?  

Достижения британских школьников в спорте и искусстве. 

  14   Что ты умеешь делать хорошо?  

Достижения британских школьников. Известные люди. Наречия образа действия. 

  15 Кто может сделать это лучше? 

Письма детей о своих проблемах. Наречия в сравнительной и превосходной степенях. 

  16  Урок чтения. «Твоя жизнь под давлением?» 
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Отрывок из произведения «Второй шанс» 

  17  Ты мастер на все руки?  

  18 Знаешь ли ты как …?  

  19 Что ты знаешь о награде герцога Эдинбургского?  

Система награды герцога Эдинбургского 

  20 Урок обобщения по теме «Мои достижения» 

  21  Урок применения знаний Подготовка проектов «Кто на твоей доске почёта? 

  22 Урок самоконтроля по теме «Досуг. Увлечения 

  23 «Проверь себя» 

  24 Контрольная работа  за I Четверть по темам «Школа и мои достижения». 

  25  Контрольная работа по теме «Что у тебя хорошо получается?» 

  26 Много ли ты делаешь для благотворительности?  

  29  Почему эти дни важны? Праздники англоязычных стран. V-ing после предлогов ‘by, for’ 

  30  Что ты  хотел бы сделать  для меня? . Сложное дополнение: V + Object + (to) Infinitive с глаголами want, ’d like, 

ask, make. 

  31 Урок чтения «Ты принимаешь участие в благотворительных мероприятиях?» 

  32  Что заставляет тебя помогать другим людям?  
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  33  Какая великолепная идея?  

  34  Какие бывают идеи по сбору  денежных средств на благотворительности 

  35    Урок обобщения оп теме «Благотворительность» 

  36 Project  Благотворительные организации  

  37 Защита проектов 

  38-39 Урок самоконтроля по теме «Благотворительность» 

  40 Ты не приносишь вред природе? 

  41 Есть экологические проблемы в твоём родном городе? 

  42 Урок чтения «Ты видел когда-нибудь выдру? 

  43  Кому следует быть ответственным за планету? 

  44 Ты беспокоишься о природе?  

  45 Ты когда-нибудь бывал в Национальном парке?  

  46   ТЕСТ  по теме «Экологические проблемы» 

  47   ТЕСТ по теме «Экологические проблемы» 

  48 Самоанализ 

  49 Какие - они твои друзья ?   
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Календарно-тематическое планирование 7кл 

 

 

  50 Что такое хороший друг? 

  51  У тебя есть проблемы с друзьями? 

  52  Сколько у тебя друзей?  Мнения о проблемах дружеских взаимоотношений. 

  53 Урок чтения «Вот так друг!» 

  

 

54 Мы могли бы  быть друзьями по переписке с тобой?  

Диалог «Можем ли мы быть друзьями по переписке?» 

  55 Почему люди разных стран дружат? 

  56 Урок обобщения по теме «Мой друг» 

   

  57 

 

Мой друг. 

Защита творческих проектов 

  58 Урок самоконтроля по теме «Дружба» 

  59  Урок самоконтроля по теме «Мой друг» 
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  60 Что может лучше представить твою страну?  

  61  Что самое лучшее в твоей стране? - 

  62  Почему они лучшие? Прилагательные с инфинитивом. 

  63  Что заставляет  тебя сделать выбор?  

  64  Что особенного в улице, на которой ты живёшь? 

  65 Ты гордишься своей страной?  

  66 Урок обобщения по теме «Моя страна» 

  67   Подготовка и зашита проектов Моя страна 

  68 Урок самоконтроля по теме «Моя страна» 

  69 Кто является твоей гордостью? Артикль в составе именного сказуемого. 

  70  Кто первым сделал это?  Инфинитив в качестве определения 

  71 Какими людьми ты восхищаешься? 

 Придаточные определительные с союзным слово whose 

  72 Кого ты можешь назвать героем? 

  73 Урок чтения Сделай мир лучше. 

  74  Хорошо быть знаменитым?  
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  75 Как стать знаменитым?  

  76    Контрольная работа по теме «Друзья» 

  77  Повторение    пройденного материала 

  78 Контрольная работа по теме «Знаиенитые люди» 

  79 Защита проектов 

  80 Чем ты занимаешься в свое свободное время?  

  

 

81  Какое у тебя хобби?  

Прилагательные с окончаниями –ed, -ing. 

  

 

82 Выходной проведенный в Лондон 

Урок чтения Модальные глаголы should/may. 

  83 Каков лучший способ не терять впустую время? 

  84 Как насчет того, чтобы посмотреть новый фильм?  

Диалог «Может, посмотрим новый фильм?» 

  85  Как подростки разных стран проводят свое свободное время 

  86   Самоконтроль«Проверь себя» 

  87    Подготовка и защита проектов 
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  88   Проверь себя Урок самоконтроля по теме «Свободное время» 

 

  

 

89  Что ты знаешь о столице своего государства?  

Артикль с существительными обозначающими профессии  

  90 Что ты знаешь об истории своего родного города? Лондонский Тауэр.. Past Simple Passive. 

  91  Что будет построено в твоем городе?  

  92 Какие твои новые Чудеса Света?  

  93 Ты ходишь в музеи?  

  94 Урок чтения «Путешествие на остров Свободы» 

  95 Что ты знаешь о Московском Кремле?  

  96 Урок обобщения по теме «Достопримечательности» 

  97  Подготовка проектов «Достопримечательности» 

  98 Урок самоконтроля по теме  «Достопримечательности» 

  99  Какими мы видим друг  друга?  

  100 Твой родной город – центр культуры? 

  101 Твой родной город- центр культуры? 
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  102 Контрольная работа по теме «Достопримечательности» 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 8класс. Английский язык.  

3 часа в неделю 

№ п/п Тема урока Дата 

1 Британия больше чем Лондон.  

2 Моё представление о Британии.  

3 Какие британцы?  

4 Сложное подлежащее.  

5 Открывая Англию.  

6 Каковы твои впечатления?  

7 Ты гордишься своей страной?  

8 Какая твоя страна?  

9 Твой родной город.  

10 Наша столица.  

11 Взгляд на мою страну.  
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12 Добро пожаловать в Россию. Контроль говорения.  

13 Русские люди. Какие они?  

14 Флаг Соединенного Королевства.  

15 Что ты знаешь о британских традициях?  

16 Знаешь ли ты манеры?  

17 Правила поведения для туристов.  

18 Мы не знаем много об Американцах.  

19 Разделительные вопросы.  

20 Популярные праздники в США.  

21 Как сделать британца счастливым?  

22 Праздники Британии.  

23 Сколько длиться Британский год?  

24 Ты бы хотел написать открытку? Контроль письма.  

25 Дарить и получать подарки. Контроль аудирования.  

26 Рождество в семье Марч. Контроль чтения.  

27 Праздники важны?    
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28 Как предпочитаешь путешествовать?  

29 Британцы любят путешествовать?  

30 История развития туристического бизнеса.  

31 Что нужно знать перед поездкой?  

32 Модальные глаголы.  

33 Ты любишь рискованные путешествия?  

34 Выражение возможности, способности.  

35 Острова в небе.  

36 Сколько времени займет кругосветное путешествие?  

37 Ты когда-либо был в Лондоне?  

38 Письма Питера Бейли.   

39 Транспорт.  

40 Ты любишь путешествовать?  

41 Ты всегда понимаешь, что говорят другие люди?  

42 Твои любимые места путешествий.  

43 Путешествуем по России.  
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44 Что делает путешествие хорошим?  

45 Путешествие, о котором ты мечтаешь. Контрольговорения.  

46 Карта Лондона.Контрольчтения.  

47 Путешествие с удовольствием. Контроль грамматики.  

48 Мегги Маккинли в Канаде.  

49 Яркие моменты спорта.  

50 Я нашел себя в беге.  

51 Какой вид спорта лучше?  

52 История спорта.  

53 Страдательный залог в прошедшем времени.  

54 История Олимпийских игр.  

55 Современные олимпийские игры.  

56 Игры для всех.  

57 Знаменитые спортсмены.  

58 Смотреть или принимать участие?  

59 Сколько нужно уроков физкультуры?  
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60 Школьные спортивные дни..  

61 Мой любимый вид спорта.   

62 Мои успехи в спорте. Контроль грамматики.  

63 Спортивная мозаика.  

64 Хорошие и плохие привычки.  

65 Ты соблюдаешь диету?  

66 Мои советы быть здоровым.  

67 Я давно этого не ем.  

68 Настоящее завершено-длительное время. 

69 День ждёт.  

70 Факты и мифы о здоровье.  

71 Ты заботишься о здоровье?  

72 Ты ведешь здоровый образ жизни?  

73 Ты понимаешь инструкции?  

74 Кто ответственен за то, что ты болеешь?  

75 Спорт в моей жизни. Контроль письма.  
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76 Образ жизни моей семьи. Контроль говорения.  

77 Здоровье моих одноклассников. Контроль аудирования.  

78 Спортивные клубы.  

79 Что было в моде в прошлом?  

80 Одежда для особого случая.  

81 Что ты знаешь об уличных стилях одежды?  

82 Стиль Эшли.  

83 Если бы я поехал в Британию.  

84 Сослагательное наклонение.  

85 Мода времен Чарльза II  

86 Я бы хотел носить джинсы в школу!  

87 Выражение сожаления.  

88 Никто такое не носит.  

89 Кукольный домик.  

90 Жертвы моды. Кто они?  

91 Популярные торговые дома Британии.  
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92 Мода важна для тебя?  

93 Ты выглядишь хорошо.  

94 Ты любишь ходить по магазинам?  

95 Школьная форма. За и против. Контроль письма.  

96 Национальная одежда Шотландии. Контроль чтения.  

97 Витрины Лондона. Контроль аудирования.  

98 Приглашение в гости. Контроль грамматики.   

99 Русский стиль.  

100 Резервный урок.  

101 Резервный урок.  

102 Резервный урок.  

 

 

 

 

 

 

 




