
       Аннотации к рабочим программам по английскому языку  
 

УМК по предмету   отвечает требованиям ФГОС начального, основного 

общего и среднего (полного) образования и включены в перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в общеобразовательных организациях. 

 

                 Линия УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight») 

Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е Подоляко и др. 

5-8 классы. 
 
Основные характеристики УМК  

• целенаправленная подготовка к сдаче ОГЭ; 

• развитие коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме в 

ситуациях общения, максимально приближенных к реальным; 

• включение учащихся в диалог культур, осуществление межпредметных связей; 

• развитие навыков и умений самостоятельной работы и самоконтроля; 

• развитие умений смыслового чтения 

Основные цели курса 

• формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

• расширение и систематизация знаний о языке; 

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения иностранным языком; 

• формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с  жизнью сверстников в других странах; 

• формирования ценности здорового, безопасного образа жизни, экологической 

культуры. 

 

 

 

Линия УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight») 

О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В. Михеева и др. 

10-11 классы. 

 
Особенности линии  УМК  

 

• целенаправленная подготовка к сдаче ЕГЭ; 

• развитие коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме в 

реальных ситуациях общения; 

• включение учащихся в диалог культур; 

• развитие умений самостоятельной работы и самоконтроля. 

 

Основные цели курса 

• формирование коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации; 

• развитие умений строить речевое и неречевое поведение; 

• формировать умения выделять общее и различное в культуре родной страны и 

стран изучаемого языка; 

• достижение порогового уровня владением иностранным языком 

• сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 



 

 

 

Линия УМК «Английский  язык» 

И.Н.Верещагина, О.В.Афанасьева, И.В.Михеева 

9 классы 
УМК  «Английский  язык» авторов  

И.Н.Верещагиной, О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой для 5-9 классов вошел в перечень 

учебников, рекомендованных Министерством просвещения  для использования в 

образовательных учреждениях. 

Особенности линии УМК: 

• соответствие возрастным и психологическим особенностям учащихся; 

• наличие проектных заданий; 

• наличие заданий в формате ОГЭ; 

• развитие ИКТ компетенции школьников. 

 

Цели курса: 

• целенаправленная подготовка к сдаче ОГЭ; 

•  формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

• расширение и систематизация знаний о языке; 

• знакомство с миром и жизнью зарубежных сверстников, дальнейшее погружение в 

культуру стран изучаемого языка; 

• формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям языка; 

• общекультурное развитие. 

 

 

Французский язык 

 

Линия УМК «Твой друг французский язык» 

А.С.Кулигина, А.В.Щепилова 

9 класс 
Линия УМК «Твой друг французский язык» адресована учащимся общеобразовательных 

организаций, изучающих французский язык со 2 класса в качестве основного 

иностранного языка. 

 

Цель курса – развитие личности учащихся средствами иностранного языка и 

формирование у них способности к межкультурной и межличностной коммуникации. 

 

Особенности линии УМК: 

• личностная ориентация, адресность содержания учебных материалов; 

• система работы по формированию метапредметных умений и навыков; 

• практико-ориентированный характер заданий и упражнений; 

• концепция, отвечающая требованиям Европейского Союза о всемерном развитии 

самостоятельности учащихся и формирование у них ответственности за результаты 

обучения; 

• наличие познавательных материалов о России и Франции, представленных в духе 

диалога двух культур; 

• система заданий, последовательно готовящих к основному государственному 

экзамену ОГЭ; 

• дифференцированный подход к организации образовательного процесса. 

Учебные материалы направлены на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 262 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО  РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА      

             

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

по предмету «английский язык» 

 5 "б" класс 

Срок   реализации   рабочей   программы:   2020 - 2021  учебный год  

                                                    Ф. И.О. учителя Копчук Ю.П. 

                                  Категория первая 
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 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2020 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по английскому языку для 5 «а,б» классов составлена на основе следующих нормативных документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС  основного  общего образования);  

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской 

федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

•  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями); 

•  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС  основного  общего образования);  

• Основной образовательной программы основного общего образования; 

• Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

• Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

• Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

• Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ 

СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа: 
 

Данная Рабочая программа предназначена для 5 классов общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. Программа предназначена для 5—9 классов 

общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

  

Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 
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Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 102 часа, из расчета 3 часа в неделю.
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Цель и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

— речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

— языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

— социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5—7 и 8—9 классах; 

формирование умений представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 

способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

• Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в 

качестве сферы профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются 

— формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

— формирование и развитие языковых навыков; 

— формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 
 

Личностными результатами являются: 

• воспитание гражданского самосознания: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
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культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

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

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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

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

экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

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

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

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

семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

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

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; 

сформированность основ гражданской идентичности. 
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Метапредметными результатами являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

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

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

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

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления видовых связей; 

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

выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

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

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
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— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/ интервью); 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

своё мнение; 

—читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

— заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

— применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка; 

— знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

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

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 
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— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, 

поговорок, пословиц); 

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

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры страны/стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации 

за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

           Б. В познавательной сфере:                    

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

— умение действовать по образцу/аналогии 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 приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

— 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, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

— 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. 

Д. В трудовой сфере: 

— умение рационально планировать свой учебный труд; 

— умение работать в соответствии с намеченным планом. Е. В физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
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Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации 

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий . 
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II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 
1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками (12 часов) 

– Внешность и черты характера человека (8 часов). 

– Взаимоотношения в семье (4 часа) 

2.Досуг и увлечения (16 часов) 
– Досуг и увлечения. (4 часа)  

– Виды отдыха, путешествия. (5 часов)  

– Молодежная мода. (3 часа)  

– Покупки (4 часа). 

    3.Здоровый образ жизни (13 часов) 
– Режим труда и отдыха. (6 часов)  

– Сбалансированное питание. (7 часов) 

    4.Школьное образование (12 часов) 
  - Школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.  

(7 часов)  

- Каникулы в различное время года  (5 часов). 

     5.Мир профессий. (6 часов) 
– Роль иностранного языка в планах на будущее. (6 часов) 

     6.Вселенная и человек. (19 часов) 
- Природа: флора и фауна.(7 часов)  

- Климат и погода. (3 часа)  

- Условия проживания в городской/ сельской местности. (9 часов). 

     7.Страна/страны изучаемого языка и родная страна(24 часа) 
- Достопримечательности (12 часов) 

- Культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). (12 часов) 

 

III. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Полноценный  состав курса «Английский в фокусе 5»   является его важной характеристикой. УМК состоит из: 

• учебника; 

• книги для учителя; 

• аудио курса для занятий в классе; 

• аудио курса для самостоятельных занятий дома; 

• веб-сайта  курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight); 

• сборника контрольных заданий; 
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• электронного приложение к учебнику с аудио курсом для самостоятельных занятий дома (ABBYY Lingvo); 

Очевидно, что в дополнение к традиционным,  новые компоненты УМК (веб-сайт, электронное приложение) обеспечивают последовательное 

решение обновлённых задач современного школьного языкового образования. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Говорение 

1.Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

— диалоги этикетного характера, 

— диалог-расспрос, 

— диалог-побуждение к действию, 

— диалог — обмен мнениями, 

— комбинированные диалоги. 

Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) со стороны каждого учащегося. 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

— основными коммуникативными типами речи: описа-нием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждением (характеристикой) с вы-сказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо за-данную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз (5— 7 классы). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и по-нимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

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

коммуни-кативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
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Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

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

Аудирование с полным пониманием содержания осущест-вляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 

материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых яв-лений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 

1,5мин. 

Чтение 

Уметь: 

— читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зави-симости от вида чтения): с 

пониманием основного содержа-ния (ознакомительное чтение); с полным пониманием содер-жания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нуж-ной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30—40слов, включая адрес); 

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

— писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 

совет, просить о чём-либо). Объём личного письма — около 80 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЕЮ 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 
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Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в 

словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими но-вые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 

1200единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише ре-чевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1)аффиксация: 

— прилагательных-y (busy), -ly (lovely), -ian/-an (Russian; 

— наречий-ly (usually); 

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

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми граммати-ческими явлениями. 

— Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке 

(We moved to a new house last year); предложения с начальным 'It' и с начальным 'There+ tobe' (It'scold. It's five o'clock. It's interesting. It was winter. There are 

a lot of trees in the park). 

— Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

— Все типы вопросительных предложений (общий, специ-альный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Continuous). 

— Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don't worry) форме. 

— Правильные и неправильные глаголы в формах дей-ствительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present Continuous; 



 

15 

Present). 

— Модальные глаголы (can, must). 

— Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими названиями). 

— Неисчисляемые и исчисляемые существительные (apencil, water). 

— Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little— less— least). 

— Личные местоимения в именительном (I) и объект-ном (ту, те) падежах. Неопределённые местоимения (some, any). 

— Наречия, оканчивающиеся на -ly(early). 

— Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

  

 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных осо-бенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе из-учения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, их символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространёнными образ-цами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопри-мечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

лите-ратуры на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и пись-менной речи в ситуациях формального и неформального об-щения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространён-ную оценочную лексику); 

— умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 
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повседневного общения. 

  

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при собственных высказыва-ниях ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение уст-ной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извле-чение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анке-тирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодейство-вать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Формируются и совершенствуются умения: 
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— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Формы контроля: 
 

• диктант ( словарный, выборочный,  «Проверяю себя»); 

• тест; тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа; 

• проверочная работа с выборочным ответом; 

• сочинение - описание по образцу;  

• устное высказывание  по теме; 

• диалог по заданной теме; 

• аудирование с выборочным пониманием прослушанного материала. 

 
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
� Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным 

языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. За-

метим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

� Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 

обращаться к словарю, а темп чтения замедлен. 

� Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

� Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в 

тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 
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  Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
� Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; 

инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 

(смысловую догадку, анализ). 

� Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

� Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

� Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
� Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания 

поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

� Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной 

информации. 

� Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

� Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

Понимание речи на слух 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику информации. 

� Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию 

(например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной задачи (например,  найти ту или иную радиопередачу). 

� Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал 

только 2/3 информации. 

� Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью 

решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

� Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог 

решить поставленную перед ним речевую задачу. 

 

Высказывание в форме рассказа, описания 
� Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 

логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 

практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что 

задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была 

эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 
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� Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным 

и последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

� Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был 

ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказы-

вания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был за-

медленным. 

� Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим 

по объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость словарного запаса. Отсутствовали элементы собственной оценки. Уча-

щийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

 

Участие в беседе 
� При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое 

качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на опреде-

ленную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

� Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога 

умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

� Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. 

В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

� Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него 

затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

� Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению 

реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

 

Оценивание письменной речи учащихся 
� Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса 

лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

� Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, 

препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании 
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средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, 

допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного 

языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, 

которые не затрудняют понимание текста. 

� Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, 

составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много 

ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто 

встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 

Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

� Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства 

передачи логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический 

запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии 

и пунктуации не соблюдаются. 

 

Выполнение контрольных тестовых заданий 
� выполнено менее 50% работы – «2» 

� 50 %-74% – «3» 

� 75%- 89% - «4» 

�  90%-100% - «5» 

Самостоятельные письменные работы. 
� Оценка "5" ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов; 

      допустил не более одного недочета. 

� Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух недочетов. 

� Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил  не более двух грубых ошибок;,  

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и 

трех недочетов; или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

� Оценка "2" ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3"; или если правильно выполнил менее половины работы. 

� Оценка "1" выставляется ученику в том случае, если работа не выполнена. 

 

 
 V. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

№ Тема Кол-во 
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часов 
1 Вводный модуль. 10 

2 Школьные дни 8 

3 Это я! 9 

4 Мой дом-моя крепость! 8 

5 Семейные узы. 9 

6 Животные со всего света. 9 

7 С утра до вечера. 9 

8 В любую погоду. 8 

9 Особые дни. 9 

10 Жить в ногу со временем. 9 

11 Каникулы! 14 

 
 

Контрольные работы 
 
№ Наименование работы Вид работы Тема 
1 Контрольная работа № 1 Лексико-грамматический 

тест  
Модуль 1 

2 Контрольная работа № 2 Лексико-грамматический 

тест 
Модуль 2 

3 Контрольная работа № 3 Лексико-грамматический 

тест 
Модуль 3 

4 Контрольная работа № 4 Лексико-грамматический 

тест 
Модуль 4 

5 Контрольная работа № 5 Лексико-грамматический 

тест 

Модуль 5 

6 Контрольная работа №6 Лексико-грамматический 

тест 
Модуль 6 

7 Контрольная работа №7 Лексико-грамматический 

тест 

Модуль 7 

8 Контрольная работа №8 Лексико-грамматический 

тест 

Модуль 8 

9 Контрольная работа №9 Лексико-грамматический 

тест 

Модуль 9 
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10 Контрольная работа №10 Лексико-грамматический 

тест 

Модуль 10 



VI. Календарно-тематическое планирование к УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 5 класс 

№ 
уро
ка 

Тема урока 

Характеристика 
учебной 

деятельности 
учащихся 

Планируемые результаты 
Формы 

контроля 
Способ 

организации урока Предметные Метапредметные (универсальные) Личностные  

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ (Starter Unit) стр. 10-24 

1. Вводный 

урок. 

Повторение 

лексики, 

изученной в 

начальной 

школе. 

с. 10-11 

Повторение 

лексики, изученной 

в начальной школе, 

интернациональны

х слов. Обучение 

монологу 

мотивирующего 

характера о 

значении изучения 

АЯ, о культуре 

стран изучаемого 

языка. 

По заданиям с. 10-11 

Коммуникативные умения:  

Комментировать факты из 

прослушанного текста 

(высказывания учителя), выражать 

и аргументировать свое отношение 

к прослушанному 

Языковые навыки: 

Узнавать в звучащем тексте 

изученные ЛЕ; употреблять в 

устной речи изученные в 

начальной школе ЛЕ. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

диалогического  высказывания 

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 
Познавательные УУД:  
осознанно и произвольно строить 

диалогическое высказывание 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Вводный 

урок 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

2. The English 

Alphabet (I) 

Английский 

алфавит (I). 

Повторение 

алфавита. 

с. 12–13 

Обучение 

диалогической 

речи (диалоги 

знакомства, 

приветствия и 

прощания), 

повторение 

английского 

алфавита и звуко-

буквенных 

соответствий, 

говорение: (диалогическая речь) 

Диалог знакомства: упр. 6 

аудирование: 

Аудиосопровождение упр. и 

текста: 

упр. 1, 3, 4, 7, 8, 9 

чтение: 

Чтение вслух (имитативное) – 

слова, песня, диалог: упр. 1, 2, 3, 4, 

7, 8, 9 

письменная речь: 

Буквы алфавита Aa – Hh, слова: 

Коммуникативные УУД:  

развивать умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства ее осуществления 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности  

Ур. 
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чтение слов с 

повторяемыми 

буквами алфавита, 

применение в речи 

элементарных 

грамматических 

конструкций и 

выражений 

классно-урочного 

обихода, 

ознакомление с 

социокультурными 

реалиями при 

чтении и 

аудировании. 

упр. 1, 2, 5 

фонетическая сторона речи: 

/b/,/k/, /d/, /g/, /h/: упр. 6 

a /ei/ date, /æ/ hand: упр. 8 

грамматическая сторона речи: 

It’s a cap. 

Неопределенный артикль a/an: упр. 

6.  

лексическая сторона речи: 

apple, ball, book, cap, cat, date, doll, 

egg, eraser, flag, fox, game, girl, 

hand, hat, read, right, sing, song, 

wrong Hello! Hi! What’s your name? 

My name’s …  

ant, garlic, listen, reading rules 

упр. 1, 2, 9 

Познавательные УУД:  

формировать навыки диалогической 

речи, оформления диалогического 

высказывания в соответствии с 

требованиями речевого этикета 

3. The English 

Alphabet (II) 

Английский 

алфавит (II). 

Повторение 

алфавита. 

с. 14–15 

Отрабатывают 

диалоги 

знакомства, 

приветствия и 

прощания, 

представляют 

людей при 

знакомстве, 

повторяют 

английский 

алфавит, читают и 

пишут слова с 

повторяемыми 

буквами алфавита, 

применяют в речи 

элементарные 

говорение: (диалогическая речь) 

Диалог знакомства: упр. 8 

аудирование: 

Аудиосопровождение упр. и 

текста: 

упр. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 

чтение: 

Чтение вслух (имитативное) – 

слова, песня, диалог: упр. 1, 2, 3, 4, 

6, 7, 8 

письменная речь: 

Буквы алфавита Ii – Rr, слова: упр. 

1, 2 

фонетическая сторона речи: 

/ʤ/, /k/, /l/, /m/, /n/, /p/, /kw/, /r/: упр. 

4 

i /ai/ kite /i/ it: упр. 6 

Коммуникативные УУД:  

развивать умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства ее осуществления 

Познавательные УУД:  

формировать навыки диалогической 

речи, оформления диалогического 

высказывания в соответствии с 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Ур.  
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выражения 

классно-урочного 

обихода, понимают 

социокультурные 

реалии при чтении 

и аудировании. 

грамматическая сторона речи: 

What’s this? 

лексическая сторона речи: 

jam, lemon, listen, orange, pen, say, 

write 

Nice to meet you. 

ink, kite, melon, nest, queen, robot 

упр.1, 2, 8 

требованиями речевого этикета 

4. The English 

Alphabet (III) 

Английский 

алфавит (III). 

Повторение 

алфавита. 

с. 16–17 

Отрабатывают 

диалоги 

знакомства, 

приветствия и 

прощания, 

повторяют 

английский 

алфавит, читают и 

пишут слова с 

повторяемыми 

буквами алфавита, 

применяют в речи 

элементарные 

выражения 

классно-урочного 

обихода, понимают 

социокультурные 

реалии при чтении 

и аудировании. 

Говорение: (диалогическая речь) 

Диалог приветствия/ прощания: 

упр. 9 

аудирование: 

Аудиосопровождение упр. и 

текста: 

упр. 1, 2, 5, 6, 7, 9 

чтение: 

Чтение вслух (имитативное) – 

слова, песня, диалог: упр. 1, 2, 5, 6, 

7, 9 

письменная речь: 

Буквы алфавита Ss – Zz, слова: 

упр. 1, 3, 4, 8 

фонетическая сторона речи: 

/s/, /t/,/v/, /w/,/ks/, /j//z/: упр. 5 

e /i:/ Pete/e/ egg: упр. 6  

лексическая сторона речи: 

box, snake, train, window, zebra 

How are you? I’m fine, thanks. 

Коммуникативные УУД:  

развивать умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства ее осуществления 

Познавательные УУД:  

формировать навыки диалогической 

речи, оформления диалогического 

высказывания в соответствии с 

требованиями речевого этикета 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Ур.  
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Goodbye. / Bye. See you later. 

uniform, vet, yacht 

упр. 1, 8, 9 

5. The English 

Alphabet (IV) 

Английский 

алфавит (IV). 

Повторение 

алфавита. 

с. 18–19 

Отрабатывают 

диалоги 

знакомства, 

представляют 

людей при 

знакомстве, 

повторяют 

английский 

алфавит, читают и 

пишут слова с 

повторяемыми 

буквами алфавита, 

применяют в речи 

элементарные 

выражения 

классно-урочного 

обихода, понимают 

социокультурные 

реалии при чтении 

и аудировании. 

говорение: (диалогическая речь) 

Диалог знакомства: упр. 7 

аудирование: 

Аудиосопровождение упр. и 

текста: упр. 4, 5, 6, 7 

чтение: 

Чтение вслух (имитативное) – 

слова, песня, диалог: упр. 4, 5, 6, 7 

письменная речь: 

Алфавит – слова: упр. 1, 3 

фонетическая сторона речи: 

o /oυ/ no /ɒ/ fox: упр. 5 

лексическая сторона речи: 

friend, letter, new, notebook 

Where are you from? I’m from … 

know    упр. 4, 8 

Коммуникативные УУД:  

развивать умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства ее осуществления 

Познавательные УУД:  

формировать навыки диалогической 

речи, оформления диалогического 

высказывания в соответствии с 

требованиями речевого этикета 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Ур. 

6. Numbers 

Names 

Числительные 

(1–10) 

Имена 

Употребляют в 

речи имена и 

числительные, 

решают простые 

математические 

примеры и 

озвучивают 

результат, 

понимают 

говорение:  

монологическая речь - решение 

примеров: упр. 4;  диалогическая 

речь - диалог знакомства: упр. 7 

аудирование: 

Аудиосопровождение упр. и 

текста: 

упр. 1, 5, 6, 7 

чтение: 

Коммуникативные УУД:  

осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять цели и задачи 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Ур.   
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(с. 20). 

Повторение 

числительных. 

социокультурные 

реалии при чтении 

и аудировании. 

Чтение вслух (имитативное) – 

слова, песня, диалог: упр. 1, 5, 6, 7 

письменная речь: 

Cлова: упр. 2, 3, 6 

лексическая сторона речи: 

one, two, three, four, five, six, seven, 

eight, nine, ten, count, number, plus, 

minus;equal(s)  

упр. 1, 2, 4, 5, 7 

учебной деятельности, находить 

средства ее осуществления 

Познавательные УУД: 

 вести диалог знакомство, умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками 

7. Colours 

Цвета 

(с. 21). 

Повторение 

названий 

цветов. 

Повторяют и 

употребляют в 

речи названия 

цветов, читают 

вопросы и 

отвечают на них по 

картинке, 

понимают 

социокультурные 

реалии при чтении 

и аудировании. 

говорение: 

Ответы на вопросы: упр. 2 

аудирование: 

Аудиосопровождение упр.: упр. 1, 

4, 5, 6 

чтение: 

Чтение вслух (имитативное) – 

слова, предложения, песня: упр. 1, 

2, 3, 4, 5, 6 

фонетическая сторона речи: 

u /u:/ blue /Ʌ/ up: упр.5  

грамматическая сторона речи: 

What color is …? – It’s … 

I can sing. 

лексическая сторона речи: 

black, blue, brown, green, grey, 

orange, pink, purple, red, yellow, 

white, colour, sun, sky, cloud, bird, 

house, tree, grass, flower; can, 

rainbow 

упр. 1, 2, 3, 4 

Коммуникативные УУД:  

осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства ее осуществления 

Познавательные УУД: 
уметь организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Ур. 

8. Common verbs 

Places 

Глаголы 

Отдают команды 

на английском 

языке, отвечают на 

вопросы, 

употребляют в 

говорение: (монологическая речь) 

Команды: упр. 1b 

Ответы на вопросы по картинкам: 

упр. 1а 

аудирование: 

Коммуникативные УУД:  

развивать умение взаимодействовать с 

окружающими, осознанно строить 

речевые высказывания в соответствии 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

Ур.  
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Места 

(с. 22) 

речи глаголы 

движения, 

предложные 

словосочетания о 

месте действия, 

повелительные 

предложения. 

Аудиосопровождение упр.: упр. 1 

чтение: 

Чтение вслух (имитативное) – 

слова, словосочетания: упр. 1, 1а 
грамматическая сторона речи: 

Повелительные предложения: 

Read, please! 

Tom’s at the gym. 

лексическая сторона речи: 

climb, draw, eat, look, run, sleep, 

speak, walk, write 

упр. 1, 1a 

с задачами коммуникации 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства ее осуществления 

Познавательные УУД:  

отвечать на заданные вопросы, умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками 

деятельности 

9. Classroom 

objects 

Школьные 

принадлежнос

ти 

Classroom 

language 

Классно-

урочные 

выражения 

(с. 23–24) 

Ведут диалог, 

используя 

грамматическую 

структуру I’ve got , 

используют 

выражения 

классно-урочного 

обихода, 

употребляют в 

речи названия 

школьных 

принадлежностей. 

говорение: (диалогическая речь) 

Микродиалоги «На уроке 

английского языка»: 

упр. 4, 1 (классно-урочные 

выражения) 

аудирование: 

Аудиосопровождение упр.: упр. 1, 

4 

чтение: 

Чтение вслух (имитативное) – 

слова, фразы, диалог: упр. 1, 4 

(классно-урочные выражения) 

письменная речь: 

Cлова (кроссворд): упр. 1b, 2 

грамматическая сторона речи: 

Конструкция «У меня есть» – I’ve 

got 

лексическая сторона речи: 

desk, pencil, case, eraser, ruler, 

blackboard, chair, sharpener, book, 

Коммуникативные УУД:  

развивать умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли осознанно строить 

речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства ее осуществления 

Познавательные УУД:  

вести диалог-расспрос, умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Ур.  
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school bag 

классно-урочные выражения 

crayon, glue, paperclips 

упр. 1, 2, 4 

сверстниками 

10. Контроль 

усвоения 

материала 

вводного 

модуля. 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 1 (с. 

25) 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по изученному 

(повторенному) материалу и 

освоению речевых умений  

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Контроль  

 MODULE 1. School days (МОДУЛЬ 1.  Школьные дни) 

11. 

1a 

School! 

Школа! 

(с. 26–27) 

Осваивают новые 

лексические 

единицы по теме 

«Школа» во всех 

видах речевой 

деятельности, 

дифференцируют и 

употребляют в 

речи формы 

неопределенного 

говорение: (диалогическая речь)  

Микродиалог о написании слов. 

Аудиосопровождение упр. и 

текста: 

упр. 1, 3, 4 

чтение: 

Просмотровое, поисковое чтение – 

материалы со школьной доски 

объявлений: упр. 4 

письменная речь: 

Расписание уроков: 

Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД: 

удерживать цель деятельности до 

получения ее результата, сличать 

способ действия и его результат с 

Личностные УУД: 

развивать 

учебно-познава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу, 

развивать навыки 

коллективной 

учебной 

Ур.  
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артикля a/an, ведут 

диалоги о 

написании слов, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на образец. 

упр. 7 

орфография и пунктуация: 

Р.Т. упр.1, с.17 

грамматическая сторона речи: 

Неопределенный артикль a/an: 

упр. 5, 6 

лексическая сторона речи: 

class, notepad, text book, teacher, 

Information Technology 

упр. 1,2,3 

заданным эталоном 

Познавательные УУД:  

формировать навыки составления 

письменного текста, правильного 

оформления монологического 

высказывания 

деятельности, 

умения работать в 

паре (группе), 

стремления к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

12. 

1b 

First day! 

Снова в 

школу! 

(с. 28-29) 

Ведут диалог-

знакомство, пишут 

и называют 

числительные от 11 

до 20, продолжат 

развивать навыки 

аудирования, 

чтения, говорения 

и письма по теме 

модуля, научатся 

употреблять в речи 

личные 

местоимения и 

глагол to be. 

 говорение: (диалогическая речь)  

Диалог: знакомство в школе: упр. 5 

Аудиосопровождение упражнений 

и текста: 

упр. 1, 4 

чтение: 

Ознакомительное, поисковое 

чтение – диалог: знакомство в 

школе: упр. 4 

письменная речь: 

Краткое резюме: 

упр. 11 

орфография и пунктуация: 

Р.Т. упр. 1, с. 18 

грамматическая сторона речи: 

Личные местоимения: упр. 6, 9 

Глагол to be: 

упр. 7, 8, 9, 10 

лексическая сторона речи: 

Числительные от 11 до 20 

упр. 1,2 

Коммуникативные УУД:  

формировать навыки работы в паре, 

отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с 

собеседником, представлять в устной 

и письменной форме результат 

собственной деятельности 

Регулятивные УУД:  

анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, находить ошибки, 

устанавливать их причины 

Познавательные УУД:  

формировать навыки чтения, 

говорения и письма Освоение в 

связной речи грамматической 

структуры с глаголом to be в 

утвердительных, вопросительных и 

Личностные УУД: 

формировать 

положительное 

отношение к 

процессу познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, желание 

больше узнать. 

Ур.  
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отрицательных формах 

13. 

1c 

Favourite 

subjects 

Любимые 

предметы 

(с. 30) 

Развивают навыки 

чтения, учатся 

понимать текст с 

заданной 

информацией, 

составляют 

орфографически 

грамотное письмо, 

используя 

заглавные буквы, 

употребляют в 

речи личные 

местоимения и 

глагол to be. 

Аудирование: 

Аудирование с выборочным 

пониманием заданной 

информации: упр. 4  

чтение:  

Поисковое чтение – анкета по 

выбору учебных предметов: упр. 1, 

2 

письменная речь: Заглавные 

буквы: упр. 3 

Рассказ о друге на основе анкеты: 

упр. 5 

орфография и пунктуация: 

С.У. упр. 11,12, с. 10 

грамматическая сторона речи:  

Личные местоимения: упр. 6, 9 

Глагол to be: 

упр. 7, 8, 9, 

лексическая сторона речи:  

capital letter, full stop, secondary 

school 

What class is he in? What subjects 

does he do? 

Коммуникативные УУД:  

развивать коммуникативные 

способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

оценивать результаты своей 

деятельности, сравнивать их с 

эталоном 

Познавательные УУД:  

формировать навыки аудирования, 

чтения, письма 

Личностные УУД: 

оценка собственной 

учебной 

деятельности: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

Ур. 

14. 

1d 

Culture 

Corner: 

Schools in 

England 

Школы в 

Англии(с. 

Составляют 

монологический 

рассказ об 

учениках 

английской школы, 

используют в речи 

говорение: (монологическая речь) 

Монолог: рассказ об учениках 

английской школы: упр. 2 

чтение: Ознакомительное, 

поисковое чтение – структура 

Коммуникативные УУД:  

организовать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в паре разрешать 

Личностные УУД: 

анализ и 

характеристика 

эмоциональных 

состояний и чувств 

Ур.  
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31) новую лексику, 

продолжают 

развивать навыки 

аудирования, 

чтения и письма. 

системы образования в Англии: 

упр. 1, 2 

лексическая сторона речи:  

English education, primary school, 

secondary school, sixth form, 

university 

конфликты, корректировать свою 

деятельность и деятельность партнера 

Регулятивные УУД:  

оценивать результаты своей 

деятельности, сравнивать их с 

эталоном 

Познавательные УУД:  

формировать навыки чтения, письма, 

работы с информацией, мотивации к 

изучению иностранного языка. 

Воспринимать информацию с учетом 

поставленной учебной задачи. 

Излагать полученную информацию, 

интерпретировать ее в процессе 

решаемой задачи 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с 

их учетом. 

15. 

Spotli

ght on 

Russia 

1 

School life 

Школьная 

жизнь (Sp 

on R с. 3) 

Делают краткое 

устное сообщение 

на основе 

прочитанного 

текста, вступают в 

обсуждение и 

высказывают свою 

оценку, пишут 

заметку для 

журнала о своем 

любимом 

школьном 

предмете. 

чтение: 

изучающее чтение – статья-

интервью в Интернете о 

российской школе 

говорение: 

описание, сообщение на основе 

прочитанного; оценочные 

суждения, обсуждение текста 

письменная речь: 

заметка для журнала о своем 

любимом школьном предмете 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, 

формулировать свою точку зрения и 

аргументировать  

Регулятивные УУД:  

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач 

Познавательные УУД:  

Личностные УУД: 

развивать 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании, 

формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

Ур.  
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поиск и выделение необходимой 

информации, осознанное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме 

16. 

Englis

h in 

Use 1 

Greetings 

Приветств

ия  

(с. 32) 

Составляют диалог 

этикетного 

характера, читают 

и полностью 

понимают 

содержание текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

начинают 

составлять диалоги 

этикетного 

характера с учетом 

правил 

приветствия и 

прощания на 

английском языке 

говорение: (диалогическая речь) 

диалоги этикетного характера: упр. 

3 

аудирование: 

Аудиосопровождение упр. и 

текста: 

упр. 1, 2 

чтение: 

Ознакомительное, изучающее 

чтение – приветствия, диалоги: 

упр. 1, 2 

фонетическая сторона речи: 

a/ei/ name/ th / maths /θ/ math:упр. 4 

Коммуникативные УУД:  

уметь организовать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками, работать 

индивидуально и в паре разрешать 

конфликты, корректировать свою 

деятельность и деятельность партнера 

Регулятивные УУД:  

планировать решение учебной задачи: 

выстраивать последовательность 

необходимых операций 

Познавательные УУД:  

развивать навыки диалогической речи, 

аудирования. (алгоритм действий) 

Личностные УУД: 

формирование 

уважения к другим 

народам мира и 

принятие их, 

межэтническая 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 

Ур.  

17. 

Extesi

ve 

Readin

g 1 

Across the 

Curriculum: 

Citizenship 

Гражданов

едение 

Study 

skills: 

Представляют  

устно правила 

совместной работы 

(работа в 

группах/парах), 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

читают и 

 говорение: (монологическая речь) 

Изложение правил совместной 

работы (пересказ) 

Аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 

2, упр. 2b 

чтение: Ознакомительное, 

изучающее чтение – текст-плакат о 

правилах работы в группах/парах: 

упр. 1, 2 

письменная речь: Правописание 

глаголов: упр. 3 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, осознанно строить 

речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации   

Регулятивные УУД: 

 принимать решения в проблемной 

Личностные УУД: 

формирование 

основ социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий, 

Ур. 
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Working in 

pairs  

Работа в 

парах 

(с. 33) 

 

полностью 

понимают 

содержание 

плаката, 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме,  

пишут глаголы в 

нужной 

грамматической 

форме. 

орфография и пунктуация: 

Правописание глаголов: упр. 3 

лексическая сторона речи: 

share, thank  упр. 1, 2 

ситуации на основе переговоров 

Познавательные УУД:  

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач, оформлять 

монологическое высказывание в 

соответствии с требованиями речевого 

этикета, развивать навыки чтения и 

письменной речи 

установление 

взаимосвязи между 

общественными и 

политическими 

событиями 

 

18. 

Progre

ss 

Check 

1 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 1 

(с. 34) 

Контроль

ная 

работа 

№1 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 1 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Контроль
. 

 

19. 

Книга 

Домашнее 

чтение. 

Прогнозируют 

содержание текста, 

находят в тексте 

 чтение: 

изучающее чтение с полным 

Коммуникативные УУД:  

слушать, читать и понимать текст, 

Личностные УУД: 

развивать 

Ур. 
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для 

чтени

я, 

эпизо

д 1 

 

Книга для 

чтения. 

«Джек и 

бобовое 

зернышко» 

Эпизод 1 

с. 8-9 

нужную 

информацию, 

распознают и 

употребляют в 

речи изученные 

лексические 

единицы. 

пониманием прочитанного с. 8-9 

письменная речь: 

с. 27 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно организовывать свой 

труд в классе и дома 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой  

 MODULE 2. That’s me (МОДУЛЬ 1. Это я) 

20. 

2a 

I’m from… 

Я из … 

(с. 36–37) 

Study 

skills: 

Making 

notes 

Представляют 

связное 

монологическое 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи глагол to have, 

читают и 

понимают 

 говорение: (монологическая речь) 

Рассказ на основе прочитанного: 

упр. 6 

Аудирование: 

Аудиосопровождение 

упр. и текста: 

упр. 1, 4 

чтение: Прогнозирование 

содержания текста, просмотровое 

чтение – отзыв на фильм: упр. 4, 5 

письменная речь: 

Плакат о любимых героях 

мультфильмов: упр. 9 

орфография и пунктуация: 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

Регулятивные УУД:  

уметь самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя 

Личностные УУД: 

расширение знаний 

о своей этнической 

принадлежности, 

освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, культуры 

Ур. Ур.  
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аутентичные 

тексты, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

составляют плакат 

о своих любимых 

мультперсонажах.  

С.У. упр.1, с. 14 

грамматическая сторона речи: 

have got: упр. 7, 8 

лексическая сторона речи: 

American, British, Canadian, 

English, French, Italian, 

Japanese, Russian, stop 

Словообразование: 

 ish, ian, er, ese 

21. 

2b 

My things 

Мои вещи 

(с. 38–39) 

Study 

skills: 

Internationa

l 

words in 

English 

Начинают, ведут и 

заканчивают 

диалог и 

микромонолог, 

составляют список 

подарков, 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи указательные 

местоимения, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

отрабатывают 

 говорение: (диалогическая и 

монологическая речь) Диалог: 

подарки ко дню рождения: упр. 4 

Микромонолог: мои вещи: упр. 3 

аудирование: 

Аудиосопровождение упр. и 

текста: упр. 1, 2 

Аудирование с выборочным 

пониманием заданной 

информации: упр. 9 

чтение: Ознакомительное, 

поисковое чтение – диалог: 

подарки ко дню рождения: 

упр. 2 

письменная речь: 

Список подарков ко дню 

рождения: упр. 10 

фонетическая сторона речи: 

(e)s /s/ caps /z/ hens /iz/ buses: упр. 6 

грамматическая сторона речи: 

Множественное число 

существительных: упр. 5, 7 

This/these – that/those: упр. 7, 8 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 

Личностные УУД: 

формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса и 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива 

Ур. 
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правила чтения. лексическая сторона речи: scarf, 

skateboard, train, ers 

Интернациональные слова 

22. 

2c 

My 

collection 

Моя 

коллекция 

с. 40 

Составляют 

монолог о своей 

коллекции, 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

извлекают 

необходимую 

информацию из 

прочитанного 

текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

пишут короткое 

сообщение о своей 

коллекции. 

 говорение: (монологическая речь) 

Беседа о коллекциях: упр. 7 

Аудирование: 

Аудиосопровождение упр. и 

текста: упр. 1, 2, 4 

чтение: 

Поисковое чтение – текст о 

коллекции марок: упр. 4, 5 

письменная речь: Связный текст о 

своей коллекции: упр. 8 

лексическая сторона речи: 

but, collection, nice, stamp 

упр. 1, 2, 3 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

Регулятивные УУД:  

адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы 

Познавательные УУД:  

давать определение понятиям, 

осознанно строить своё высказывание 

в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

Личностные УУД: 

развивать 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни ближайшего 

социального 

окружения, 

общественно 

полезной 

деятельности 

Ур.  

23. 

2d 

Culture 

Corner:UK 

souvenirs 

Сувениры 

из 

Великобри

тании 

(с. 41) 

Представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

предвосхищают 

 говорение: (монологическая речь) 

Рассказ на основе прочитанного: 

упр. 3 

аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 

1 

чтение: 

Прогнозирование содержания 

текста, просмотровое, поисковое 

чтение - текст о сувенирах 

Коммуникативные УУД:  

задавать вопросы, необходимые для 

сотрудничества с партнером 

Регулятивные УУД:  

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

Личностные УУД: 

формировать 

уважение к 

культурным и 

историческим 

ценностям других 

национальностей 

Ур. 
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содержание текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

оформляют постер, 

делают устную 

презентацию 

постера перед 

классом. 

Великобритании: упр. 1, 2 

письменная речь: 

Плакат/постер о сувенирах из 

России: 

упр. 4 

орфография и пунктуация: 

С.У. упр.9, 10, с. 19 

лексическая сторона речи: 

buy, Northern, Irish, Scottish, 

souvenir, tar tan, упр. 1 

произвольного внимания 

Познавательные УУД:  

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

справочной литературы и Интернета 

24. 

Spotli

ght on 

Russia 

2 

Our country 

Наша 

страна 

(Sp on R с. 

4) 

Представляют 

монолог-

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание текста, 

составляют резюме 

на основе текста. 

 говорение: (монологическая речь) 

Описание, сообщение на основе 

прочитанного 

чтение 

Изучающее чтение – статья: 

письменная речь: 

Резюме на основе текста. 

Текст для журнала: о своем крае/ 

республике 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

Регулятивные УУД:  

планировать пути достижения целей 

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя 

Личностные УУД: 

формировать 

стремление к 

осознанию 

культуры своего 

народа 

Ур.  

2 четверть 

25. 

Englis

h in 

Use 2 

Buying a 

souvenir 

Покупка 

сувениров 

(с. 42) 

Ведут диалог 

этикетного 

характера, 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

читают и 

 говорение: (диалогическая речь) 

Диалоги этикетного характера: 

упр. 3 

аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 

1, 2 

чтение: 

Изучающее чтение – диалог: упр. 

Коммуникативные УУД:  

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия 

Личностные УУД: 

воспитать уважение 

к другим народам 

России и мира и 

принятие их, 

межэтническую 

толерантность, 

Ур.  
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полностью 

понимают 

содержание текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

тренируют правила 

чтения. 

1, 2 

фонетическая сторона речи: 

u / / ruler / / up: упр. 4 
лексическая сторона речи: 

How about …? 

How much is it? I want to buy … 

That’s a good idea. 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров 

Познавательные УУД:  

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 

26. 

Extens

ive 

Readin

g 2 

Across the 

Curriculum: 

Geography 

English 

speaking 

countries 

Англогово

рящие 

страны 

(с. 43) 

Представляют 

монологическое 

высказывание, 

работают в 

группах/парах, 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, читают и 

понимают 

содержание карты. 

 

 говорение: (диалогическая речь) 

Диалоги: упр. 2 

чтение: 

Изучающее чтение 

(географическая карта): упр. 1 

письменная речь: 

Викторина о странах и столицах: 

упр. 3 

лексическая сторона речи: 

awful, continent, English speaking 

countries 

Коммуникативные УУД:  

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров 

Познавательные УУД:  

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Личностные УУД: 

воспитать уважение 

к истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам 

Великобритании 

Ур.  

27. 

Progre

ss 

Check 

2 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 2 

(с. 44) 

Контроль

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 2 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

Контроль 
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ная 

работа 

№2 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий 

учебно-познаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

28. 

Книга 

для 

чтени

я, 

эпизо

д 2 

 

Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. 

«Джек и 

бобовое 

зернышко» 

Эпизод 2 

с. 10-11 

Прогнозируют 

содержание текста, 

находят в тексте 

нужную 

информацию, 

распознают и 

употребляют в 

речи изученные 

лексические 

единицы. 

 чтение: 

изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного с. 10-11 

письменная речь: 

с. 27 

Коммуникативные УУД:  

слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно организовывать свой 

труд в классе и дома 

Личностные УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой 

Ур.  

MODULE 3. My home, my castle (МОДУЛЬ 3. Мой дом – моя крепость) 

29. At home Описывают свой 

дом по плану на 

 говорение: (монологическая речь) 

Описание дома по плану на основе 
Коммуникативные УУД:  Личностные УУД: Ур.  
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3a Дома 

(с. 46–47) 

Study skills: 

Predicting 

content 

основе 

прочитанного 

текста, 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, правильно 

употребляют в 

речи порядковые 

числительные, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты. 

прочитанного: упр. 5 

аудирование: 

Аудиосопровождение упр. и 

текста: упр. 1, 2, 3 

Аудирование с выборочным 

пониманием заданной 

информации: упр. 6 

чтение: 

Прогнозирование содержания 

текста, просмотровое чтение – 

текст-описание дома: упр. 3–4 
письменная речь: 

Текст описание своего 

дома/квартиры: упр. 8 

орфография и пунктуация: 

Р.Т. упр. 1, 2,3, с. 29 

фонетическая сторона речи: 

Th /θ/ fifth /ð/ the 

грамматическая сторона речи: 

Порядковые числительные: упр. 2 

лексическая сторона речи: 

dining room, flat, ground floor, lift, 

block of flats 

упр. 1 

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать свою точку 

зрения 

Регулятивные УУД:  

уметь самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя 

воспитать 

понимание и 

уважение к 

ценностям семьи, 

любовь к природе, 

признание ценности 

здоровья, своего и 

других людей, 

оптимизм в 

восприятии мира 

30. 

3b 

Move in! 

С 

новосельем! 

(с. 48–49) 

Ведут диалог о 

новой квартире, 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, правильно 

употребляют в 

речи местоимения, 

читают и 

 говорение: (диалогическая речь) 

Диалог о новой квартире: упр. 6 

аудирование: 
Аудиосопровождение упр. и 

текста: упр. 1, 3 

чтение: 

Прогнозирование содержания 

текста, ознакомительное, 

Коммуникативные УУД:  

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения 

Регулятивные УУД: 

 оценивать правильность решения 

учебной задачи, собственные 

Личностные УУД: 

формировать 

основы социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

Ур. 
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Study skills: 

Rememberin

g 

new words 

полностью 

понимают 

содержание текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты. 

поисковое чтение – диалог о новой 

квартире: упр. 3 

грамматическая сторона речи: 

There is/ there are: упр. 4 

Притяжательные местоимения: 

упр. 5 

лексическая сторона речи: 

bookcase, carpet, coffee table, 

painting, sink, toilet, wardrobe, 

washbasin 

Really? 

упр. 1, 2 

возможности 

Познавательные УУД:  

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

справочной литературы и Интернета 

социальных 

отношений и 

взаимодействий 

31. 

3c 

My bedroom 

Моя 

комната 

(с. 50) 

Study skills: 

Starting your 

writing 

Ведут диалог, 

описывая свою 

комнату, 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, употребляют 

в речи предлоги 

места, читают и 

полностью 

понимают 

содержание текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты. 

 

 говорение: (диалогическая речь) 

Диалог о своей комнате: упр. 4 

аудирование: 

Аудиосопровождение упр. и 

текста: упр. 1, 2 

чтение: 

Изучающее чтение – описание 

комнаты: упр. 2, 3 

письменная речь: 

Описание своей комнаты: упр. 5 

грамматическая сторона речи: 

Предлоги места: 

упр. 1 

лексическая сторона речи: 

CD player 

I like … very much 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность решения 

учебной задачи, собственные 

возможности 

Познавательные УУД:  

осознанно строить своё высказывание 

в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

Личностные УУД: 

формирование 

потребности в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании 

Ур.  

32. 

3d 

Culture 

Corner: A 

Typical 

English 

Представляют 

монологическое 

высказывание, 

составляют план-

схему дома, 

говорение: (монологическая речь) 

Описание дома по плану на основе 

прочитанного: упр. 3 

аудирование: 
Аудиосопровождение текста: упр. 

2 

Коммуникативные УУД:  

строить монологическое контекстное 

высказывание 

Личностные УУД: 

воспитать уважение 

к истории, культуре 

страны изучаемого 

Ур. 
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House 

Типичный 

английский 

дом 

(с. 51) 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, читают и 

полностью 

понимают 

содержание текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты. 

чтение: 

Прогнозирование содержания 

текста, просмотровое, поисковое 

чтение – текст описание типичного 

английского дома: упр. 2, 3, 4 

письменная речь: 

Составление и презентация плана 

типичного русского дома: упр. 5 

лексическая сторона речи: 

downstairs, inside, out - 

side, plan, upstairs , упр. 1  

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение, и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 

языка 

Spot

light 

on 

Russ

ia 3 

Homes 

Дома 

(Sp on R с. 

5) 

Представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

составляют заметку 

для журнала, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание текста. 

говорение: (монологическая речь - 

описание, сообщение на основе 

прочитанного 

чтение: 

Изучающее чтение – статья 

письменная речь: 

Письмо английскому другу об 

устройстве русской избы 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть 

устной и письменной речью 

Регулятивные УУД:  

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

Познавательные УУД:  

устанавливать причинно-

следственные связи 

Личностные УУД: 

формировать знания 

о своей этнической 

принадлежности, 

освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры; 

уважение к истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам 

Ур.  

33. 

Engl

ish 

in 

Viewing a 

house 

Осмотр 

Ведут диалог 

этикетного 

характера, 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

говорение: (диаологическая речь) 

Диалоги этикетного характера: 

упр. 3 
аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 

Коммуникативные УУД:  

строить монологическое контекстное 

высказывание 

Личностные УУД: 

формировать 

уважение к истории, 

культурным и 

Ур. 
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Use 

3 

дома 

(с. 52) 

теме, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты. 

1 

чтение: 

Изучающее чтение – диалоги: упр. 

2 

фонетическая сторона речи: 

Oo /υ/ book / / spoon 

лексическая сторона речи: 

Here we are. It’s great. Take a look 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров 

Познавательные УУД:  

обобщать понятия –осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим 

объёмом 

историческим 

памятникам 

Exte

nsiv

e 

Rea

ding 

3 

Across the 

Curriculum: 

Art 

and Design 

Taj Mahal 

Тадж-

Махал 

(с. 53) 

Представляют 

монологическое 

высказывание, 

делают 

презентацию 

известного здания, 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, читают и 

полностью 

понимают 

содержание текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты. 

говорение: (монологическая речь) 

Описание по плану на основе 

прочитанного: 

упр. 3 
аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 

1 

чтение: 

Поисковое чтение: упр. 1, 2 

письменная речь: 

Презентация изображения 

известного в России 

здания/сооружения: упр. 4 

лексическая сторона речи: 

building, world, in the center 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Регулятивные УУД:  

осуществлять самонаблюдение, 

самоконтроль и самооценку в 

процессе коммуникативной 

деятельности 

Познавательные УУД:  

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Личностные УУД: 

проявлять уважение 

к истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам 

народов мира 

Ур.  

34. 

Prog

ress 

Che

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 3 (с. 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 3 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

Контроль  
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ck 3 54) 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 4 (с. 

55) 

деятельности. Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

35. 

Кни

га 

для 

чтен

ия, 

эпиз

од 3 

(или 

Тест 

3) 

Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. 

«Джек и 

бобовое 

зернышко» 

Эпизод 3 

с. 12-13 

Прогнозируют 

содержание текста, 

находят в тексте 

нужную 

информацию, 

распознают и 

употребляют в 

речи изученные 

лексические 

единицы. 

чтение: 

изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного с. 12-13 

письменная речь: 

с. 28 

Коммуникативные УУД:  

слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно организовывать свой 

труд в классе и дома 

Личностные УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой 

Ур. 
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36 Контрольна

я работа № 

3 

Лексико-

грамматический 

тест 

Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения. 
Контроль  

 MODULE 4. Family ties (МОДУЛЬ 4. Семейные узы) 

37. 

4a 

My family! 

Моя семья! 

(с. 56–57) 

Study skills: 

Using word 

lists 

Осваивают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, правильно 

употребляют в 

речи глагол can и 

местоимения, 

читают и 

понимают 

аутентичные 

тексты, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты, ведут 

диалог-расспрос, 

составляют 

дневник о своей 

семье.  

 

говорение: (диалогическая речь) 

Диалог расспрос о семье друга: 

упр. 4 
аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 

2 

чтение: 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое чтение – 

страницы дневника английской 

школьницы: упр. 1, 2 

письменная речь: 

Страница дневника о своей семье: 

упр. 9 

орфография и пунктуация: 

Р.Т. упр. 1, с. 35 

грамматическая сторона речи: 

Can :упр. 5, 6 

Object Pronouns/ Possessive 

Pronouns: упр. 7, 8 

лексическая сторона речи: 

baby, give, hobby, make, noisy, pilot 

упр. 1, 3  

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

Регулятивные УУД:  

устанавливать целевые приоритеты  

Познавательные УУД:  

обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим 

объёмом 

Личностные УУД: 

формировать знание 

о своей этнической 

принадлежности, 

освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, культуры 

Ур.  

38. 

4b 

Who’s who? 

Кто есть 

кто? 

(с. 58–59) 

Употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи 

говорение: (монологическая речь) 

Запрос и сообщение информации о 

третьем лице: упр. 1b, 2, 7 
аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 

3 

чтение: 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

формировать 

основы социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

Ур.  
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Study skills: 

Completing 

a 

dialogue 

притяжательный 

падеж и 

повелительное 

наклонение, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

составляют 

письменный текст-

описание 

внешности друга. 

 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое чтение – диалог 

о третьем лице: упр. 3 

письменная речь: 

Текст описание внешности друга: 

упр. 8 

орфография и пунктуация: 

С.У. упр. 9,10, с.39 

грамматическая сторона речи: 

Possessive (’s/s’): 

упр. 4 

Imperative: упр. 5, 6 

лексическая сторона речи: 

lovely, over there упр. 1  

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность решения 

учебной задачи, собственные 

возможности 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение, 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий, 

установление 

взаимосвязи между 

общественными и 

политическими 

событиями 

39. 

4c  

Famous 

people 

Знаменитые 

люди 

с. 60 

Ведут диалог и 

микромонолог, 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

читают и извлекать 

информацию, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

пишут резюме о 

своем кумире. 

говорение: (диалогическая речь) 

Диалог расспрос об известной 

личности 

аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 

2 

Аудирование с выборочным 

пониманием заданной 

информации: упр. 5. 

чтение: 

Ознакомительное и просмотровое 

чтение: упр. 2 

письменная речь: 

Краткое резюме о своем кумире: 

упр. 6 

лексическая сторона речи: 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

Регулятивные УУД:  

развивать мотивы и интересы своей 

деятельности 

Познавательные УУД:  

структурировать тексты, включая 
умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий 

Личностные УУД: 

воспитать уважение 

к личности и её 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим; 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни ближайшего 

социального 

окружения, 

общественно 

полезной 

Ур. 
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cooking, dancing, painting, person, 

singer 

деятельности 

40. 

4d 

Culture 

Corner: 

American 

TV Families 

Американск

ие 

«телесемьи» 

(с. 61) 

Представляют 

монологическое 

высказывание, 

оформляют постер,  

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, читают, 

извлекают 

необходимую 

информацию из 

текста. 

говорение: (монологическая речь) 

Сообщение на основе 

прочитанного: упр. 3 
аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 

1, 2 
чтение: 

Просмотровое, поисковое чтение – 

текст о семье Симпсонов – героях 

мультфильма: упр. 1, 2 

письменная речь: 

Плакат/постер о семье – любимых 

героях российского ТВ: упр. 4 

лексическая сторона речи:  

cook  

Коммуникативные УУД: 

 задавать вопросы, необходимые для 

сотрудничества с партнером 

Регулятивные УУД:  

устанавливать целевые приоритеты 

Познавательные УУД:  

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

справочной литературы и Интернета  

Личностные УУД: 

формировать 

позитивную 

моральную 

самооценку и 

моральные чувства 

– чувство гордости 

при следовании 

моральным нормам 

Ур.  

41. 

Spot

light 

on 

Russ

ia 4 

Hobbies 

Увлечения 

(Sp on R с. 

6) 

Представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание текста, 

пишут статью для 

журнала. 

говорение: (монологическая речь) 

Монолог повествование (сказка) на 

основе прочитанного Монолог 

сообщение об увлечениях своих 

друзей 

чтение: 

Изучающее чтение – русская 

сказка 
письменная речь: 

Текст для журнала: любимая 

русская народная сказка 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

Регулятивные УУД: 

планировать пути достижения целей 

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя 

Личностные УУД: 

формировать 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании; 

освоение 

культурного 

наследия России и 

мира 

Ур. 

42. 

Engl

ish 

in 

Use 

Identifying 

and 

describing 

people 

Ведут диалог-

расспрос, монолог 

– описание 

человека по 

картинке, читают и 

полностью 

говорение: (диалогическая и 

монологическая речь) 

Монолог описание человека по 

картинке: упр. 2b Диалог расспрос: 

Коммуникативные УУД:  

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

Личностные УУД: 

формирование 

уважения к другим 

народам России и 

мира и принятие их, 

Ур.  
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4 Описание 

людей 

(с. 62) 

понимают 

содержание текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты. 

упр. 3 

аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 

1, 2 

чтение: 

Прогнозирование содержания 

текста, ознакомительное, 

поисковое чтение: упр. 1, 2 

фонетическая сторона речи:  

w, wh /w/ watch what e, ee, ea /i:/ 

me, need, eat  

взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач 

Познавательные УУД:  

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

межэтническая 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 

Exte

nsiv

e 

Rea

ding 

4 

Across the 

Curriculum: 

Literature 

My Family 

(poem) 

Моя семья 

(стихотворе

ние 

(с. 63) 

Представляют 

монологическое 

высказывание,  

работают  в 

группах/парах, 

употребляют  в 

речи новые ЛЕ по 

теме, пишут 

стихотворение о 

своей семье по 

образцу. 

говорение: (монологическая речь) 

Высказывания характеристики на 

основе сравнений: упр. 5 

аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 

1, 2 
чтение: 

Прогнозирование содержания 

текста, ознакомительное, 

поисковое чтение: упр. 1, 2 

письменная речь: 

Стихотворение о своей семье по за 

данной структуре: упр. 6 

лексическая сторона речи: 

Literature 

Сравнительные обороты: упр. 1 

Рифмы: упр. 4 

Коммуникативные УУД:  

учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную позицию 

Регулятивные УУД:  

адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи  

Познавательные УУД:  

структурировать тексты, включая 
умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий 

Личностные УУД: 

знание своей 

этнической 

принадлежности, 

освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, культуры 

Ур. 

43. 

Prog

Контроль 

усвоения 

материала 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

Контроль  
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ress 

Che

ck 4 

модуля 4 (с. 

64) 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 5 (с. 

65) 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

подготовка к тесту 4 коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

44. 

Кни

га 

для 

чтен

ия, 

эпиз

од 4 

 

Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. 

«Джек и 

бобовое 

зернышко» 

Эпизод 4 

с. 14-15 

Прогнозируют 

содержание текста, 

находят в тексте 

нужную 

информацию, 

распознают и 

употребляют в 

речи изученные 

лексические 

единицы. 

чтение: 

изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного с. 14-15 

письменная речь: 

с. 28 

Коммуникативные УУД:  

слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно организовывать свой 

Личностные УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой 

Ур.  
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труд в классе и дома 

45 Контрольна

я работа № 

4 

Лексико-

грамматический 

тест 

Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения. 
Контроль 

 MODULE 5. World animals (МОДУЛЬ 5. Животные со всего света) 

46. 

5a 

Amazing 

creatures 

Удивительн

ые создания  

с. 66-67 

Читают и 

понимают 

аутентичные 

тексты, 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, составляют 

устное 

монологическое 

сообщение на 

основе 

прочитанного 

текста, создают 

плакат о животных 

своей страны.  

говорение: (монологическая речь) 

Сообщение в связи с прчитанным: 

упр. 5 

аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 

4 
чтение: 

Прогнозирование содержания 

текста, просмотровое, 

поисковое чтение – текст о 

животных Индии: упр. 3, 4 

письменная речь: 

Плакат о животных родной 

страны: упр. 10 

орфография и пунктуация:  
С.У. упр. 11, с. 52 

фонетическая сторона речи:  

€s /s/ writes /z/ plays /iz/ misses 

грамматическая сторона речи: 

Present Simple (affirmative): упр. 6, 

7, 8 

лексическая сторона речи: 

carry, cobra, dangerous, deer, 

leopard, lion, rhino, tiger, use 

 упр. 1, 2 

Коммуникативные УУД: 

строить монологическое контекстное 

высказывание 

Регулятивные УУД:  

устанавливать целевые приоритеты  

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя 

Личностные УУД: 

формировать 

экологическое 

сознание, признание 

высокой ценности 

жизни во всех её 

проявлениях; 

знание основных 

принципов и правил 

отношения к 

природе 

Ур.  

47. 

5b 

At the zoo 

В зоопарке  

Ведут диалог-

расспрос, 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

говорение: (диалогическая речь) 

Диалог расспрос, обмен мнениями: 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

Личностные УУД: 

развивать 

устойчивый 

Ур. 
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с. 68-69 теме, 

прогнозируют 

содержание текста, 

правильно 

употребляют в 

речи глаголы в 

настоящем простом 

времени – 

вопросительные и 

отрицательные 

предложения, 

составляют 

описание 

животного. 

упр. 9 

аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 

4 

Аудирование с выборочным 

пониманием заданной 

информации: упр. 8 

чтение: 

Прогнозирование содержания 

текста, изучающее чтение – диалог 

о животных в зоопарке: упр. 4, 5 
письменная речь: 

Описание дикого животного: упр. 

10 

орфография и пунктуация: 

Р.Т. упр. 1, с. 42 

грамматическая сторона речи: 

Present Simple (negative and 

interrogative): упр. 6, 7 

лексическая сторона речи: 
beak, bear, fur, hear, paw, peacock, 

pen guin, thick, wild, wing, parts of 

the body 

упр. 1, 2, 3  

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия при достижении 

целей 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 

познавательный 

интерес 

48. 

5c 

My pet 

Мой 

питомец с. 

70 

Ведут диалог-

расспрос, 

правильно 

употребляют в 

речи глаголы в 

настоящем простом 

времени, 

составляют 

письменное 

описание 

животного для 

форума в 

говорение: (диалогическая речь) 

Диалог расспрос о любимых 

питомцах: упр. 4 

аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 

2 
чтение: 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое чтение – 

интернет форум о любимых 

питомцах: упр. 2 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность решения 

учебной задачи, собственные 

возможности 

Личностные УУД: 

развивать интерес 

учащихся  к 

животному миру 

Ур.   
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интернете. письменная речь: 

Сообщение на форум о любимых 

питомцах: упр. 5 

орфография и пунктуация: 

упр. 1,  с.43 

грамматическая сторона речи: 

Present Simple: 

упр. 3 

лексическая сторона речи: 

bright, duck, goldfish, hen, rabbit 

упр. 1 

Познавательные УУД:  

давать определения понятиям 

3 четверть 

49. 

5d 

Culture 

Corner: 

Furry 

Friends 

Пушистые 

друзья 

(с. 71) 

Ведут диалог-

расспрос, 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

составляют 

письменное резюме 

о животном 

родного края. 

говорение: (диалогическая речь) 

Диалог расспрос (на основе 

прочитанного). 

аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 

1 
чтение: 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое чтение – статья о 

коалах: упр. 1, 2 

письменная речь: 

Описание резюме одного из 

животных родного края: упр. 4 

грамматическая сторона речи: 

лексическая сторона речи: 

leaf, sharp упр. 1 

Коммуникативные УУД:  

задавать вопросы, необходимые для 

сотрудничества с партнером 

Регулятивные УУД: 

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

Познавательные УУД:  

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

справочной литературы и Интернета 

Личностные УУД: 

развивать интерес 

учащихся  к 

животному миру 

Ур.  

. 

Spot

Animals Представляют 

монологическое 

высказывание на 

говорение: (монологическая речь) 

Сообщение на основе 

прочитанного, обсуждение текста 

чтение: 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное мнение и 

Личностные УУД: 

формировать 

Ур.  
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light 

on 

Russ

ia 5 

Животные 

(Sp on R с. 

7) 

основе 

прочитанного, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание текста, 

пишут статью для 

журнала о 

любимом 

животном. 

Изучающее чтение – статья 

письменная речь: 

Текст/статья для журнала: о 

любимом животном 

позицию, аргументировать 

Регулятивные УУД:  

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач 

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

50. 

Engl

ish 

in 

Use 

5 

A visit to the 

vet 

Посещение 

ветеринарн

ой 

лечебницы 

(с. 72) 

Ведут диалог-

расспрос,  

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, читают и 

полностью 

понимают 

содержание текста, 

извлекают 

необходимую 

информацию из 

текста,  

воспринимаюь на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты. 

говорение: (диалогическая речь) 

Диалог-расспрос: упр. 5 

аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 

2, 3 
чтение: 

Прогнозирование содержания 

текста, ознакомительное, 

поисковое чтение: упр. 2, 3, 4 
фонетическая сторона речи: 

e /e/ egg ea /e/ head i, u+r 

/ :/ bird, fur: упр. 6 

грамматическая сторона речи: 

лексическая сторона речи: 

broken, earache, prob lem, toothache, 

be ill What’s the matter? What’s 

wrong (with him)? Упр. 1 

Коммуникативные УУД:  

отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров 

Познавательные УУД:  

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Личностные УУД: 

формировать 

готовность к выбору 

профильного 

образования 

Ур. 

51. 

Exte

Across the 

Curriculum: 

Представляют 

монологическое 

высказывание на 

говорение: (монологическая речь) 

Сообщение на основе 

прочитанного: 

Коммуникативные УУД:  

учитывать разные мнения и интересы 

Личностные УУД: 

признание ценности 

Ур.  
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nsiv

e 

Rea

ding 

5 

Science It’s 

an insect’s 

life! 

Из жизни 

насекомого 

(с. 73) 

основе 

прочитанного, 

работают в 

группах/парах, 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, читают и 

понимают текст, 

извлекают 

необходимую 

информацию, 

выполняют мини-

проект о 

насекомых. 

упр. 3 

аудирование: 

Аудиосопровождение упражнений 

и текста: упр. 1, 2, 5 
чтение: 

Прогнозирование содержания 

текста, ознакомительное и 

поисковое чтение: упр. 2 

письменная речь: 

Мини проект о насекомых: упр. 4 

лексическая сторона речи: 
 important, insect, life, million 

упр. 1 

и обосновывать собственную позицию 

Регулятивные УУД:  

адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности 

Познавательные УУД:  

структурировать тексты, включая 
умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий 

здоровья, своего и 

других людей, 

оптимизм в 

восприятии мира 

52. 

Prog

ress 

Che

ck 5 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 5 

(с.74) 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 6 (с. 

75) 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 5 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Контоль 
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53. 

Кни

га 

для 

чтен

ия, 

эпиз

од 5 

(или 

Тест 

5) 

Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. 

«Джек и 

бобовое 

зернышко» 

Эпизод 5 

с. 16-17 

Прогнозируют 

содержание текста, 

находят в тексте 

нужную 

информацию, 

распознают и 

употребляют в 

речи изученные 

лексические 

единицы. 

чтение: 

изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного с. 16-17 

письменная речь: 

с. 29 

Коммуникативные УУД:  

слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно организовывать свой 

труд в классе и дома 

Личностные УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой 

Ур.  

54 Контрольна

я работа № 

5 

Лексико-

грамматический 

тест 

Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения. 
Контроль 

 MODULE 6. Round the clock (МОДУЛЬ 6. С утра до вечера) 

55. 

6a 

Wake up! 

Подъем! 

(с. 76–77) 

Study skills: 

Completing 

Ведут диалог-

интервью, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 

говорение (диалогическая речь) 

диалог-интервью на основе 

прочитанного, упр.2. 5 

чтение: 

прогнозирование содержания 

текста, просмотровое, изучающее - 

текст о распорядке дня киногероя 

Коммуникативные УУД:  

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности 

сотрудничества с партнером 

Регулятивные УУД:  

Личностные УУД: 

развивать 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни ближайшего 

социального 

окружения, знание 

основ здорового 

Ур.  
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a 

text 

опорой на образец, 

правильно пишут и 

произносят 

изученные слова, 

распознают  и 

употребляют в 

речи наречия и 

предлоги времени. 

упр.3,4 

письменная речь: 

написать текст о распорядке дня 

киногероя упр.8 

орфография и пунктуация: упр.4. 8 

фонетическая сторона речи: упр.1 

лексическая сторона речи:  

 do homework, do the shopping, have 

dinner, get dressed, go jogging, half 

past seven, quarter past/to seven, 

work on computer, Have you got the 

time, please? What’s the time, 

please?  упр..1,2 

грамматическая сторона речи:  

наречия always, usually, often, 

sometimes, never упр.6, предлоги 

времени упр.7 

уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им 

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя 

образа жизни и 

здоровьесберегающ

их технологий 

56. 

6b 

At work 

На работе 

(с. 78–79) 

Study skills: 

Listening: 

matching 

Ведут диалог-

расспрос, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, 

воспринимают на 

слух и понимают 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, читают и 

понимают 

Говорение (диалогическая речь) 

диалог «Листая семейный альбом» 

упр.10 

аудирование; 

упр.1, 8 Р.Т.упр4, стр.48 

чтение: 

прогнозирование содержания 

Коммуникативные УУД:  

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения 

Регулятивные УУД:  

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач 

Личностные УУД: 

формировать 

основы социально-

критического 

мышления, 

ориентацию в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий 

 

Ур.  
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основное 

содержание 

несложного 

аутентичного 

текста, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец/план, 

расставляют в 

тексте знаки 

препинания, 

диктуемые его 

форматом, 

правильно пишут и 

произносят 

изученные слова, 

узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета),   

распознают и 

употребляют в 

речи глаголы в 

Present Continuous. 

текста, изучающее чтение – диалог 

о профессиях родителей упр. 

письменная речь: 

связный текст-описание ситуации 

по фотографии упр.11 

орфография и пунктуация 

Р.Т.упр.1, стр.48 

фонетическая сторона речи: упр 

8,9 

лексическая сторона речи 

painter, taxi driver, deliver letters, 

repair, What does your Dad do? 

упр.1,2 

грамматическая сторона речи:   

настоящее продолженное время 

упр.4-7, Р.Т. упр. 2, 3 стр.48 

Познавательные УУД:  

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

справочной литературы и Интернета 

57. Weekends Ведут диалог-

расспрос, соблюдая 

нормы речевого 

Говорение (диалогическая речь) 

диалог о занятиях членов семьи 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речь для 

Личностные УУД: 

развивать 

Ур.  



 

59 

6c Выходные 

с. 80 

этикета, 

воспринимают на 

слух и понимают 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец/план, 

расставляют в 

личном письме 

знаки препинания, 

диктуемые его 

форматом, 

правильно пишут  

и произносят 

изученные слова,  

узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета). 

упр.4 

аудирование; 

упр.2. стр.80 

чтение: 

ознакомительное, поисковое 

чтение – электронное письмо о 

том, чем занимаются члены семьи 

упр.2,3 

письменная речь: 

электронное письмо о том, чем 

занимаются члены семьи сегодня 

упр.5 

орфография и пунктуация 

Р.Т упр.2, стр.49 

фонетическая сторона речи: упр 1, 

лексическая сторона речи 

hard work, make phone calls, plant 

flowers, Have a good time! 

Упр.1,Р.Т.упр.1, стр.49 

 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Регулятивные УУД:  

планировать свою деятельность во 

временной перспективе, 

уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им 

Познавательные УУД:  

обобщать понятия – осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим 

объёмом 

устойчивый 

познавательный 

интерес 
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58. 

6d 

Culture 

Corner: 

Landmarks 

Главные 

достоприме

чательности 

(с. 81) 

Воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах,  

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец/план, 

правильно пишут  

и произносят 

изученные слова,  

узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета),   

распознают и 

употребляют в 

речи глаголы в 

Present Simple, 

Present Continuous. 

аудирование; упр1 

чтение: 

прогнозирование содержание 

текста, поисковое чтение – статья о 

Биг Бен. упр.1,2,3 

письменная речь: 

связный текст об известной 

достопримечательности России 

упр.5 

орфография и пунктуация 

Р.Т. упр. 1, 2, стр.50 

фонетическая сторона речи: Р.Т. 

упр.1, стр 50 

лексическая сторона речи 

wide, every year упр.1 

грамматическая сторона речи: 

Настоящее продолженное и 

настоящее простое времена 

 

Коммуникативные УУД:  

использовать речевые средства ля 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

устанавливать целевые приоритеты 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение и 

классификацию 

Личностные УУД: 

формировать 

уважение к истории, 

культуре страны 

изучаемого языка 

Ур.  

Spot

light 

Fame Строят связное 

монологическое 

Говорение (монологическая речь) Коммуникативные УУД:  Личностные УУД: Ур. 
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on 

Russ

ia 6 

Слава 

(Sp on R с. 

8) 

высказывание с 

опорой на 

зрительную 

наглядность в 

рамках ранее 

освоенной 

тематики, читают и 

находят в тексте 

нужную 

информацию, 

пишут краткое 

резюме о своём 

российском 

кумире. 

сообщение на основе 

прочитанного, обсуждение текста 

чтение: 

изучающее чтение – статья 

письменная речь: 

письмо-резюме  

 

использовать речевые средства ля 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном 

материале 

Познавательные УУД:  

устанавливать причинно-

следственные связи 

 

развивать 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании; 

уважение к 

ценностям семьи, 

любовь к природе, 

признание ценности 

других людей 

59. 

Engl

ish 

in 

Use 

6 

Making 

suggestions 

Приглашен

ие 

к действию 

(с. 82) 

Ведут диалог-

побуждение к 

действию, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах,  

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, 

заполняют 

пропуски в 

электронном 

Говорение (диалогическая речь) 

диалог-побуждение к действию 

упр.3 

аудирование; 

упр.1,2 

чтение: 

изучающее упр.2 

письменная речь: 

упр. 6,7, стр.60  

фонетическая сторона речи: упр 

упр.1,2 

Коммуникативные УУД:  

владеть диалогической формой речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров 

Познавательные УУД:  

обобщать понятия –  осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим 

Личностные УУД: 

уважение к 

личности и её 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 

нетерпимость к 

любым видам 

насилия и 

готовность 

противостоять им 

Ур.  
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письме, правильно 

пишут и 

произносят 

изученные слова,  

узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета). 

лексическая сторона речи 

go to the cinema, What/How about 

having a coffee? Why don’t we go… 

объёмом 

60. 

Exte

nsiv

e 

Rea

ding 

6  

Across the 

Curriculum: 

Science 

Sundials 

Солнечные 

часы 

(с. 83) 

Читают и 

понимают 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

выполняют 

проекты с опорой 

на письменные 

инструкции на 

английском языке. 

Аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 

2 

Чтение: 

Ознакомительное и поисковое 

чтение: упр. 2 

Изучающее чтение: упр. 3 

письменная речь: 

Изготовление солнечных часов по 

инструкции: упр. 3 

лексическая сторона речи 

be ready, perfect, place, top, use, do 

the same 

Коммуникативные УУД:  

развивать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные УУД:  

планирование, оценка, саморегуляция 

своей учебной деятельности 

Познавательные УУД:  

применять методы информационного 

поиска, выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

Ур. 
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61. 

Prog

ress 

Che

ck 6 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 6 

(с.84) 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 7 (с. 

85) 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 6 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Контроль  

62. 

Кни

га 

для 

чтен

ия, 

эпиз

од 6 

 

Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. 

«Джек и 

бобовое 

зернышко» 

Эпизод 6 

с. 18-19 

Прогнозируют 

содержание текста, 

находят в тексте 

нужную 

информацию, 

распознают и 

употребляют в 

речи изученные 

лексические 

единицы. 

чтение: 

изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного с. 18-19 

письменная речь: 

с. 29 

Коммуникативные УУД:  

слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

работать с прослушанным 

Личностные УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой 

Ур. 
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(прочитанным) текстом, 

самостоятельно организовывать свой 

труд в классе и дома 

63 Контрольна

я работа № 

6 

Лексико-

грамматический 

тест 

Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения. 
Контроль  

MODULE 7. In all weathers (МОДУЛЬ 7. В любую погоду) 

64. 

7a 

Year after 

year 

Год за 

годом 

(с. 86–87) 

Передают основное 

содержание 

прочитанного 

текста с опорой на 

ключевые слова, 

ведут диалог-

расспрос, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, 

воспринимают на 

слух и понимают 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, читают и 

понимают 

основное 

содержание 

несложного 

аутентичного  

текста, пишут 

небольшие 

письменные 

высказывания  с 

Говорение (монологическая речь) 

сообщение на основе 

прочитанного упр.6, разговор по 

телефону о погоде упр.7  

диалогическая речь 

диалог расспрос о погоде в разных 

частях мира 

аудирование; 

упр 1, 4 

чтение: 

ознакомительно-поисковое чтение 

упр.4,5 

письменная речь: 

интернет-чат о погоде упр.8 

орфография и пунктуация 

Р.Т. упр1, 2, стр.53 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать свою точку 

зрения 

Регулятивные УУД:  

устанавливать целевые приоритеты 

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение за погодой и 

делать выводы 

Личностные УУД: 

развитие знания 

основных 

принципов и правил 

отношения к 

природе; знание 

основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберегающ

их технологий; 

правил поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Ур.  
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опорой на 

образец/план, 

правильно пишут  

и произносят 

изученные слова, 

узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета), 

распознают и 

употребляют в 

речи предложения 

с It. 

фонетическая сторона речи: упр 

лексическая сторона речи 

season, snow, pick flowers, How  are 

you doing? упр.1,2,3 

грамматическая сторона речи: :  

предложения с начальным  It 

 

 

65. 

7b 

Dress right 

Одевайся 

правильно 

(с. 88–89) 

Study skills: 

Opposites 

Ведут диалог-

расспрос, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, 

воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах,  

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, 

пишут небольшие 

письменные 

Говорение (диалогическая речь) 

диалог-расспрос об одежде по 

погоде упр.3,7 

аудирование; 

упр.4, 8 

чтение: 

прогнозирование содержания 

текста, поисковое чтение – диалог 

об одежде по погоде упр.4,5 

письменная речь: 

Коммуникативные УУД:  

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения; устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной 

кооперации 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль по результату 

и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного 

внимания 

Личностные УУД: 

формирование 

экологического 

сознания, признание 

высокой ценности 

жизни во всех её 

проявлениях, 

признание ценности 

здоровья, своего и 

других людей 

Ур.  
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высказывания с 

опорой на 

образец/план, 

правильно пишут и 

произносят 

изученные слова,   

узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета), 

распознают и 

употребляют в 

речи глаголы в 

Present Simple, 

Present Continuous. 

описание фотографии по плану 

упр.9 

орфография и пунктуация 

Р.Т. упр.2, стр. 54 

фонетическая сторона речи: упр 1 

лексическая сторона речи 

blouse, boots, clothes, dress, jumper, 

light, loose, raincoat, shirt, suit, 

telephone conversation, tight, 

trainers, trousers  упр.1,2  

грамматическая сторона речи: :  

настоящее простое – настоящее 

продолженное время упр.6 

Познавательные УУД:  

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

справочной литературы и Интернета 

66. 

7c 

It’s fun 

Здорово! 

(с. 90) 

Воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах, читают и 

понимают 

основное 

содержание 

несложного 

аутентичного 

текста, 

заполняют 

открытку, 

аудирование; 

выборочное понимание заданной 

информации упр.3 

Р.Т. упр.3, стр. 55 

чтение: 

прогнозирование содержания 

текста, поисковое чтение – 

открытка с места отдыха упр.3,4 

письменная речь: 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Регулятивные УУД:  

уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им 

Познавательные УУД:  

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

Личностные УУД: 

формировать 

уважение к 

ценностям семьи, 

любовь к природе, 

признание ценности 

здоровья, своего и 

других людей, 

оптимизм в 

восприятии мира 

Ур. 
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расставляют в 

открытке знаки 

препинания, 

правильно пишут и 

произносят 

изученные слова, 

узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета).   

открытка другу с места отдыха 

упр.5 

орфография и пунктуация 

правила  заполнения открытки 

фонетическая сторона речи:  

правила чтения ow, ou упр.2 

лексическая сторона речи 

enjoy, postcard, stay, sunbathe, have 

a picnic, make a snowman  упр.1 

следственных связей 

67. 

7d 

Culture 

Corner: The 

Alaskan 

Climate 

Климат 

Аляски 

(с. 91) 

Передают основное 

содержание 

прочитанного 

текста с опорой на 

ключевые слова, 

воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец/план, 

правильно пишут и 

произносят 

Говорение (монологическая речь) 

ассоциативные высказывание на 

основе муз.фрагментов упр.1, 

сообщение на основе 

прочитанного упр.3  

аудирование; 

упр.1, 2 

чтение: 

прогнозирование содержания, 

просмотровое и поисковое чтение 

– статья на интернет-сайте о 

климате на Аляске упр.2 

письменная речь: 

связный текст для интернет-сайта 

Коммуникативные УУД: 

 отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание совершаемых 

действий 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение и 

классификацию 

Личностные УУД: 

формировать 

уважение к истории, 

культуре страны 

изучаемого языка 

Ур.  
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изученные слова,   

узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета). 

о климате вашего региона упр.4 

лексическая сторона речи 

cool, pack упр.1 

Spot

light 

on 

Russ

ia 7 

Seasons 

Времена 

года 

(Sp on R с. 

9) 

Описывают 

картинку с опорой 

на ключевые слова, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец/план, 

правильно пишут  

и произносят 

изученные слова, 

узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета). 

Говорение (монологическая речь) 

сообщение на основе 

прочитанного текста 

чтение: 

изучающее чтение – описание 

детских рисунков о временах года 

письменная речь: 

описание своего рисунка о 

любимом времени года 

 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть 

устной и письменной речью 

Регулятивные УУД:  

прогнозировать будущие события и 

развитие процесса 

Познавательные УУД:  

устанавливать причинно-

следственные связи 

Личностные УУД: 

развивать умение 

строить жизненные 

планы с учётом 

погодных условий 

Ур. 

68. Shopping for Ведут диалог 

этикетного 

Говорение (диалогическая речь) Коммуникативные УУД:  Личностные УУД: Ур.  
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Engl

ish 

in 

Use 

7 

clothes 

Покупка 

одежды 

(с. 92) 

характера, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, 

правильно пишут и 

произносят 

изученные слова, 

узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета).    

диалоги этикетного характера 

упр.4 

аудирование; 

упр.1, 2 

чтение: 

изучающее упр.2,3 

фонетическая сторона речи:  

правила чтения sh, упр.5 

лексическая сторона речи 

Have a nice day! How can I help 

you? How much does it cost? How 

much is it? What size are you? 

 

овладевать основами 

коммуникативной рефлексии 

Регулятивные УУД:  

управлять своим поведением и 

деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей 

Познавательные УУД:  

объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования 

развивать умение 

строить жизненные 

планы с учётом 

экономических 

условий; 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим 

69. 

Prog

ress 

Che

ck 7 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 7 

(с.94) 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 8 (с. 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 7 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познаватель

ный интерес к 

новому учебному 

Контроль  
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95) самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий 

материалу 

70 Контрольна

я  работа № 

7 

Лексико-

грамматический 

тест 

Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения. 
Контроль 

71. 

Кни

га 

для 

чтен

ия, 

эпиз

од 7 

(или 

Тест 

7) 

Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. 

«Джек и 

бобовое 

зернышко» 

Эпизод 7 

с. 20-21 

Прогнозируют 

содержание текста, 

находят в тексте 

нужную 

информацию, 

распознают и 

употребляют в 

речи изученные 

лексические 

единицы. 

чтение: 

изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного с. 20-21 

письменная речь: 

с. 30 

Коммуникативные УУД:  

слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно организовывать свой 

труд в классе и дома 

Личностные УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой 

Ур. 

 MODULE 8. Special days (МОДУЛЬ 8. Особые дни) 

72 Celebrations Передают основное 

содержание 

Говорение (монологическая речь) Коммуникативные УУД:  Личностные УУД: ур.  
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8a Праздники 

(с. 96-97) 

прочитанного 

текста с опорой на 

ключевые слова, 

воспринимают на 

слух и понимают 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец/план, 

правильно пишут и 

произносят 

изученные слова, 

узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета), 

распознают и 

употребляют в 

речи исчисляемые 

и неисчисляемые 

сообщение на основе 

прочитанного упр.5 

аудирование; 

упр.7 

чтение: 

прогнозирование содержания 

текста, поисковое – текст о 

празднике урожая в разных 

странах упр.2, 3 

письменная речь: 

связный текст о праздниках в 

России упр.9 

лексическая сторона речи 

celebration, choose, fresh, harvest, 

rice, exchange gift упр.1,4 

грамматическая сторона речи:   

исчисляемые. и неисчисляемые 

существительные упр.6, Р.Т упр 

3.4, стр.59 

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать свою точку 

зрения 

Регулятивные УУД:  

устанавливать целевые приоритеты 

Познавательные УУД:  

понимать переносный смысл 

выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном 

сближении слов 

знание о своей 

этнической 

принадлежности, 

освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, культуры 
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существительные. 

73 

8b 

Master chef 

Готовим 

сами! 

(с. 98–99) 

Ведут диалог-

побуждение к 

действию, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах,  

читают и 

понимают 

основное 

содержание 

несложного 

аутентичного 

текста, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец/план, 

правильно пишут и 

произносят 

изученные слова, 

узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

Говорение (диалогическая речь) 

диалог-побуждение к совместному 

действию – подготовка к 

приготовлению любимого блюда 

упр.7, 

аудирование; 

упр.1, 2, 3, 8 

чтение: 

прогнозирование содержания 

текста, поисковое, чтение-диалог о 

приготовлении любимого блюда: 

упр.3 

письменная речь: 

план празднования дня рождения 

упр.9 

орфография и пунктуация 

упр.2, 5, 8 

фонетическая сторона речи: упр1 

лексическая сторона речи 

bowl, cabbage, cereal, garlic, glass, 

grapes, strawberry упр.1, 2 

грамматическая сторона речи:  

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД: 

 выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение и 

классификацию 

Личностные УУД: 

формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

ур  
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лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета), 

распознают и 

употребляют в 

речи слова, 

выражающие 

количество. 

some/any, much/many упр.4, 5, 6 

74 

8c 

It’s my 

birthday! 

У меня день 

рождения! 

с. 100 

Передают основное 

содержание 

прочитанного 

текста с опорой на 

ключевые слова, 

ведут диалог-

побуждение к 

действию, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах,  

читают и 

понимают 

основное 

содержание 

несложного 

аутентичного 

текста, 

читают и находят в 

Говорение (монологическая речь) 

ассоциативные высказывания на 

основе музыкальных фрагментов 

упр.1, 

(диалогическая речь) 

 диалог о подготовке праздничного 

стола упр.3 

аудирование: 

упр.2, Р.Т. упр.3, стр.61 

чтение: 

прогнозирование содержания 

текста, ознакомительное – текст о 

праздновании дня рождения в 

разных странах упр.2 

письменная речь: 

короткая статья о праздновании 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

Регулятивные УУД:  

планировать пути достижения цели, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий  

Личностные УУД: 

развивать 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни ближайшего 

социального 

окружения, 

общественно 

полезной 

деятельности 

Ур. 
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тексте нужную 

информацию, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания  с 

опорой на 

образец/план, 

расставляют в 

статье знаки 

препинания, 

правильно пишут  

и произносят 

изученные слова, 

узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета).  

дня рождения в России упр.4 

лексическая сторона речи 

bring, full of, money, soup, I’d love 

to, I don’t think so. Would you 

like…? 

упр.3 

75 

8d 

Culture 

Corner: 

Thanksgivin

g Day 

День 

благодарени

я 

(с. 101) 

Строят связное 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

зрительную 

наглядность в 

рамках ранее 

освоенной 

тематики, 

воспринимают на 

слух и понимают 

основное 

содержание 

Говорение (монологическая речь) 

связное высказывание на основе 

прочитанного упр.3 

аудирование; 

упр.1,2 

чтение: 

прогнозирование содержания 

текста, изучающее –викторина о 

Коммуникативные УУД:  

задавать вопросы, необходимые для 

сотрудничества с партнером 

Регулятивные УУД:  

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач 

Личностные УУД: 

формировать 

уважение к 

культурным и 

историческим 

ценностям других 

людей, оптимизм в 

восприятии мира 

Ур.  
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несложных 

аутентичных 

текстов, читают и 

находят в тексте 

нужную 

информацию, 

выполняют задания 

викторины, 

правильно пишут и 

произносят 

изученные слова, 

узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета). 

Дне Благодарения упр.1,2 

письменная речь: 

текст викторины об одном из 

праздников России упр.4. Р.Т. 

упр.5, стр.62 

лексическая сторона речи 

Thanksgiving Day 

Познавательные УУД:  

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

справочной литературы и Интернета  

Spot

light 

on 

Russ

ia 8 

Festivals 

Праздники 

и 

гулянья 

(Sp on R 

с. 10) 

Строят связное 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

зрительную 

наглядность в 

рамках ранее 

освоенной 

тематики, читают и 

находят в тексте 

нужную 

информацию, 

пишут электронное 

письмо 

зарубежному другу 

в ответ на 

электронное 

Говорение (монологическая речь) 

связное высказывание на основе 

прочитанного высказывания о 

традиционных  русских праздникх 

чтение: 

изучающее – статья о 

традиционном русском празднике 

Масленица 

письменная речь: 

электронное письмо о любимом 

празднике 

Коммуникативные УУД:  

проявлять готовность и способность к 

осуществлению межкультурного 

общения на английском языке 

Регулятивные УУД:  

планировать пути достижения целей 

Познавательные УУД:  

понимать переносный смысл 

выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном 

Личностные УУД: 

освоить   

общекультурное 

наследие России и 

мира 
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письмо-стимул, 

расставляют в 

личном письме 

знаки препинания, 

диктуемые его 

форматом, 

правильно пишут и 

произносят 

изученные слова, 

узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета). 

орфография и пунктуация 

правила написания электронного 

письма 

сближении слов 

76 

Engl

ish 

in 

Use 

8 

Ordering 

food 

Заказ блюд 

в 

ресторане 

(с. 102) 

Ведут диалог 

этикетного 

характера, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах, читают и 

находят в тексте 

нужную 

информацию, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец/план, 

Говорение (диалогическая речь) 

диалоги этикетного характера 

упр.3 

аудирование: 

упр.1b 

чтение: 

изучающее – меню, диалог в 

ресторане упр.1,2,3 

письменная речь: 

СБ упр.17, стр.88 

фонетическая сторона речи: упр 4 

Коммуникативные УУД:  

использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров                

Познавательные УУД:  

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Личностные УУД: 

развивать умение 

вести диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения 

и принятия, а также 

умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

Ур.  
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правильно пишут и 

произносят 

изученные слова, 

узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета). 

правила чтения g, g+e,i 

лексическая сторона речи 

mineral water, order, Enjoy your 

meal. Упр.1 

77 

Exte

nsiv

e 

Rea

ding 

8 

Across the 

Curriculum: 

PSHE 

(Personal, 

Social and 

Health 

Education) 

When I cook 

in 

the kitchen 

Когда я 

готовлю на 

кухне 

(с. 103) 

Применяют 

приобретенные 

лексические и 

грамматические 

умения в 

диалогической 

речи.  

 

Говорение (диалогическая речь) 

Составление диалога в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять взаимный контроль, 

коррекцию, оценку действий  

Регулятивные УУД:  

адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы 

Познавательные УУД:  

устанавливать причинно-

следственные связи 

 

Личностные УУД: 

формировать 

навыки 

коллективной 

учебной 

деятельности, 

усвоить знание 

правил вежливого 

поведения в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности 

Ур. 

78 

Prog

ress 

Контроль 

усвоения 

материала 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

Контроль  
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Che

ck 8 

модуля 8 

(с.104) 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 9 (с. 

105) 

конкретной 

деятельности. 

подготовка к тесту 8 коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

4 четверть 

79 

Кни

га 

для 

чтен

ия, 

эпиз

од 8 

 

Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. 

«Джек и 

бобовое 

зернышко» 

Эпизод 8 

с. 22-23 

Прогнозируют 

содержание текста, 

находят в тексте 

нужную 

информацию, 

распознают и 

употребляют в 

речи изученные 

лексические 

единицы. 

чтение: 

изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного с. 22-23 

письменная речь: 

с. 30 

Коммуникативные УУД:  

слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

Личностные УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой 

Ур.  
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самостоятельно организовывать свой 

труд в классе и дома 

80 Контрольна

я  работа № 

8 

Лексико-

грамматический 

тест 

Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения. 
Контроль 

MODULE 9. Modern living (МОДУЛЬ 9. Жить в ногу со временем) 

81. 

9a 

Going 

shopping 

За 

покупками. 

с. 106-107 

Описывают 

события с опорой 

на зрительную 

наглядность, 

воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах, читают и 

находят в тексте 

нужную 

информацию, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания  с 

опорой на 

образец/план, 

правильно пишут  

и произносят 

изученные слова, 

узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

Говорение (монологическая речь) 

сообщение на основе 

прочитанного упр.3,5; 

диалогическая речь 

 диалоги этикетного характера в 

магазине упр.4 

аудирование; 

упр.2, 5 

чтение: 

прогнозирование содержания 

текста, ознакомительное, 

поисковое: статья о всемирно 

известном магазине игрушек в 

Лондоне упр.2 

письменная речь: 

связный текст об известном 

магазине в России 

лексическая сторона речи 

Коммуникативные УУД:  

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации разных 

позиций в сотрудничестве 

Регулятивные УУД:  

адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий  

Личностные УУД: 

формировать 

основы социально-

критического 

мышления, 

ориентацию в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий 

Ур.  
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речевого этикета), 

распознают и  

употребляют в 

речи 

существительные с 

определенным/нео

пределенным/нулев

ым артиклем, 

распознают и  

употребляют в 

речи Past Simple 

(was/were). 

aspirin, chemist’s, different, florist’s, 

greengrocer’s, look for, newsagent’s,  

record shop, sell, shopping centre 

упр.1 

грамматическа сторона речи:  

артикли a/an – the упр.1, простое 

прошедшее время (was/were) упр.3. 

4 

82. 

9b 

Let’s go ... 

Давай 

пойдем… 

(с. 108–109) 

Study skills: 

Rememberin

g 

grammar 

structures 

Ведут диалог-

побуждение к 

действию, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах, читают и 

находят в тексте 

нужную 

информацию, 

пишут электронное 

письмо в ответ на 

электронное 

письмо-стимул, 

расставляют в 

личном письме 

знаки препинания, 

диктуемые его 

форматом, 

правильно пишут  

и произносят 

Говорение (диалогическая речь) 

диалог-побуждение к действию по 

заданной ситуации упр.6 

аудирование; 

Р.Т.упр.4. стр.66.  

Упр..2, 4, 6 (учебник) 

чтение: 

прогнозирование содержания 

текста, поисковое, упр.2 

письменная речь: 

электронное письмо по образцу 

упр.8 

орфография и пунктуация 

правила образования прошедшего 

времени 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение, и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 

Личностные УУД: 

формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

Ур.  



 

81 

изученные слова,  

узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета), 

распознают и  

употребляют в 

речи Past Simple 

(правильные 

глаголы).  

фонетическая сторона речи: упр, 4, 

3 

лексическая сторона речи 

art gallery, concert hall, invite, leave, 

photo, sign, theme, park, take a 

photo/picture упр.1,2 

грамматическа сторона речи:  

 Простое прошедшее время 

(правильные глаголы) Упр.3. 4. 5 

83. 

9c 

Don’t miss 

it! 

Не 

пропустите! 

(с. 110) 

Описывают 

события с опорой 

на зрительную 

наглядность и 

план, 

воспринимают на 

слух и понимают 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, 

пишут электронное 

письмо в ответ на 

электронное 

письмо-стимул, 

расставляют в 

личном письме 

Говорение (монологическая речь) 

сообщение по плану на основе 

прочитанного текста  упр.2, 3 

аудирование; 

упр.1 

чтение: 

прогнозирование содержания 

текста, поисковое и изучающее – 

отзыв на фильм упр.2,3, Р.Т. упр.1, 

стр.68 

письменная речь: 

электронное письмо по образцу о 

просмотренном фильме, упр.5 

орфография и пунктуация 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать свою точку 

зрения 

Регулятивные УУД:  

устанавливать целевые приоритеты; 

уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им 

Познавательные УУД:  

структурировать тексты, включая 
умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

давать определение понятиям 

Личностные УУД: 

формировать 

представления о 

художественных и 

эстетических 

ценностях разных 

народов 

Ур.  
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знаки препинания, 

диктуемые его 

форматом, 

правильно пишут и 

произносят 

изученные слова,  

узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета), 

распознают и  

употребляют в 

речи Past Simple 

(неправильные 

глаголы). 

особенности правописания 

неправильных глаголов) 

фонетическая сторона речи: упр 4 

(неправильные глаголы) 

лексическая сторона речи 

action film, adventure film, become, 

comedy, horror film, hero, lead 

actor/actress, main character, miss, 

recommend, recommendation, 

romance, save, It is (well) worth 

seeing упр.1 

грамматическа сторона речи:   

простое прошедшее время 

(неправильные глаголы) упр.4 

84. 

9d 

Culture 

Corner: 

Busy spots 

in London 

Оживленны

е 

места 

Лондона 

(с. 111) 

Ведут диалог-

расспрос, соблюдая 

нормы речевого 

этикета. 

воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах,  

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, 

правильно пишут и 

произносят 

изученные слова, 

Говорение (диалогическая речь) 

диалог – расспрос об известных 

местах в мире. 

аудирование; 

упр. 2 

чтение: 

прогнозирование содержания 

текста, просмотровое и изучающее 

– статья о центре театральной 

жизни в Лондоне упр.1,3 

Коммуникативные УУД:  

задавать вопросы, необходимые для 

сотрудничества с партнером 

Регулятивные УУД: 

прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения 

целей  

Познавательные УУД:  

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

Личностные УУД: 

развивать умение 

строить жизненные 

планы с учётом 

конкретных 

социально-

исторических, 

политических и 

экономических 

условий. 

Ур.  
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узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета),  

распознают и 

используют в речи 

модальный глагол 

must, создают 

проект об 

известной 

достопримечательн

ости. 

письменная речь: 

проект об известном месте в мире. 

орфография и пунктуация 

упр.2 

лексическая сторона речи 

seat  

грамматическая сторона речи: :  

must/mustn’t , to be allowed to? 

Упр.4, Р.Т. упр.1, стр.69 

справочной литературы и Интернета  

Spot

light 

on 

Russ

ia 9 

Museums: 

Sergiev 

Posad 

Toy 

Museum 

Музеи: 

музей 

игрушки в 

Сергиевом 

Посаде 

Передают основное 

содержание 

прочитанного 

текста с опорой на 

ключевые слова, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец/план, 

правильно пишут  

и произносят 

изученные слова, 

узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

Говорение (монологическая речь) 

обсуждение прочитанного текста  

чтение: 

изучающее – о Музее игрушки в 

Сергиевом Посаде. 

письменная речь: 

текст-статья для журнала о 

любимом музее 

орфография и пунктуация 

правила написания статьи в 

журнал 

Коммуникативные УУД:  

использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения 

Познавательные УУД:  

создавать, применять и 

преобразовывать модели для решения 

учебных и познавательных задач 

Личностные УУД: 

освоить 

общекультурное 

наследие России и 

мира, формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 
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(Sp on R 

с. 11) 

изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета).  

 

85. 

Engl

ish 

in 

Use 

9 

Asking 

for/Giving 

directions 

Как пройти 

…? 

(вопросы и 

ответы) 

(с. 112) 

Составляют диалог 

этикетного 

характера, 

соблюдая нормы 

речевого этикета,  

воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах, читают и 

находят в тексте 

нужную 

информацию, 

правильно пишут и 

произносить 

изученные слова, 

узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета). 

Говорение (диалогическая речь) 

диалоги этикетного характера 

упр.1.2 

аудирование; 

упр.1. 4 

чтение: 

прогнозирование содержания 

текста, изучающее упр.1,2 

орфография и пунктуация 

упр.4 

фонетическая сторона речи:  

правила чтения ck упр.4 

лексическая сторона речи 

opposite the  supermarket, on one's 

left/right, turn left/right, walk down, 

Can you tell me where the … is? 

Could you tell me how to get to …? 

Упр.1 

Коммуникативные УУД:  

вести диалог этикетного характера в 

ситуациях бытового общения, 

проявлять уважительное отношение к 

партнерам 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров 

Познавательные УУД:  

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Личностные УУД: 

формировать 

основы социально-

критического 

мышления, 

ориентацию в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий, 

устанавливать 

взаимосвязи между 

обществом и 

личностью 

Ур. 

86. Across the Ведут диалог-

расспрос, соблюдая 

Говорение (диалогическая речь) Коммуникативные УУД:  Личностные УУД: Ур.  
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Exte

nsiv

e 

Rea

ding 

9 

Curriculum: 

Maths 

Математика 

(с. 113) 

нормы речевого 

этикета, читают и 

находят в тексте 

нужную 

информацию, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец/план, 

правильно пишут  

и произносят 

изученные слова, 

узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета). 

Диалог расспрос о покупках и их 

стоимости упр.2, 4. 5 

чтение: изучающее – о британских 

монетах упр.2 

письменная речь: 

плакат/постер о российских 

монетах упр.6 

фонетическая сторона речи: упр1.2 

лексическая сторона речи 

change, coin, pence, penny, pound  

упр.1 

 

продуктивно разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения 

Познавательные УУД: 

 осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий  

формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

87. 

Prog

ress 

Che

ck 9 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 9 

(с.114) 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 10 

(с. 115) 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 9 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Контроль 
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Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий 

88. 

Кни

га 

для 

чтен

ия, 

эпиз

од 9 

 

Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. 

«Джек и 

бобовое 

зернышко» 

Эпизод 9 

с. 24-25 

Прогнозируют 

содержание текста, 

находят в тексте 

нужную 

информацию, 

распознают и 

употребляют в 

речи изученные 

лексические 

единицы. 

чтение: 

изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного с. 24-25 

письменная речь: 

с. 31 

Коммуникативные УУД:  

слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно организовывать свой 

труд в классе и дома 

Личностные УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой 

Ур.  

89 Контрольна

я  работа № 

9 

Лексико-

грамматический 

тест 

Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения. 
Контроль 

 MODULE 10. Holidays (МОДУЛЬ 10. Каникулы) 

90 

10a 

Travel  and 

Leisure 

Путешестви

Ведут диалог-

расспрос, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, 

Говорение (диалогическая речь) 

Диалоги – расспрос о выборе 

путешествия на основе 

Коммуникативные УУД:  

брать на себя инициативу в 

Личностные УУД: 

формировать 

уважение к 

Ур.  
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я и отдых 

с. 116-117 

Study skills: 

Pronunciatio

n 

воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах, читают и 

понимают 

основное 

содержание 

несложного 

аутентичного  

текста, читают и 

находят в тексте 

нужную 

информацию, 

пишут рекламные 

объявления с 

опорой на 

образец/план, 

правильно пишут и 

произносят 

изученные слова,  

узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета),  

распознают и  

используют в речи 

модальный глагол  

can. 

прочитанного упр.4 

аудирование; 

упр.3; с пониманием заданной 

информации упр.8 

чтение: 

ознакомительное, поисковое - 

рекламные буклеты путешествий 

упр.3 

письменная речь: 

рекламные объявления об отдыхе и 

путешествия в России упр.9 

орфография и пунктуация 

правила написания рекламы 

фонетическая сторона речи: 

правила чтения ch, j упр.7 

лексическая сторона речи 

book, coach, extreme sports, hotel, 

learn (about), motorbike, price, ship, 

spend  упр..1,2 

грамматическа сторона речи:  

can/can’t  упр.5.6.Р.Т. упр.4, 5. 

Стр.71 

организации совместного действия 

Регулятивные УУД:  

уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им 

Познавательные УУД:  

строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы 

ценностям семьи, 

любовь к природе, 

признание ценности 

здоровья, своего и 

других людей, 

91 Summer fun Составляют 

диалог-побуждение 

Говорение (диалогическая речь) Коммуникативные УУД:  Личностные УУД: Ур. 



 

88 

10b Летние 

удовольстви

я 

с. 118-119 

к действию, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах, читают и 

находят в тексте 

нужную 

информацию, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец/план, 

правильно пишут  

и произносят 

изученные слова, 

узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета), 

распознают и 

употребляют в 

речи глаголы в 

Future Simple. 

диалог –побуждение к 

совместному действию упр.3b 

аудирование; 

упр.1, 2 

чтение: 

прогнозирование содержания 

текста, поисковое чтение – диалог 

об отдыхе у моря упр.2, Р.Т. упр.4. 

стр.72 

письменная речь: 

описание фотографий об отдыхе 

(по плану) упр.7 

орфография и пунктуация 

правила образования простого 

будущего времени 

фонетическая сторона речи: упр.1 

лексическая сторона речи 

airport, boring, decide, difficult, 

feeling, fishing, hard, hungry, sailing, 

sunbathing, white water rafting, jet 

skiing, Scuba diving/Don’t worry 

упр.1, 

грамматическая сторона речи:  

Простое будущее время,упр.4, 5.6 

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность решения 

учебной задачи, собственные 

возможности  

Познавательные УУД:  

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

справочной литературы и Интернета 

формировать 

основы социально-

критического 

мышления, 

ориентацию в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий 
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92 

10c 

Just a note… 

Просто 

записка … 

(с. 120) 

Study skills: 

Writing a 

note 

Ведут диалог-

расспрос, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, 

воспринимают на 

слух и понимают 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, читают и 

находят в тексте 

нужную 

информацию, 

пишут записку 

другу с опорой на 

план, правильно 

пишут и 

произносят 

изученные слова,  

узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета), 

распознают и 

употребляют в 

речи аббревиатуры. 

Говорение (диалогическая речь) 

микродиалоги о проблемах 

здоровья упр.1b 

чтение: 

поисковое чтение – записки-

сообщения о проблемах здоровья 

упр.2 

письменная речь: 

записка другу (по плану) упр.5 

орфография и пунктуация 

аббревиатура упр.3,4 

фонетическая сторона речи: упр.1 

лексическая сторона речи 

dentist, headache, stomachache, 

sunburn, temperature, see a doctor, 

stay out of sun упр.1 

грамматическая сторона речи: 

аббревиатура упр.3,4 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Регулятивные УУД:  

адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий  

 

Личностные УУД: 

формировать 

признание высокой 

ценности жизни во 

всех её 

проявлениях;  

знание основ 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберегающ

их технологий; 

правил поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании 

Ур. 

93 

10d 

Culture 

Corner: All 

aboard! 

Передают основное 

содержание 

прочитанного 

текста с опорой на 

ключевые слова, 

Говорение  (монологическая речь) 

высказывания  на основе 

прочитанной информации.  упр.1 

Коммуникативные УУД:  

строить монологическое 

высказывание 

Личностные УУД: 

формировать 

уважение к истории, 

культуре страны 

Ур.  
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Поехали! 

(с. 121) 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, 

составляют 

настольную игру, 

правильно пишут и 

произносят 

изученные слова, 

узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета). 

чтение: 

поисковое и изучающее чтение – 

настольная игра о 

достопримечательностях 

Шотландии упр.1 

письменная речь: 

настольная игра о 

достопримечательностях в России 

упр.2 

 лексическая сторона речи 

team, win 

Регулятивные УУД:  

адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение и 

классификацию 

 

изучаемого языка; 

гражданский 

патриотизм, любовь 

к Родине, чувство 

гордости за свою 

страну 

Spot

light 

on 

Russ

ia 10 

See You at 

Summer 

Camp! 

Увидимся в 

летнем 

лагере! 

(Sp on R 

с. 12) 

Строят связное 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

зрительную 

наглядность в 

рамках ранее 

освоенной 

тематики, читают и 

находят в тексте 

нужную 

информацию, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец/план, 

правильно пишут  

и произносят 

изученные слова, 

Говорение 

(монологическая речь) 

обсуждение прочитанного текста 

чтение: 

изучающее чтение – текст о 

Всероссийском детском лагере 

«Орлёнок» 

письменная речь: 

СБ упр17, с. 112, рассказ о своем 

отдыхе в детском лагере 

Коммуникативные УУД:  

работать в группе и продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном 

материале 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать 

позитивную 

моральную 

самооценку и 

моральные чувства 

— чувство гордости 

при следовании 

моральным нормам, 

переживание стыда 

и вины при их 

нарушении 
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узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета). 

94 

Engl

ish 

in 

Use 

10 

Renting (a 

bike / a car) 

Как взять 

напрокат 

(велосипед/ 

автомобиль)  

(с. 122) 

Ведут диалог 

этикетного 

характера, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

читают и 

понимают 

основное 

содержание 

несложного 

аутентичного 

текста, читают и 

находят в тексте 

нужную 

информацию, 

заполняют 

пропуски в тексте, 

правильно пишут  

и произносят 

изученные слова,  

узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

Говорение (диалогическая речь) 

диалоги этикетного характера 

упр.4 

аудирование; 

упр.1, 2 

чтение: 

прогнозирование содержания, 

поисковое, изучающее упр.2,3 

письменная речь: 

СБ упр.4. стр.104 

фонетическая сторона речи:  

правила чтения o, a упр.5 

лексическая сторона речи: 

ordinary, rent, sign, per day упр.1 

грамматическа сторона речи:   

Простое будущее время Р.Т. упр1-

Коммуникативные УУД:  

в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать знание 

правил вежливого 

поведения, 

развивать 

стремление к 

выражению эмоций 

и чувств 

адекватным 

способом 

Ур. 
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речевого этикета), 

распознают и 

употребляют в 

речи глаголы в 

Future Simple.  

4, стр.75 

 

95 

Exte

nsiv

e 

Rea

ding 

10 

Across the 

Curriculum: 

Geography 

(с. 123) 

Описывают 

события с опорой 

на зрительную 

наглядность, 

выразительно 

читают вслух и 

понимают 

несложный текст-

комикс. 

Говорение 

(монологическая речь): 

Рассказ о летних приключениях 

упр. 1,2 

чтение: 

изучающее упр. 1,2 

грамматическая сторона речи: 

составление предложений по 

модели в брошюре 

Коммуникативные УУД:  

использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей 

Регулятивные УУД:  

прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения 

целей  

Познавательные УУД: 

 осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий 

Личностные УУД: 

развивать 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

Ур.  
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Prog

ress 

Che

ck 

10 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 10 

(с.124) 

 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 10 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познаватель

ный интерес к 

новому учебному 

Контроль  
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самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий 

материалу 

97 

Кни

га 

для 

чтен

ия, 

эпиз

од 

10 

 

Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. 

«Джек и 

бобовое 

зернышко» 

Эпизод 10 

с. 26-27 

Прогнозируют 

содержание текста, 

находят в тексте 

нужную 

информацию, 

распознают и 

употребляют в 

речи изученные 

лексические 

единицы. 

чтение: 

изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного с. 26-27 

письменная речь: 

с. 32 

Коммуникативные УУД:  

слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно организовывать свой 

труд в классе и дома 

Личностные УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой 

Ур. 

98 Контрольна

я  работа № 

10 

Лексико-

грамматический 

тест 

Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения. 
Контроль  

99  -

102. 

Резервные 

уроки. 

Повторение.  

Используют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

Повторение изученного за год 

материала. 

Проведение итоговой контрольной 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат 

Личностные УУД: 

развивать навыки 

самоанализа и 

Контроль 
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деятельности. работы. Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий 

самоконтроля 

 

 

 



VII. Ресурсное обеспечение программы 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. «Английский в фокусе» для 5 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2017. 

2. Книга для учителя к УМК «Английский в фокусе» 5 класс/Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2014 

3. Веб-сайт  курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight); 

4. Сборник контрольных заданий для 5 класса Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: ExpressPublishing: Просвещение, 2014 

5. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 5 класса общеобразовательных учреждений « Английский в фокусе» 

Москва, «Просвещение», 2015; 
6. Сборник тренировочных упражнений для 5 класса/ Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: ExpressPublishing:  Просвещение, 

2014 

7. Аудиокурс для занятий в классе Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: ExpressPublishing:Просвещение, 2014 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. «Английский в фокусе» для 5 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2013. 

2. Аудиокурс для самостоятельных занятий дома Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: Express Publishing: 

Просвещение, 2014 

3. Электронное приложение к учебникам с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома (ABBYY Lingvo)
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 262 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО  РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

                 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

по предмету «английский язык» 

5 «а,б» классов 

                 Срок   реализации   рабочей   программы:   2020 - 2021  учебный год 

  Ф. И.О. учителя Кондрашова Анна Николаевна 

                                  Категория первая 

 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

2020 

 
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по английскому языку для 5 «а,б» классов составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее ФГОС  основного  общего образования);  

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
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основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки 

Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

•  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и 

дополнениями); 

•  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее ФГОС  основного  общего образования);  

• Основной образовательной программы основного общего образования; 

• Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-

2021 учебный год; 

• Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

• Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

• Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского 

района Санкт-Петербурга. 

 

Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа: 
 

Данная Рабочая программа предназначена для 5 классов общеобразовательных учреждений и 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Программа предназначена для 5—9 классов общеобразовательных учреждений и 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания 

и планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

  

Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка. 

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 102 часа, из расчета 3 часа в неделю. 
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Цель и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

— речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

— языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

— социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5—7 и 8—9 классах; 

формирование умений представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 

способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

• Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в 

качестве сферы профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются 

— формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

— формирование и развитие языковых навыков; 

— формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 
 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
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края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

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

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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

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

экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

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

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

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

семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

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

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; 

сформированность основ гражданской идентичности. 
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Метапредметными результатами являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

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

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

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

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

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

выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

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

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
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— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/ интервью); 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

своё мнение; 

—читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

— заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

— применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка; 

— знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

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

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 
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— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, 

поговорок, пословиц); 

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

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры страны/стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации 

за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

           Б. В познавательной сфере:                    

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

— умение действовать по образцу/аналогии 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 приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

— 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, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

— 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. 

Д. В трудовой сфере: 

— умение рационально планировать свой учебный труд; 

— умение работать в соответствии с намеченным планом. Е. В физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
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Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации 

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий . 
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II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 
1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками (12 часов) 

– Внешность и черты характера человека (8 часов). 

– Взаимоотношения в семье (4 часа) 

2.Досуг и увлечения (16 часов) 
– Досуг и увлечения. (4 часа)  

– Виды отдыха, путешествия. (5 часов)  

– Молодежная мода. (3 часа)  

– Покупки (4 часа). 

    3.Здоровый образ жизни (13 часов) 
– Режим труда и отдыха. (6 часов)  

– Сбалансированное питание. (7 часов) 

    4.Школьное образование (12 часов) 
  - Школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.  

(7 часов)  

- Каникулы в различное время года  (5 часов). 

     5.Мир профессий. (6 часов) 
– Роль иностранного языка в планах на будущее. (6 часов) 

     6.Вселенная и человек. (19 часов) 
- Природа: флора и фауна.(7 часов)  

- Климат и погода. (3 часа)  

- Условия проживания в городской/ сельской местности. (9 часов). 

     7.Страна/страны изучаемого языка и родная страна(24 часа) 
- Достопримечательности (12 часов) 

- Культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). (12 часов) 

 

III. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Полноценный  состав курса «Английский в фокусе 5»   является его важной характеристикой. УМК состоит из: 

• учебника; 

• книги для учителя; 

• аудио курса для занятий в классе; 

• аудио курса для самостоятельных занятий дома; 

• веб-сайта  курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight); 

• сборника контрольных заданий; 
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• электронного приложение к учебнику с аудио курсом для самостоятельных занятий дома (ABBYY Lingvo); 

Очевидно, что в дополнение к традиционным,  новые компоненты УМК (веб-сайт, электронное приложение) обеспечивают последовательное 

решение обновлённых задач современного школьного языкового образования. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Говорение 

1.Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

— диалоги этикетного характера, 

— диалог-расспрос, 

— диалог-побуждение к действию, 

— диалог — обмен мнениями, 

— комбинированные диалоги. 

Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) со стороны каждого учащегося. 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

— основными коммуникативными типами речи: описа-нием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждением (характеристикой) с вы-сказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо за-данную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз (5— 7 классы). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и по-нимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

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

коммуни-кативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
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Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

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

Аудирование с полным пониманием содержания осущест-вляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 

материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых яв-лений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 

1,5мин. 

Чтение 

Уметь: 

— читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зави-симости от вида чтения): с 

пониманием основного содержа-ния (ознакомительное чтение); с полным пониманием содер-жания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нуж-ной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30—40слов, включая адрес); 

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

— писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 

совет, просить о чём-либо). Объём личного письма — около 80 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЕЮ 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 
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Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в 

словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими но-вые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 

1200единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише ре-чевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1)аффиксация: 

— прилагательных-y (busy), -ly (lovely), -ian/-an (Russian; 

— наречий-ly (usually); 

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

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми граммати-ческими явлениями. 

— Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке 

(We moved to a new house last year); предложения с начальным 'It' и с начальным 'There+ tobe' (It'scold. It's five o'clock. It's interesting. It was winter. There are 

a lot of trees in the park). 

— Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

— Все типы вопросительных предложений (общий, специ-альный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Continuous). 

— Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don't worry) форме. 

— Правильные и неправильные глаголы в формах дей-ствительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present Continuous; 
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Present). 

— Модальные глаголы (can, must). 

— Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими названиями). 

— Неисчисляемые и исчисляемые существительные (apencil, water). 

— Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little— less— least). 

— Личные местоимения в именительном (I) и объект-ном (ту, те) падежах. Неопределённые местоимения (some, any). 

— Наречия, оканчивающиеся на -ly(early). 

— Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

  

 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных осо-бенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе из-учения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, их символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространёнными образ-цами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопри-мечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

лите-ратуры на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и пись-менной речи в ситуациях формального и неформального об-щения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространён-ную оценочную лексику); 

— умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 
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повседневного общения. 

  

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при собственных высказыва-ниях ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение уст-ной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извле-чение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анке-тирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодейство-вать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Формируются и совершенствуются умения: 
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— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Формы контроля: 
 

• диктант ( словарный, выборочный,  «Проверяю себя»); 

• тест; тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа; 

• проверочная работа с выборочным ответом; 

• сочинение - описание по образцу;  

• устное высказывание  по теме; 

• диалог по заданной теме; 

• аудирование с выборочным пониманием прослушанного. 

 
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
� Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, 

определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик 

читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

� Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, 

определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, 

он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения замедлен. 

� Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте 

только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

� Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ори-

ентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 
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  Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
� Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; 

инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 

(смысловую догадку, анализ). 

� Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

� Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

� Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
� Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

� Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной 

информации. 

� Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

� Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

Понимание речи на слух 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику информации. 

� Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

� Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 

� Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

� Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить 

поставленную перед ним речевую задачу. 

 

Высказывание в форме рассказа, описания 
� Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 

логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практиче-

ски отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 

программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, 

в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

� Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным 

и последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 
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отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

� Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был 

ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп 

речи был замедленным. 

� Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было 

небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной 

оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате 

чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

 

Участие в беседе 
� При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое 

качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на 

определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

� Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе 

диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

� Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько 

сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

� Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него 

затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

� Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к 

говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

 

Оценивание письменной речи учащихся 
� Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. 

При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

� Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый 

уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 
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объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 

ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

� Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих 

базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические 

ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, 

орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

� Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи 

логической связи между частями текста.Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для 

выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

 

Выполнение контрольных тестовых заданий 
� выполнено менее 50% работы – «2» 

� 50 %-74% – «3» 

� 75%- 89% - «4» 

�  90%-100% - «5» 

Самостоятельные письменные работы. 
� Оценка "5" ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов; 

      допустил не более одного недочета. 

� Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух недочетов. 

� Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: не более двух грубых ошибок; или не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

� Оценка "2" ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка 

"3"; или если правильно выполнил менее половины работы. 

� Оценка "1" выставляется ученику в том случае, если работа не выполнена. 

 

 
 V. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

№ Тема Кол-во 
часов 
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1 Вводный модуль. 10 

2 Школьные дни 8 

3 Это я! 9 

4 Мой дом-моя крепость! 8 

5 Семейные узы. 9 

6 Животные со всего света. 9 

7 С утра до вечера. 9 

8 В любую погоду. 8 

9 Особые дни. 9 

10 Жить в ногу со временем. 9 

11 Каникулы! 14 

 
 

Контрольные работы 
 
№ Наименование работы Вид работы Тема 
1 Контрольная работа № 1 Лексико-грамматический 

тест  
Модуль 1 

2 Контрольная работа № 2 Лексико-грамматический 

тест 
Модуль 2 

3 Контрольная работа № 3 Лексико-грамматический 

тест 
Модуль 3 

4 Контрольная работа № 4 Лексико-грамматический 

тест 
Модуль 4 

5 Контрольная работа № 5 Лексико-грамматический 

тест 

Модуль 5 

6 Контрольная работа №6 Лексико-грамматический 

тест 
Модуль 6 

7 Контрольная работа №7 Лексико-грамматический 

тест 

Модуль 7 

8 Контрольная работа №8 Лексико-грамматический 

тест 

Модуль 8 

9 Контрольная работа №9 Лексико-грамматический 

тест 

Модуль 9 

10 Контрольная работа №10 Лексико-грамматический 

тест 

Модуль 10 



VI. Календарно-тематическое планирование к УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 5 класс 

№ 
урока 

Тема 
урока 

Характеристи
ка учебной 

деятельности 
учащихся 

Планируемые результаты 
Формы 

контроля 
Способ 

организации урока Предметные Метапредметные (универсальные) Личностные  

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ (Starter Unit) стр. 10-24 

1. Вводный 

урок. 

Повторени

е лексики, 

изученной 

в 

начальной 

школе. 

с. 10-11 

Повторение 

лексики, 

изученной в 

начальной 

школе, 

интернационал

ьных слов. 

Обучение 

монологу 

мотивирующег

о характера о 

значении 

изучения АЯ, о 

культуре стран 

изучаемого 

языка. 

По заданиям с. 10-11 

Коммуникативные умения:  

Комментировать факты из 

прослушанного текста (высказывания 

учителя), выражать и аргументировать 

свое отношение к прослушанному 

Языковые навыки: 

Узнавать в звучащем тексте изученные 

ЛЕ; употреблять в устной речи 

изученные в начальной школе ЛЕ. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

диалогического  высказывания 

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять учебную 

задачу 
Познавательные УУД:  
осознанно и произвольно строить 

диалогическое высказывание 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Вводный 

урок 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

2. The English 

Alphabet (I) 

Английски

й алфавит 

(I). 

Повторени

е алфавита. 

с. 12–13 

Обучение 

диалогической 

речи (диалоги 

знакомства, 

приветствия и 

прощания), 

повторение 

английского 

алфавита и 

звуко-

говорение: (диалогическая речь) 

Диалог знакомства: упр. 6 

аудирование: 

Аудиосопровождение упр. и текста: 

упр. 1, 3, 4, 7, 8, 9 

чтение: 

Чтение вслух (имитативное) – слова, 

песня, диалог: упр. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 

письменная речь: 

Буквы алфавита Aa – Hh, слова: упр. 1, 

2, 5 

Коммуникативные УУД:  

развивать умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности  

Ур. 
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буквенных 

соответствий, 

чтение слов с 

повторяемыми 

буквами 

алфавита, 

применение в 

речи 

элементарных 

грамматически

х конструкций 

и выражений 

классно-

урочного 

обихода, 

ознакомление с 

социокультурн

ыми реалиями 

при чтении и 

аудировании. 

фонетическая сторона речи: 

/b/,/k/, /d/, /g/, /h/: упр. 6 

a /ei/ date, /æ/ hand: упр. 8 

грамматическая сторона речи: 

It’s a cap. 

Неопределенный артикль a/an: упр. 6.  

лексическая сторона речи: 

apple, ball, book, cap, cat, date, doll, egg, 

eraser, flag, fox, game, girl, hand, hat, 

read, right, sing, song, wrong Hello! Hi! 

What’s your name? My name’s …  

ant, garlic, listen, reading rules 

упр. 1, 2, 9 

средства ее осуществления 

Познавательные УУД:  

формировать навыки диалогической 

речи, оформления диалогического 

высказывания в соответствии с 

требованиями речевого этикета 

3. The English 

Alphabet 

(II) 

Английски

й алфавит 

(II). 

Повторени

е алфавита. 

с. 14–15 

Отрабатывают 

диалоги 

знакомства, 

приветствия и 

прощания, 

представляют 

людей при 

знакомстве, 

повторяют 

английский 

алфавит, 

читают и 

пишут слова с 

повторяемыми 

говорение: (диалогическая речь) 

Диалог знакомства: упр. 8 

аудирование: 

Аудиосопровождение упр. и текста: 

упр. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 

чтение: 

Чтение вслух (имитативное) – слова, 

песня, диалог: упр. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 

письменная речь: 

Буквы алфавита Ii – Rr, слова: упр. 1, 2 

фонетическая сторона речи: 

/ʤ/, /k/, /l/, /m/, /n/, /p/, /kw/, /r/: упр. 4 

i /ai/ kite /i/ it: упр. 6 

грамматическая сторона речи: 

Коммуникативные УУД:  

развивать умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства ее осуществления 

Познавательные УУД:  

формировать навыки диалогической 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Ур.  
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буквами 

алфавита, 

применяют в 

речи 

элементарные 

выражения 

классно-

урочного 

обихода, 

понимают 

социокультурн

ые реалии при 

чтении и 

аудировании. 

What’s this? 

лексическая сторона речи: 

jam, lemon, listen, orange, pen, say, write 

Nice to meet you. 

ink, kite, melon, nest, queen, robot 

упр.1, 2, 8 

речи, оформления диалогического 

высказывания в соответствии с 

требованиями речевого этикета 

4. The English 

Alphabet 

(III) 

Английски

й алфавит 

(III). 

Повторени

е алфавита. 

с. 16–17 

Отрабатывают 

диалоги 

знакомства, 

приветствия и 

прощания, 

повторяют 

английский 

алфавит, 

читают и 

пишут слова с 

повторяемыми 

буквами 

алфавита, 

применяют в 

речи 

элементарные 

выражения 

классно-

урочного 

обихода, 

Говорение: (диалогическая речь) 

Диалог приветствия/ прощания: упр. 9 

аудирование: 

Аудиосопровождение упр. и текста: 

упр. 1, 2, 5, 6, 7, 9 

чтение: 

Чтение вслух (имитативное) – слова, 

песня, диалог: упр. 1, 2, 5, 6, 7, 9 

письменная речь: 

Буквы алфавита Ss – Zz, слова: упр. 1, 

3, 4, 8 

фонетическая сторона речи: 

/s/, /t/,/v/, /w/,/ks/, /j//z/: упр. 5 

e /i:/ Pete/e/ egg: упр. 6  

лексическая сторона речи: 

box, snake, train, window, zebra 

How are you? I’m fine, thanks. 

Коммуникативные УУД:  

развивать умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства ее осуществления 

Познавательные УУД:  

формировать навыки диалогической 

речи, оформления диалогического 

высказывания в соответствии с 

требованиями речевого этикета 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Ур.  
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понимают 

социокультурн

ые реалии при 

чтении и 

аудировании. 

Goodbye. / Bye. See you later. 

uniform, vet, yacht 

упр. 1, 8, 9 

5. The English 

Alphabet 

(IV) 

Английски

й алфавит 

(IV). 

Повторени

е алфавита. 

с. 18–19 

Отрабатывают 

диалоги 

знакомства, 

представляют 

людей при 

знакомстве, 

повторяют 

английский 

алфавит, 

читают и 

пишут слова с 

повторяемыми 

буквами 

алфавита, 

применяют в 

речи 

элементарные 

выражения 

классно-

урочного 

обихода, 

понимают 

социокультурн

ые реалии при 

чтении и 

аудировании. 

говорение: (диалогическая речь) 

Диалог знакомства: упр. 7 

аудирование: 

Аудиосопровождение упр. и текста: 

упр. 4, 5, 6, 7 

чтение: 

Чтение вслух (имитативное) – слова, 

песня, диалог: упр. 4, 5, 6, 7 

письменная речь: 

Алфавит – слова: упр. 1, 3 

фонетическая сторона речи: 

o /oυ/ no /ɒ/ fox: упр. 5 

лексическая сторона речи: 

friend, letter, new, notebook 

Where are you from? I’m from … 

know    упр. 4, 8 

Коммуникативные УУД:  

развивать умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства ее осуществления 

Познавательные УУД:  

формировать навыки диалогической 

речи, оформления диалогического 

высказывания в соответствии с 

требованиями речевого этикета 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Ур. 

6. Numbers Употребляют в 

речи имена и 

говорение:  

монологическая речь - решение 
Коммуникативные УУД:  Личностные УУД: Ур.   
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Names 

Числитель

ные 

(1–10) 

Имена 

(с. 20). 

Повторени

е 

числительн

ых. 

числительные, 

решают 

простые 

математически

е примеры и 

озвучивают 

результат, 

понимают 

социокультурн

ые реалии при 

чтении и 

аудировании. 

примеров: упр. 4;  диалогическая речь - 

диалог знакомства: упр. 7 

аудирование: 

Аудиосопровождение упр. и текста: 

упр. 1, 5, 6, 7 

чтение: 

Чтение вслух (имитативное) – слова, 

песня, диалог: упр. 1, 5, 6, 7 

письменная речь: 

Cлова: упр. 2, 3, 6 

лексическая сторона речи: 

one, two, three, four, five, six, seven, 

eight, nine, ten, count, number, plus, 

minus;equal(s)  

упр. 1, 2, 4, 5, 7 

осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства ее осуществления 

Познавательные УУД: 

 вести диалог знакомство, умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

7. Colours 

Цвета 

(с. 21). 

Повторени

е названий 

цветов. 

Повторяют и 

употребляют в 

речи названия 

цветов, читают 

вопросы и 

отвечают на 

них по 

картинке, 

понимают 

социокультурн

ые реалии при 

чтении и 

аудировании. 

говорение: 

Ответы на вопросы: упр. 2 

аудирование: 

Аудиосопровождение упр.: упр. 1, 4, 5, 

6 

чтение: 

Чтение вслух (имитативное) – слова, 

предложения, песня: упр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

фонетическая сторона речи: 

u /u:/ blue /Ʌ/ up: упр.5  

грамматическая сторона речи: 

What color is …? – It’s … 

I can sing. 

лексическая сторона речи: 

black, blue, brown, green, grey, orange, 

pink, purple, red, yellow, white, colour, 

sun, sky, cloud, bird, house, tree, grass, 

flower; can, rainbow 

упр. 1, 2, 3, 4 

Коммуникативные УУД:  

осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства ее осуществления 

Познавательные УУД: 
уметь организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Ур. 
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8. Common 

verbs 

Places 

Глаголы 

Места 

(с. 22) 

Отдают 

команды на 

английском 

языке, 

отвечают на 

вопросы, 

употребляют в 

речи глаголы 

движения, 

предложные 

словосочетания 

о месте 

действия, 

повелительные 

предложения. 

говорение: (монологическая речь) 

Команды: упр. 1b 

Ответы на вопросы по картинкам: упр. 

1а 

аудирование: 

Аудиосопровождение упр.: упр. 1 

чтение: 

Чтение вслух (имитативное) – слова, 

словосочетания: упр. 1, 1а 
грамматическая сторона речи: 

Повелительные предложения: Read, 

please! 

Tom’s at the gym. 

лексическая сторона речи: 

climb, draw, eat, look, run, sleep, speak, 

walk, write 

упр. 1, 1a 

Коммуникативные УУД:  

развивать умение взаимодействовать с 

окружающими, осознанно строить 

речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства ее осуществления 

Познавательные УУД:  

отвечать на заданные вопросы, умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Ур.  

9. Classroom 

objects 

Школьные 

принадлеж

ности 

Classroom 

language 

Классно-

урочные 

выражения 

Ведут диалог, 

используя 

грамматическу

ю структуру 

I’ve got , 

используют 

выражения 

классно-

урочного 

обихода, 

употребляют в 

речи названия 

школьных 

принадлежност

говорение: (диалогическая речь) 

Микродиалоги «На уроке английского 

языка»: 

упр. 4, 1 (классно-урочные выражения) 

аудирование: 

Аудиосопровождение упр.: упр. 1, 4 

чтение: 

Чтение вслух (имитативное) – слова, 

фразы, диалог: упр. 1, 4 (классно-

урочные выражения) 

письменная речь: 

Cлова (кроссворд): упр. 1b, 2 

грамматическая сторона речи: 

Конструкция «У меня есть» – I’ve got 

Коммуникативные УУД:  

развивать умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли осознанно строить 

речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства ее осуществления 

Познавательные УУД:  

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Ур.  
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(с. 23–24) ей. лексическая сторона речи: 

desk, pencil, case, eraser, ruler, 

blackboard, chair, sharpener, book, school 

bag 

классно-урочные выражения 

crayon, glue, paperclips 

упр. 1, 2, 4 

вести диалог-расспрос, умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками 

10. Контроль 

усвоения 

материала 

вводного 

модуля. 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 1 

(с. 25) 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения 

и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по изученному 

(повторенному) материалу и освоению 

речевых умений  

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Контроль  

 MODULE 1. School days (МОДУЛЬ 1.  Школьные дни) 

11. 

1a 

School! 

Школа! 

(с. 26–27) 

Осваивают 

новые 

лексические 

единицы по 

теме «Школа» 

во всех видах 

речевой 

говорение: (диалогическая речь)  

Микродиалог о написании слов. 

Аудиосопровождение упр. и текста: 

упр. 1, 3, 4 

чтение: 

Просмотровое, поисковое чтение – 

материалы со школьной доски 

объявлений: упр. 4 

Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД: 

Личностные УУД: 

развивать 

учебно-познава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу, 

развивать навыки 

Ур.  
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деятельности, 

дифференциру

ют и 

употребляют в 

речи формы 

неопределенно

го артикля 

a/an, ведут 

диалоги о 

написании 

слов, пишут 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец. 

письменная речь: 

Расписание уроков: 

упр. 7 

орфография и пунктуация: 

Р.Т. упр.1, с.17 

грамматическая сторона речи: 

Неопределенный артикль a/an: 

упр. 5, 6 

лексическая сторона речи: 

class, notepad, text book, teacher, 

Information Technology 

упр. 1,2,3 

удерживать цель деятельности до 

получения ее результата, сличать 

способ действия и его результат с 

заданным эталоном 

Познавательные УУД:  

формировать навыки составления 

письменного текста, правильного 

оформления монологического 

высказывания 

коллективной 

учебной 

деятельности, 

умения работать в 

паре (группе), 

стремления к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

12. 

1b 

First day! 

Снова в 

школу! 

(с. 28-29) 

Ведут диалог-

знакомство, 

пишут и 

называют 

числительные 

от 11 до 20, 

продолжат 

развивать 

навыки 

аудирования, 

чтения, 

говорения и 

письма по теме 

модуля, 

научатся 

употреблять в 

речи личные 

местоимения и 

 говорение: (диалогическая речь)  

Диалог: знакомство в школе: упр. 5 

Аудиосопровождение упражнений и 

текста: 

упр. 1, 4 

чтение: 

Ознакомительное, поисковое чтение – 

диалог: знакомство в школе: упр. 4 

письменная речь: 

Краткое резюме: 

упр. 11 

орфография и пунктуация: 

Р.Т. упр. 1, с. 18 

грамматическая сторона речи: 

Личные местоимения: упр. 6, 9 

Глагол to be: 

упр. 7, 8, 9, 10 

Коммуникативные УУД:  

формировать навыки работы в паре, 

отбирать и использовать речевые 

средства в процессе коммуникации с 

собеседником, представлять в устной 

и письменной форме результат 

собственной деятельности 

Регулятивные УУД:  

анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, находить ошибки, 

устанавливать их причины 

Познавательные УУД:  

формировать навыки чтения, 

Личностные УУД: 

формировать 

положительное 

отношение к 

процессу познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, желание 

больше узнать. 

Ур.  
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глагол to be. лексическая сторона речи: 

Числительные от 11 до 20 

упр. 1,2 

говорения и письма Освоение в 

связной речи грамматической 

структуры с глаголом to be в 

утвердительных, вопросительных и 

отрицательных формах 

13. 

1c 

Favourite 

subjects 

Любимые 

предметы 

(с. 30) 

Развивают 

навыки чтения, 

учатся 

понимать текст 

с заданной 

информацией, 

составляют 

орфографическ

и грамотное 

письмо, 

используя 

заглавные 

буквы, 

употребляют в 

речи личные 

местоимения и 

глагол to be. 

Аудирование: 

Аудирование с выборочным 

пониманием заданной информации: 

упр. 4  

чтение:  

Поисковое чтение – анкета по выбору 

учебных предметов: упр. 1, 2 

письменная речь: Заглавные буквы: 

упр. 3 

Рассказ о друге на основе анкеты: упр. 

5 

орфография и пунктуация: 

С.У. упр. 11,12, с. 10 

грамматическая сторона речи:  

Личные местоимения: упр. 6, 9 

Глагол to be: 

упр. 7, 8, 9, 

лексическая сторона речи:  

capital letter, full stop, secondary school 

What class is he in? What subjects does 

he do? 

Коммуникативные УУД:  

развивать коммуникативные 

способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

оценивать результаты своей 

деятельности, сравнивать их с 

эталоном 

Познавательные УУД:  

формировать навыки аудирования, 

чтения, письма 

Личностные УУД: 

оценка собственной 

учебной 

деятельности: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

Ур. 

14. 

1d 

Culture 

Corner: 

Schools in 

England 

Составляют 

монологически

й рассказ об 

учениках 

говорение: (монологическая речь) 

Монолог: рассказ об учениках 

английской школы: упр. 2 

Коммуникативные УУД:  

организовать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с 

Личностные УУД: 

анализ и 

характеристика 

Ур.  
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Школы в 

Англии(с. 

31) 

английской 

школы, 

используют в 

речи новую 

лексику, 

продолжают 

развивать 

навыки 

аудирования, 

чтения и 

письма. 

чтение: Ознакомительное, поисковое 

чтение – структура системы 

образования в Англии: упр. 1, 2 

лексическая сторона речи:  

English education, primary school, 

secondary school, sixth form, university 

учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в паре разрешать 

конфликты, корректировать свою 

деятельность и деятельность партнера 

Регулятивные УУД:  

оценивать результаты своей 

деятельности, сравнивать их с 

эталоном 

Познавательные УУД:  

формировать навыки чтения, письма, 

работы с информацией, мотивации к 

изучению иностранного языка. 

Воспринимать информацию с учетом 

поставленной учебной задачи. 

Излагать полученную информацию, 

интерпретировать ее в процессе 

решаемой задачи 

эмоциональных 

состояний и чувств 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с 

их учетом. 

15. 

Spotli

ght on 

Russia 

1 

School life 

Школьная 

жизнь (Sp 

on R с. 3) 

Делают 

краткое устное 

сообщение на 

основе 

прочитанного 

текста, 

вступают в 

обсуждение и 

высказывают 

свою оценку, 

пишут заметку 

для журнала о 

своем 

любимом 

чтение: 

изучающее чтение – статья-интервью в 

Интернете о российской школе 

говорение: 

описание, сообщение на основе 

прочитанного; оценочные суждения, 

обсуждение текста 

письменная речь: 

заметка для журнала о своем любимом 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, 

формулировать свою точку зрения и 

аргументировать  

Регулятивные УУД:  

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач 

Личностные УУД: 

развивать 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании, 

формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

Ур.  
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школьном 

предмете. 

школьном предмете Познавательные УУД:  

поиск и выделение необходимой 

информации, осознанное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме 

16. 

Englis

h in 

Use 1 

Greetings 

Приветств

ия  

(с. 32) 

Составляют 

диалог 

этикетного 

характера, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

начинают 

составлять 

диалоги 

этикетного 

характера с 

учетом правил 

приветствия и 

прощания на 

английском 

языке 

говорение: (диалогическая речь) 

диалоги этикетного характера: упр. 3 

аудирование: 

Аудиосопровождение упр. и текста: 

упр. 1, 2 

чтение: 

Ознакомительное, изучающее чтение – 

приветствия, диалоги: упр. 1, 2 

фонетическая сторона речи: 

a/ei/ name/ th / maths /θ/ math:упр. 4 

Коммуникативные УУД:  

уметь организовать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками, работать 

индивидуально и в паре разрешать 

конфликты, корректировать свою 

деятельность и деятельность партнера 

Регулятивные УУД:  

планировать решение учебной задачи: 

выстраивать последовательность 

необходимых операций 

Познавательные УУД:  

развивать навыки диалогической речи, 

аудирования. (алгоритм действий) 

Личностные УУД: 

формирование 

уважения к другим 

народам мира и 

принятие их, 

межэтническая 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 

Ур.  

17. 

Extesi

ve 

Across the 

Curriculum: 

Citizenship 

Представляют  

устно правила 

совместной 

работы (работа 

 говорение: (монологическая речь) 

Изложение правил совместной работы 

(пересказ) 

Аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 2, 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

Личностные УУД: 

формирование 

основ социально-

Ур. 
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Readin

g 1 

Гражданов

едение 

Study 

skills: 

Working in 

pairs  

Работа в 

парах 

(с. 33) 

 

в 

группах/парах), 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

плаката, 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме,  

пишут глаголы 

в нужной 

грамматическо

й форме. 

упр. 2b 

чтение: Ознакомительное, изучающее 

чтение – текст-плакат о правилах 

работы в группах/парах: 

упр. 1, 2 

письменная речь: Правописание 

глаголов: упр. 3 

орфография и пунктуация: 

Правописание глаголов: упр. 3 

лексическая сторона речи: 

share, thank  упр. 1, 2 

деятельности, осознанно строить 

речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации   

Регулятивные УУД: 

 принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров 

Познавательные УУД:  

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач, оформлять 

монологическое высказывание в 

соответствии с требованиями речевого 

этикета, развивать навыки чтения и 

письменной речи 

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий, 

установление 

взаимосвязи между 

общественными и 

политическими 

событиями 

 

18. 

Progre

ss 

Check 

1 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 1 

(с. 34) 

Контроль

ная 

работа 

№1 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения 

и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту 1 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Контроль
. 
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Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий 

19. 

Книга 

для 

чтени

я, 

эпизо

д 1 

 

Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. 

«Джек и 

бобовое 

зернышко» 

Эпизод 1 

с. 8-9 

Прогнозируют 

содержание 

текста, находят 

в тексте 

нужную 

информацию, 

распознают и 

употребляют в 

речи 

изученные 

лексические 

единицы. 

 чтение: 

изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного с. 8-9 

письменная речь: 

с. 27 

Коммуникативные УУД:  

слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно организовывать свой 

труд в классе и дома 

Личностные УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой  

Ур. 

 MODULE 2. That’s me (МОДУЛЬ 1. Это я) 

20. 

2a 

I’m from… 

Я из … 

(с. 36–37) 

Study 

skills: 

Представляют 

связное 

монологическо

е высказывание 

на основе 

прочитанного, 

употребляют в 

 говорение: (монологическая речь) 

Рассказ на основе прочитанного: 

упр. 6 

Аудирование: 

Аудиосопровождение 

упр. и текста: 

упр. 1, 4 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

Регулятивные УУД:  

уметь самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

Личностные УУД: 

расширение знаний 

о своей этнической 

принадлежности, 

освоение 

национальных 

ценностей, 

Ур. Ур.  
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Making 

notes 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

правильно 

употребляют в 

речи глагол to 

have, 

читают и 

понимают 

аутентичные 

тексты, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

составляют 

плакат о своих 

любимых 

мультперсонаж

ах.  

чтение: Прогнозирование содержания 

текста, просмотровое чтение – отзыв 

на фильм: упр. 4, 5 

письменная речь: 

Плакат о любимых героях 

мультфильмов: упр. 9 

орфография и пунктуация: 

С.У. упр.1, с. 14 

грамматическая сторона речи: 

have got: упр. 7, 8 

лексическая сторона речи: 

American, British, Canadian, English, 

French, Italian, 

Japanese, Russian, stop 

Словообразование: 

 ish, ian, er, ese 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя 

традиций, культуры 

21. 

2b 

My things 

Мои вещи 

(с. 38–39) 

Study 

skills: 

Internationa

l 

Начинают, 

ведут и 

заканчивают 

диалог и 

микромонолог, 

составляют 

список 

подарков, 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

 говорение: (диалогическая и 

монологическая речь) Диалог: подарки 

ко дню рождения: упр. 4 

Микромонолог: мои вещи: упр. 3 

аудирование: 

Аудиосопровождение упр. и текста: 

упр. 1, 2 

Аудирование с выборочным 

пониманием заданной информации: 

упр. 9 

чтение: Ознакомительное, поисковое 

чтение – диалог: подарки ко дню 

рождения: 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ 

Личностные УУД: 

формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса и 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива 

Ур. 
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words in 

English 

правильно 

употребляют в 

речи 

указательные 

местоимения, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

отрабатывают 

правила 

чтения. 

упр. 2 

письменная речь: 

Список подарков ко дню рождения: 

упр. 10 

фонетическая сторона речи: 

(e)s /s/ caps /z/ hens /iz/ buses: упр. 6 

грамматическая сторона речи: 

Множественное число 

существительных: упр. 5, 7 

This/these – that/those: упр. 7, 8 

лексическая сторона речи: scarf, 

skateboard, train, ers 

Интернациональные слова 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 

22. 

2c 

My 

collection 

Моя 

коллекция 

с. 40 

Составляют 

монолог о 

своей 

коллекции, 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

извлекают 

необходимую 

информацию 

из 

прочитанного 

текста, 

воспринимают 

 говорение: (монологическая речь) 

Беседа о коллекциях: упр. 7 

Аудирование: 

Аудиосопровождение упр. и текста: 

упр. 1, 2, 4 

чтение: 

Поисковое чтение – текст о коллекции 

марок: упр. 4, 5 

письменная речь: Связный текст о 

своей коллекции: упр. 8 

лексическая сторона речи: 

but, collection, nice, stamp 

упр. 1, 2, 3 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

Регулятивные УУД:  

адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы 

Познавательные УУД:  

давать определение понятиям, 

осознанно строить своё высказывание 

в соответствии с поставленной 

Личностные УУД: 

развивать 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни ближайшего 

социального 

окружения, 

общественно 

полезной 

деятельности 

Ур.  
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на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

пишут 

короткое 

сообщение о 

своей 

коллекции. 

коммуникативной задачей 

23. 

2d 

Culture 

Corner:UK 

souvenirs 

Сувениры 

из 

Великобри

тании 

(с. 41) 

Представляют 

монологическо

е высказывание 

на основе 

прочитанного, 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

предвосхищаю

т содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

оформляют 

постер, делают 

устную 

презентацию 

постера перед 

классом. 

 говорение: (монологическая речь) 

Рассказ на основе прочитанного: упр. 3 

аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 1 

чтение: 

Прогнозирование содержания текста, 

просмотровое, поисковое чтение - 

текст о сувенирах Великобритании: 

упр. 1, 2 

письменная речь: 

Плакат/постер о сувенирах из России: 

упр. 4 

орфография и пунктуация: 

С.У. упр.9, 10, с. 19 

лексическая сторона речи: 

buy, Northern, Irish, Scottish, souvenir, 

tar tan, упр. 1 

Коммуникативные УУД:  

задавать вопросы, необходимые для 

сотрудничества с партнером 

Регулятивные УУД:  

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

Познавательные УУД:  

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

справочной литературы и Интернета 

Личностные УУД: 

формировать 

уважение к 

культурным и 

историческим 

ценностям других 

национальностей 

Ур. 
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24. 

Spotli

ght on 

Russia 

2 

Our country 

Наша 

страна 

(Sp on R с. 

4) 

Представляют 

монолог-

высказывание 

на основе 

прочитанного, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

составляют 

резюме на 

основе текста. 

 говорение: (монологическая речь) 

Описание, сообщение на основе 

прочитанного 

чтение 

Изучающее чтение – статья: 

письменная речь: 

Резюме на основе текста. 

Текст для журнала: о своем крае/ 

республике 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

Регулятивные УУД:  

планировать пути достижения целей 

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя 

Личностные УУД: 

формировать 

стремление к 

осознанию 

культуры своего 

народа 

Ур.  

2 четверть 

25. 

Englis

h in 

Use 2 

Buying a 

souvenir 

Покупка 

сувениров 

(с. 42) 

Ведут диалог 

этикетного 

характера, 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

тренируют 

правила 

 говорение: (диалогическая речь) 

Диалоги этикетного характера: упр. 3 

аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 1, 2 

чтение: 

Изучающее чтение – диалог: упр. 1, 2 

фонетическая сторона речи: 

u / / ruler / / up: упр. 4 
лексическая сторона речи: 

How about …? 

How much is it? I want to buy … That’s a 

good idea. 

Коммуникативные УУД:  

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров 

Познавательные УУД:  

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

 

Личностные УУД: 

воспитать уважение 

к другим народам 

России и мира и 

принятие их, 

межэтническую 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 

Ур.  
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чтения. 

26. 

Extens

ive 

Readin

g 2 

Across the 

Curriculum: 

Geography 

English 

speaking 

countries 

Англогово

рящие 

страны 

(с. 43) 

Представляют 

монологическо

е 

высказывание, 

работают в 

группах/парах, 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

читают и 

понимают 

содержание 

карты. 

 

 говорение: (диалогическая речь) 

Диалоги: упр. 2 

чтение: 

Изучающее чтение (географическая 

карта): упр. 1 

письменная речь: 

Викторина о странах и столицах: упр. 3 

лексическая сторона речи: 

awful, continent, English speaking 

countries 

Коммуникативные УУД:  

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров 

Познавательные УУД:  

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Личностные УУД: 

воспитать уважение 

к истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам 

Великобритании 

Ур.  

27. 

Progre

ss 

Check 

2 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 2 

(с. 44) 

Контроль

ная 

работа 

№2 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения 

и навыки в 

конкретной 

деятельности 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту 2 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Контроль 
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в зависимости от конкретных условий 

28. 

Книга 

для 

чтени

я, 

эпизо

д 2 

 

Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. 

«Джек и 

бобовое 

зернышко» 

Эпизод 2 

с. 10-11 

Прогнозируют 

содержание 

текста, находят 

в тексте 

нужную 

информацию, 

распознают и 

употребляют в 

речи 

изученные 

лексические 

единицы. 

 чтение: 

изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного с. 10-11 

письменная речь: 

с. 27 

Коммуникативные УУД:  

слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно организовывать свой 

труд в классе и дома 

Личностные УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой 

Ур.  

MODULE 3. My home, my castle (МОДУЛЬ 3. Мой дом – моя крепость) 

29. 

3a 

At home 

Дома 

(с. 46–47) 

Study skills: 

Predicting 

content 

Описывают 

свой дом по 

плану на 

основе 

прочитанного 

текста, 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

правильно 

употребляют в 

речи 

 говорение: (монологическая речь) 

Описание дома по плану на основе 

прочитанного: упр. 5 

аудирование: 

Аудиосопровождение упр. и текста: 

упр. 1, 2, 3 

Аудирование с выборочным 

пониманием заданной информации: 

упр. 6 

чтение: 

Прогнозирование содержания текста, 

просмотровое чтение – текст-описание 

дома: упр. 3–4 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать свою точку 

зрения 

Регулятивные УУД:  

уметь самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

Личностные УУД: 

воспитать 

понимание и 

уважение к 

ценностям семьи, 

любовь к природе, 

признание ценности 

здоровья, своего и 

других людей, 

оптимизм в 

Ур.  
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порядковые 

числительные, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты. 

письменная речь: 

Текст описание своего дома/квартиры: 

упр. 8 

орфография и пунктуация: 

Р.Т. упр. 1, 2,3, с. 29 

фонетическая сторона речи: 

Th /θ/ fifth /ð/ the 

грамматическая сторона речи: 

Порядковые числительные: упр. 2 

лексическая сторона речи: 

dining room, flat, ground floor, lift, block 

of flats 

упр. 1 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя 

восприятии мира 

30. 

3b 

Move in! 

С 

новосельем! 

(с. 48–49) 

Study skills: 

Rememberin

g 

new words 

Ведут диалог о 

новой 

квартире, 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

правильно 

употребляют в 

речи 

местоимения, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух и 

 говорение: (диалогическая речь) 

Диалог о новой квартире: упр. 6 

аудирование: 
Аудиосопровождение упр. и текста: 

упр. 1, 3 

чтение: 

Прогнозирование содержания текста, 

ознакомительное, поисковое чтение – 

диалог о новой квартире: упр. 3 

грамматическая сторона речи: 

There is/ there are: упр. 4 

Притяжательные местоимения: упр. 5 

лексическая сторона речи: 

bookcase, carpet, coffee table, painting, 

sink, toilet, wardrobe, washbasin 

Really? 

упр. 1, 2 

Коммуникативные УУД:  

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения 

Регулятивные УУД: 

 оценивать правильность решения 

учебной задачи, собственные 

возможности 

Познавательные УУД:  

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

справочной литературы и Интернета 

Личностные УУД: 

формировать 

основы социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий 

Ур. 
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выборочно 

понимают 

аудиотексты. 

31. 

3c 

My bedroom 

Моя 

комната 

(с. 50) 

Study skills: 

Starting your 

writing 

Ведут диалог, 

описывая свою 

комнату, 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

употребляют в 

речи предлоги 

места, читают 

и полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты. 

 

 говорение: (диалогическая речь) 

Диалог о своей комнате: упр. 4 

аудирование: 

Аудиосопровождение упр. и текста: 

упр. 1, 2 

чтение: 

Изучающее чтение – описание 

комнаты: упр. 2, 3 

письменная речь: 

Описание своей комнаты: упр. 5 

грамматическая сторона речи: 

Предлоги места: 

упр. 1 

лексическая сторона речи: 

CD player 

I like … very much 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность решения 

учебной задачи, собственные 

возможности 

Познавательные УУД:  

осознанно строить своё высказывание 

в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

Личностные УУД: 

формирование 

потребности в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании 

Ур.  

32. 

3d 

Culture 

Corner: A 

Typical 

English 

House 

Типичный 

английский 

дом 

Представляют 

монологическо

е 

высказывание, 

составляют 

план-схему 

дома, 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

говорение: (монологическая речь) 

Описание дома по плану на основе 

прочитанного: упр. 3 

аудирование: 
Аудиосопровождение текста: упр. 2 

чтение: 

Прогнозирование содержания текста, 

просмотровое, поисковое чтение – 

текст описание типичного английского 

дома: упр. 2, 3, 4 

письменная речь: 

Составление и презентация плана 

Коммуникативные УУД:  

строить монологическое контекстное 

высказывание 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи 

Познавательные УУД:  

Личностные УУД: 

воспитать уважение 

к истории, культуре 

страны изучаемого 

языка 

Ур. 
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(с. 51) читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты. 

типичного русского дома: упр. 5 

лексическая сторона речи: 

downstairs, inside, out - 

side, plan, upstairs , упр. 1  

осуществлять сравнение, и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 

Spot

light 

on 

Russ

ia 3 

Homes 

Дома 

(Sp on R с. 

5) 

Представляют 

монологическо

е высказывание 

на основе 

прочитанного, 

составляют 

заметку для 

журнала, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста. 

говорение: (монологическая речь - 

описание, сообщение на основе 

прочитанного 

чтение: 

Изучающее чтение – статья 

письменная речь: 

Письмо английскому другу об 

устройстве русской избы 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть 

устной и письменной речью 

Регулятивные УУД:  

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

Познавательные УУД:  

устанавливать причинно-

следственные связи 

Личностные УУД: 

формировать знания 

о своей этнической 

принадлежности, 

освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры; 

уважение к истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам 

Ур.  

33. 

Engl

ish 

in 

Viewing a 

house 

Осмотр 

дома 

Ведут диалог 

этикетного 

характера, 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

говорение: (диаологическая речь) 

Диалоги этикетного характера: упр. 3 
аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 1 

чтение: 

Коммуникативные УУД:  

строить монологическое контекстное 

высказывание 

Личностные УУД: 

формировать 

уважение к истории, 

культурным и 

историческим 

Ур. 
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Use 

3 

(с. 52) по теме, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты. 

Изучающее чтение – диалоги: упр. 2 

фонетическая сторона речи: 

Oo /υ/ book / / spoon 

лексическая сторона речи: 

Here we are. It’s great. Take a look 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров 

Познавательные УУД:  

обобщать понятия –осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим 

объёмом 

памятникам 

Exte

nsiv

e 

Rea

ding 

3 

Across the 

Curriculum: 

Art 

and Design 

Taj Mahal 

Тадж-

Махал 

(с. 53) 

Представляют 

монологическо

е 

высказывание, 

делают 

презентацию 

известного 

здания, 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты. 

говорение: (монологическая речь) 

Описание по плану на основе 

прочитанного: 

упр. 3 
аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 1 

чтение: 

Поисковое чтение: упр. 1, 2 

письменная речь: 

Презентация изображения известного в 

России здания/сооружения: упр. 4 

лексическая сторона речи: 

building, world, in the center 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Регулятивные УУД:  

осуществлять самонаблюдение, 

самоконтроль и самооценку в 

процессе коммуникативной 

деятельности 

Познавательные УУД:  

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Личностные УУД: 

проявлять уважение 

к истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам 

народов мира 

Ур.  
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34. 

Prog

ress 

Che

ck 3 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 3 (с. 

54) 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 4 (с. 

55) 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения 

и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту 3 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Контроль  

35. 

Кни

га 

для 

чтен

ия, 

эпиз

од 3 

(или 

Тест 

3) 

Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. 

«Джек и 

бобовое 

зернышко» 

Эпизод 3 

с. 12-13 

Прогнозируют 

содержание 

текста, находят 

в тексте 

нужную 

информацию, 

распознают и 

употребляют в 

речи 

изученные 

лексические 

единицы. 

чтение: 

изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного с. 12-13 

письменная речь: 

с. 28 

Коммуникативные УУД:  

слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

работать с прослушанным 

Личностные УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой 

Ур. 
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(прочитанным) текстом, 

самостоятельно организовывать свой 

труд в классе и дома 

36 Контрольна

я работа № 

3 

Лексико-

грамматически

й тест 

Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения. 
Контроль  

 MODULE 4. Family ties (МОДУЛЬ 4. Семейные узы) 

37. 

4a 

My family! 

Моя семья! 

(с. 56–57) 

Study skills: 

Using word 

lists 

Осваивают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

правильно 

употребляют в 

речи глагол can 

и местоимения, 

читают и 

понимают 

аутентичные 

тексты, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

ведут диалог-

расспрос, 

составляют 

дневник о 

своей семье.  

 

говорение: (диалогическая речь) 

Диалог расспрос о семье друга: упр. 4 
аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 2 

чтение: 

Прогнозирование содержания текста, 

поисковое чтение – страницы дневника 

английской школьницы: упр. 1, 2 

письменная речь: 

Страница дневника о своей семье: упр. 

9 

орфография и пунктуация: 

Р.Т. упр. 1, с. 35 

грамматическая сторона речи: 

Can :упр. 5, 6 

Object Pronouns/ Possessive Pronouns: 

упр. 7, 8 

лексическая сторона речи: 

baby, give, hobby, make, noisy, pilot 

упр. 1, 3  

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

Регулятивные УУД:  

устанавливать целевые приоритеты  

Познавательные УУД:  

обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим 

объёмом 

Личностные УУД: 

формировать знание 

о своей этнической 

принадлежности, 

освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, культуры 

Ур.  
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38. 

4b 

Who’s who? 

Кто есть 

кто? 

(с. 58–59) 

Study skills: 

Completing 

a 

dialogue 

Употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

правильно 

употребляют в 

речи 

притяжательны

й падеж и 

повелительное 

наклонение, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

составляют 

письменный 

текст-описание 

внешности 

друга. 

 

говорение: (монологическая речь) 

Запрос и сообщение информации о 

третьем лице: упр. 1b, 2, 7 
аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 3 

чтение: 

Прогнозирование содержания текста, 

поисковое чтение – диалог о третьем 

лице: упр. 3 

письменная речь: 

Текст описание внешности друга: упр. 

8 

орфография и пунктуация: 

С.У. упр. 9,10, с.39 

грамматическая сторона речи: 

Possessive (’s/s’): 

упр. 4 

Imperative: упр. 5, 6 

лексическая сторона речи: 

lovely, over there упр. 1  

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность решения 

учебной задачи, собственные 

возможности 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение, 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 

Личностные УУД: 

формировать 

основы социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий, 

установление 

взаимосвязи между 

общественными и 

политическими 

событиями 

Ур.  

39. 

4c  

Famous 

people 

Знаменитые 

люди 

Ведут диалог и 

микромонолог, 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

читают и 

говорение: (диалогическая речь) 

Диалог расспрос об известной 

личности 

аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 2 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

Регулятивные УУД:  

Личностные УУД: 

воспитать уважение 

к личности и её 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

Ур. 
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с. 60 извлекать 

информацию, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

пишут резюме 

о своем 

кумире. 

Аудирование с выборочным 

пониманием заданной информации: 

упр. 5. 

чтение: 

Ознакомительное и просмотровое 

чтение: упр. 2 

письменная речь: 

Краткое резюме о своем кумире: упр. 6 

лексическая сторона речи: 

cooking, dancing, painting, person, singer 

развивать мотивы и интересы своей 

деятельности 

Познавательные УУД:  

структурировать тексты, включая 
умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий 

окружающим; 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни ближайшего 

социального 

окружения, 

общественно 

полезной 

деятельности 

40. 

4d 

Culture 

Corner: 

American 

TV Families 

Американск

ие 

«телесемьи» 

(с. 61) 

Представляют 

монологическо

е 

высказывание, 

оформляют 

постер,  

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

читают, 

извлекают 

необходимую 

информацию 

из текста. 

говорение: (монологическая речь) 

Сообщение на основе прочитанного: 

упр. 3 
аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 1, 2 
чтение: 

Просмотровое, поисковое чтение – 

текст о семье Симпсонов – героях 

мультфильма: упр. 1, 2 

письменная речь: 

Плакат/постер о семье – любимых 

героях российского ТВ: упр. 4 

лексическая сторона речи:  

cook  

Коммуникативные УУД: 

 задавать вопросы, необходимые для 

сотрудничества с партнером 

Регулятивные УУД:  

устанавливать целевые приоритеты 

Познавательные УУД:  

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

справочной литературы и Интернета  

Личностные УУД: 

формировать 

позитивную 

моральную 

самооценку и 

моральные чувства 

– чувство гордости 

при следовании 

моральным нормам 

Ур.  

41. 

Spot

light 

on 

Russ

ia 4 

Hobbies 

Увлечения 

(Sp on R с. 

6) 

Представляют 

монологическо

е высказывание 

на основе 

прочитанного, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

говорение: (монологическая речь) 

Монолог повествование (сказка) на 

основе прочитанного Монолог 

сообщение об увлечениях своих друзей 

чтение: 

Изучающее чтение – русская сказка 
письменная речь: 

Текст для журнала: любимая русская 

народная сказка 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

Регулятивные УУД: 

планировать пути достижения целей 

Личностные УУД: 

формировать 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании; 

освоение 

Ур. 
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текста, пишут 

статью для 

журнала. 

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя 

культурного 

наследия России и 

мира 

42. 

Engl

ish 

in 

Use 

4 

Identifying 

and 

describing 

people 

Описание 

людей 

(с. 62) 

Ведут диалог-

расспрос, 

монолог – 

описание 

человека по 

картинке, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты. 

говорение: (диалогическая и 

монологическая речь) 

Монолог описание человека по 

картинке: упр. 2b Диалог расспрос: 

упр. 3 

аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 1, 2 

чтение: 

Прогнозирование содержания текста, 

ознакомительное, поисковое чтение: 

упр. 1, 2 

фонетическая сторона речи:  

w, wh /w/ watch what e, ee, ea /i:/ me, 

need, eat  

Коммуникативные УУД:  

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач 

Познавательные УУД:  

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Личностные УУД: 

формирование 

уважения к другим 

народам России и 

мира и принятие их, 

межэтническая 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 

Ур.  

Exte

nsiv

e 

Rea

ding 

4 

Across the 

Curriculum: 

Literature 

My Family 

(poem) 

Моя семья 

Представляют 

монологическо

е 

высказывание,  

работают  в 

группах/парах, 

употребляют  в 

речи новые ЛЕ 

по теме, пишут 

стихотворение 

о своей семье 

по образцу. 

говорение: (монологическая речь) 

Высказывания характеристики на 

основе сравнений: упр. 5 

аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 1, 2 
чтение: 

Прогнозирование содержания текста, 

ознакомительное, поисковое чтение: 

упр. 1, 2 

письменная речь: 

Стихотворение о своей семье по за 

Коммуникативные УУД:  

учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную позицию 

Регулятивные УУД:  

адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи  

Личностные УУД: 

знание своей 

этнической 

принадлежности, 

освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, культуры 

Ур. 
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(стихотворе

ние 

(с. 63) 

данной структуре: упр. 6 

лексическая сторона речи: 

Literature 

Сравнительные обороты: упр. 1 

Рифмы: упр. 4 

Познавательные УУД:  

структурировать тексты, включая 
умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий 

43. 

Prog

ress 

Che

ck 4 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 4 (с. 

64) 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 5 (с. 

65) 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения 

и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту 4 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Контроль  

44. 

Кни

га 

для 

чтен

ия, 

эпиз

Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. 

«Джек и 

бобовое 

зернышко» 

Прогнозируют 

содержание 

текста, находят 

в тексте 

нужную 

информацию, 

распознают и 

употребляют в 

речи 

изученные 

чтение: 

изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного с. 14-15 

письменная речь: 

с. 28 

Коммуникативные УУД:  

слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

Личностные УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой 

Ур.  
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од 4 

 

Эпизод 4 

с. 14-15 

лексические 

единицы. 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно организовывать свой 

труд в классе и дома 

45 Контрольна

я работа № 

4 

Лексико-

грамматически

й тест 

Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения. 
Контроль 

 MODULE 5. World animals (МОДУЛЬ 5. Животные со всего света) 

46. 

5a 

Amazing 

creatures 

Удивительн

ые создания  

с. 66-67 

Читают и 

понимают 

аутентичные 

тексты, 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

составляют 

устное 

монологическо

е сообщение на 

основе 

прочитанного 

текста, создают 

плакат о 

животных 

своей страны.  

говорение: (монологическая речь) 

Сообщение в связи с прчитанным: упр. 

5 

аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 4 
чтение: 

Прогнозирование содержания текста, 

просмотровое, 

поисковое чтение – текст о животных 

Индии: упр. 3, 4 

письменная речь: 

Плакат о животных родной страны: 

упр. 10 

орфография и пунктуация:  
С.У. упр. 11, с. 52 

фонетическая сторона речи:  

€s /s/ writes /z/ plays /iz/ misses 

грамматическая сторона речи: 

Present Simple (affirmative): упр. 6, 7, 8 

лексическая сторона речи: 

Коммуникативные УУД: 

строить монологическое контекстное 

высказывание 

Регулятивные УУД:  

устанавливать целевые приоритеты  

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя 

Личностные УУД: 

формировать 

экологическое 

сознание, признание 

высокой ценности 

жизни во всех её 

проявлениях; 

знание основных 

принципов и правил 

отношения к 

природе 

Ур.  
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carry, cobra, dangerous, deer, leopard, 

lion, rhino, tiger, use 

 упр. 1, 2 

47. 

5b 

At the zoo 

В зоопарке  

с. 68-69 

Ведут диалог-

расспрос, 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

прогнозируют 

содержание 

текста, 

правильно 

употребляют в 

речи глаголы в 

настоящем 

простом 

времени – 

вопросительны

е и 

отрицательные 

предложения, 

составляют 

описание 

животного. 

говорение: (диалогическая речь) 

Диалог расспрос, обмен мнениями: 

упр. 9 

аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 4 

Аудирование с выборочным 

пониманием заданной информации: 

упр. 8 

чтение: 

Прогнозирование содержания текста, 

изучающее чтение – диалог о 

животных в зоопарке: упр. 4, 5 
письменная речь: 

Описание дикого животного: упр. 10 

орфография и пунктуация: 

Р.Т. упр. 1, с. 42 

грамматическая сторона речи: 

Present Simple (negative and 

interrogative): упр. 6, 7 

лексическая сторона речи: 
beak, bear, fur, hear, paw, peacock, pen 

guin, thick, wild, wing, parts of the body 

упр. 1, 2, 3  

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия при достижении 

целей 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 

Личностные УУД: 

развивать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

Ур. 

48. 

5c 

My pet 

Мой 

питомец с. 

70 

Ведут диалог-

расспрос, 

правильно 

употребляют в 

речи глаголы в 

настоящем 

простом 

времени, 

говорение: (диалогическая речь) 

Диалог расспрос о любимых питомцах: 

упр. 4 

аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 2 
чтение: 

Прогнозирование содержания текста, 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность решения 

Личностные УУД: 

развивать интерес 

учащихся  к 

животному миру 

Ур.   
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составляют 

письменное 

описание 

животного для 

форума в 

интернете. 

поисковое чтение – интернет форум о 

любимых питомцах: упр. 2 

письменная речь: 

Сообщение на форум о любимых 

питомцах: упр. 5 

орфография и пунктуация: 

упр. 1,  с.43 

грамматическая сторона речи: 

Present Simple: 

упр. 3 

лексическая сторона речи: 

bright, duck, goldfish, hen, rabbit 

упр. 1 

учебной задачи, собственные 

возможности 

Познавательные УУД:  

давать определения понятиям 

3 четверть 

49. 

5d 

Culture 

Corner: 

Furry 

Friends 

Пушистые 

друзья 

(с. 71) 

Ведут диалог-

расспрос, 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

составляют 

письменное 

резюме о 

животном 

родного края. 

говорение: (диалогическая речь) 

Диалог расспрос (на основе 

прочитанного). 

аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 1 
чтение: 

Прогнозирование содержания текста, 

поисковое чтение – статья о коалах: 

упр. 1, 2 

письменная речь: 

Описание резюме одного из животных 

родного края: упр. 4 

грамматическая сторона речи: 

лексическая сторона речи: 

leaf, sharp упр. 1 

Коммуникативные УУД:  

задавать вопросы, необходимые для 

сотрудничества с партнером 

Регулятивные УУД: 

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

Познавательные УУД:  

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

справочной литературы и Интернета 

Личностные УУД: 

развивать интерес 

учащихся  к 

животному миру 

Ур.  
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. 

Spot

light 

on 

Russ

ia 5 

Animals 

Животные 

(Sp on R с. 

7) 

Представляют 

монологическо

е высказывание 

на основе 

прочитанного, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, пишут 

статью для 

журнала о 

любимом 

животном. 

говорение: (монологическая речь) 

Сообщение на основе прочитанного, 

обсуждение текста 

чтение: 

Изучающее чтение – статья 

письменная речь: 

Текст/статья для журнала: о любимом 

животном 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

Регулятивные УУД:  

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач 

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя 

Личностные УУД: 

формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

Ур.  

50. 

Engl

ish 

in 

Use 

5 

A visit to the 

vet 

Посещение 

ветеринарн

ой 

лечебницы 

(с. 72) 

Ведут диалог-

расспрос,  

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

извлекают 

необходимую 

информацию 

из текста,  

воспринимаюь 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты. 

говорение: (диалогическая речь) 

Диалог-расспрос: упр. 5 

аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 2, 3 
чтение: 

Прогнозирование содержания текста, 

ознакомительное, поисковое чтение: 

упр. 2, 3, 4 
фонетическая сторона речи: 

e /e/ egg ea /e/ head i, u+r 

/ :/ bird, fur: упр. 6 

грамматическая сторона речи: 

лексическая сторона речи: 

broken, earache, prob lem, toothache, be 

ill What’s the matter? What’s wrong 

(with him)? Упр. 1 

Коммуникативные УУД:  

отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров 

Познавательные УУД:  

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Личностные УУД: 

формировать 

готовность к выбору 

профильного 

образования 

Ур. 
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51. 

Exte

nsiv

e 

Rea

ding 

5 

Across the 

Curriculum: 

Science It’s 

an insect’s 

life! 

Из жизни 

насекомого 

(с. 73) 

Представляют 

монологическо

е высказывание 

на основе 

прочитанного, 

работают в 

группах/парах, 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

читают и 

понимают 

текст, 

извлекают 

необходимую 

информацию, 

выполняют 

мини-проект о 

насекомых. 

говорение: (монологическая речь) 

Сообщение на основе прочитанного: 

упр. 3 

аудирование: 

Аудиосопровождение упражнений и 

текста: упр. 1, 2, 5 
чтение: 

Прогнозирование содержания текста, 

ознакомительное и поисковое чтение: 

упр. 2 

письменная речь: 

Мини проект о насекомых: упр. 4 

лексическая сторона речи: 
 important, insect, life, million 

упр. 1 

Коммуникативные УУД:  

учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную позицию 

Регулятивные УУД:  

адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности 

Познавательные УУД:  

структурировать тексты, включая 
умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий 

Личностные УУД: 

признание ценности 

здоровья, своего и 

других людей, 

оптимизм в 

восприятии мира 

Ур.  

52. 

Prog

ress 

Che

ck 5 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 5 

(с.74) 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 6 (с. 

75) 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения 

и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту 5 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Контоль 
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эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий 

53. 

Кни

га 

для 

чтен

ия, 

эпиз

од 5 

(или 

Тест 

5) 

Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. 

«Джек и 

бобовое 

зернышко» 

Эпизод 5 

с. 16-17 

Прогнозируют 

содержание 

текста, находят 

в тексте 

нужную 

информацию, 

распознают и 

употребляют в 

речи 

изученные 

лексические 

единицы. 

чтение: 

изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного с. 16-17 

письменная речь: 

с. 29 

Коммуникативные УУД:  

слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно организовывать свой 

труд в классе и дома 

Личностные УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой 

Ур.  

54 Контрольна

я работа № 

5 

Лексико-

грамматически

й тест 

Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения. 
Контроль 

 MODULE 6. Round the clock (МОДУЛЬ 6. С утра до вечера) 

55. 

6a 

Wake up! 

Подъем! 

(с. 76–77) 

Ведут диалог-

интервью, 

соблюдая 

нормы 

речевого 

этикета, 

читают и 

говорение (диалогическая речь) 

диалог-интервью на основе 

прочитанного, упр.2. 5 

чтение: 

Коммуникативные УУД:  

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности 

Личностные УУД: 

развивать 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни ближайшего 

Ур.  
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Study skills: 

Completing 

a 

text 

находят в 

тексте нужную 

информацию, 

пишут 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец, 

правильно 

пишут и 

произносят 

изученные 

слова, 

распознают  и 

употребляют в 

речи наречия и 

предлоги 

времени. 

прогнозирование содержания текста, 

просмотровое, изучающее - текст о 

распорядке дня киногероя упр.3,4 

письменная речь: 

написать текст о распорядке дня 

киногероя упр.8 

орфография и пунктуация: упр.4. 8 

фонетическая сторона речи: упр.1 

лексическая сторона речи:  

 do homework, do the shopping, have 

dinner, get dressed, go jogging, half past 

seven, quarter past/to seven, work on 

computer, Have you got the time, please? 

What’s the time, please?  упр..1,2 

грамматическая сторона речи:  

наречия always, usually, often, 

sometimes, never упр.6, предлоги 

времени упр.7 

сотрудничества с партнером 

Регулятивные УУД:  

уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им 

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя 

социального 

окружения, знание 

основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберегающ

их технологий 

56. 

6b 

At work 

На работе 

(с. 78–79) 

Study skills: 

Listening: 

Ведут диалог-

расспрос, 

соблюдая 

нормы 

речевого 

этикета, 

воспринимают 

на слух и 

понимают 

основное 

содержание 

Говорение (диалогическая речь) 

диалог «Листая семейный альбом» 

упр.10 

аудирование; 

упр.1, 8 Р.Т.упр4, стр.48 

чтение: 

Коммуникативные УУД:  

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения 

Регулятивные УУД:  

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

Личностные УУД: 

формировать 

основы социально-

критического 

мышления, 

ориентацию в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий 

Ур.  
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matching несложных 

аутентичных 

текстов, 

читают и 

понимают 

основное 

содержание 

несложного 

аутентичного 

текста, 

пишут 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец/план, 

расставляют в 

тексте знаки 

препинания, 

диктуемые его 

форматом, 

правильно 

пишут и 

произносят 

изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем 

тексте 

изученные 

лексические 

единицы 

(слова, 

словосочетания

, реплики-

прогнозирование содержания текста, 

изучающее чтение – диалог о 

профессиях родителей упр. 

письменная речь: 

связный текст-описание ситуации по 

фотографии упр.11 

орфография и пунктуация 

Р.Т.упр.1, стр.48 

фонетическая сторона речи: упр 8,9 

лексическая сторона речи 

painter, taxi driver, deliver letters, repair, 

What does your Dad do? упр.1,2 

грамматическая сторона речи:   

настоящее продолженное время упр.4-

7, Р.Т. упр. 2, 3 стр.48 

задач 

Познавательные УУД:  

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

справочной литературы и Интернета 
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клише 

речевого 

этикета),   

распознают и 

употребляют в 

речи глаголы в 

Present 

Continuous. 

57. 

6c 

Weekends 

Выходные 

с. 80 

Ведут диалог-

расспрос, 

соблюдая 

нормы 

речевого 

этикета, 

воспринимают 

на слух и 

понимают 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

читают и 

находят в 

тексте нужную 

информацию, 

пишут 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец/план, 

расставляют в 

личном письме 

Говорение (диалогическая речь) 

диалог о занятиях членов семьи упр.4 

аудирование; 

упр.2. стр.80 

чтение: 

ознакомительное, поисковое чтение – 

электронное письмо о том, чем 

занимаются члены семьи упр.2,3 

письменная речь: 

электронное письмо о том, чем 

занимаются члены семьи сегодня упр.5 

орфография и пунктуация 

Р.Т упр.2, стр.49 

фонетическая сторона речи: упр 1, 

лексическая сторона речи 

hard work, make phone calls, plant 

flowers, Have a good time! 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Регулятивные УУД:  

планировать свою деятельность во 

временной перспективе, 

уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им 

Познавательные УУД:  

обобщать понятия – осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим 

объёмом 

Личностные УУД: 

развивать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

Ур.  
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знаки 

препинания, 

диктуемые его 

форматом, 

правильно 

пишут  и 

произносят 

изученные 

слова,  узнают 

в письменном 

и звучащем 

тексте 

изученные 

лексические 

единицы 

(слова, 

словосочетания

,  реплики-

клише 

речевого 

этикета). 

Упр.1,Р.Т.упр.1, стр.49 

 

58. 

6d 

Culture 

Corner: 

Landmarks 

Главные 

достоприме

чательности 

(с. 81) 

Воспринимают 

на слух и 

понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах,  

читают и 

находят в 

тексте нужную 

информацию, 

пишут 

небольшие 

аудирование; упр1 

чтение: 

прогнозирование содержание текста, 

поисковое чтение – статья о Биг Бен. 

упр.1,2,3 

письменная речь: 

связный текст об известной 

достопримечательности России упр.5 

Коммуникативные УУД:  

использовать речевые средства ля 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

устанавливать целевые приоритеты 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение и 

классификацию 

Личностные УУД: 

формировать 

уважение к истории, 

культуре страны 

изучаемого языка 

Ур.  
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письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец/план, 

правильно 

пишут  и 

произносят 

изученные 

слова,  узнают 

в письменном 

и звучащем 

тексте 

изученные 

лексические 

единицы 

(слова, 

словосочетания

,  реплики-

клише 

речевого 

этикета),   

распознают и 

употребляют в 

речи глаголы в 

Present Simple, 

Present 

Continuous. 

орфография и пунктуация 

Р.Т. упр. 1, 2, стр.50 

фонетическая сторона речи: Р.Т. упр.1, 

стр 50 

лексическая сторона речи 

wide, every year упр.1 

грамматическая сторона речи: 

Настоящее продолженное и настоящее 

простое времена 

 

Spot

light 

on 

Russ

ia 6 

Fame 

Слава 

(Sp on R с. 

8) 

Строят связное 

монологическо

е высказывание 

с опорой на 

зрительную 

наглядность в 

рамках ранее 

Говорение (монологическая речь) 

сообщение на основе прочитанного, 

обсуждение текста 

чтение: 

Коммуникативные УУД:  

использовать речевые средства ля 

решения коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

Личностные УУД: 

развивать 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

Ур. 
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освоенной 

тематики, 

читают и 

находят в 

тексте нужную 

информацию, 

пишут краткое 

резюме о своём 

российском 

кумире. 

изучающее чтение – статья 

письменная речь: 

письмо-резюме  

 

самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном 

материале 

Познавательные УУД:  

устанавливать причинно-

следственные связи 

 

социальном 

признании; 

уважение к 

ценностям семьи, 

любовь к природе, 

признание ценности 

других людей 

59. 

Engl

ish 

in 

Use 

6 

Making 

suggestions 

Приглашен

ие 

к действию 

(с. 82) 

Ведут диалог-

побуждение к 

действию, 

соблюдая 

нормы 

речевого 

этикета, 

воспринимают 

на слух и 

понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах,  

читают и 

находят в 

тексте нужную 

информацию, 

заполняют 

пропуски в 

электронном 

письме, 

Говорение (диалогическая речь) 

диалог-побуждение к действию упр.3 

аудирование; 

упр.1,2 

чтение: 

изучающее упр.2 

письменная речь: 

упр. 6,7, стр.60  

фонетическая сторона речи: упр 

упр.1,2 

лексическая сторона речи 

go to the cinema, What/How about having 

a coffee? Why don’t we go… 

Коммуникативные УУД:  

владеть диалогической формой речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров 

Познавательные УУД:  

обобщать понятия –  осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим 

объёмом 

Личностные УУД: 

уважение к 

личности и её 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 

нетерпимость к 

любым видам 

насилия и 

готовность 

противостоять им 

Ур.  



 

61 

правильно 

пишут и 

произносят 

изученные 

слова,  узнают 

в письменном 

и звучащем 

тексте 

изученные 

лексические 

единицы 

(слова, 

словосочетания

,  реплики-

клише 

речевого 

этикета). 

60. 

Exte

nsiv

e 

Rea

ding 

6  

Across the 

Curriculum: 

Science 

Sundials 

Солнечные 

часы 

(с. 83) 

Читают и 

понимают 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

выполняют 

проекты с 

опорой на 

письменные 

инструкции на 

английском 

языке. 

Аудирование: 

Аудиосопровождение текста: упр. 2 

Чтение: 

Ознакомительное и поисковое чтение: 

упр. 2 

Изучающее чтение: упр. 3 

письменная речь: 

Изготовление солнечных часов по 

инструкции: упр. 3 

лексическая сторона речи 

be ready, perfect, place, top, use, do the 

Коммуникативные УУД:  

развивать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные УУД:  

планирование, оценка, саморегуляция 

своей учебной деятельности 

Познавательные УУД:  

применять методы информационного 

поиска, выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

Ур. 
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same 

61. 

Prog

ress 

Che

ck 6 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 6 

(с.84) 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 7 (с. 

85) 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения 

и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту 6 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Контроль  

62. 

Кни

га 

для 

чтен

ия, 

эпиз

од 6 

 

Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. 

«Джек и 

бобовое 

зернышко» 

Эпизод 6 

с. 18-19 

Прогнозируют 

содержание 

текста, находят 

в тексте 

нужную 

информацию, 

распознают и 

употребляют в 

речи 

изученные 

лексические 

единицы. 

чтение: 

изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного с. 18-19 

письменная речь: 

с. 29 

Коммуникативные УУД:  

слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

Личностные УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой 

Ур. 
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работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно организовывать свой 

труд в классе и дома 

63 Контрольна

я работа № 

6 

Лексико-

грамматически

й тест 

Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения. 
Контроль  

MODULE 7. In all weathers (МОДУЛЬ 7. В любую погоду) 

64. 

7a 

Year after 

year 

Год за 

годом 

(с. 86–87) 

Передают 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста с опорой 

на ключевые 

слова, ведут 

диалог-

расспрос, 

соблюдая 

нормы 

речевого 

этикета, 

воспринимают 

на слух и 

понимают 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

читают и 

понимают 

основное 

Говорение (монологическая речь) 

сообщение на основе прочитанного 

упр.6, разговор по телефону о погоде 

упр.7  

диалогическая речь 

диалог расспрос о погоде в разных 

частях мира 

аудирование; 

упр 1, 4 

чтение: 

ознакомительно-поисковое чтение 

упр.4,5 

письменная речь: 

интернет-чат о погоде упр.8 

орфография и пунктуация 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать свою точку 

зрения 

Регулятивные УУД:  

устанавливать целевые приоритеты 

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение за погодой и 

делать выводы 

Личностные УУД: 

развитие знания 

основных 

принципов и правил 

отношения к 

природе; знание 

основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберегающ

их технологий; 

правил поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Ур.  
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содержание 

несложного 

аутентичного  

текста, пишут 

небольшие 

письменные 

высказывания  

с опорой на 

образец/план, 

правильно 

пишут  и 

произносят 

изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем 

тексте 

изученные 

лексические 

единицы 

(слова, 

словосочетания

,  реплики-

клише 

речевого 

этикета), 

распознают и 

употребляют в 

речи 

предложения с 

It. 

Р.Т. упр1, 2, стр.53 

фонетическая сторона речи: упр 

лексическая сторона речи 

season, snow, pick flowers, How  are you 

doing? упр.1,2,3 

грамматическая сторона речи: :  

предложения с начальным  It 

 

 

65. Dress right Ведут диалог-

расспрос, 

соблюдая 

Говорение (диалогическая речь) Коммуникативные УУД:  Личностные УУД: Ур.  
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7b Одевайся 

правильно 

(с. 88–89) 

Study skills: 

Opposites 

нормы 

речевого 

этикета, 

воспринимают 

на слух и 

понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах,  

читают и 

находят в 

тексте нужную 

информацию, 

пишут 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец/план, 

правильно 

пишут и 

произносят 

изученные 

слова,   узнают 

в письменном 

и звучащем 

тексте 

изученные 

лексические 

единицы 

(слова, 

словосочетания

,  реплики-

клише 

диалог-расспрос об одежде по погоде 

упр.3,7 

аудирование; 

упр.4, 8 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, 

поисковое чтение – диалог об одежде 

по погоде упр.4,5 

письменная речь: 

описание фотографии по плану упр.9 

орфография и пунктуация 

Р.Т. упр.2, стр. 54 

фонетическая сторона речи: упр 1 

лексическая сторона речи 

blouse, boots, clothes, dress, jumper, 

light, loose, raincoat, shirt, suit, telephone 

conversation, tight, trainers, trousers  

упр.1,2  

грамматическая сторона речи: :  

настоящее простое – настоящее 

продолженное время упр.6 

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения; устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной 

кооперации 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль по результату 

и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного 

внимания 

Познавательные УУД:  

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

справочной литературы и Интернета 

формирование 

экологического 

сознания, признание 

высокой ценности 

жизни во всех её 

проявлениях, 

признание ценности 

здоровья, своего и 

других людей 
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речевого 

этикета), 

распознают и 

употребляют в 

речи глаголы в 

Present Simple, 

Present 

Continuous. 

66. 

7c 

It’s fun 

Здорово! 

(с. 90) 

Воспринимают 

на слух и 

понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах, 

читают и 

понимают 

основное 

содержание 

несложного 

аутентичного 

текста, 

заполняют 

открытку, 

расставляют в 

открытке знаки 

препинания, 

правильно 

пишут и 

произносят 

изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем 

тексте 

аудирование; 

выборочное понимание заданной 

информации упр.3 

Р.Т. упр.3, стр. 55 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, 

поисковое чтение – открытка с места 

отдыха упр.3,4 

письменная речь: 

открытка другу с места отдыха упр.5 

орфография и пунктуация 

правила  заполнения открытки 

фонетическая сторона речи:  

правила чтения ow, ou упр.2 

лексическая сторона речи 

enjoy, postcard, stay, sunbathe, have a 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Регулятивные УУД:  

уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им 

Познавательные УУД:  

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей 

Личностные УУД: 

формировать 

уважение к 

ценностям семьи, 

любовь к природе, 

признание ценности 

здоровья, своего и 

других людей, 

оптимизм в 

восприятии мира 

Ур. 
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изученные 

лексические 

единицы 

(слова, 

словосочетания

,  реплики-

клише 

речевого 

этикета).   

picnic, make a snowman  упр.1 

67. 

7d 

Culture 

Corner: The 

Alaskan 

Climate 

Климат 

Аляски 

(с. 91) 

Передают 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста с опорой 

на ключевые 

слова, 

воспринимают 

на слух и 

понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах, 

читают и 

находят в 

тексте нужную 

информацию, 

пишут 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец/план, 

правильно 

пишут и 

Говорение (монологическая речь) 

ассоциативные высказывание на 

основе муз.фрагментов упр.1, 

сообщение на основе прочитанного 

упр.3  

аудирование; 

упр.1, 2 

чтение: 

прогнозирование содержания, 

просмотровое и поисковое чтение – 

статья на интернет-сайте о климате на 

Аляске упр.2 

письменная речь: 

связный текст для интернет-сайта о 

климате вашего региона упр.4 

лексическая сторона речи 

cool, pack упр.1 

Коммуникативные УУД: 

 отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание совершаемых 

действий 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение и 

классификацию 

Личностные УУД: 

формировать 

уважение к истории, 

культуре страны 

изучаемого языка 

Ур.  
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произносят 

изученные 

слова,   узнают 

в письменном 

и звучащем 

тексте 

изученные 

лексические 

единицы 

(слова, 

словосочетания

,  реплики-

клише 

речевого 

этикета). 

Spot

light 

on 

Russ

ia 7 

Seasons 

Времена 

года 

(Sp on R с. 

9) 

Описывают 

картинку с 

опорой на 

ключевые 

слова, читают 

и находят в 

тексте нужную 

информацию, 

пишут 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец/план, 

правильно 

пишут  и 

произносят 

изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем 

Говорение (монологическая речь) 

сообщение на основе прочитанного 

текста 

чтение: 

изучающее чтение – описание детских 

рисунков о временах года 

письменная речь: 

описание своего рисунка о любимом 

времени года 

 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть 

устной и письменной речью 

Регулятивные УУД:  

прогнозировать будущие события и 

развитие процесса 

Познавательные УУД:  

устанавливать причинно-

следственные связи 

Личностные УУД: 

развивать умение 

строить жизненные 

планы с учётом 

погодных условий 

Ур. 
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тексте 

изученные 

лексические 

единицы 

(слова, 

словосочетания

,  реплики-

клише 

речевого 

этикета). 

68. 

Engl

ish 

in 

Use 

7 

Shopping for 

clothes 

Покупка 

одежды 

(с. 92) 

Ведут диалог 

этикетного 

характера, 

соблюдая 

нормы 

речевого 

этикета, 

воспринимают 

на слух и 

понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах, 

читают и 

находят в 

тексте нужную 

информацию, 

правильно 

пишут и 

произносят 

изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем 

тексте 

Говорение (диалогическая речь) 

диалоги этикетного характера упр.4 

аудирование; 

упр.1, 2 

чтение: 

изучающее упр.2,3 

фонетическая сторона речи:  

правила чтения sh, упр.5 

лексическая сторона речи 

Have a nice day! How can I help you? 

How much does it cost? How much is it? 

What size are you? 

 

Коммуникативные УУД:  

овладевать основами 

коммуникативной рефлексии 

Регулятивные УУД:  

управлять своим поведением и 

деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей 

Познавательные УУД:  

объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования 

Личностные УУД: 

развивать умение 

строить жизненные 

планы с учётом 

экономических 

условий; 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим 

Ур.  
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изученные 

лексические 

единицы 

(слова, 

словосочетания

, реплики-

клише 

речевого 

этикета).    

69. 

Prog

ress 

Che

ck 7 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 7 

(с.94) 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 8 (с. 

95) 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения 

и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту 7 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Контроль  

70 Контрольна

я  работа № 

7 

Лексико-

грамматически

й тест 

Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения. 
Контроль 

71. 

Кни

Домашнее 

чтение. 

Прогнозируют 

содержание 

текста, находят 

чтение: 

изучающее чтение с полным 

Коммуникативные УУД:  

слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

Личностные УУД: 

развивать 

эстетические 

Ур. 
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га 

для 

чтен

ия, 

эпиз

од 7 

(или 

Тест 

7) 

Книга для 

чтения. 

«Джек и 

бобовое 

зернышко» 

Эпизод 7 

с. 20-21 

в тексте 

нужную 

информацию, 

распознают и 

употребляют в 

речи 

изученные 

лексические 

единицы. 

пониманием прочитанного с. 20-21 

письменная речь: 

с. 30 

материал и отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно организовывать свой 

труд в классе и дома 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой 

 MODULE 8. Special days (МОДУЛЬ 8. Особые дни) 

72 

8a 

Celebrations 

Праздники 

(с. 96-97) 

Передают 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста с опорой 

на ключевые 

слова, 

воспринимают 

на слух и 

понимают 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

читают и 

Говорение (монологическая речь) 

сообщение на основе прочитанного 

упр.5 

аудирование; 

упр.7 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, 

поисковое – текст о празднике урожая 

в разных странах упр.2, 3 

письменная речь: 

связный текст о праздниках в России 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать свою точку 

зрения 

Регулятивные УУД:  

устанавливать целевые приоритеты 

Познавательные УУД:  

понимать переносный смысл 

выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном 

сближении слов 

Личностные УУД: 

знание о своей 

этнической 

принадлежности, 

освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, культуры 

ур.  
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находят в 

тексте нужную 

информацию, 

пишут 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец/план, 

правильно 

пишут и 

произносят 

изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем 

тексте 

изученные 

лексические 

единицы 

(слова, 

словосочетания

,  реплики-

клише 

речевого 

этикета), 

распознают и 

употребляют в 

речи 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительн

ые. 

упр.9 

лексическая сторона речи 

celebration, choose, fresh, harvest, rice, 

exchange gift упр.1,4 

грамматическая сторона речи:   

исчисляемые. и неисчисляемые 

существительные упр.6, Р.Т упр 3.4, 

стр.59 
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73 

8b 

Master chef 

Готовим 

сами! 

(с. 98–99) 

Ведут диалог-

побуждение к 

действию, 

соблюдая 

нормы 

речевого 

этикета, 

воспринимают 

на слух и 

понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах,  

читают и 

понимают 

основное 

содержание 

несложного 

аутентичного 

текста, 

читают и 

находят в 

тексте нужную 

информацию, 

пишут 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец/план, 

правильно 

пишут и 

произносят 

изученные 

Говорение (диалогическая речь) 

диалог-побуждение к совместному 

действию – подготовка к 

приготовлению любимого блюда упр.7, 

аудирование; 

упр.1, 2, 3, 8 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, 

поисковое, чтение-диалог о 

приготовлении любимого блюда: упр.3 

письменная речь: 

план празднования дня рождения упр.9 

орфография и пунктуация 

упр.2, 5, 8 

фонетическая сторона речи: упр1 

лексическая сторона речи 

bowl, cabbage, cereal, garlic, glass, 

grapes, strawberry упр.1, 2 

грамматическая сторона речи:  

some/any, much/many упр.4, 5, 6 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД: 

 выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение и 

классификацию 

Личностные УУД: 

формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

ур  
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слова, узнают в 

письменном и 

звучащем 

тексте 

изученные 

лексические 

единицы 

(слова, 

словосочетания

,  реплики-

клише 

речевого 

этикета), 

распознают и 

употребляют в 

речи слова, 

выражающие 

количество. 

74 

8c 

It’s my 

birthday! 

У меня день 

рождения! 

с. 100 

Передают 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста с опорой 

на ключевые 

слова, ведут 

диалог-

побуждение к 

действию, 

соблюдая 

нормы 

речевого 

этикета, 

воспринимают 

на слух и 

понимают 

Говорение (монологическая речь) 

ассоциативные высказывания на 

основе музыкальных фрагментов 

упр.1, 

(диалогическая речь) 

 диалог о подготовке праздничного 

стола упр.3 

аудирование: 

упр.2, Р.Т. упр.3, стр.61 

чтение: 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

Регулятивные УУД:  

планировать пути достижения цели, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

Личностные УУД: 

развивать 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни ближайшего 

социального 

окружения, 

общественно 

полезной 

деятельности 

Ур. 
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интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах,  

читают и 

понимают 

основное 

содержание 

несложного 

аутентичного 

текста, 

читают и 

находят в 

тексте нужную 

информацию, 

пишут 

небольшие 

письменные 

высказывания  

с опорой на 

образец/план, 

расставляют в 

статье знаки 

препинания, 

правильно 

пишут  и 

произносят 

изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем 

тексте 

изученные 

лексические 

прогнозирование содержания текста, 

ознакомительное – текст о 

праздновании дня рождения в разных 

странах упр.2 

письменная речь: 

короткая статья о праздновании дня 

рождения в России упр.4 

лексическая сторона речи 

bring, full of, money, soup, I’d love to, I 

don’t think so. Would you like…? 

упр.3 

в зависимости от конкретных условий  
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единицы 

(слова, 

словосочетания

,  реплики-

клише 

речевого 

этикета).  

75 

8d 

Culture 

Corner: 

Thanksgivin

g Day 

День 

благодарени

я 

(с. 101) 

Строят связное 

монологическо

е высказывание 

с опорой на 

зрительную 

наглядность в 

рамках ранее 

освоенной 

тематики, 

воспринимают 

на слух и 

понимают 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

читают и 

находят в 

тексте нужную 

информацию, 

выполняют 

задания 

викторины, 

правильно 

пишут и 

произносят 

изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

Говорение (монологическая речь) 

связное высказывание на основе 

прочитанного упр.3 

аудирование; 

упр.1,2 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, 

изучающее –викторина о Дне 

Благодарения упр.1,2 

письменная речь: 

текст викторины об одном из 

праздников России упр.4. Р.Т. упр.5, 

стр.62 

лексическая сторона речи 

Thanksgiving Day 

Коммуникативные УУД:  

задавать вопросы, необходимые для 

сотрудничества с партнером 

Регулятивные УУД:  

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач 

Познавательные УУД:  

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

справочной литературы и Интернета  

Личностные УУД: 

формировать 

уважение к 

культурным и 

историческим 

ценностям других 

людей, оптимизм в 

восприятии мира 

Ур.  
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звучащем 

тексте 

изученные 

лексические 

единицы 

(слова, 

словосочетания

, реплики-

клише 

речевого 

этикета). 

Spot

light 

on 

Russ

ia 8 

Festivals 

Праздники 

и 

гулянья 

(Sp on R 

с. 10) 

Строят связное 

монологическо

е высказывание 

с опорой на 

зрительную 

наглядность в 

рамках ранее 

освоенной 

тематики, 

читают и 

находят в 

тексте нужную 

информацию, 

пишут 

электронное 

письмо 

зарубежному 

другу в ответ 

на электронное 

письмо-

стимул, 

расставляют в 

личном письме 

знаки 

препинания, 

диктуемые его 

Говорение (монологическая речь) 

связное высказывание на основе 

прочитанного высказывания о 

традиционных  русских праздникх 

чтение: 

изучающее – статья о традиционном 

русском празднике Масленица 

письменная речь: 

электронное письмо о любимом 

празднике 

орфография и пунктуация 

правила написания электронного 

письма 

Коммуникативные УУД:  

проявлять готовность и способность к 

осуществлению межкультурного 

общения на английском языке 

Регулятивные УУД:  

планировать пути достижения целей 

Познавательные УУД:  

понимать переносный смысл 

выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном 

сближении слов 

Личностные УУД: 

освоить   

общекультурное 

наследие России и 

мира 
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форматом, 

правильно 

пишут и 

произносят 

изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем 

тексте 

изученные 

лексические 

единицы 

(слова, 

словосочетания

,  реплики-

клише 

речевого 

этикета). 

76 

Engl

ish 

in 

Use 

8 

Ordering 

food 

Заказ блюд 

в 

ресторане 

(с. 102) 

Ведут диалог 

этикетного 

характера, 

соблюдая 

нормы 

речевого 

этикета, 

воспринимают 

на слух и 

понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах, 

читают и 

находят в 

тексте нужную 

информацию, 

пишут 

Говорение (диалогическая речь) 

диалоги этикетного характера упр.3 

аудирование: 

упр.1b 

чтение: 

изучающее – меню, диалог в ресторане 

упр.1,2,3 

письменная речь: 

СБ упр.17, стр.88 

фонетическая сторона речи: упр 4 

Коммуникативные УУД:  

использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров                

Познавательные УУД:  

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Личностные УУД: 

развивать умение 

вести диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения 

и принятия, а также 

умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

Ур.  
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небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец/план, 

правильно 

пишут и 

произносят 

изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем 

тексте 

изученные 

лексические 

единицы 

(слова, 

словосочетания

,  реплики-

клише 

речевого 

этикета). 

правила чтения g, g+e,i 

лексическая сторона речи 

mineral water, order, Enjoy your meal. 

Упр.1 

77 

Exte

nsiv

e 

Rea

ding 

8 

Across the 

Curriculum: 

PSHE 

(Personal, 

Social and 

Health 

Education) 

When I cook 

in 

the kitchen 

Когда я 

Применяют 

приобретенные 

лексические и 

грамматически

е умения в 

диалогической 

речи.  

 

Говорение (диалогическая речь) 

Составление диалога в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей 

 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять взаимный контроль, 

коррекцию, оценку действий  

Регулятивные УУД:  

адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы 

Познавательные УУД:  

устанавливать причинно-

Личностные УУД: 

формировать 

навыки 

коллективной 

учебной 

деятельности, 

усвоить знание 

правил вежливого 

поведения в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

Ур. 
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готовлю на 

кухне 

(с. 103) 

следственные связи 

 

деятельности 

78 

Prog

ress 

Che

ck 8 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 8 

(с.104) 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 9 (с. 

105) 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения 

и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту 8 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Контроль  

4 четверть 

79 

Кни

га 

для 

чтен

ия, 

эпиз

Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. 

«Джек и 

бобовое 

зернышко» 

Прогнозируют 

содержание 

текста, находят 

в тексте 

нужную 

информацию, 

распознают и 

употребляют в 

речи 

чтение: 

изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного с. 22-23 

письменная речь: 

с. 30 

Коммуникативные УУД:  

слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

Личностные УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой 

Ур.  



 

81 

од 8 

 

Эпизод 8 

с. 22-23 

изученные 

лексические 

единицы. 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно организовывать свой 

труд в классе и дома 

80 Контрольна

я  работа № 

8 

Лексико-

грамматически

й тест 

Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения. 
Контроль 

MODULE 9. Modern living (МОДУЛЬ 9. Жить в ногу со временем) 

81. 

9a 

Going 

shopping 

За 

покупками. 

с. 106-107 

Описывают 

события с 

опорой на 

зрительную 

наглядность, 

воспринимают 

на слух и 

понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах, 

читают и 

находят в 

тексте нужную 

информацию, 

пишут 

небольшие 

письменные 

высказывания  

с опорой на 

Говорение (монологическая речь) 

сообщение на основе прочитанного 

упр.3,5; 

диалогическая речь 

 диалоги этикетного характера в 

магазине упр.4 

аудирование; 

упр.2, 5 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, 

ознакомительное, поисковое: статья о 

всемирно известном магазине игрушек 

в Лондоне упр.2 

Коммуникативные УУД:  

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации разных 

позиций в сотрудничестве 

Регулятивные УУД:  

адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий  

Личностные УУД: 

формировать 

основы социально-

критического 

мышления, 

ориентацию в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий 

Ур.  
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образец/план, 

правильно 

пишут  и 

произносят 

изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем 

тексте 

изученные 

лексические 

единицы 

(слова, 

словосочетания

,  реплики-

клише 

речевого 

этикета), 

распознают и  

употребляют в 

речи 

существительн

ые с 

определенным/

неопределенны

м/нулевым 

артиклем, 

распознают и  

употребляют в 

речи Past 

Simple 

(was/were). 

письменная речь: 

связный текст об известном магазине в 

России 

лексическая сторона речи 

aspirin, chemist’s, different, florist’s, 

greengrocer’s, look for, newsagent’s,  

record shop, sell, shopping centre упр.1 

грамматическа сторона речи:  

артикли a/an – the упр.1, простое 

прошедшее время (was/were) упр.3. 4 

82. 

9b 

Let’s go ... 

Давай 

пойдем… 

Ведут диалог-

побуждение к 

действию, 

соблюдая 

нормы 

Говорение (диалогическая речь) 

диалог-побуждение к действию по 

заданной ситуации упр.6 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

Личностные УУД: 

формировать 

устойчивый 

познавательный 

Ур.  



 

83 

(с. 108–109) 

Study skills: 

Rememberin

g 

grammar 

structures 

речевого 

этикета, 

воспринимают 

на слух и 

понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах, 

читают и 

находят в 

тексте нужную 

информацию, 

пишут 

электронное 

письмо в ответ 

на электронное 

письмо-

стимул, 

расставляют в 

личном письме 

знаки 

препинания, 

диктуемые его 

форматом, 

правильно 

пишут  и 

произносят 

изученные 

слова,  узнают 

в письменном 

и звучащем 

тексте 

изученные 

лексические 

единицы 

(слова, 

словосочетания

аудирование; 

Р.Т.упр.4. стр.66.  

Упр..2, 4, 6 (учебник) 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, 

поисковое, упр.2 

письменная речь: 

электронное письмо по образцу упр.8 

орфография и пунктуация 

правила образования прошедшего 

времени 

фонетическая сторона речи: упр, 4, 3 

лексическая сторона речи 

art gallery, concert hall, invite, leave, 

photo, sign, theme, park, take a 

photo/picture упр.1,2 

грамматическа сторона речи:  

 Простое прошедшее время 

(правильные глаголы) Упр.3. 4. 5 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение, и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 

интерес 



 

84 

,  реплики-

клише 

речевого 

этикета), 

распознают и  

употребляют в 

речи Past 

Simple 

(правильные 

глаголы).  

83. 

9c 

Don’t miss 

it! 

Не 

пропустите! 

(с. 110) 

Описывают 

события с 

опорой на 

зрительную 

наглядность и 

план, 

воспринимают 

на слух и 

понимают 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

читают и 

находят в 

тексте нужную 

информацию, 

пишут 

электронное 

письмо в ответ 

на электронное 

письмо-

стимул, 

расставляют в 

личном письме 

Говорение (монологическая речь) 

сообщение по плану на основе 

прочитанного текста  упр.2, 3 

аудирование; 

упр.1 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее – отзыв на 

фильм упр.2,3, Р.Т. упр.1, стр.68 

письменная речь: 

электронное письмо по образцу о 

просмотренном фильме, упр.5 

орфография и пунктуация 

особенности правописания 

неправильных глаголов) 

фонетическая сторона речи: упр 4 

(неправильные глаголы) 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать свою точку 

зрения 

Регулятивные УУД:  

устанавливать целевые приоритеты; 

уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им 

Познавательные УУД:  

структурировать тексты, включая 
умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

давать определение понятиям 

Личностные УУД: 

формировать 

представления о 

художественных и 

эстетических 

ценностях разных 

народов 

Ур.  
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знаки 

препинания, 

диктуемые его 

форматом, 

правильно 

пишут и 

произносят 

изученные 

слова,  узнают 

в письменном 

и звучащем 

тексте 

изученные 

лексические 

единицы 

(слова, 

словосочетания

,  реплики-

клише 

речевого 

этикета), 

распознают и  

употребляют в 

речи Past 

Simple 

(неправильные 

глаголы). 

лексическая сторона речи 

action film, adventure film, become, 

comedy, horror film, hero, lead 

actor/actress, main character, miss, 

recommend, recommendation, romance, 

save, It is (well) worth seeing упр.1 

грамматическа сторона речи:   

простое прошедшее время 

(неправильные глаголы) упр.4 

84. 

9d 

Culture 

Corner: 

Busy spots 

in London 

Оживленны

е 

места 

Ведут диалог-

расспрос, 

соблюдая 

нормы 

речевого 

этикета. 

воспринимают 

на слух и 

понимают 

интересующую 

Говорение (диалогическая речь) 

диалог – расспрос об известных местах 

в мире. 

аудирование; 

упр. 2 

чтение: 

Коммуникативные УУД:  

задавать вопросы, необходимые для 

сотрудничества с партнером 

Регулятивные УУД: 

прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения 

Личностные УУД: 

развивать умение 

строить жизненные 

планы с учётом 

конкретных 

социально-

исторических, 

политических и 

экономических 

Ур.  
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Лондона 

(с. 111) 

информацию в 

аутентичных 

текстах,  

читают и 

находят в 

тексте нужную 

информацию, 

правильно 

пишут и 

произносят 

изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем 

тексте 

изученные 

лексические 

единицы 

(слова, 

словосочетания

, реплики-

клише 

речевого 

этикета),  

распознают и 

используют в 

речи 

модальный 

глагол must, 

создают проект 

об известной 

достопримечат

ельности. 

прогнозирование содержания текста, 

просмотровое и изучающее – статья о 

центре театральной жизни в Лондоне 

упр.1,3 

письменная речь: 

проект об известном месте в мире. 

орфография и пунктуация 

упр.2 

лексическая сторона речи 

seat  

грамматическая сторона речи: :  

must/mustn’t , to be allowed to? Упр.4, 

Р.Т. упр.1, стр.69 

целей  

Познавательные УУД:  

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

справочной литературы и Интернета  

условий. 
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Spot

light 

on 

Russ

ia 9 

Museums: 

Sergiev 

Posad 

Toy 

Museum 

Музеи: 

музей 

игрушки в 

Сергиевом 

Посаде 

(Sp on R 

с. 11) 

Передают 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста с опорой 

на ключевые 

слова, читают 

и находят в 

тексте нужную 

информацию, 

пишут 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец/план, 

правильно 

пишут  и 

произносят 

изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем 

тексте 

изученные 

лексические 

единицы 

(слова, 

словосочетания

,  реплики-

клише 

речевого 

этикета).  

Говорение (монологическая речь) 

обсуждение прочитанного текста  

чтение: 

изучающее – о Музее игрушки в 

Сергиевом Посаде. 

письменная речь: 

текст-статья для журнала о любимом 

музее 

орфография и пунктуация 

правила написания статьи в журнал 

 

Коммуникативные УУД:  

использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения 

Познавательные УУД:  

создавать, применять и 

преобразовывать модели для решения 

учебных и познавательных задач 

Личностные УУД: 

освоить 

общекультурное 

наследие России и 

мира, формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

  

85. 

Engl

ish 

Asking 

for/Giving 

directions 

Составляют 

диалог 

этикетного 

характера, 

Говорение (диалогическая речь) 

диалоги этикетного характера упр.1.2 

Коммуникативные УУД:  

вести диалог этикетного характера в 

ситуациях бытового общения, 

Личностные УУД: 

формировать 

основы социально-

Ур. 
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in 

Use 

9 

Как пройти 

…? 

(вопросы и 

ответы) 

(с. 112) 

соблюдая 

нормы 

речевого 

этикета,  

воспринимают 

на слух и 

понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах, 

читают и 

находят в 

тексте нужную 

информацию, 

правильно 

пишут и 

произносить 

изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем 

тексте 

изученные 

лексические 

единицы 

(слова, 

словосочетания

, реплики-

клише 

речевого 

этикета). 

аудирование; 

упр.1. 4 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, 

изучающее упр.1,2 

орфография и пунктуация 

упр.4 

фонетическая сторона речи:  

правила чтения ck упр.4 

лексическая сторона речи 

opposite the  supermarket, on one's 

left/right, turn left/right, walk down, Can 

you tell me where the … is? Could you 

tell me how to get to …? Упр.1 

проявлять уважительное отношение к 

партнерам 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров 

Познавательные УУД:  

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

критического 

мышления, 

ориентацию в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий, 

устанавливать 

взаимосвязи между 

обществом и 

личностью 

86. 

Exte

nsiv

Across the 

Curriculum: 

Maths 

Ведут диалог-

расспрос, 

соблюдая 

нормы 

Говорение (диалогическая речь) 

Диалог расспрос о покупках и их 

стоимости упр.2, 4. 5 

Коммуникативные УУД:  

продуктивно разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и позиций 

Личностные УУД: 

формировать 

устойчивый 

Ур.  
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e 

Rea

ding 

9 

Математика 

(с. 113) 

речевого 

этикета, 

читают и 

находят в 

тексте нужную 

информацию, 

пишут 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец/план, 

правильно 

пишут  и 

произносят 

изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем 

тексте 

изученные 

лексические 

единицы 

(слова, 

словосочетания

,  реплики-

клише 

речевого 

этикета). 

чтение: изучающее – о британских 

монетах упр.2 

письменная речь: 

плакат/постер о российских монетах 

упр.6 

фонетическая сторона речи: упр1.2 

лексическая сторона речи 

change, coin, pence, penny, pound  упр.1 

 

всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения 

Познавательные УУД: 

 осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий  

познавательный 

интерес 

87. 

Prog

ress 

Che

ck 9 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 9 

(с.114) 

Работа с 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения 

и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту 9 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

Контроль 
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вводной 

страницей 

модуля 10 

(с. 115) 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий 

учебно-познаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

88. 

Кни

га 

для 

чтен

ия, 

эпиз

од 9 

 

Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. 

«Джек и 

бобовое 

зернышко» 

Эпизод 9 

с. 24-25 

Прогнозируют 

содержание 

текста, находят 

в тексте 

нужную 

информацию, 

распознают и 

употребляют в 

речи 

изученные 

лексические 

единицы. 

чтение: 

изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного с. 24-25 

письменная речь: 

с. 31 

Коммуникативные УУД:  

слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно организовывать свой 

труд в классе и дома 

Личностные УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой 

Ур.  

89 Контрольна

я  работа № 

9 

Лексико-

грамматически

й тест 

Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения. 
Контроль 
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 MODULE 10. Holidays (МОДУЛЬ 10. Каникулы) 

90 

10a 

Travel  and 

Leisure 

Путешестви

я и отдых 

с. 116-117 

Study skills: 

Pronunciatio

n 

Ведут диалог-

расспрос, 

соблюдая 

нормы 

речевого 

этикета, 

воспринимают 

на слух и 

понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах, 

читают и 

понимают 

основное 

содержание 

несложного 

аутентичного  

текста, читают 

и находят в 

тексте нужную 

информацию, 

пишут 

рекламные 

объявления с 

опорой на 

образец/план, 

правильно 

пишут и 

произносят 

изученные 

слова,  узнают 

в письменном 

и звучащем 

тексте 

Говорение (диалогическая речь) 

Диалоги – расспрос о выборе 

путешествия на основе прочитанного 

упр.4 

аудирование; 

упр.3; с пониманием заданной 

информации упр.8 

чтение: 

ознакомительное, поисковое - 

рекламные буклеты путешествий упр.3 

письменная речь: 

рекламные объявления об отдыхе и 

путешествия в России упр.9 

орфография и пунктуация 

правила написания рекламы 

фонетическая сторона речи: 

правила чтения ch, j упр.7 

лексическая сторона речи 

book, coach, extreme sports, hotel, learn 

(about), motorbike, price, ship, spend  

упр..1,2 

грамматическа сторона речи:  

Коммуникативные УУД:  

брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

Регулятивные УУД:  

уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им 

Познавательные УУД:  

строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы 

Личностные УУД: 

формировать 

уважение к 

ценностям семьи, 

любовь к природе, 

признание ценности 

здоровья, своего и 

других людей, 

Ур.  
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изученные 

лексические 

единицы 

(слова, 

словосочетания

,  реплики-

клише 

речевого 

этикета),  

распознают и  

используют в 

речи 

модальный 

глагол  can. 

can/can’t  упр.5.6.Р.Т. упр.4, 5. Стр.71 

91 

10b 

Summer fun 

Летние 

удовольстви

я 

с. 118-119 

Составляют 

диалог-

побуждение к 

действию, 

соблюдая 

нормы 

речевого 

этикета, 

воспринимают 

на слух и 

понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах, 

читают и 

находят в 

тексте нужную 

информацию, 

пишут 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

Говорение (диалогическая речь) 

диалог –побуждение к совместному 

действию упр.3b 

аудирование; 

упр.1, 2 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, 

поисковое чтение – диалог об отдыхе у 

моря упр.2, Р.Т. упр.4. стр.72 

письменная речь: 

описание фотографий об отдыхе (по 

плану) упр.7 

орфография и пунктуация 

правила образования простого 

Коммуникативные УУД:  

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность решения 

учебной задачи, собственные 

возможности  

Познавательные УУД:  

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

справочной литературы и Интернета 

Личностные УУД: 

формировать 

основы социально-

критического 

мышления, 

ориентацию в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий 

Ур. 
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опорой на 

образец/план, 

правильно 

пишут  и 

произносят 

изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем 

тексте 

изученные 

лексические 

единицы 

(слова, 

словосочетания

,  реплики-

клише 

речевого 

этикета), 

распознают и 

употребляют в 

речи глаголы в 

Future Simple. 

будущего времени 

фонетическая сторона речи: упр.1 

лексическая сторона речи 

airport, boring, decide, difficult, feeling, 

fishing, hard, hungry, sailing, sunbathing, 

white water rafting, jet skiing, Scuba 

diving/Don’t worry упр.1, 

грамматическая сторона речи:  

Простое будущее время,упр.4, 5.6 

92 

10c 

Just a note… 

Просто 

записка … 

(с. 120) 

Study skills: 

Writing a 

note 

Ведут диалог-

расспрос, 

соблюдая 

нормы 

речевого 

этикета, 

воспринимают 

на слух и 

понимают 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

Говорение (диалогическая речь) 

микродиалоги о проблемах здоровья 

упр.1b 

чтение: 

поисковое чтение – записки-сообщения 

о проблемах здоровья упр.2 

письменная речь: 

записка другу (по плану) упр.5 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Регулятивные УУД:  

адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности 

Личностные УУД: 

формировать 

признание высокой 

ценности жизни во 

всех её 

проявлениях;  

знание основ 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберегающ

их технологий; 

Ур. 
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текстов, 

читают и 

находят в 

тексте нужную 

информацию, 

пишут записку 

другу с опорой 

на план, 

правильно 

пишут и 

произносят 

изученные 

слова,  узнают 

в письменном 

и звучащем 

тексте 

изученные 

лексические 

единицы 

(слова, 

словосочетания

,  реплики-

клише 

речевого 

этикета), 

распознают и 

употребляют в 

речи 

аббревиатуры. 

орфография и пунктуация 

аббревиатура упр.3,4 

фонетическая сторона речи: упр.1 

лексическая сторона речи 

dentist, headache, stomachache, sunburn, 

temperature, see a doctor, stay out of sun 

упр.1 

грамматическая сторона речи: 

аббревиатура упр.3,4 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий  

 

правил поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании 

93 

10d 

Culture 

Corner: All 

aboard! 

Поехали! 

(с. 121) 

Передают 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста с опорой 

на ключевые 

слова, читают 

и находят в 

Говорение  (монологическая речь) 

высказывания  на основе прочитанной 

информации.  упр.1 

чтение: 

поисковое и изучающее чтение – 

Коммуникативные УУД:  

строить монологическое 

высказывание 

Регулятивные УУД:  

адекватно оценивать свои 

Личностные УУД: 

формировать 

уважение к истории, 

культуре страны 

изучаемого языка; 

гражданский 

патриотизм, любовь 

Ур.  
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тексте нужную 

информацию, 

составляют 

настольную 

игру, 

правильно 

пишут и 

произносят 

изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем 

тексте 

изученные 

лексические 

единицы 

(слова, 

словосочетания

, реплики-

клише 

речевого 

этикета). 

настольная игра о 

достопримечательностях Шотландии 

упр.1 

письменная речь: 

настольная игра о 

достопримечательностях в России 

упр.2 

 лексическая сторона речи 

team, win 

возможности достижения цели 

определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение и 

классификацию 

 

к Родине, чувство 

гордости за свою 

страну 

Spot

light 

on 

Russ

ia 10 

See You at 

Summer 

Camp! 

Увидимся в 

летнем 

лагере! 

(Sp on R 

с. 12) 

Строят связное 

монологическо

е высказывание 

с опорой на 

зрительную 

наглядность в 

рамках ранее 

освоенной 

тематики, 

читают и 

находят в 

тексте нужную 

информацию, 

пишут 

небольшие 

Говорение 

(монологическая речь) 

обсуждение прочитанного текста 

чтение: 

изучающее чтение – текст о 

Всероссийском детском лагере 

«Орлёнок» 

письменная речь: 

СБ упр17, с. 112, рассказ о своем 

Коммуникативные УУД:  

работать в группе и продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном 

материале 

Личностные УУД: 

формировать 

позитивную 

моральную 

самооценку и 

моральные чувства 

— чувство гордости 

при следовании 

моральным нормам, 

переживание стыда 

и вины при их 

нарушении 
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письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец/план, 

правильно 

пишут  и 

произносят 

изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем 

тексте 

изученные 

лексические 

единицы 

(слова, 

словосочетания

,  реплики-

клише 

речевого 

этикета). 

отдыхе в детском лагере Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий 

94 

Engl

ish 

in 

Use 

10 

Renting (a 

bike / a car) 

Как взять 

напрокат 

(велосипед/ 

автомобиль)  

(с. 122) 

Ведут диалог 

этикетного 

характера, 

соблюдая 

нормы 

речевого 

этикета, 

читают и 

понимают 

основное 

содержание 

несложного 

аутентичного 

текста, читают 

и находят в 

тексте нужную 

Говорение (диалогическая речь) 

диалоги этикетного характера упр.4 

аудирование; 

упр.1, 2 

чтение: 

прогнозирование содержания, 

поисковое, изучающее упр.2,3 

письменная речь: 

СБ упр.4. стр.104 

Коммуникативные УУД:  

в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

Личностные УУД: 

формировать знание 

правил вежливого 

поведения, 

развивать 

стремление к 

выражению эмоций 

и чувств 

адекватным 

способом 

Ур. 
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информацию, 

заполняют 

пропуски в 

тексте, 

правильно 

пишут  и 

произносят 

изученные 

слова,  узнают 

в письменном 

и звучащем 

тексте 

изученные 

лексические 

единицы 

(слова, 

словосочетания

,  реплики-

клише 

речевого 

этикета), 

распознают и 

употребляют в 

речи глаголы в 

Future Simple.  

фонетическая сторона речи:  

правила чтения o, a упр.5 

лексическая сторона речи: 

ordinary, rent, sign, per day упр.1 

грамматическа сторона речи:   

Простое будущее время Р.Т. упр1-4, 

стр.75 

 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий 

95 

Exte

nsiv

e 

Rea

ding 

10 

Across the 

Curriculum: 

Geography 

(с. 123) 

Описывают 

события с 

опорой на 

зрительную 

наглядность, 

выразительно 

читают вслух и 

понимают 

несложный 

текст-комикс. 

Говорение 

(монологическая речь): 

Рассказ о летних приключениях 

упр. 1,2 

чтение: 

изучающее упр. 1,2 

грамматическая сторона речи: 

составление предложений по модели в 

брошюре 

Коммуникативные УУД:  

использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей 

Регулятивные УУД:  

прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения 

Личностные УУД: 

развивать 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

Ур.  
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целей  

Познавательные УУД: 

 осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий 

целом 

96 

Prog

ress 

Che

ck 

10 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 10 

(с.124) 

 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения 

и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту 

10 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Контроль  

97 

Кни

га 

для 

чтен

ия, 

эпиз

Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. 

«Джек и 

бобовое 

зернышко» 

Прогнозируют 

содержание 

текста, находят 

в тексте 

нужную 

информацию, 

распознают и 

употребляют в 

речи 

чтение: 

изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного с. 26-27 

письменная речь: 

с. 32 

Коммуникативные УУД:  

слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

Личностные УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой 

Ур. 
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од 

10 

 

Эпизод 10 

с. 26-27 

изученные 

лексические 

единицы. 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно организовывать свой 

труд в классе и дома 

98 Контрольна

я  работа № 

10 

Лексико-

грамматически

й тест 

Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения. 
Контроль  

99  -

102. 

Резервные 

уроки. 

Повторение.  

Используют 

приобретенные 

знания, умения 

и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Повторение изученного за год 

материала. 

Проведение итоговой контрольной 

работы. 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий 

Личностные УУД: 

развивать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 

Контроль 

 

 

 



VII. Ресурсное обеспечение программы 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. «Английский в фокусе» для 5 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2017. 

2. Книга для учителя к УМК «Английский в фокусе» 5 класс/Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2014 

3. Веб-сайт  курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight); 

4. Сборник контрольных заданий для 5 класса Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: ExpressPublishing: Просвещение, 2014 

5. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 5 класса общеобразовательных учреждений « Английский в фокусе» 

Москва, «Просвещение», 2015; 
6. Сборник тренировочных упражнений для 5 класса/ Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: ExpressPublishing:  Просвещение, 

2014 

7. Аудиокурс для занятий в классе Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: ExpressPublishing:Просвещение, 2014 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. «Английский в фокусе» для 5 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2013. 

2. Аудиокурс для самостоятельных занятий дома Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: Express Publishing: 

Просвещение, 2014 

3. Электронное приложение к учебникам с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома (ABBYY Lingvo)
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 262КРАСНОСЕЛЬСКОГО  РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

по предмету «Английский язык» 

5-Г класса 

                                                   

Срок   реализации   рабочей   программы:   2020 - 2021  учебный год  

 

 

                                                    Ф. И.О. учителя Меньшикова М.Ю. 

                                  Категория ____________ 

  

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  

2020 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 



Рабочая программа по английскому языку для 5Г класса составлена на основе следующих 
нормативных документов: 

Федеральный уровень 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". 

• Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (Приказ Минобрнауки РФ 
№ 1897 от 17.12.2010). 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О 
введении федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования». 

• Федеральный базисный учебный план (приказ Министерства образования РФ от 9.03.2004 
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» с учетом внесенных изменений приказами Минобрнауки 
России: от 20 августа 2008 года N 241, от 30 августа 2010 года N 889 , от 3 июня 2011 года 
N 1994, от 1 февраля 2012 года N 74). 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 
• Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования.  

• Примерные программы по учебным предметам, созданные на основе ФГОС. 
• СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 
регистрационный номер 19993); 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 
2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный 
номер 19676) 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом 
Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и 
дополнениями); 

• Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-
2021 учебный год; 

• Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 
2020-2021 учебный год; 

• Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного 
Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

• Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 
Красносельского района Санкт-Петербурга. 
 



 
Данная Рабочая программа составлена на основе и с учетом:  

• Требований Федерального  базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений;  

• Примерной основной образовательной программы  общего образования;  

• Рабочей программы по английскому языку для 5 классов;  

• Программы курса английского языка к УМК «Английский  в фокусе»  

 

 «Иностранный язык» - один из важных предметов в системе подготовки младшего 

школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с этим изучение 

иностранного языка предоставляет большие возможности для духовно-нравственного 

развития школьника. 

Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими 

изменениями политического, социально-экономического и социокультурного характера в 

российском обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и на развитие 

образовательной сферы. Интеграция России в европейское общеобразовательное 

пространство, процесс реформирования и модернизации российской школьной системы 

образования в целом и языкового образования в частности привели к переосмыслению 

целей, задач и содержания обучения иностранным языкам. 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 

взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 

воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного 

речевого общения. 

Данная Рабочая программа предназначена для 5 классов общеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Программа предназначена 

для 5—9 классов общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и пла-



нируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

  

Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. 

       Рабочая программа  рассчитана на 102 учебных часа из расчета 3 часа в неделю в 
соответствии  с Федеральным  базисным учебным планом для общеобразовательных 
учреждений на 2020-2021 учебный год. 



 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

При обучении иностранному языку в начальной школе должны достигаться 

следующие цели: 

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка; 

- формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на 

элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

-  развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх, в ходе овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

-  приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового и учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 



забота о младших; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в 

паре, в группе. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета направлено на решение 

следующих задач: 

o формирование представлений об иностранном языке как средстве общения; 

o расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

o обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру; 

o развитие личностных качеств школьника; 

o развитие эмоциональной сферы учащихся; 

o приобщение младших школьников к новому социальному опыту; 

o развитие познавательных способностей; 

o формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и англоговорящих  

o стран, о языке как основе национального самосознания; 

o развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Учебно-тематический план 
 

5 класс (102 часа) 
1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками (12 часов) 

– Внешность и черты характера человека (8 часов). 
– Взаимоотношения в семье (4 часа) 

2.Досуг и увлечения (16 часов) 
– Досуг и увлечения. (4 часа)  
– Виды отдыха, путешествия. (5 часов)  
– Молодежная мода. (3 часа)  
– Покупки (4 часа). 
    3.Здоровый образ жизни (13 часов) 
– Режим труда и отдыха. (6 часов)  
– Сбалансированное питание. (7 часов) 
    4.Школьное образование (12 часов) 
  - Школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.  

(7 часов)  
- Каникулы в различное время года  (5 часов). 

     5.Мир профессий. (6 часов) 
– Роль иностранного языка в планах на будущее. (6 часов) 
     6.Вселенная и человек. (19 часов) 
- Природа: флора и фауна.(7 часов)  
- Климат и погода. (3 часа)  
- Условия проживания в городской/ сельской местности. (9 часов). 
     7.Страна/страны изучаемого языка и родная страна(24 часа) 
- Достопримечательности (12 часов) 
- Культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 
обычаи). (12 часов) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и 

важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и 

старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 

Психологи выделяют два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. Личностно 

ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют 

учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от 

детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в 

другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт 

возможности интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, 

языковых, социо- или межкультурных умений и навыков следует учитывать новый 

уровень мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при 

постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении 

самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной 

направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать 

культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, 

равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов форми-

руется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, 

оценивать социокультурные, языковые явления.



 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Говорение 

1.Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

— диалоги этикетного характера, 

— диалог-расспрос, 

— диалог-побуждение к действию, 

— диалог — обмен мнениями, 

— комбинированные диалоги. 

Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) со стороны каждого учащегося. 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

— основными коммуникативными типами речи: описа-нием, сообщением, 

рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 

(характеристикой) с вы-сказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо за-данную 

коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз (5— 7 классы). 

  

Аудирование 

  

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и по-нимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуни-кативной 

задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осущест-вляется на несложных 



текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. 

Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых яв-лений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 

мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5мин. 

Чтение 

Уметь: 

— читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зави-симости от вида чтения): с пониманием 

основного содержа-ния (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содер-жания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нуж-ной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30—40слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

— писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чём-либо). Объём личного письма — около 80слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

  

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЕЮ 

  

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 



Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими но-вые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200единиц 

(включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише ре-чевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1)аффиксация: 

— прилагательных-y (busy), -ly (lovely), -ian/-an (Russian; 

— наречий-ly (usually); 

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

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

  

Грамматическая сторона речи 

  

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми граммати-ческими явлениями. 

— Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved 

to a new house last year); предложения с начальным 'It' и с начальным 'There+ tobe' 

(It'scold. It's five o'clock. It's interesting. It was winter. There are a lot of trees in the 

park). 

— Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

— Все типы вопросительных предложений (общий, специ-альный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Continuous). 

— Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной 

(Don't worry) форме. 

— Правильные и неправильные глаголы в формах дей-ствительного залога в 



изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present Continuous; 

Present). 

— Модальные глаголы (can, must). 

— Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с 

географическими названиями). 

— Неисчисляемые и исчисляемые существительные (apencil, water). 

— Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little— less— least). 

— Личные местоимения в именительном (I) и объект-ном (ту, те) падежах. 

Неопределённые местоимения (some, any). 

— Наречия, оканчивающиеся на -ly(early). 

— Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

  

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных осо-бенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе 

из-учения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает 

овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, 

их символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образ-цами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопри-мечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной лите-ратуры на изучаемом 

иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и пись-менной речи в ситуациях 

формального и неформального об-щения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 



распространён-ную оценочную лексику); 

— умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

  

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

  

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при собственных высказыва-ниях ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

  

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

  

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение уст-ной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извле-чение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе 

над долгосрочным проектом; взаимодейство-вать в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 



— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

  

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 
контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации 
тестирования),  

− электронная почта, 
− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google 

Classroom и другие), 
− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 
− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 
обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности с 
применением дистанционных образовательных технологий . 

 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 



человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

поведения на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружаю-

щей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации 

к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

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

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

своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

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

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 



— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/ интервью); 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

—читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

— заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 



Языковая компетенция: 

— применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

— знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры страны/стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 



— понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция— умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

           Б. В познавательной сфере:                    

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

— умение действовать по образцу/аналогии 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 приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, само-

реализации и социальной адаптации; 

— 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, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 



— 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. 

Д. В трудовой сфере: 

— умение рационально планировать свой учебный труд; 

— умение работать в соответствии с намеченным планом. Е. В физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

V. Формы контроля: 

 
• диктант ( словарный, выборочный,  «Проверяю себя»); 
• тест; тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа; 
• сочинение - описание по образцу;  
• устное высказывание  по теме; 
• диалог по заданной теме; 
• аудирование с выборочным пониманием прослушанного. 

 

 



VI.  КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 
НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

 
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное) 
� Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, 
умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразо-
вательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного 
текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает 
на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

� Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание 
оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. 
Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании 
некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения 
замедлен. 

� Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 
содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 
совсем не развита языковая догадка. 

� Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или 
понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске опреде-
ленных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 
  Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
� Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 
туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, на-
правленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

� Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 
многократно обращался к словарю. 

� Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет 
приемами его смысловой переработки. 

� Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с 
трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 
� Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро 

просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 
телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 
информацию. 

� Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но 
при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

� Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 
текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

� Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не 
ориентируется в тексте. 

 
Понимание речи на слух 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 



� Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел 
выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза 
погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части 
незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения 
поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

� Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. 
При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

� Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. 
Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную 
перед ним коммуникативную задачу. 

� Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил 
из него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед 
ним речевую задачу. 

 
Высказывание в форме рассказа, описания 

� Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с 
поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 
последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. 
Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали 
ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 
высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году 
обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 
Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 
отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 
собственного мнения. 

� Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с 
поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 
последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, 
которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, 
нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 
произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 
недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в 
большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные 
факты. 

� Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить 
поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, 
объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В 
некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически 
отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 
эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

� Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с 
решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 
соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. 
Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое 
количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали 
общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

 
Участие в беседе 
� При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также 

как и при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение 
справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его 



реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых язы-
ковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

� Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, 
правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал 
реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

� Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 
произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, 
связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали 
ошибки, нарушающие коммуникацию. 

� Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не 
полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались 
паузы, мешающие речевому общению. 

� Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой 
задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Ком-
муникация не состоялась. 

 
Оценивание письменной речи учащихся 
� Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-
грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 
делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 
логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 
запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 
Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании 
более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 
нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление 
текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

� Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 
погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют 
пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при 
делении текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 
отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 
объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный 
запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 
имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 
несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

� Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в 
том числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, 
препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на 
абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании 
средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в 
формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая 
нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 
элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 
понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 
некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

� Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 
построении высказывания. Не используются средства передачи логической связи между 
частями текста.Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно 
использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает 
необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила 
орфографии и пунктуации не соблюдаются. 



 
Выполнение контрольных тестовых заданий 
� выполнено менее 50% работы – «2» 
� 50 %-65% – «3» 
� 66%- 84% - «4» 
�  85%-100% - «5» 
Самостоятельные письменные работы. 
� Оценка "5" ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и 

недочетов; 
      допустил не более одного недочета. 
� Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: 
не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух 

недочетов. 
� Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил: не более двух грубых ошибок; или не более одной 
грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух-трех 
негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; или при 
отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

� Оценка "2" ставится, если ученик: допустил число ошибок и 
недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 
или если правильно выполнил менее половины работы. 

� Оценка "1" выставляется ученику в том случае, если работа не 
выполнена. 

 Количество учебных часов 
           В год – 102. 

В неделю - 3. 
Тестов:  10. 

 
Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

учащихся V класса, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – 
перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень 
конкретных умений и навыков по  английскому языку, основных видов речевой 
деятельности. 

 
 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 
учебников на 2019 -2020    учебный год.  

Перечень контрольных работ 
Объектами контроля являются все виды речевой деятельности: говорение, аудирование, 
чтение, письменная речь, предложенные авторами УМК «Английский в фокусе» - 
Апальков В. Г. ; Ваулина Ю.Е. Задания составлены таким образом, что позволяет 
контролировать степень развития как языковых навыков, так и речевых умений во всех 
видах речевой деятельности.  Контрольные работы проводятся каждую четверть. Общее 
количество контрольных работ – 76;  из расчета: 5 кл. – 12 часов. В связи с периодом 
адаптации в 5 классе в 1 четверти контрольные работы не предусматриваются. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Календарно-тематическое планирование к УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 5 класс 

 

№ урока 

 

 

Тема урока 

 

Характеристика учебной 
деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

Ф
ор

м
ы

 

к
он

тр
ол

я
 

 

Способ 
организац
ии урока 

 

Предметные 

 

Метапредметные 
(универсальные) 

 

Личностные  

 ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ (Starter Unit) стр. 10-24 

1. Вводный урок 

с. 10-11 

Повторение лексики, изученной в 
начальной школе, 
интернациональных слов. 
Обучение монологу 
мотивирующего характера о 
значении изучения АЯ, о культуре 
стран изучаемого языка. 

По заданиям с. 10-
11 

Коммуникативные 
умения:  

Комментировать 
факты из 
прослушанного 
текста 
(высказывания 
учителя), выражать 
и аргументировать 
свое отношение к 
прослушанному 

Языковые навыки: 

Узнавать в 
звучащем тексте 
изученные ЛЕ; 
употреблять в 
устной речи 
изученные в 
начальной школе 

Коммуникативные 
УУД:  

адекватно использовать 
речевые средства для 
построения 
диалогического  
высказывания 

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные УУД:  
осознанно и произвольно 
строить диалогическое 
высказывание 

Личностные УУД: 

формировать 
мотивационную основу 
учебной деятельности 

Вводны
й урок 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



ЛЕ. 

2. The English 
Alphabet (I) 
Английский 
алфавит (I) 

с. 12–13 

Обучение диалогической речи 
(диалоги знакомства, приветствия 
и прощания), повторение 
английского алфавита и звуко-
буквенных соответствий, чтение 
слов с повторяемыми буквами 
алфавита, применение в речи 
элементарных грамматических 
конструкций и выражений 
классно-урочного обихода, 
ознакомление с социокультурными 
реалиями при чтении и 
аудировании. 

говорение: 
(диалогическая 
речь) 
Диалог знакомства: 
упр. 6 
аудирование: 
Аудиосопровожден
ие упр. и текста: 
упр. 1, 3, 4, 7, 8, 9 
чтение: 
Чтение вслух 
(имитативное) – 
слова, песня, 
диалог: упр. 1, 2, 3, 
4, 7, 8, 9 
письменная речь: 
Буквы алфавита Aa 
– Hh, слова: упр. 1, 
2, 5 
фонетическая 
сторона речи: 

/b/,/k/, /d/, /g/, /h/: 
упр. 6 
a /ei/ date, /æ/ hand: 
упр. 8 
грамматическая 
сторона речи: 
It’s a cap. 

Неопределенный 
артикль a/an: упр. 6.  

лексическая 
сторона речи: 

apple, ball, book, 
cap, cat, date, doll, 

Коммуникативные 
УУД:  

развивать умение 
взаимодействовать с 
окружающими, выполняя 
разные социальные роли 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления 

Познавательные УУД:  

формировать навыки 
диалогической речи, 
оформления 
диалогического 
высказывания в 
соответствии с 
требованиями речевого 
этикета 

Личностные УУД: 

формировать 
мотивационную основу 
учебной деятельности  

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



egg, eraser, flag, fox, 
game, girl, hand, hat, 
read, right, sing, 
song, wrong Hello! 
Hi! What’s your 
name? My name’s …  
ant, garlic, listen, 
reading rules 

упр. 1, 2, 9 

3. The English 
Alphabet (II) 
Английский 
алфавит (II) 

с. 14–15 

Отрабатывают диалоги 
знакомства, приветствия и 
прощания, представляют людей 
при знакомстве, повторяют 
английский алфавит, читают и 
пишут слова с повторяемыми 
буквами алфавита, применяют в 
речи элементарные выражения 
классно-урочного обихода, 
понимают социокультурные 
реалии при чтении и аудировании. 

говорение: 
(диалогическая 
речь) 
Диалог знакомства: 
упр. 8 
аудирование: 
Аудиосопровожден
ие упр. и текста: 
упр. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 
чтение: 
Чтение вслух 
(имитативное) – 
слова, песня, 
диалог: упр. 1, 2, 3, 
4, 6, 7, 8 
письменная речь: 
Буквы алфавита Ii – 
Rr, слова: упр. 1, 2 
фонетическая 
сторона речи: 

/ʤ/, /k/, /l/, /m/, /n/, 
/p/, /kw/, /r/: упр. 4 
i /ai/ kite /i/ it: упр. 6 
грамматическая 
сторона речи: 
What’s this? 

лексическая 

Коммуникативные 
УУД:  

развивать умение 
взаимодействовать с 
окружающими, выполняя 
разные социальные роли 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления 

Познавательные УУД:  

формировать навыки 
диалогической речи, 
оформления 
диалогического 
высказывания в 
соответствии с 
требованиями речевого 

Личностные УУД: 

формировать 
мотивационную основу 
учебной деятельности 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



сторона речи: 

jam, lemon, listen, 
orange, pen, say, 
write 

Nice to meet you. 

ink, kite, melon, nest, 
queen, robot 

упр.1, 2, 8 

этикета 

4. The English 
Alphabet (III) 
Английский 
алфавит (III) 

с. 16–17 

Отрабатывают диалоги 
знакомства, приветствия и 
прощания, повторяют английский 
алфавит, читают и пишут слова с 
повторяемыми буквами алфавита, 
применяют в речи элементарные 
выражения классно-урочного 
обихода, понимают 
социокультурные реалии при 
чтении и аудировании. 

Говорение: 
(диалогическая 
речь) 
Диалог 
приветствия/ 
прощания: упр. 9 

аудирование: 
Аудиосопровожден
ие упр. и текста: 
упр. 1, 2, 5, 6, 7, 9 
чтение: 
Чтение вслух 
(имитативное) – 
слова, песня, 
диалог: упр. 1, 2, 5, 
6, 7, 9 
письменная речь: 
Буквы алфавита Ss 
– Zz, слова: упр. 1, 
3, 4, 8 
фонетическая 
сторона речи: 

/s/, /t/,/v/, /w/,/ks/, 
/j//z/: упр. 5 
e /i:/ Pete/e/ egg: 

Коммуникативные 
УУД:  

развивать умение 
взаимодействовать с 
окружающими, выполняя 
разные социальные роли 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления 

Познавательные УУД:  

формировать навыки 
диалогической речи, 
оформления 
диалогического 
высказывания в 
соответствии с 

Личностные УУД: 

формировать 
мотивационную основу 
учебной деятельности 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



упр. 6  
лексическая 
сторона речи: 

box, snake, train, 
window, zebra 

How are you? I’m 
fine, thanks. 

Goodbye. / Bye. See 
you later. 

uniform, vet, yacht 

упр. 1, 8, 9 

требованиями речевого 
этикета 

5. The English 
Alphabet (IV) 
Английский 
алфавит (IV) 

с. 18–19 

Отрабатывают диалоги 
знакомства, представляют людей 
при знакомстве, повторяют 
английский алфавит, читают и 
пишут слова с повторяемыми 
буквами алфавита, применяют в 
речи элементарные выражения 
классно-урочного обихода, 
понимают социокультурные 
реалии при чтении и аудировании. 

говорение: 
(диалогическая 
речь) 
Диалог знакомства: 
упр. 7 
аудирование: 
Аудиосопровожден
ие упр. и текста: 
упр. 4, 5, 6, 7 
чтение: 
Чтение вслух 
(имитативное) – 
слова, песня, 
диалог: упр. 4, 5, 6, 
7 
письменная речь: 
Алфавит – слова: 
упр. 1, 3 
фонетическая 
сторона речи: 

o /oυ/ no /ɒ/ fox: 
упр. 5 

Коммуникативные 
УУД:  

развивать умение 
взаимодействовать с 
окружающими, выполняя 
разные социальные роли 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления 

Познавательные УУД:  

формировать навыки 
диалогической речи, 
оформления 

Личностные УУД: 

формировать 
мотивационную основу 
учебной деятельности 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



лексическая 
сторона речи: 

friend, letter, new, 
notebook 

Where are you from? 
I’m from … 

know    упр. 4, 8 

диалогического 
высказывания в 
соответствии с 
требованиями речевого 
этикета 

6. Numbers 

Names 

Числительные 

(1–10) 

Имена 

(с. 20) 

Употребляют в речи имена и 
числительные, решают простые 
математические примеры и 
озвучивают результат, понимают 
социокультурные реалии при 
чтении и аудировании. 

говорение:  
монологическая 
речь - решение 
примеров: упр. 4;  
диалогическая речь 
- диалог 
знакомства: упр. 7 

аудирование: 
Аудиосопровожден
ие упр. и текста: 
упр. 1, 5, 6, 7 
чтение: 
Чтение вслух 
(имитативное) – 
слова, песня, 
диалог: упр. 1, 5, 6, 
7 
письменная речь: 
Cлова: упр. 2, 3, 6 
лексическая 
сторона речи: 
one, two, three, four, 
five, six, seven, 
eight, nine, ten, 
count, number, plus, 
minus;equal(s)  

Коммуникативные 
УУД:  

осознанно строить 
речевые высказывания в 
соответствии с задачами 
коммуникации 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления 
Познавательные УУД: 

 вести диалог знакомство, 
умение организовывать 
учебное сотрудничество 
и совместную 
деятельность с учителем 
и сверстниками 

Личностные УУД: 

формировать 
мотивационную основу 
учебной деятельности 

Ур.  Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



упр. 1, 2, 4, 5, 7 

7. Colours 

Цвета 

(с. 21) 

Повторяют и употребляют в речи 
названия цветов, читают вопросы 
и отвечают на них по картинке, 
понимают социокультурные 
реалии при чтении и аудировании. 

говорение: 
Ответы на вопросы: 
упр. 2 
аудирование: 
Аудиосопровожден
ие упр.: упр. 1, 4, 5, 
6 
чтение: 
Чтение вслух 
(имитативное) – 
слова, 
предложения, 
песня: упр. 1, 2, 3, 
4, 5, 6 
фонетическая 
сторона речи: 

u /u:/ blue /Ʌ/ up: 
упр.5  
грамматическая 
сторона речи: 
What color is …? – 
It’s … 
I can sing. 
лексическая 
сторона речи: 
black, blue, brown, 
green, grey, orange, 
pink, purple, red, 
yellow, white, 
colour, sun, sky, 
cloud, bird, house, 
tree, grass, flower; 
can, rainbow 
упр. 1, 2, 3, 4 

Коммуникативные 
УУД:  

осознанно строить 
речевые высказывания в 
соответствии с задачами 
коммуникации 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления 
Познавательные УУД: 
уметь организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками 

Личностные УУД: 

формировать 
мотивационную основу 
учебной деятельности 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

8. Common verbs Отдают команды на английском 
языке, отвечают на вопросы, 

говорение: 
(монологическая 

Коммуникативные Личностные УУД: Ур. Очное 
обучение/ 



Places 

Глаголы 

Места 

(с. 22) 

употребляют в речи глаголы 
движения, предложные 
словосочетания о месте действия, 
повелительные предложения. 

речь) 
Команды: упр. 1b 
Ответы на вопросы 
по картинкам: упр. 
1а 
аудирование: 

Аудиосопровожден
ие упр.: упр. 1 

чтение: 
Чтение вслух 
(имитативное) – 
слова, 
словосочетания: 
упр. 1, 1а 
грамматическая 
сторона речи: 

Повелительные 
предложения: Read, 
please! 

Tom’s at the gym. 

лексическая 
сторона речи: 
climb, draw, eat, 
look, run, sleep, 
speak, walk, write 
упр. 1, 1a 

УУД:  

развивать умение 
взаимодействовать с 
окружающими, 
осознанно строить 
речевые высказывания в 
соответствии с задачами 
коммуникации 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления 

Познавательные УУД:  

отвечать на заданные 
вопросы, умение 
организовывать учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками 

формировать 
мотивационную основу 
учебной деятельности 

обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

9. Classroom objects 

Школьные 

принадлежности 

Classroom 

Ведут диалог, используя 
грамматическую структуру I’ve got 
, используют выражения классно-
урочного обихода, употребляют в 
речи названия школьных 
принадлежностей. 

говорение: 
(диалогическая 
речь) 
Микродиалоги «На 
уроке английского 
языка»: 
упр. 4, 1 (классно-

Коммуникативные 
УУД:  

развивать умение 
взаимодействовать с 
окружающими, выполняя 
разные социальные роли 

Личностные УУД: 

формировать 
мотивационную основу 
учебной деятельности 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн



language 

Классно-
урочные 
выражения 

(с. 23–24) 

урочные 
выражения) 

аудирование: 
Аудиосопровожден
ие упр.: упр. 1, 4 
чтение: 
Чтение вслух 
(имитативное) – 
слова, фразы, 
диалог: упр. 1, 4 
(классно-урочные 
выражения) 
письменная речь: 
Cлова (кроссворд): 
упр. 1b, 2 
грамматическая 
сторона речи: 

Конструкция «У 
меня есть» – I’ve 

got 

лексическая 
сторона речи: 
desk, pencil, case, 
eraser, ruler, 
blackboard, chair, 
sharpener, book, 
school bag 
классно-урочные 
выражения 
crayon, glue, 
paperclips 
упр. 1, 2, 4 

осознанно строить 
речевые высказывания в 
соответствии с задачами 
коммуникации 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления 

Познавательные УУД:  

вести диалог-расспрос, 
умение организовывать 
учебное сотрудничество 
и совместную 
деятельность с учителем 
и сверстниками 

ый кейс) 

10. Контроль 
усвоения 
материала 

Применяют приобретенные 
знания, умения и навыки в 

Самоконтроль, 
самокоррекция, 
рефлексия по 

Коммуникативные 
УУД:  

Личностные УУД: 

формировать способность к 

Контрол
ь 

Очное 
обучение/ 
обучение с 



вводного 
модуля. Работа с 
вводной 
страницей 
модуля 1 (с. 25) 

конкретной деятельности. изученному 
(повторенному) 
материалу и 
освоению речевых 
умений  

осуществлять 
самоконтроль, 
коррекцию, оценивать 
свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
формировать навыки 
самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач 
в зависимости от 
конкретных условий 

оценке своей учебной 
деятельности,  развивать 
учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу 

применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

 MODULE 1. School days (МОДУЛЬ 1.  Школьные дни) 

11. 

1a 

School! 

Школа! 

(с. 26–27) 

Осваивают новые лексические 
единицы по теме «Школа» во всех 
видах речевой деятельности, 
дифференцируют и употребляют в 
речи формы неопределенного 
артикля a/an, ведут диалоги о 
написании слов, пишут небольшие 
письменные высказывания с 

говорение: 
(диалогическая 
речь)  
Микродиалог о 
написании слов. 
Аудиосопровожден
ие упр. и текста: 
упр. 1, 3, 4 
чтение: 
Просмотровое, 
поисковое чтение – 

Коммуникативные 
УУД:  

выбирать адекватные 
языковые и речевые 
средства для решения 
коммуникативных задач 

Регулятивные УУД: 

Личностные УУД: 

развивать учебно-познава-
тельный интерес к новому 
учебному материалу, 
развивать навыки 
коллективной учебной 
деятельности, умения 
работать в паре (группе), 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



опорой на образец. материалы со 
школьной доски 
объявлений: упр. 4 
письменная речь: 
Расписание уроков: 
упр. 7 
орфография и 
пунктуация: 
Р.Т. упр.1, с.17 
грамматическая 
сторона речи: 

Неопределенный 
артикль a/an: 
упр. 5, 6 

лексическая 
сторона речи: 

class, notepad, text 
book, teacher, 
Information 
Technology 
упр. 1,2,3 

удерживать цель 
деятельности до 
получения ее результата, 
сличать способ действия 
и его результат с 
заданным эталоном 

Познавательные УУД:  

формировать навыки 
составления письменного 
текста, правильного 
оформления 
монологического 
высказывания 

стремления к 
совершенствованию 
речевой культуры в целом 

12. 

1b 

First day! 

Снова в школу! 

(с. 28-29) 

Ведут диалог-знакомство, пишут и 
называют числительные от 11 до 
20, продолжат развивать навыки 
аудирования, чтения, говорения и 
письма по теме модуля, научатся 
употреблять в речи личные 

местоимения и глагол to be. 

 говорение: 
(диалогическая 
речь)  

Диалог: знакомство 
в школе: упр. 5 
Аудиосопровожден
ие упражнений и 
текста: 
упр. 1, 4 
чтение: 

Ознакомительное, 
поисковое чтение – 

Коммуникативные 
УУД:  

формировать навыки 
работы в паре, отбирать и 
использовать речевые 
средства в процессе 
коммуникации с 
собеседником, 
представлять в устной и 
письменной форме 
результат собственной 
деятельности 

Личностные УУД: 

формировать 
положительное отношение 
к процессу познания: 
проявлять внимание, 
удивление, желание больше 
узнать. 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



диалог: знакомство 
в школе: упр. 4 

письменная речь: 
Краткое резюме: 
упр. 11 
орфография и 
пунктуация: 
Р.Т. упр. 1, с. 18 
грамматическая 
сторона речи: 
Личные 
местоимения: упр. 
6, 9 
Глагол to be: 
упр. 7, 8, 9, 10 

лексическая 
сторона речи: 
Числительные от 11 
до 20 
упр. 1,2 

Регулятивные УУД:  

анализировать 
собственную работу: 
соотносить план и 
совершенные операции, 
находить ошибки, 
устанавливать их 
причины 

Познавательные УУД:  

формировать навыки 
чтения, говорения и 
письма Освоение в 
связной речи 
грамматической 
структуры с глаголом to 

be в утвердительных, 
вопросительных и 
отрицательных формах 

13. 

1c 

Favourite subjects 

Любимые 
предметы 

(с. 30) 

Развивают навыки чтения, учатся 
понимать текст с заданной 
информацией, составляют 
орфографически грамотное 
письмо, используя заглавные 
буквы, употребляют в речи личные 
местоимения и глагол to be. 

Аудирование: 

Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
заданной 
информации: упр. 4  

чтение:  

Поисковое чтение – 
анкета по выбору 
учебных 
предметов: упр. 1, 2 

Коммуникативные 
УУД:  

развивать 
коммуникативные 
способностей школьника, 
умения выбирать 
адекватные языковые и 
речевые средства для 
решения 
коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

Личностные УУД: 

оценка собственной 
учебной деятельности: свои 
достижения, 
самостоятельность, 
инициативу, 
ответственность, причины 
неудач. 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



письменная речь: 
Заглавные буквы: 
упр. 3 
Рассказ о друге на 
основе анкеты: упр. 
5 
орфография и 
пунктуация: 

С.У. упр. 11,12, с. 
10 

грамматическая 
сторона речи:  
Личные 
местоимения: упр. 
6, 9 
Глагол to be: 
упр. 7, 8, 9, 

лексическая 
сторона речи:  
capital letter, full 
stop, secondary 
school 
What class is he in? 
What subjects does 
he do? 

оценивать результаты 
своей деятельности, 
сравнивать их с эталоном 

Познавательные УУД:  

формировать навыки 
аудирования, чтения, 
письма 

14. 

1d 

Culture Corner: 
Schools in 
England Школы в 
Англии(с. 31) 

Составляют монологический 
рассказ об учениках английской 
школы, используют в речи новую 
лексику, продолжают развивать 
навыки аудирования, чтения и 
письма. 

говорение: 
(монологическая 
речь) Монолог: 
рассказ об учениках 
английской школы: 
упр. 2 

чтение: 
Ознакомительное, 
поисковое чтение – 

Коммуникативные 
УУД:  

организовать учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками, работать 
индивидуально и в паре 
разрешать конфликты, 

Личностные УУД: 

анализ и характеристика 
эмоциональных состояний 
и чувств окружающих, 
строить свои 
взаимоотношения с их 
учетом. 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



структура системы 
образования в 
Англии: упр. 1, 2 

лексическая 
сторона речи:  
English education, 
primary school, 
secondary school, 
sixth form, university 

корректировать свою 
деятельность и 
деятельность партнера 

Регулятивные УУД:  

оценивать результаты 
своей деятельности, 
сравнивать их с эталоном 

Познавательные УУД:  

формировать навыки 
чтения, письма, работы с 
информацией, мотивации 
к изучению иностранного 
языка. Воспринимать 
информацию с учетом 
поставленной учебной 
задачи. Излагать 
полученную 
информацию, 
интерпретировать ее в 
процессе решаемой 
задачи 

15. 

Spotlight 
on Russia 1 

School life 
Школьная жизнь 
(Sp on R с. 3) 

Делают краткое устное сообщение 
на основе прочитанного текста, 
вступают в обсуждение и 
высказывают свою оценку, пишут 
заметку для журнала о своем 
любимом школьном предмете. 

чтение: 

изучающее чтение 
– статья-интервью в 
Интернете о 
российской школе 

говорение: 

описание, 
сообщение на 

Коммуникативные 
УУД:  

адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач, 
формулировать свою 
точку зрения и 

Личностные УУД: 

развивать потребность в 
самовыражении и 
самореализации, 
социальном признании, 
формировать устойчивый 
познавательный интерес 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



основе 
прочитанного; 
оценочные 
суждения, 
обсуждение текста 

письменная речь: 

заметка для 
журнала о своем 
любимом 
школьном предмете 

аргументировать  

Регулятивные УУД:  

осуществлять 
познавательную 
рефлексию в отношении 
действий по решению 
учебных и 
познавательных задач 

Познавательные УУД:  

поиск и выделение 
необходимой 
информации, осознанное 
построение речевого 
высказывания в устной и 
письменной форме 

16. 

English in 
Use 1 

Greetings 

Приветствия  

(с. 32) 

Составляют диалог этикетного 
характера, читают и полностью 
понимают содержание текста, 
воспринимают на слух и 
выборочно понимают 
аудиотексты, 

начинают составлять диалоги 
этикетного характера с учетом 
правил приветствия и прощания на 
английском языке 

говорение: 
(диалогическая 
речь) диалоги 
этикетного 
характера: упр. 3 

аудирование: 

Аудиосопровожден
ие упр. и текста: 
упр. 1, 2 

чтение: 

Ознакомительное, 
изучающее чтение 
– приветствия, 
диалоги: упр. 1, 2 

Коммуникативные 
УУД:  

уметь организовать 
учебное сотрудничество 
и совместную 
деятельность с учителем 
и сверстниками, работать 
индивидуально и в паре 
разрешать конфликты, 
корректировать свою 
деятельность и 
деятельность партнера 

Регулятивные УУД:  

планировать решение 

Личностные УУД: 

формирование уважения к 
другим народам мира и 
принятие их, 
межэтническая 
толерантность, готовность к 
равноправному 
сотрудничеству 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



фонетическая 
сторона речи: 

a/ei/ name/ th / maths 
/θ/ math:упр. 4 

учебной задачи: 
выстраивать 
последовательность 
необходимых операций 

Познавательные УУД:  

развивать навыки 
диалогической речи, 
аудирования. (алгоритм 
действий) 

17. 

Extesive 
Reading 1 

Across the 
Curriculum: 
Citizenship 

Граждановедени
е 

Study skills: 

Working in 

pairs  

Работа в парах 

(с. 33) 

 

Представляют  устно правила 
совместной работы (работа в 
группах/парах), воспринимают на 
слух и выборочно понимают 
аудиотексты, читают и полностью 
понимают содержание плаката, 

употребляют в речи новые ЛЕ по 
теме,  

пишут глаголы в нужной 
грамматической форме. 

 говорение: 
(монологическая 
речь) Изложение 
правил совместной 
работы (пересказ) 
Аудирование: 
Аудиосопровожден
ие текста: упр. 2, 
упр. 2b 
чтение: 
Ознакомительное, 
изучающее чтение 
– текст-плакат о 
правилах работы в 
группах/парах: 
упр. 1, 2 
письменная речь: 
Правописание 
глаголов: упр. 3 
орфография и 
пунктуация: 
Правописание 
глаголов: упр. 3 

лексическая 
сторона речи: 

Коммуникативные 
УУД:  

адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей 
деятельности, осознанно 
строить речевые 
высказывания в 
соответствии с задачами 
коммуникации   

Регулятивные УУД: 

 принимать решения в 
проблемной ситуации на 
основе переговоров 

Познавательные УУД:  

создавать и 
преобразовывать модели 
и схемы для решения 
задач, оформлять 
монологическое 

Личностные УУД: 

формирование основ 
социально-критического 
мышления, ориентация в 
особенностях социальных 
отношений и 
взаимодействий, 
установление взаимосвязи 
между общественными и 
политическими событиями 

 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



share, thank  упр. 1, 
2 

высказывание в 
соответствии с 
требованиями речевого 
этикета, развивать 
навыки чтения и 
письменной речи 

18. 

Progress 
Check 1 

Контроль 
усвоения 
материала 
модуля 1 (с. 34) 

Работа с вводной 
страницей 
модуля 2 (с. 35) 

Применяют приобретенные 
знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности. 

Самоконтроль, 
самокоррекция, 
рефлексия по 
материалу и 
освоению речевых 
умений – 
подготовка к тесту 
1 

Коммуникативные 
УУД:  

осуществлять 
самоконтроль, 
коррекцию, оценивать 
свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
формировать навыки 
самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач 
в зависимости от 
конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать способность к 
оценке своей учебной 
деятельности,  развивать 
учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу 

Контрол
ь. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

19. Домашнее Прогнозируют содержание текста,  чтение: Коммуникативные Личностные УУД: Ур. Очное 



Книга для 
чтения, 
эпизод 1 

 

чтение. 

Книга для 
чтения. «Джек и 
бобовое 
зернышко» 
Эпизод 1 

с. 8-9 

находят в тексте нужную 
информацию, распознают и 
употребляют в речи изученные 
лексические единицы. 

изучающее чтение с 
полным 
пониманием 
прочитанного с. 8-9 

письменная речь: 
с. 27 

УУД:  

слушать, читать и 
понимать текст, 
содержащий изученный 
языковой материал и 
отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

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

Познавательные УУД:  

работать с 
прослушанным 
(прочитанным) текстом, 
самостоятельно 
организовывать свой 
труд в классе и дома 

развивать эстетические 
чувства на основе 
знакомства со сказкой  

обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

 MODULE 2. That’s me (МОДУЛЬ 1. Это я) 

20. 

2a 

I’m from… 

Я из … 

(с. 36–37) 

Study skills: 

Представляют связное 
монологическое высказывание на 
основе прочитанного, 

употребляют в речи новые ЛЕ по 
теме, 

правильно употребляют в речи 

 говорение: 
(монологическая 
речь) Рассказ на 
основе 
прочитанного: 
упр. 6 

Аудирование: 
Аудиосопровожден

Коммуникативные 
УУД:  

формулировать 
собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать 

Личностные УУД: 

расширение знаний о своей 
этнической 
принадлежности, освоение 
национальных ценностей, 
традиций, культуры 

Ур. Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



Making notes глагол to have, 

читают и понимают аутентичные 
тексты, 

воспринимают на слух и 
выборочно понимают 
аудиотексты, составляют плакат о 
своих любимых мультперсонажах.  

ие 
упр. и текста: 
упр. 1, 4 

чтение: 
Прогнозирование 
содержания текста, 
просмотровое 
чтение – отзыв на 
фильм: упр. 4, 5 

письменная речь: 
Плакат о любимых 
героях 
мультфильмов: упр. 
9 
орфография и 
пунктуация: 

С.У. упр.1, с. 14 

грамматическая 
сторона речи: 

have got: упр. 7, 8 

лексическая 
сторона речи: 
American, British, 
Canadian, English, 
French, Italian, 
Japanese, Russian, 
stop 
Словообразование: 
 ish, ian, er, ese 

Регулятивные УУД:  

уметь самостоятельно 
ставить цели, 
планировать пути их 
достижения, выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных задач 

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение и 
эксперимент под 
руководством учителя 

21. My things Начинают, ведут и заканчивают 
диалог и микромонолог, 

 говорение: 
(диалогическая и 
монологическая 

Коммуникативные 
УУД:  

Личностные УУД: 

формирование устойчивого 

Ур. Очное 
обучение/ 



2b Мои вещи 

(с. 38–39) 

Study skills: 

International 

words in 

English 

составляют список подарков, 
употребляют в речи новые ЛЕ по 
теме, 

правильно употребляют в речи 
указательные местоимения, 
читают и полностью понимают 
содержание текста, воспринимают 
на слух и выборочно понимают 
аудиотексты, отрабатывают 
правила чтения. 

речь) Диалог: 
подарки ко дню 
рождения: упр. 4 
Микромонолог: 
мои вещи: упр. 3 
аудирование: 
Аудиосопровожден
ие упр. и текста: 
упр. 1, 2 
Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
заданной 
информации: упр. 9 
чтение: 
Ознакомительное, 
поисковое чтение – 
диалог: подарки ко 
дню рождения: 
упр. 2 

письменная речь: 
Список подарков ко 
дню рождения: упр. 
10 
фонетическая 
сторона речи: 

(e)s /s/ caps /z/ hens 
/iz/ buses: упр. 6 

грамматическая 
сторона речи: 
Множественное 
число 
существительных: 
упр. 5, 7 
This/these – 
that/those: упр. 7, 8 

адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

выделять альтернативные 
способы достижения 
цели и выбирать 
наиболее эффективный 
способ 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение, 
сериацию и 
классификацию, 
самостоятельно выбирая 
основания и критерии 
для указанных 
логических операций 

познавательного интереса и 
становление 
смыслообразующей 
функции познавательного 
мотива 

обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



лексическая 
сторона речи: scarf, 
skateboard, train, ers 
Интернациональны
е слова 

22. 

2c 

My collection 

Моя коллекция 
с. 40 

Составляют монолог о своей 
коллекции, употребляют в речи 
новые ЛЕ по теме, 

извлекают необходимую 
информацию из прочитанного 
текста, 

воспринимают на слух и 
выборочно понимают 
аудиотексты, пишут короткое 
сообщение о своей коллекции. 

 говорение: 
(монологическая 
речь) Беседа о 
коллекциях: упр. 7 

Аудирование: 

Аудиосопровожден
ие упр. и текста: 
упр. 1, 2, 4 
чтение: 
Поисковое чтение – 
текст о коллекции 
марок: упр. 4, 5 
письменная речь: 
Связный текст о 
своей коллекции: 
упр. 8 
лексическая 
сторона речи: 
but, collection, nice, 
stamp 
упр. 1, 2, 3 

Коммуникативные 
УУД:  

формулировать 
собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать 

Регулятивные УУД:  

адекватно оценивать 
правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы 

Познавательные УУД:  

давать определение 
понятиям, осознанно 
строить своё 
высказывание в 
соответствии с 
поставленной 
коммуникативной 
задачей 

Личностные УУД: 

развивать потребность в 
участии в общественной 
жизни ближайшего 
социального окружения, 
общественно полезной 
деятельности 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

23. 

2d 

Culture 
Corner:UK 
souvenirs 

Представляют монологическое 
высказывание на основе 
прочитанного, употребляют в речи 

 говорение: 
(монологическая 
речь) 

Коммуникативные 
УУД:  

задавать вопросы, 

Личностные УУД: 

формировать уважение к 
культурным и 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени



Сувениры из 

Великобритании 

(с. 41) 

новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают содержание 
текста, 

воспринимают на слух и 
выборочно понимают 
аудиотексты, 

оформляют постер, делают устную 
презентацию постера перед 
классом. 

Рассказ на основе 
прочитанного: упр. 
3 

аудирование: 
Аудиосопровожден
ие текста: упр. 1 
чтение: 
Прогнозирование 
содержания текста, 
просмотровое, 
поисковое чтение - 
текст о сувенирах 
Великобритании: 
упр. 1, 2 
письменная речь: 
Плакат/постер о 
сувенирах из 
России: 
упр. 4 
орфография и 
пунктуация: 

С.У. упр.9, 10, с. 19 

лексическая 
сторона речи: 
buy, Northern, Irish, 
Scottish, souvenir, 
tar tan, упр. 1 

необходимые для 
сотрудничества с 
партнером 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по результату и 
по способу действия; 
актуальный контроль на 
уровне произвольного 
внимания 

Познавательные УУД:  

осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием 
справочной литературы и 
Интернета 

историческим ценностям 
других национальностей 

ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

24. 

Spotlight 
on Russia 2 

Our country 

Наша страна 

(Sp on R с. 4) 

Представляют монолог-
высказывание на основе 
прочитанного, читают и 
полностью понимают содержание 
текста, составляют резюме на 
основе текста. 

 говорение: 
(монологическая 
речь) 

Описание, 
сообщение на 
основе 

Коммуникативные 
УУД:  

формулировать 
собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать 

Личностные УУД: 

формировать стремление к 
осознанию культуры своего 
народа 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн



прочитанного 

чтение 

Изучающее чтение 
– статья: 

письменная речь: 
Резюме на основе 
текста. 
Текст для журнала: 
о своем крае/ 
республике 

Регулятивные УУД:  

планировать пути 
достижения целей 

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение и 
эксперимент под 
руководством учителя 

ый кейс) 

2 четверть 

25. 

English in 
Use 2 

Buying a souvenir 

Покупка 
сувениров 

(с. 42) 

Ведут диалог этикетного 
характера, употребляют в речи 
новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают 
содержание текста, воспринимают 
на слух и выборочно понимают 
аудиотексты, тренируют правила 
чтения. 

 говорение: 
(диалогическая 
речь) 
Диалоги этикетного 
характера: упр. 3 
аудирование: 
Аудиосопровожден
ие текста: упр. 1, 2 
чтение: 

Изучающее чтение 
– диалог: упр. 1, 2 

фонетическая 
сторона речи: 
u / / ruler / / up: упр. 
4 
лексическая 
сторона речи: 
How about …? 
How much is it? I 
want to buy … 

Коммуникативные 
УУД:  

организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками, 
определять цели и 
функции участников, 
способы взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в 
проблемной ситуации на 
основе переговоров 

Познавательные УУД:  

создавать и 
преобразовывать модели 

Личностные УУД: 

воспитать уважение к 
другим народам России и 
мира и принятие их, 
межэтническую 
толерантность, готовность к 
равноправному 
сотрудничеству 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



That’s a good idea. и схемы для решения 
задач 

 

26. 

Extensive 
Reading 2 

Across the 
Curriculum: 
Geography 
English speaking 
countries 

Англоговорящие 
страны 

(с. 43) 

Представляют монологическое 
высказывание, работают в 
группах/парах, употребляют в речи 
новые ЛЕ по теме, читают и 
понимают содержание карты. 

 

 говорение: 
(диалогическая 
речь) 

Диалоги: упр. 2 

чтение: 

Изучающее чтение 
(географическая 
карта): упр. 1 

письменная речь: 
Викторина о 
странах и столицах: 
упр. 3 
лексическая 
сторона речи: 

awful, continent, 
English speaking 
countries 

Коммуникативные 
УУД:  

организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками, 
определять цели и 
функции участников, 
способы взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в 
проблемной ситуации на 
основе переговоров 

Познавательные УУД:  

создавать и 
преобразовывать модели 
и схемы для решения 
задач 

Личностные УУД: 

воспитать уважение к 
истории, культурным и 
историческим памятникам 
Великобритании 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

27. 

Progress 
Check 2 

Контроль 
усвоения 
материала 
модуля 2 (с. 44) 

Работа с вводной 
страницей 

Применяют приобретенные 
знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности 

Самоконтроль, 
самокоррекция, 
рефлексия по 
материалу и 
освоению речевых 
умений – 
подготовка к тесту 

Коммуникативные 
УУД:  

осуществлять 
самоконтроль, 
коррекцию, оценивать 

Личностные УУД: 

формировать способность к 
оценке своей учебной 
деятельности,  развивать 
учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 

Контрол
ь 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн



модуля 3 (с. 45) 2 свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
формировать навыки 
самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач 
в зависимости от 
конкретных условий 

материалу ый кейс) 

28. 

Книга для 
чтения, 
эпизод 2 

 

Домашнее 
чтение. 

Книга для 
чтения. «Джек и 
бобовое 
зернышко» 
Эпизод 2 

с. 10-11 

Прогнозируют содержание текста, 
находят в тексте нужную 
информацию, распознают и 
употребляют в речи изученные 
лексические единицы. 

 чтение: 

изучающее чтение с 
полным 
пониманием 
прочитанного с. 10-
11 

письменная речь: 
с. 27 

Коммуникативные 
УУД:  

слушать, читать и 
понимать текст, 
содержащий изученный 
языковой материал и 
отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить 
цели, планировать пути 
их достижения, выбирать 
наиболее эффективные 

Личностные УУД: 

развивать эстетические 
чувства на основе 
знакомства со сказкой 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



способы решения 
учебных и 
познавательных задач 

Познавательные УУД:  

работать с 
прослушанным 
(прочитанным) текстом, 
самостоятельно 
организовывать свой 
труд в классе и дома 

MODULE 3. My home, my castle (МОДУЛЬ 3. Мой дом – моя крепость) 

29. 

3a 

At home 

Дома 

(с. 46–47) 

Study skills: 

Predicting content 

Описывают свой дом по плану на 
основе прочитанного текста, 
употребляют в речи новые ЛЕ по 
теме, правильно употребляют в 
речи порядковые числительные, 
читают и полностью понимают 
содержание текста, воспринимают 
на слух и выборочно понимают 
аудиотексты. 

 говорение: 
(монологическая 
речь) 
Описание дома по 
плану на основе 
прочитанного: упр. 
5 
аудирование: 
Аудиосопровожден
ие упр. и текста: 
упр. 1, 2, 3 
Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
заданной 
информации: упр. 6 
чтение: 
Прогнозирование 
содержания текста, 
просмотровое 
чтение – текст-
описание дома: упр. 
3–4 
письменная речь: 

Коммуникативные 
УУД:  

формулировать 
собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать свою 
точку зрения 

Регулятивные УУД:  

уметь самостоятельно 
ставить цели, 
планировать пути их 
достижения, выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных задач 

Познавательные УУД:  

Личностные УУД: 

воспитать понимание и 
уважение к ценностям 
семьи, любовь к природе, 
признание ценности 
здоровья, своего и других 
людей, оптимизм в 
восприятии мира 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



Текст описание 
своего 
дома/квартиры: 
упр. 8 
орфография и 
пунктуация: 

Р.Т. упр. 1, 2,3, с. 29 

фонетическая 
сторона речи: 

Th /θ/ fifth /ð/ the 

грамматическая 
сторона речи: 
Порядковые 
числительные: упр. 
2 

лексическая 
сторона речи: 
dining room, flat, 
ground floor, lift, 
block of flats 

упр. 1 

проводить наблюдение и 
эксперимент под 
руководством учителя 

30. 

3b 

Move in! 

С новосельем! 

(с. 48–49) 

Study skills: 

Remembering 

new words 

Ведут диалог о новой квартире, 
употребляют в речи новые ЛЕ по 
теме, правильно употребляют в 
речи местоимения, читают и 
полностью понимают содержание 
текста, воспринимают на слух и 
выборочно понимают 
аудиотексты. 

 говорение: 
(диалогическая 
речь) 
Диалог о новой 
квартире: упр. 6 
аудирование: 
Аудиосопровожден
ие упр. и текста: 
упр. 1, 3 
чтение: 

Прогнозирование 

Коммуникативные 
УУД:  

устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения 

Регулятивные УУД: 

 оценивать правильность 
решения учебной задачи, 

Личностные УУД: 

формировать основы 
социально-критического 
мышления, ориентация в 
особенностях социальных 
отношений и 
взаимодействий 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



содержания текста, 
ознакомительное, 
поисковое чтение – 
диалог о новой 
квартире: упр. 3 
грамматическая 
сторона речи: 
There is/ there are: 
упр. 4 
Притяжательные 
местоимения: упр. 
5 

лексическая 
сторона речи: 
bookcase, carpet, 
coffee table, 
painting, sink, toilet, 
wardrobe, washbasin 
Really? 
упр. 1, 2 

собственные 
возможности 

Познавательные УУД:  

осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием 
справочной литературы и 
Интернета 

31. 

3c 

My bedroom 

Моя комната 

(с. 50) 

Study skills: 

Starting your 

writing 

Ведут диалог, описывая свою 
комнату, употребляют в речи 
новые ЛЕ по теме, употребляют в 
речи предлоги места, читают и 
полностью понимают содержание 
текста, воспринимают на слух и 
выборочно понимают 
аудиотексты. 

 

 говорение: 
(диалогическая 
речь) 
Диалог о своей 
комнате: упр. 4 
аудирование: 
Аудиосопровожден
ие упр. и текста: 
упр. 1, 2 
чтение: 
Изучающее чтение 
– описание 
комнаты: упр. 2, 3 
письменная речь: 
Описание своей 
комнаты: упр. 5 
грамматическая 
сторона речи: 

Коммуникативные 
УУД: 

адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей 
деятельности 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 
решения учебной задачи, 
собственные 
возможности 

Познавательные УУД:  

Личностные УУД: 

формирование потребности 
в самовыражении и 
самореализации, 
социальном признании 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



Предлоги места: 
упр. 1 

лексическая 
сторона речи: 
CD player 
I like … very much 

осознанно строить своё 
высказывание в 
соответствии с 
поставленной 
коммуникативной 
задачей 

32. 

3d 

Culture Corner: A 
Typical English 
House 

Типичный 
английский дом 

(с. 51) 

Представляют монологическое 
высказывание, составляют план-
схему дома, употребляют в речи 
новые ЛЕ по теме, читают и 
полностью понимают содержание 
текста, воспринимают на слух и 
выборочно понимают 
аудиотексты. 

говорение: 
(монологическая 
речь) Описание 
дома по плану на 
основе 
прочитанного: упр. 
3 
аудирование: 
Аудиосопровожден
ие текста: упр. 2 
чтение: 
Прогнозирование 
содержания текста, 
просмотровое, 
поисковое чтение – 
текст описание 
типичного 
английского дома: 
упр. 2, 3, 4 
письменная речь: 
Составление и 
презентация плана 
типичного русского 
дома: упр. 5 
лексическая 
сторона речи: 
downstairs, inside, 
out - 
side, plan, upstairs , 
упр. 1  

Коммуникативные 
УУД:  

строить монологическое 
контекстное 
высказывание 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить 
новые учебные цели и 
задачи 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение, 
и классификацию, 
самостоятельно выбирая 
основания и критерии 
для указанных 
логических операций 

Личностные УУД: 

воспитать уважение к 
истории, культуре страны 
изучаемого языка 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



Spotlig
ht on 
Russia 
3 

Homes 

Дома 

(Sp on R с. 5) 

Представляют монологическое 
высказывание на основе 
прочитанного, составляют заметку 
для журнала, читают и полностью 
понимают содержание текста. 

говорение: 
(монологическая 
речь - описание, 
сообщение на 
основе 
прочитанного 

чтение: 

Изучающее чтение 
– статья 

письменная речь: 
Письмо 
английскому другу 
об устройстве 
русской избы 

Коммуникативные 
УУД:  

адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач, 
владеть устной и 
письменной речью 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по результату и 
по способу действия; 
актуальный контроль на 
уровне произвольного 
внимания 

Познавательные УУД:  

устанавливать причинно-
следственные связи 

Личностные УУД: 

формировать знания о 
своей этнической 
принадлежности, освоение 
национальных ценностей, 
традиций, культуры; 

уважение к истории, 
культурным и 
историческим памятникам 

Ур.  

33. 

English 
in Use 
3 

Viewing a house 

Осмотр дома 

(с. 52) 

Ведут диалог этикетного 
характера, употребляют в речи 
новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают 
содержание текста, воспринимают 
на слух и выборочно понимают 
аудиотексты. 

говорение: 
(диаологическая 
речь) 

Диалоги этикетного 
характера: упр. 3 
аудирование: 
Аудиосопровожден
ие текста: упр. 1 
чтение: 
Изучающее чтение 
– диалоги: упр. 2 

Коммуникативные 
УУД:  

строить монологическое 
контекстное 
высказывание 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в 
проблемной ситуации на 

Личностные УУД: 

формировать уважение к 
истории, культурным и 
историческим памятникам 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



фонетическая 
сторона речи: 

Oo /υ/ book / / spoon 

лексическая 
сторона речи: 

Here we are. It’s 
great. Take a look 

основе переговоров 

Познавательные УУД:  

обобщать понятия –
осуществлять 
логическую операцию 
перехода от видовых 
признаков к родовому 
понятию, от понятия с 
меньшим объёмом к 
понятию с большим 
объёмом 

Extensi
ve 
Readin
g 3 

Across the 

Curriculum: Art 

and Design 

Taj Mahal 

Тадж-Махал 

(с. 53) 

Представляют монологическое 
высказывание, делают 

презентацию известного здания, 
употребляют в речи новые ЛЕ по 
теме, читают и полностью 
понимают содержание текста, 
воспринимают на слух и 
выборочно понимают 
аудиотексты. 

говорение: 
(монологическая 
речь) 
Описание по плану 
на основе 
прочитанного: 
упр. 3 
аудирование: 
Аудиосопровожден
ие текста: упр. 1 
чтение: 
Поисковое чтение: 
упр. 1, 2 
письменная речь: 
Презентация 
изображения 
известного в России 
здания/сооружения: 
упр. 4 
лексическая 
сторона речи: 

building, world, in 

Коммуникативные 
УУД: 

адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей 
деятельности 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 
самонаблюдение, 
самоконтроль и 
самооценку в процессе 
коммуникативной 
деятельности 

Познавательные УУД:  

создавать и 
преобразовывать модели 
и схемы для решения 

Личностные УУД: 

проявлять уважение к 
истории, культурным и 
историческим памятникам 
народов мира 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



the center задач 

34. 

Progres
s Check 
3 

Контроль усвоения 
материала модуля 3 
(с. 54) 

Работа с вводной 
страницей модуля 4 
(с. 55) 

Применяют приобретенные 
знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности. 

Самоконтроль, 
самокоррекция, 
рефлексия по 
материалу и 
освоению речевых 
умений – 
подготовка к тесту 
3 

Коммуникативные 
УУД:  

осуществлять 
самоконтроль, 
коррекцию, оценивать 
свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
формировать навыки 
самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач 
в зависимости от 
конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать способность к 
оценке своей учебной 
деятельности,  развивать 
учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу 

Контрол
ь 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

35. 

Книга 
для 
чтения, 
эпизод 

Домашнее чтение. 

Книга для чтения. 
«Джек и бобовое 
зернышко» Эпизод 
3 

Прогнозируют содержание текста, 
находят в тексте нужную 
информацию, распознают и 
употребляют в речи изученные 
лексические единицы. 

чтение: 

изучающее чтение с 
полным 
пониманием 
прочитанного с. 12-

Коммуникативные 
УУД:  

слушать, читать и 
понимать текст, 
содержащий изученный 
языковой материал и 

Личностные УУД: 

развивать эстетические 
чувства на основе 
знакомства со сказкой 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн



3 

(или 
Тест 3) 

с. 12-13 13 

письменная речь: 
с. 28 

отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

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

Познавательные УУД:  

работать с 
прослушанным 
(прочитанным) текстом, 
самостоятельно 
организовывать свой 
труд в классе и дома 

ый кейс) 

36 Контрольная работа 
№ 1 

Лексико-грамматический тест Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения. 

Контрол
ь 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

 MODULE 4. Family ties (МОДУЛЬ 4. Семейные узы) 

37. 

4a 

My family! 

Моя семья! 

(с. 56–57) 

Осваивают и употребляют в речи 
новые ЛЕ по теме, правильно 
употребляют в речи глагол can и 
местоимения, читают и понимают 
аутентичные тексты, 

говорение: 
(диалогическая 
речь) 
Диалог расспрос о 
семье друга: упр. 4 
аудирование: 

Коммуникативные 
УУД:  

формулировать 
собственное мнение и 
позицию, 

Личностные УУД: 

формировать знание о 
своей этнической 
принадлежности, освоение 
национальных ценностей, 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 



Study skills: 

Using word 

lists 

воспринимают на слух и 
выборочно понимают 
аудиотексты, ведут диалог-
расспрос, составляют дневник о 
своей семье.  

 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 2 
чтение: 
Прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое чтение – 
страницы дневника 
английской 
школьницы: упр. 1, 
2 
письменная речь: 
Страница дневника 
о своей семье: упр. 
9 
орфография и 
пунктуация: 

Р.Т. упр. 1, с. 35 

грамматическая 
сторона речи: 
Can :упр. 5, 6 
Object Pronouns/ 
Possessive Pronouns: 
упр. 7, 8 
лексическая 
сторона речи: 
baby, give, hobby, 
make, noisy, pilot 
упр. 1, 3  

аргументировать 

Регулятивные УУД:  

устанавливать целевые 
приоритеты  

Познавательные УУД:  

обобщать понятия — 
осуществлять 
логическую операцию 
перехода от видовых 
признаков к родовому 
понятию, от понятия с 
меньшим объёмом к 
понятию с большим 
объёмом 

традиций, культуры (электронн
ый кейс) 

38. 

4b 

Who’s who? 

Кто есть кто? 

(с. 58–59) 

Study skills: 

Употребляют в речи новые ЛЕ по 
теме, 

правильно употребляют в речи 
притяжательный падеж и 
повелительное наклонение, читают 
и полностью понимают 
содержание текста, воспринимают 

говорение: 
(монологическая 
речь) 
Запрос и сообщение 
информации о 
третьем лице: упр. 
1b, 2, 7 
аудирование: 
Аудиосопровожден

Коммуникативные 
УУД: 

адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

формировать основы 
социально-критического 
мышления, ориентация в 
особенностях социальных 
отношений и 
взаимодействий, 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



Completing a 

dialogue 

на слух и выборочно понимают 
аудиотексты, составляют 
письменный текст-описание 
внешности друга. 

 

ие текста: упр. 3 
чтение: 
Прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое чтение – 
диалог о третьем 
лице: упр. 3 
письменная речь: 
Текст описание 
внешности друга: 
упр. 8 
орфография и 
пунктуация: 

С.У. упр. 9,10, с.39 

грамматическая 
сторона речи: 
Possessive (’s/s’): 
упр. 4 
Imperative: упр. 5, 6 
лексическая 
сторона речи: 

lovely, over there 
упр. 1  

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность 
решения учебной задачи, 
собственные 
возможности 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение, 
классификацию, 
самостоятельно выбирая 
основания и критерии 
для указанных 
логических операций 

установление взаимосвязи 
между общественными и 
политическими событиями 

39. 

4c  

Famous people 

Знаменитые люди 

с. 60 

Ведут диалог и микромонолог, 
употребляют в речи новые ЛЕ по 
теме, 

читают и извлекать информацию, 

воспринимают на слух и 
выборочно понимают 
аудиотексты, пишут резюме о 
своем кумире. 

говорение: 
(диалогическая 
речь) 

Диалог расспрос об 
известной личности 

аудирование: 
Аудиосопровожден
ие текста: упр. 2 
Аудирование с 
выборочным 

Коммуникативные 
УУД:  

формулировать 
собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать 

Регулятивные УУД:  

развивать мотивы и 
интересы своей 

Личностные УУД: 

воспитать уважение к 
личности и её достоинству, 
доброжелательное 
отношение к окружающим; 

потребность в участии в 
общественной жизни 
ближайшего социального 
окружения, общественно 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



пониманием 
заданной 
информации: упр. 
5. 
чтение: 
Ознакомительное и 
просмотровое 
чтение: упр. 2 
письменная речь: 
Краткое резюме о 
своем кумире: упр. 
6 
лексическая 
сторона речи: 

cooking, dancing, 
painting, person, 
singer 

деятельности 

Познавательные УУД:  

структурировать тексты, 
включая умение 
выделять главное и 
второстепенное, главную 
идею текста, выстраивать 
последовательность 
описываемых событий 

полезной деятельности 

40. 

4d 

Culture Corner: 
American TV 
Families 

Американские 

«телесемьи» 

(с. 61) 

Представляют монологическое 
высказывание, оформляют постер,  
употребляют в речи новые ЛЕ по 
теме, читают, извлекают 
необходимую информацию из 
текста. 

говорение: 
(монологическая 
речь) 
Сообщение на 
основе 
прочитанного: упр. 
3 
аудирование: 
Аудиосопровожден
ие текста: упр. 1, 2 
чтение: 
Просмотровое, 
поисковое чтение – 
текст о семье 
Симпсонов – героях 
мультфильма: упр. 
1, 2 
письменная речь: 
Плакат/постер о 
семье – любимых 
героях российского 

Коммуникативные 
УУД: 

 задавать вопросы, 
необходимые для 
сотрудничества с 
партнером 

Регулятивные УУД:  

устанавливать целевые 
приоритеты 

Познавательные УУД:  

осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием 

Личностные УУД: 

формировать позитивную 
моральную самооценку и 
моральные чувства – 
чувство гордости при 
следовании моральным 
нормам 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



ТВ: упр. 4 
лексическая 
сторона речи:  
cook  

справочной литературы и 
Интернета  

41. 

Spotlig
ht on 
Russia 
4 

Hobbies 

Увлечения 

(Sp on R с. 6) 

Представляют монологическое 
высказывание на основе 
прочитанного, читают и 
полностью понимают содержание 
текста, пишут статью для журнала. 

говорение: 
(монологическая 
речь) 
Монолог 
повествование 
(сказка) на основе 
прочитанного 
Монолог 
сообщение об 
увлечениях своих 
друзей 
чтение: 
Изучающее чтение 
– русская сказка 
письменная речь: 
Текст для журнала: 
любимая русская 
народная сказка 

Коммуникативные 
УУД:  

формулировать 
собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать 

Регулятивные УУД: 

планировать пути 
достижения целей 

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение и 
эксперимент под 
руководством учителя 

Личностные УУД: 

формировать потребность в 
самовыражении и 
самореализации, 
социальном признании; 
освоение культурного 
наследия России и мира 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

42. 

English 
in Use 
4 

Identifying and 
describing people 

Описание 

людей 

(с. 62) 

Ведут диалог-расспрос, монолог – 
описание человека по картинке, 
читают и полностью понимают 
содержание текста, воспринимают 
на слух и выборочно понимают 
аудиотексты. 

говорение: 
(диалогическая и 
монологическая 
речь) 

Монолог описание 
человека по 
картинке: упр. 2b 
Диалог расспрос: 
упр. 3 

аудирование: 
Аудиосопровожден
ие текста: упр. 1, 2 
чтение: 

Коммуникативные 
УУД:  

организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками, 
определять цели и 
функции участников, 
способы взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

Личностные УУД: 

формирование уважения к 
другим народам России и 
мира и принятие их, 
межэтническая 
толерантность, готовность к 
равноправному 
сотрудничеству 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



Прогнозирование 
содержания текста, 
ознакомительное, 
поисковое чтение: 
упр. 1, 2 
фонетическая 
сторона речи:  
w, wh /w/ watch 
what e, ee, ea /i:/ me, 
need, eat  

осуществлять 
познавательную 
рефлексию в отношении 
действий по решению 
учебных и 
познавательных задач 

Познавательные УУД:  

создавать и 
преобразовывать модели 
и схемы для решения 
задач 

Extensi
ve 
Readin
g 4 

Across the 

Curriculum: 

Literature 

My Family 

(poem) 

Моя семья 

(стихотворение 

(с. 63) 

Представляют монологическое 
высказывание,  работают  в 
группах/парах, употребляют  в 
речи новые ЛЕ по теме, пишут 
стихотворение о своей семье по 
образцу. 

говорение: 
(монологическая 
речь) 

Высказывания 
характеристики на 
основе сравнений: 
упр. 5 

аудирование: 
Аудиосопровожден
ие текста: упр. 1, 2 
чтение: 
Прогнозирование 
содержания текста, 
ознакомительное, 
поисковое чтение: 
упр. 1, 2 
письменная речь: 
Стихотворение о 
своей семье по за 
данной структуре: 
упр. 6 
лексическая 

Коммуникативные 
УУД:  

учитывать разные мнения 
и интересы и 
обосновывать 
собственную позицию 

Регулятивные УУД:  

адекватно оценивать 
объективную трудность 
как меру фактического 
или предполагаемого 
расхода ресурсов на 
решение задачи  

Познавательные УУД:  

структурировать тексты, 
включая умение 
выделять главное и 
второстепенное, главную 

Личностные УУД: 

знание своей этнической 
принадлежности, освоение 
национальных ценностей, 
традиций, культуры 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



сторона речи: 
Literature 
Сравнительные 
обороты: упр. 1 
Рифмы: упр. 4 

идею текста, выстраивать 
последовательность 
описываемых событий 

43. 

Progres
s Check 
4 

Контроль усвоения 
материала модуля 4 
(с. 64) 

Работа с вводной 
страницей модуля 5 
(с. 65) 

Применяют приобретенные 
знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности. 

Самоконтроль, 
самокоррекция, 
рефлексия по 
материалу и 
освоению речевых 
умений – 
подготовка к тесту 
4 

Коммуникативные 
УУД:  

осуществлять 
самоконтроль, 
коррекцию, оценивать 
свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
формировать навыки 
самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач 
в зависимости от 
конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать способность к 
оценке своей учебной 
деятельности,  развивать 
учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу 

Контрол
ь 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

44. 

Книга 
для 

Домашнее чтение. 

Книга для чтения. 
«Джек и бобовое 

Прогнозируют содержание текста, 
находят в тексте нужную 
информацию, распознают и 
употребляют в речи изученные 

чтение: 

изучающее чтение с 
полным 

Коммуникативные 
УУД:  

слушать, читать и 

Личностные УУД: 

развивать эстетические 
чувства на основе 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени



чтения, 
эпизод 
4 

 

зернышко» Эпизод 
4 

с. 14-15 

лексические единицы. пониманием 
прочитанного с. 14-
15 

письменная речь: 
с. 28 

понимать текст, 
содержащий изученный 
языковой материал и 
отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

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

Познавательные УУД:  

работать с 
прослушанным 
(прочитанным) текстом, 
самостоятельно 
организовывать свой 
труд в классе и дома 

знакомства со сказкой ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

45 Контрольная работа 
№ 2 

Лексико-грамматический тест Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения. 

Контрол
ь 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

 MODULE 5. World animals (МОДУЛЬ 5. Животные со всего света) 

46. Amazing creatures 

Удивительные 

Читают и понимают аутентичные 
тексты, употребляют в речи новые 
ЛЕ по теме, составляют устное 

говорение: 
(монологическая 
речь) 

Коммуникативные 
УУД: 

Личностные УУД: 

формировать экологическое 

Ур. Очное 
обучение/ 



5a создания  

с. 66-67 

монологическое сообщение на 
основе прочитанного текста, 
создают плакат о животных своей 
страны.  

Сообщение в связи 
с прчитанным: упр. 
5 
аудирование: 
Аудиосопровожден
ие текста: упр. 4 
чтение: 
Прогнозирование 
содержания текста, 
просмотровое, 
поисковое чтение – 
текст о животных 
Индии: упр. 3, 4 
письменная речь: 
Плакат о животных 
родной страны: 
упр. 10 
орфография и 
пунктуация:  
С.У. упр. 11, с. 52 
фонетическая 
сторона речи:  
€s /s/ writes /z/ plays 
/iz/ misses 

грамматическая 
сторона речи: 
Present Simple 
(affirmative): упр. 6, 
7, 8 
лексическая 
сторона речи: 
carry, cobra, 
dangerous, deer, 
leopard, lion, rhino, 
tiger, use 
 упр. 1, 2 

строить монологическое 
контекстное 
высказывание 

Регулятивные УУД:  

устанавливать целевые 
приоритеты  

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение и 
эксперимент под 
руководством учителя 

сознание, признание 
высокой ценности жизни во 
всех её проявлениях; знание 
основных принципов и 
правил отношения к 
природе 

обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

47. At the zoo Ведут диалог-расспрос, 
употребляют в речи новые ЛЕ по 

говорение: 
(диалогическая 

Коммуникативные Личностные УУД: Ур. Очное 
обучение/ 



5b В зоопарке  

с. 68-69 

теме, прогнозируют содержание 
текста, правильно употребляют в 
речи глаголы в настоящем простом 
времени – вопросительные и 
отрицательные предложения, 
составляют описание животного. 

речь) 

Диалог расспрос, 
обмен мнениями: 
упр. 9 

аудирование: 
Аудиосопровожден
ие текста: упр. 4 
Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
заданной 
информации: упр. 8 
чтение: 
Прогнозирование 
содержания текста, 
изучающее чтение 
– диалог о 
животных в 
зоопарке: упр. 4, 5 
письменная речь: 
Описание дикого 
животного: упр. 10 
орфография и 
пунктуация: 

Р.Т. упр. 1, с. 42 

грамматическая 
сторона речи: 
Present Simple 
(negative and 
interrogative): упр. 
6, 7 
лексическая 
сторона речи: 
beak, bear, fur, hear, 
paw, peacock, pen 
guin, thick, wild, 

УУД:  

адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно, полно и 
адекватно учитывать 
условия при достижении 
целей 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение 
и классификацию, 
самостоятельно выбирая 
основания и критерии 
для указанных 
логических операций 

развивать устойчивый 
познавательный интерес 

обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



wing, parts of the 
body 
упр. 1, 2, 3  

48. 

5c 

My pet 

Мой питомец с. 70 

Ведут диалог-расспрос, правильно 
употребляют в речи глаголы в 
настоящем простом времени, 
составляют письменное описание 
животного для форума в 
интернете. 

говорение: 
(диалогическая 
речь) 

Диалог расспрос о 
любимых 
питомцах: упр. 4 

аудирование: 
Аудиосопровожден
ие текста: упр. 2 
чтение: 
Прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое чтение – 
интернет форум о 
любимых 
питомцах: упр. 2 
письменная речь: 
Сообщение на 
форум о любимых 
питомцах: упр. 5 
орфография и 
пунктуация: 

упр. 1,  с.43 

грамматическая 
сторона речи: 
Present Simple: 
упр. 3 
лексическая 
сторона речи: 
bright, duck, 
goldfish, hen, rabbit 

Коммуникативные 
УУД:  

формулировать 
собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность 
решения учебной задачи, 
собственные 
возможности 

Познавательные УУД:  

давать определения 
понятиям 

Личностные УУД: 

развивать интерес 
учащихся  к животному 
миру 

Ур.  Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



упр. 1 

3 четверть 

49. 

5d 

Culture Corner: Furry 
Friends 

Пушистые 

друзья 

(с. 71) 

Ведут диалог-расспрос, 
употребляют в речи новые ЛЕ по 
теме, воспринимают на слух и 
выборочно понимают 
аудиотексты, составляют 
письменное резюме о животном 
родного края. 

говорение: 
(диалогическая 
речь) 

Диалог расспрос 
(на основе 
прочитанного). 

аудирование: 
Аудиосопровожден
ие текста: упр. 1 
чтение: 
Прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое чтение – 
статья о коалах: 
упр. 1, 2 
письменная речь: 
Описание резюме 
одного из 
животных родного 
края: упр. 4 
грамматическая 
сторона речи: 
лексическая 
сторона речи: 
leaf, sharp упр. 1 

Коммуникативные 
УУД:  

задавать вопросы, 
необходимые для 
сотрудничества с 
партнером 

Регулятивные УУД: 

осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по результату и 
по способу действия; 
актуальный контроль на 
уровне произвольного 
внимания 

Познавательные УУД:  

осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием 
справочной литературы и 
Интернета 

Личностные УУД: 

развивать интерес 
учащихся  к животному 
миру 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

. 

Spotlig
ht on 
Russia 

Animals 

Животные 

Представляют монологическое 
высказывание на основе 
прочитанного, читают и 
полностью понимают содержание 
текста, пишут статью для журнала 

говорение: 
(монологическая 
речь) 
Сообщение на 
основе 

Коммуникативные 
УУД:  

формулировать 
собственное мнение и 

Личностные УУД: 

формировать устойчивый 
познавательный интерес 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 



5 (Sp on R с. 7) о любимом животном. прочитанного, 
обсуждение текста 
чтение: 
Изучающее чтение 
– статья 
письменная речь: 
Текст/статья для 
журнала: о 
любимом животном 

позицию, 
аргументировать 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 
познавательную 
рефлексию в отношении 
действий по решению 
учебных и 
познавательных задач 

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение и 
эксперимент под 
руководством учителя 

(электронн
ый кейс) 

50. 

English 
in Use 
5 

A visit to the vet 

Посещение 

ветеринарной 

лечебницы 

(с. 72) 

Ведут диалог-расспрос,  
употребляют в речи новые ЛЕ по 
теме, читают и полностью 
понимают содержание текста, 
извлекают необходимую 
информацию из текста,  
воспринимаюь на слух и 
выборочно понимают 
аудиотексты. 

говорение: 
(диалогическая 
речь) 

Диалог-расспрос: 
упр. 5 

аудирование: 
Аудиосопровожден
ие текста: упр. 2, 3 
чтение: 
Прогнозирование 
содержания текста, 
ознакомительное, 
поисковое чтение: 
упр. 2, 3, 4 
фонетическая 
сторона речи: 
e /e/ egg ea /e/ head 
i, u+r 

Коммуникативные 
УУД:  

отображать в речи 
(описание, объяснение) 
содержание 
совершаемых действий 
как в форме громкой 
социализированной речи, 
так и в форме внутренней 
речи 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в 
проблемной ситуации на 
основе переговоров 

Личностные УУД: 

формировать готовность к 
выбору профильного 
образования 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



/ :/ bird, fur: упр. 6 

грамматическая 
сторона речи: 
лексическая 
сторона речи: 

broken, earache, 
prob lem, toothache, 
be ill What’s the 
matter? What’s 
wrong (with him)? 
Упр. 1 

Познавательные УУД:  

создавать и 
преобразовывать модели 
и схемы для решения 
задач 

51. 

Extensi
ve 
Readin
g 5 

Across the 
Curriculum: Science 
It’s an insect’s life! 

Из жизни 
насекомого 

(с. 73) 

Представляют монологическое 
высказывание на основе 
прочитанного, работают в 
группах/парах, употребляют в речи 
новые ЛЕ по теме, читают и 
понимают текст, извлекают 
необходимую информацию, 
выполняют мини-проект о 
насекомых. 

говорение: 
(монологическая 
речь) 
Сообщение на 
основе 
прочитанного: 
упр. 3 

аудирование: 
Аудиосопровожден
ие упражнений и 
текста: упр. 1, 2, 5 
чтение: 
Прогнозирование 
содержания текста, 
ознакомительное и 
поисковое чтение: 
упр. 2 
письменная речь: 
Мини проект о 
насекомых: упр. 4 
лексическая 
сторона речи: 
 important, insect, 
life, million 

Коммуникативные 
УУД:  

учитывать разные мнения 
и интересы и 
обосновывать 
собственную позицию 

Регулятивные УУД:  

адекватно оценивать свои 
возможности достижения 
цели определённой 
сложности в различных 
сферах самостоятельной 
деятельности 

Познавательные УУД:  

структурировать тексты, 
включая умение 
выделять главное и 
второстепенное, главную 

Личностные УУД: 

признание ценности 
здоровья, своего и других 
людей, оптимизм в 
восприятии мира 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



упр. 1 идею текста, выстраивать 
последовательность 
описываемых событий 

52. 

Progres
s Check 
5 

Контроль усвоения 
материала модуля 5 
(с.74) 

Работа с вводной 
страницей модуля 6 
(с. 75) 

Применяют приобретенные 
знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности. 

Самоконтроль, 
самокоррекция, 
рефлексия по 
материалу и 
освоению речевых 
умений – 
подготовка к тесту 
5 

Коммуникативные 
УУД:  

осуществлять 
самоконтроль, 
коррекцию, оценивать 
свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
формировать навыки 
самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач 
в зависимости от 
конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать способность к 
оценке своей учебной 
деятельности,  развивать 
учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу 

Контрол
ь 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

53. 

Книга 
для 
чтения, 

Домашнее чтение. 

Книга для чтения. 
«Джек и бобовое 
зернышко» Эпизод 

Прогнозируют содержание текста, 
находят в тексте нужную 
информацию, распознают и 
употребляют в речи изученные 

чтение: 

изучающее чтение с 
полным 
пониманием 

Коммуникативные 
УУД:  

слушать, читать и 
понимать текст, 

Личностные УУД: 

развивать эстетические 
чувства на основе 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени



эпизод 
5 

(или 
Тест 5) 

5 

с. 16-17 

лексические единицы. прочитанного с. 16-
17 

письменная речь: 

с. 29 

содержащий изученный 
языковой материал и 
отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

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

Познавательные УУД:  

работать с 
прослушанным 
(прочитанным) текстом, 
самостоятельно 
организовывать свой 
труд в классе и дома 

знакомства со сказкой ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

54 Контрольная работа 
№ 3 

Лексико-грамматический тест Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения. 

Контрол
ь 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

 MODULE 6. Round the clock (МОДУЛЬ 6. С утра до вечера) 

55. 

6a 

Wake up! 

Подъем! 

Ведут диалог-интервью, соблюдая 
нормы речевого этикета, читают и 
находят в тексте нужную 
информацию, пишут небольшие 

говорение 
(диалогическая 
речь) 

Коммуникативные 
УУД:  

устанавливать и 

Личностные УУД: 

развивать потребность в 
участии в общественной 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 



(с. 76–77) 

Study skills: 

Completing a 

text 

письменные высказывания с 
опорой на образец, правильно 
пишут и произносят изученные 
слова, распознают  и употребляют 
в речи наречия и предлоги 
времени. 

диалог-интервью на 
основе 
прочитанного, 
упр.2. 5 

чтение: 

прогнозирование 
содержания текста, 
просмотровое, 
изучающее - текст о 
распорядке дня 
киногероя упр.3,4 

письменная речь: 

написать текст о 
распорядке дня 
киногероя упр.8 

орфография и 
пунктуация: упр.4. 
8 

фонетическая 
сторона речи: упр.1 

лексическая 
сторона речи:  

 do homework, do 
the shopping, have 
dinner, get dressed, 
go jogging, half past 
seven, quarter past/to 
seven, work on 
computer, Have you 

сравнивать разные точки 
зрения, задавать вопросы, 
необходимые для 
организации собственной 
деятельности 
сотрудничества с 
партнером 

Регулятивные УУД:  

уметь самостоятельно 
контролировать своё 
время и управлять им 

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение и 
эксперимент под 
руководством учителя 

жизни ближайшего 
социального окружения, 
знание основ здорового 
образа жизни и 
здоровьесберегающих 
технологий 

применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



got the time, please? 
What’s the time, 
please?  упр..1,2 

грамматическая 
сторона речи:  

наречия always, 
usually, often, 
sometimes, never 
упр.6, предлоги 
времени упр.7 

56. 

6b 

At work 

На работе 

(с. 78–79) 

Study skills: 

Listening: 

matching 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая 
нормы речевого этикета, 
воспринимают на слух и понимают 
основное содержание несложных 
аутентичных текстов, читают и 
понимают основное содержание 
несложного аутентичного текста, 

пишут небольшие письменные 
высказывания с опорой на 
образец/план, расставляют в тексте 
знаки препинания, диктуемые его 
форматом, правильно пишут и 
произносят изученные слова, 
узнают в письменном и звучащем 
тексте изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, 
реплики-клише речевого этикета),   
распознают и употребляют в речи 
глаголы в Present Continuous. 

Говорение 
(диалогическая 
речь) 

диалог «Листая 
семейный альбом» 
упр.10 

аудирование; 

упр.1, 8 Р.Т.упр4, 
стр.48 

чтение: 

прогнозирование 
содержания текста, 
изучающее чтение 
– диалог о 
профессиях 
родителей упр. 

письменная речь: 

Коммуникативные 
УУД:  

устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 
познавательную 
рефлексию в отношении 
действий по решению 
учебных и 
познавательных задач 

Познавательные УУД:  

осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием 
справочной литературы и 

Личностные УУД: 

формировать основы 
социально-критического 
мышления, ориентацию в 
особенностях социальных 
отношений и 
взаимодействий 
 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



связный текст-
описание ситуации 
по фотографии 
упр.11 

орфография и 
пунктуация 

Р.Т.упр.1, стр.48 

фонетическая 
сторона речи: упр 
8,9 

лексическая 
сторона речи 

painter, taxi driver, 
deliver letters, repair, 
What does your Dad 
do? упр.1,2 

грамматическая 
сторона речи:   

настоящее 
продолженное 
время упр.4-7, Р.Т. 
упр. 2, 3 стр.48 

Интернета 

57. 

6c 

Weekends 

Выходные 

с. 80 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая 
нормы речевого этикета, 
воспринимают на слух и понимают 
основное содержание несложных 
аутентичных текстов, 

читают и находят в тексте нужную 

Говорение 
(диалогическая 
речь) 

диалог о занятиях 
членов семьи упр.4 

Коммуникативные 
УУД:  

адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей 

Личностные УУД: 

развивать устойчивый 
познавательный интерес 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн



информацию, пишут небольшие 
письменные высказывания с 
опорой на образец/план, 
расставляют в личном письме 
знаки препинания, диктуемые его 
форматом, правильно пишут  и 
произносят изученные слова,  
узнают в письменном и звучащем 
тексте изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания,  
реплики-клише речевого этикета). 

аудирование; 

упр.2. стр.80 

чтение: 

ознакомительное, 
поисковое чтение – 
электронное 
письмо о том, чем 
занимаются члены 
семьи упр.2,3 

письменная речь: 

электронное 
письмо о том, чем 
занимаются члены 
семьи сегодня упр.5 

орфография и 
пунктуация 

Р.Т упр.2, стр.49 

фонетическая 
сторона речи: упр 1, 

лексическая 
сторона речи 

hard work, make 
phone calls, plant 
flowers, Have a good 
time! 
Упр.1,Р.Т.упр.1, 

деятельности 

Регулятивные УУД:  

планировать свою 
деятельность во 
временной перспективе, 

уметь самостоятельно 
контролировать своё 
время и управлять им 

Познавательные УУД:  

обобщать понятия – 
осуществлять 
логическую операцию 
перехода от видовых 
признаков к родовому 
понятию, от понятия с 
меньшим объёмом к 
понятию с большим 
объёмом 

ый кейс) 



стр.49 

 

58. 

6d 

Culture Corner: 
Landmarks 

Главные 
достопримечательн
ости 

(с. 81) 

Воспринимают на слух и 
понимают интересующую 
информацию в аутентичных 
текстах,  

читают и находят в тексте нужную 
информацию, пишут небольшие 
письменные высказывания с 
опорой на образец/план, правильно 
пишут  и произносят изученные 
слова,  узнают в письменном и 
звучащем тексте изученные 
лексические единицы (слова, 
словосочетания,  реплики-клише 
речевого этикета),   

распознают и употребляют в речи 
глаголы в Present Simple, Present 
Continuous. 

аудирование; упр1 

чтение: 

прогнозирование 
содержание текста, 
поисковое чтение – 
статья о Биг Бен. 
упр.1,2,3 

письменная речь: 

связный текст об 
известной 
достопримечательн
ости России упр.5 

орфография и 
пунктуация 

Р.Т. упр. 1, 2, стр.50 

фонетическая 
сторона речи: Р.Т. 
упр.1, стр 50 

лексическая 
сторона речи 

wide, every year 
упр.1 

грамматическая 
сторона речи: 

Коммуникативные 
УУД:  

использовать речевые 
средства ля решения 
коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

устанавливать целевые 
приоритеты 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение 
и классификацию 

Личностные УУД: 

формировать уважение к 
истории, культуре страны 
изучаемого языка 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



Настоящее 
продолженное и 
настоящее простое 
времена 

 

Spotlig
ht on 
Russia 
6 

Fame 

Слава 

(Sp on R с. 8) 

Строят связное монологическое 
высказывание с опорой на 
зрительную наглядность в рамках 
ранее освоенной тематики, читают 
и находят в тексте нужную 
информацию, пишут краткое 
резюме о своём российском 
кумире. 

Говорение 
(монологическая 
речь) 

сообщение на 
основе 
прочитанного, 
обсуждение текста 

чтение: 

изучающее чтение 
– статья 

письменная речь: 

письмо-резюме  

 

Коммуникативные 
УУД:  

использовать речевые 
средства ля решения 
коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно 
анализировать условия 
достижения цели на 
основе учёта выделенных 
учителем ориентиров 
действия в новом 
учебном материале 

Познавательные УУД:  

устанавливать причинно-
следственные связи 

 

Личностные УУД: 

развивать потребность в 
самовыражении и 
самореализации, 
социальном признании; 

уважение к ценностям 
семьи, любовь к природе, 
признание ценности других 
людей 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

59. 

English 
in Use 
6 

Making suggestions 

Приглашение 

к действию 

Ведут диалог-побуждение к 
действию, соблюдая нормы 
речевого этикета, воспринимают 
на слух и понимают 
интересующую информацию в 

Говорение 
(диалогическая 
речь) 

диалог-побуждение 

Коммуникативные 
УУД:  

владеть диалогической 
формой речи в 
соответствии с 

Личностные УУД: 

уважение к личности и её 
достоинству, 
доброжелательное 
отношение к окружающим, 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн



(с. 82) аутентичных текстах,  

читают и находят в тексте нужную 
информацию, заполняют пропуски 
в электронном письме, правильно 
пишут и произносят изученные 
слова,  узнают в письменном и 
звучащем тексте изученные 
лексические единицы (слова, 
словосочетания,  реплики-клише 
речевого этикета). 

к действию упр.3 

аудирование; 

упр.1,2 

чтение: 

изучающее упр.2 

письменная речь: 

упр. 6,7, стр.60  

фонетическая 
сторона речи: упр 

упр.1,2 

лексическая 
сторона речи 

go to the cinema, 
What/How about 
having a coffee? 
Why don’t we go… 

грамматическими и 
синтаксическими 
нормами английского 
языка 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в 
проблемной ситуации на 
основе переговоров 

Познавательные УУД:  

обобщать понятия –  
осуществлять 
логическую операцию 
перехода от видовых 
признаков к родовому 
понятию, от понятия с 
меньшим объёмом к 
понятию с большим 
объёмом 

нетерпимость к любым 
видам насилия и готовность 
противостоять им 

ый кейс) 

60. 

Extensi
ve 
Readin
g 6  

Across the 
Curriculum: Science 
Sundials 

Солнечные 

часы 

(с. 83) 

Читают и понимают основное 
содержание несложных 
аутентичных текстов, выполняют 
проекты с опорой на письменные 
инструкции на английском языке. 

Аудирование: 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 2 

Чтение: 

Ознакомительное и 
поисковое чтение: 
упр. 2 

Коммуникативные 
УУД:  

развивать инициативное 
сотрудничество в поиске 
и сборе информации 

Регулятивные УУД:  

планирование, оценка, 
саморегуляция своей 

Личностные УУД: 

формировать устойчивый 
познавательный интерес 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



Изучающее чтение: 
упр. 3 

письменная речь: 

Изготовление 
солнечных часов по 
инструкции: упр. 3 

лексическая 
сторона речи 

be ready, perfect, 
place, top, use, do 
the same 

учебной деятельности 

Познавательные УУД:  

применять методы 
информационного 
поиска, выбор наиболее 
эффективных способов 
решения учебных задач в 
зависимости от 
конкретных условий 

61. 

Progres
s Check 
6 

Контроль усвоения 
материала модуля 6 
(с.84) 

Работа с вводной 
страницей модуля 7 
(с. 85) 

Применяют приобретенные 
знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности. 

Самоконтроль, 
самокоррекция, 
рефлексия по 
материалу и 
освоению речевых 
умений – 
подготовка к тесту 
6 

Коммуникативные 
УУД:  

осуществлять 
самоконтроль, 
коррекцию, оценивать 
свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
формировать навыки 
самоанализа и 
самоконтроля 

Личностные УУД: 

формировать способность к 
оценке своей учебной 
деятельности,  развивать 
учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу 

Контрол
ь 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач 
в зависимости от 
конкретных условий 

62. 

Книга 
для 
чтения, 
эпизод 
6 

 

Домашнее чтение. 

Книга для чтения. 
«Джек и бобовое 
зернышко» Эпизод 
6 

с. 18-19 

Прогнозируют содержание текста, 
находят в тексте нужную 
информацию, распознают и 
употребляют в речи изученные 
лексические единицы. 

чтение: 

изучающее чтение с 
полным 
пониманием 
прочитанного с. 18-
19 

письменная речь: 

с. 29 

Коммуникативные 
УУД:  

слушать, читать и 
понимать текст, 
содержащий изученный 
языковой материал и 
отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

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

Познавательные УУД:  

работать с 
прослушанным 
(прочитанным) текстом, 
самостоятельно 
организовывать свой 
труд в классе и дома 

Личностные УУД: 

развивать эстетические 
чувства на основе 
знакомства со сказкой 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



63 Контрольная работа 
№ 4 

Лексико-грамматический тест Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения. 

Контрол
ь 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

MODULE 7. In all weathers (МОДУЛЬ 7. В любую погоду) 

64. 

7a 

Year after year 

Год за годом 

(с. 86–87) 

Передают основное содержание 
прочитанного текста с опорой на 
ключевые слова, ведут диалог-
расспрос, соблюдая нормы 
речевого этикета, воспринимают 
на слух и понимают основное 
содержание несложных 
аутентичных текстов, читают и 
понимают основное содержание 
несложного аутентичного  текста, 
пишут небольшие письменные 
высказывания  с опорой на 
образец/план, правильно пишут  и 
произносят изученные слова, 
узнают в письменном и звучащем 
тексте изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания,  
реплики-клише речевого этикета), 

распознают и употребляют в речи 
предложения с It. 

Говорение 
(монологическая 
речь) 

сообщение на 
основе 
прочитанного 
упр.6, разговор по 
телефону о погоде 
упр.7  

диалогическая речь 

диалог расспрос о 
погоде в разных 
частях мира 

аудирование; 

упр 1, 4 

чтение: 

ознакомительно-
поисковое чтение 
упр.4,5 

Коммуникативные 
УУД:  

формулировать 
собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать свою 
точку зрения 

Регулятивные УУД:  

устанавливать целевые 
приоритеты 

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение за 
погодой и делать выводы 

Личностные УУД: 

развитие знания основных 
принципов и правил 
отношения к природе; 
знание основ здорового 
образа жизни и 
здоровьесберегающих 
технологий; правил 
поведения в чрезвычайных 
ситуациях 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



письменная речь: 

интернет-чат о 
погоде упр.8 

орфография и 
пунктуация 

Р.Т. упр1, 2, стр.53 

фонетическая 
сторона речи: упр 

лексическая 
сторона речи 

season, snow, pick 
flowers, How  are 
you doing? упр.1,2,3 

грамматическая 
сторона речи: :  

предложения с 
начальным  It 

 

 
65. 

7b 

Dress right 

Одевайся правильно 

(с. 88–89) 

Study skills: 

Opposites 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая 
нормы речевого этикета, 
воспринимают на слух и понимают 
интересующую информацию в 
аутентичных текстах,  

читают и находят в тексте нужную 
информацию, пишут небольшие 
письменные высказывания с 

Говорение 
(диалогическая 
речь) 

диалог-расспрос об 
одежде по погоде 
упр.3,7 

Коммуникативные 
УУД:  

устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения; устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 

Личностные УУД: 

формирование 
экологического сознания, 
признание высокой 
ценности жизни во всех её 
проявлениях, признание 
ценности здоровья, своего и 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



опорой на образец/план, правильно 
пишут и произносят изученные 
слова,   узнают в письменном и 
звучащем тексте изученные 
лексические единицы (слова, 
словосочетания,  реплики-клише 
речевого этикета), 

распознают и употребляют в речи 
глаголы в Present Simple, Present 
Continuous. 

аудирование; 

упр.4, 8 

чтение: 

прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое чтение – 
диалог об одежде 
по погоде упр.4,5 

письменная речь: 

описание 
фотографии по 
плану упр.9 

орфография и 
пунктуация 

Р.Т. упр.2, стр. 54 

фонетическая 
сторона речи: упр 1 

лексическая 
сторона речи 

blouse, boots, 
clothes, dress, 
jumper, light, loose, 
raincoat, shirt, suit, 
telephone 
conversation, tight, 
trainers, trousers  

способствовать 
продуктивной 
кооперации 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль 
по результату и по 
способу действия; 
актуальный контроль на 
уровне произвольного 
внимания 

Познавательные УУД:  

осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием 
справочной литературы и 
Интернета 

других людей 



упр.1,2  

грамматическая 
сторона речи: :  

настоящее простое 
– настоящее 
продолженное 
время упр.6 

66. 

7c 

It’s fun 

Здорово! 

(с. 90) 

Воспринимают на слух и 
понимают интересующую 
информацию в аутентичных 
текстах, читают и понимают 
основное содержание несложного 
аутентичного текста, 

заполняют открытку, расставляют 
в открытке знаки препинания, 
правильно пишут и произносят 
изученные слова, узнают в 
письменном и звучащем тексте 
изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания,  реплики-
клише речевого этикета).   

аудирование; 

выборочное 
понимание 
заданной 
информации упр.3 

Р.Т. упр.3, стр. 55 

чтение: 

прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое чтение – 
открытка с места 
отдыха упр.3,4 

письменная речь: 

открытка другу с 
места отдыха упр.5 

орфография и 
пунктуация 

правила  
заполнения 

Коммуникативные 
УУД:  

адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей 
деятельности 

Регулятивные УУД:  

уметь самостоятельно 
контролировать своё 
время и управлять им 

Познавательные УУД:  

строить логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление причинно-
следственных связей 

Личностные УУД: 

формировать уважение к 
ценностям семьи, любовь к 
природе, признание 
ценности здоровья, своего и 
других людей, оптимизм в 
восприятии мира 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



открытки 

фонетическая 
сторона речи:  

правила чтения ow, 
ou упр.2 

лексическая 
сторона речи 

enjoy, postcard, stay, 
sunbathe, have a 
picnic, make a 
snowman  упр.1 

67. 

7d 

Culture Corner: The 
Alaskan Climate 

Климат Аляски 

(с. 91) 

Передают основное содержание 
прочитанного текста с опорой на 
ключевые слова, воспринимают на 
слух и понимают интересующую 
информацию в аутентичных 
текстах, 

читают и находят в тексте нужную 
информацию, пишут небольшие 
письменные высказывания с 
опорой на образец/план, правильно 
пишут и произносят изученные 
слова,   узнают в письменном и 
звучащем тексте изученные 
лексические единицы (слова, 
словосочетания,  реплики-клише 
речевого этикета). 

Говорение 
(монологическая 
речь) 

ассоциативные 
высказывание на 
основе 
муз.фрагментов 
упр.1, сообщение 
на основе 
прочитанного упр.3  

аудирование; 

упр.1, 2 

чтение: 

прогнозирование 
содержания, 
просмотровое и 

Коммуникативные 
УУД: 

 отображать в речи 
(описание, объяснение) 
содержание 
совершаемых действий 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить 
новые учебные цели и 
задачи 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение 
и классификацию 

Личностные УУД: 

формировать уважение к 
истории, культуре страны 
изучаемого языка 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



поисковое чтение – 
статья на интернет-
сайте о климате на 
Аляске упр.2 

письменная речь: 

связный текст для 
интернет-сайта о 
климате вашего 
региона упр.4 

лексическая 
сторона речи 

cool, pack упр.1 

Spotlig
ht on 
Russia 
7 

Seasons 

Времена года 

(Sp on R с. 9) 

Описывают картинку с опорой на 
ключевые слова, читают и находят 
в тексте нужную информацию, 
пишут небольшие письменные 
высказывания с опорой на 
образец/план, правильно пишут  и 
произносят изученные слова, 
узнают в письменном и звучащем 
тексте изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания,  
реплики-клише речевого этикета). 

Говорение 
(монологическая 
речь) 

сообщение на 
основе 
прочитанного 
текста 

чтение: 

изучающее чтение 
– описание детских 
рисунков о 
временах года 

письменная речь: 

описание своего 
рисунка о любимом 

Коммуникативные 
УУД:  

адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач, 
владеть устной и 
письменной речью 

Регулятивные УУД:  

прогнозировать будущие 
события и развитие 
процесса 

Познавательные УУД:  

устанавливать причинно-

Личностные УУД: 

развивать умение строить 
жизненные планы с учётом 
погодных условий 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



времени года 

 

следственные связи 

68. 

English 
in Use 
7 

Shopping for clothes 

Покупка 

одежды 

(с. 92) 

Ведут диалог этикетного 
характера, соблюдая нормы 
речевого этикета, воспринимают 
на слух и понимают 
интересующую информацию в 
аутентичных текстах, 

читают и находят в тексте нужную 
информацию, правильно пишут и 
произносят изученные слова, 
узнают в письменном и звучащем 
тексте изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, 
реплики-клише речевого этикета).    

Говорение 
(диалогическая 
речь) 

диалоги этикетного 
характера упр.4 

аудирование; 

упр.1, 2 

чтение: 

изучающее упр.2,3 

фонетическая 
сторона речи:  

правила чтения sh, 
упр.5 

лексическая 
сторона речи 

Have a nice day! 
How can I help you? 
How much does it 
cost? How much is 
it? What size are 
you? 

 

Коммуникативные 
УУД:  

овладевать основами 
коммуникативной 
рефлексии 

Регулятивные УУД:  

управлять своим 
поведением и 
деятельностью, 
направленной на 
достижение 
поставленных целей 

Познавательные УУД:  

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

Личностные УУД: 

развивать умение строить 
жизненные планы с учётом 
экономических условий; 
воспитывать 
доброжелательное 
отношение к окружающим 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

69. Контроль усвоения 
материала модуля 7 

Применяют приобретенные 
знания, умения и навыки в 

Самоконтроль, 
самокоррекция, 

Коммуникативные Личностные УУД: Контрол Очное 
обучение/ 



Progres
s Check 
7 

(с.94) 

Работа с вводной 
страницей модуля 8 
(с. 95) 

конкретной деятельности. рефлексия по 
материалу и 
освоению речевых 
умений – 
подготовка к тесту 
7 

УУД:  

осуществлять 
самоконтроль, 
коррекцию, оценивать 
свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
формировать навыки 
самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач 
в зависимости от 
конкретных условий 

формировать способность к 
оценке своей учебной 
деятельности,  развивать 
учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу 

ь обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

70 Контрольная  
работа № 4 

Лексико-грамматический тест Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения. 

Контрол
ь 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

71. Домашнее чтение. Прогнозируют содержание текста, чтение: Коммуникативные Личностные УУД: Ур. Очное 



Книга 
для 
чтения, 
эпизод 
7 

(или 
Тест 7) 

Книга для чтения. 
«Джек и бобовое 
зернышко» Эпизод 
7 

с. 20-21 

находят в тексте нужную 
информацию, распознают и 
употребляют в речи изученные 
лексические единицы. 

изучающее чтение с 
полным 
пониманием 
прочитанного с. 20-
21 

письменная речь: 

с. 30 

УУД:  

слушать, читать и 
понимать текст, 
содержащий изученный 
языковой материал и 
отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

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

Познавательные УУД:  

работать с 
прослушанным 
(прочитанным) текстом, 
самостоятельно 
организовывать свой 
труд в классе и дома 

развивать эстетические 
чувства на основе 
знакомства со сказкой 

обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

 MODULE 8. Special days (МОДУЛЬ 8. Особые дни) 

72 

8a 

Celebrations 

Праздники 

(с. 96-97) 

Передают основное содержание 
прочитанного текста с опорой на 
ключевые слова, воспринимают на 
слух и понимают основное 
содержание несложных 
аутентичных текстов, 

читают и находят в тексте нужную 

Говорение 
(монологическая 
речь) 

сообщение на 
основе 
прочитанного упр.5 

Коммуникативные 
УУД:  

формулировать 
собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать свою 

Личностные УУД: 

знание о своей этнической 
принадлежности, освоение 
национальных ценностей, 
традиций, культуры 

ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



информацию, пишут небольшие 
письменные высказывания с 
опорой на образец/план, правильно 
пишут и произносят изученные 
слова, узнают в письменном и 
звучащем тексте изученные 
лексические единицы (слова, 
словосочетания,  реплики-клише 
речевого этикета), 

распознают и употребляют в речи 
исчисляемые и неисчисляемые 
существительные. 

аудирование; 

упр.7 

чтение: 

прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое – текст о 
празднике урожая в 
разных странах 
упр.2, 3 

письменная речь: 

связный текст о 
праздниках в 
России упр.9 

лексическая 
сторона речи 

celebration, choose, 
fresh, harvest, rice, 
exchange gift 
упр.1,4 

грамматическая 
сторона речи:   

исчисляемые. и 
неисчисляемые 
существительные 
упр.6, Р.Т упр 3.4, 
стр.59 

точку зрения 

Регулятивные УУД:  

устанавливать целевые 
приоритеты 

Познавательные УУД:  

понимать переносный 
смысл выражений, 
понимать и употреблять 
обороты речи, 
построенные на скрытом 
уподоблении, образном 
сближении слов 



73 

8b 

Master chef 

Готовим сами! 

(с. 98–99) 

Ведут диалог-побуждение к 
действию, соблюдая нормы 
речевого этикета, воспринимают 
на слух и понимают 
интересующую информацию в 
аутентичных текстах,  

читают и понимают основное 
содержание несложного 
аутентичного текста, 

читают и находят в тексте нужную 
информацию, пишут небольшие 
письменные высказывания с 
опорой на образец/план, правильно 
пишут и произносят изученные 
слова, узнают в письменном и 
звучащем тексте изученные 
лексические единицы (слова, 
словосочетания,  реплики-клише 
речевого этикета), 

распознают и употребляют в речи 
слова, выражающие количество. 

Говорение 
(диалогическая 
речь) 

диалог-побуждение 
к совместному 
действию – 
подготовка к 
приготовлению 
любимого блюда 
упр.7, 

аудирование; 

упр.1, 2, 3, 8 

чтение: 

прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое, чтение-
диалог о 
приготовлении 
любимого блюда: 
упр.3 

письменная речь: 

план празднования 
дня рождения упр.9 

орфография и 
пунктуация 

упр.2, 5, 8 

фонетическая 

Коммуникативные 
УУД:  

адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач 

Регулятивные УУД: 

 выделять 
альтернативные способы 
достижения цели и 
выбирать наиболее 
эффективный способ 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение 
и классификацию 

Личностные УУД: 

формировать устойчивый 
познавательный интерес 

ур Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



сторона речи: упр1 

лексическая 
сторона речи 

bowl, cabbage, 
cereal, garlic, glass, 
grapes, strawberry 
упр.1, 2 

грамматическая 
сторона речи:  

some/any, 
much/many упр.4, 5, 
6 

74 

8c 

It’s my birthday! 

У меня день 
рождения! 

с. 100 

Передают основное содержание 
прочитанного текста с опорой на 
ключевые слова, ведут диалог-
побуждение к действию, соблюдая 
нормы речевого этикета, 
воспринимают на слух и понимают 
интересующую информацию в 
аутентичных текстах,  

читают и понимают основное 
содержание несложного 
аутентичного текста, 

читают и находят в тексте нужную 
информацию, пишут небольшие 
письменные высказывания  с 
опорой на образец/план, 
расставляют в статье знаки 
препинания, правильно пишут  и 
произносят изученные слова, 

Говорение 
(монологическая 
речь) 

ассоциативные 
высказывания на 
основе 
музыкальных 
фрагментов упр.1, 

(диалогическая 
речь) 

 диалог о 
подготовке 
праздничного стола 
упр.3 

аудирование: 

Коммуникативные 
УУД:  

формулировать 
собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать 

Регулятивные УУД:  

планировать пути 
достижения цели, 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения учебных и 
познавательных задач 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 

Личностные УУД: 

развивать потребность в 
участии в общественной 
жизни ближайшего 
социального окружения, 
общественно полезной 
деятельности 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



узнают в письменном и звучащем 
тексте изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания,  
реплики-клише речевого этикета).  

упр.2, Р.Т. упр.3, 
стр.61 

чтение: 

прогнозирование 
содержания текста, 
ознакомительное – 
текст о 
праздновании дня 
рождения в разных 
странах упр.2 

письменная речь: 

короткая статья о 
праздновании дня 
рождения в России 
упр.4 

лексическая 
сторона речи 

bring, full of, money, 
soup, I’d love to, I 
don’t think so. 
Would you like…? 

упр.3 

наиболее эффективных 
способов решения задач 
в зависимости от 
конкретных условий  

75 

8d 

Culture Corner: 
Thanksgiving Day 

День благодарения 

(с. 101) 

Строят связное монологическое 
высказывание с опорой на 
зрительную наглядность в рамках 
ранее освоенной тематики, 
воспринимают на слух и понимают 
основное содержание несложных 
аутентичных текстов, читают и 

Говорение 
(монологическая 
речь) 

связное 
высказывание на 
основе 

Коммуникативные 
УУД:  

задавать вопросы, 
необходимые для 
сотрудничества с 

Личностные УУД: 

формировать уважение к 
культурным и 
историческим ценностям 
других людей, оптимизм в 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн



находят в тексте нужную 
информацию, выполняют задания 
викторины, правильно пишут и 
произносят изученные слова, 
узнают в письменном и звучащем 
тексте изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, 
реплики-клише речевого этикета). 

прочитанного упр.3 

аудирование; 

упр.1,2 

чтение: 

прогнозирование 
содержания текста, 
изучающее –
викторина о Дне 
Благодарения 
упр.1,2 

письменная речь: 

текст викторины об 
одном из 
праздников России 
упр.4. Р.Т. упр.5, 
стр.62 

лексическая 
сторона речи 

Thanksgiving Day 

партнером 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 
познавательную 
рефлексию в отношении 
действий по решению 
учебных и 
познавательных задач 

Познавательные УУД:  

осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием 
справочной литературы и 
Интернета  

восприятии мира ый кейс) 

Spotlig
ht on 
Russia 
8 

Festivals 

Праздники и 

гулянья 

(Sp on R 

с. 10) 

Строят связное монологическое 
высказывание с опорой на 
зрительную наглядность в рамках 
ранее освоенной тематики, читают 
и находят в тексте нужную 
информацию, пишут электронное 
письмо зарубежному другу в ответ 
на электронное письмо-стимул, 
расставляют в личном письме 
знаки препинания, диктуемые его 

Говорение 
(монологическая 
речь) 

связное 
высказывание на 
основе 
прочитанного 
высказывания о 

Коммуникативные 
УУД:  

проявлять готовность и 
способность к 
осуществлению 
межкультурного общения 
на английском языке 

Личностные УУД: 

освоить   общекультурное 
наследие России и мира 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



форматом, правильно пишут и 
произносят изученные слова, 
узнают в письменном и звучащем 
тексте изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания,  
реплики-клише речевого этикета). 

традиционных  
русских праздникх 

чтение: 

изучающее – статья 
о традиционном 
русском празднике 
Масленица 

письменная речь: 

электронное 
письмо о любимом 
празднике 

орфография и 
пунктуация 

правила написания 
электронного 
письма 

Регулятивные УУД:  

планировать пути 
достижения целей 

Познавательные УУД:  

понимать переносный 
смысл выражений, 
понимать и употреблять 
обороты речи, 
построенные на скрытом 
уподоблении, образном 
сближении слов 

76 

English 
in Use 
8 

Ordering food 

Заказ блюд в 

ресторане 

(с. 102) 

Ведут диалог этикетного 
характера, соблюдая нормы 
речевого этикета, воспринимают 
на слух и понимают 
интересующую информацию в 
аутентичных текстах, читают и 
находят в тексте нужную 
информацию, пишут небольшие 
письменные высказывания с 
опорой на образец/план, правильно 
пишут и произносят изученные 
слова, узнают в письменном и 
звучащем тексте изученные 
лексические единицы (слова, 
словосочетания,  реплики-клише 

Говорение 
(диалогическая 
речь) 

диалоги этикетного 
характера упр.3 

аудирование: 

упр.1b 

чтение: 

изучающее – меню, 
диалог в ресторане 

Коммуникативные 
УУД:  

использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих 
чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в 
проблемной ситуации на 

Личностные УУД: 

развивать умение вести 
диалог на основе 
равноправных отношений и 
взаимного уважения и 
принятия, а также умение 
конструктивно разрешать 
конфликты 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



речевого этикета). упр.1,2,3 

письменная речь: 

СБ упр.17, стр.88 

фонетическая 
сторона речи: упр 4 

правила чтения g, 
g+e,i 

лексическая 
сторона речи 

mineral water, order, 
Enjoy your meal. 
Упр.1 

основе переговоров                

Познавательные УУД:  

создавать и 
преобразовывать модели 
и схемы для решения 
задач 

77 

Extensi
ve 
Readin
g 8 

Across the 
Curriculum: PSHE 
(Personal, Social and 
Health Education) 

When I cook in 

the kitchen 

Когда я готовлю на 
кухне 

(с. 103) 

Применяют приобретенные 
лексические и грамматические 
умения в диалогической речи.  

 

Говорение 
(диалогическая 
речь) 

Составление 
диалога в 
соответствии с 
поставленной 
коммуникативной 
задачей 

 

Коммуникативные 
УУД: 

осуществлять взаимный 
контроль, коррекцию, 
оценку действий  

Регулятивные УУД:  

адекватно 
самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы 

Познавательные УУД:  

устанавливать причинно-

Личностные УУД: 

формировать навыки 
коллективной учебной 
деятельности, усвоить 
знание правил вежливого 
поведения в общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками в процессе 
учебной деятельности 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



следственные связи 

 

78 

Progres
s Check 
8 

Контроль усвоения 
материала модуля 8 
(с.104) 

Работа с вводной 
страницей модуля 9 
(с. 105) 

Применяют приобретенные 
знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности. 

Самоконтроль, 
самокоррекция, 
рефлексия по 
материалу и 
освоению речевых 
умений – 
подготовка к тесту 
8 

Коммуникативные 
УУД:  

осуществлять 
самоконтроль, 
коррекцию, оценивать 
свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
формировать навыки 
самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач 
в зависимости от 
конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать способность к 
оценке своей учебной 
деятельности,  развивать 
учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу 

Контрол
ь 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

4 четверть 

79 

Книга 

Домашнее чтение. 

Книга для чтения. 

Прогнозируют содержание текста, 
находят в тексте нужную 
информацию, распознают и 

чтение: 

изучающее чтение с 

Коммуникативные 
УУД:  

Личностные УУД: 

развивать эстетические 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 



для 
чтения, 
эпизод 
8 

 

«Джек и бобовое 
зернышко» Эпизод 
8 

с. 22-23 

употребляют в речи изученные 
лексические единицы. 

полным 
пониманием 
прочитанного с. 22-
23 

письменная речь: 

с. 30 

слушать, читать и 
понимать текст, 
содержащий изученный 
языковой материал и 
отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

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

Познавательные УУД:  

работать с 
прослушанным 
(прочитанным) текстом, 
самостоятельно 
организовывать свой 
труд в классе и дома 

чувства на основе 
знакомства со сказкой 

применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

80 Контрольная  
работа № 5 

Лексико-грамматический тест Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения. 

Контрол
ь 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

MODULE 9. Modern living (МОДУЛЬ 9. Жить в ногу со временем) 

81. Going shopping Описывают события с опорой на 
зрительную наглядность, 

Говорение Коммуникативные Личностные УУД: Ур. Очное 



9a За покупками. 

с. 106-107 

воспринимают на слух и понимают 
интересующую информацию в 
аутентичных текстах, читают и 
находят в тексте нужную 
информацию, пишут небольшие 
письменные высказывания  с 
опорой на образец/план, правильно 
пишут  и произносят изученные 
слова, узнают в письменном и 
звучащем тексте изученные 
лексические единицы (слова, 
словосочетания,  реплики-клише 
речевого этикета), распознают и  
употребляют в речи 
существительные с 
определенным/неопределенным/ну
левым артиклем, распознают и  
употребляют в речи Past Simple 
(was/were). 

(монологическая 
речь) 

сообщение на 
основе 
прочитанного 
упр.3,5; 

диалогическая речь 

 диалоги этикетного 
характера в 
магазине упр.4 

аудирование; 

упр.2, 5 

чтение: 

прогнозирование 
содержания текста, 
ознакомительное, 
поисковое: статья о 
всемирно 
известном магазине 
игрушек в Лондоне 
упр.2 

письменная речь: 

связный текст об 
известном магазине 
в России 

лексическая 

УУД:  

учитывать разные мнения 
и стремиться к 
координации разных 
позиций в 
сотрудничестве 

Регулятивные УУД:  

адекватно оценивать свои 
возможности достижения 
цели определённой 
сложности в различных 
сферах самостоятельной 
деятельности 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач 
в зависимости от 
конкретных условий  

формировать основы 
социально-критического 
мышления, ориентацию в 
особенностях социальных 
отношений и 
взаимодействий 

обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



сторона речи 

aspirin, chemist’s, 
different, florist’s, 
greengrocer’s, look 
for, newsagent’s,  
record shop, sell, 
shopping centre 
упр.1 

грамматическа 
сторона речи:  

артикли a/an – the 
упр.1, простое 
прошедшее время 
(was/were) упр.3. 4 

82. 

9b 

Let’s go ... 

Давай пойдем… 

(с. 108–109) 

Study skills: 

Remembering 

grammar structures 

Ведут диалог-побуждение к 
действию, соблюдая нормы 
речевого этикета, воспринимают 
на слух и понимают 
интересующую информацию в 
аутентичных текстах, читают и 
находят в тексте нужную 
информацию, пишут электронное 
письмо в ответ на электронное 
письмо-стимул, расставляют в 
личном письме знаки препинания, 
диктуемые его форматом, 
правильно пишут  и произносят 
изученные слова,  узнают в 
письменном и звучащем тексте 
изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания,  реплики-
клише речевого этикета), 
распознают и  употребляют в речи 

Говорение 
(диалогическая 
речь) 

диалог-побуждение 
к действию по 
заданной ситуации 
упр.6 

аудирование; 

Р.Т.упр.4. стр.66.  

Упр..2, 4, 6 
(учебник) 

чтение: 

прогнозирование 

Коммуникативные 
УУД:  

адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить 
цели, планировать пути 
их достижения 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение, 
и классификацию, 
самостоятельно выбирая 

Личностные УУД: 

формировать устойчивый 
познавательный интерес 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



Past Simple (правильные глаголы).  содержания текста, 
поисковое, упр.2 

письменная речь: 

электронное 
письмо по образцу 
упр.8 

орфография и 
пунктуация 

правила 
образования 
прошедшего 
времени 

фонетическая 
сторона речи: упр, 
4, 3 

лексическая 
сторона речи 

art gallery, concert 
hall, invite, leave, 
photo, sign, theme, 
park, take a 
photo/picture упр.1,2 

грамматическа 
сторона речи:  

 Простое 
прошедшее время 
(правильные 

основания и критерии 
для указанных 
логических операций 



глаголы) Упр.3. 4. 5 

83. 

9c 

Don’t miss it! 

Не пропустите! 

(с. 110) 

Описывают события с опорой на 
зрительную наглядность и план, 
воспринимают на слух и понимают 
основное содержание несложных 
аутентичных текстов, 

читают и находят в тексте нужную 
информацию, пишут электронное 
письмо в ответ на электронное 
письмо-стимул, расставляют в 
личном письме знаки препинания, 
диктуемые его форматом, 
правильно пишут и произносят 
изученные слова,  узнают в 
письменном и звучащем тексте 
изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания,  реплики-
клише речевого этикета), 
распознают и  употребляют в речи 
Past Simple (неправильные 
глаголы). 

Говорение 
(монологическая 
речь) 

сообщение по 
плану на основе 
прочитанного 
текста  упр.2, 3 

аудирование; 

упр.1 

чтение: 

прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое и 
изучающее – отзыв 
на фильм упр.2,3, 
Р.Т. упр.1, стр.68 

письменная речь: 

электронное 
письмо по образцу 
о просмотренном 
фильме, упр.5 

орфография и 
пунктуация 

особенности 
правописания 
неправильных 

Коммуникативные 
УУД:  

формулировать 
собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать свою 
точку зрения 

Регулятивные УУД:  

устанавливать целевые 
приоритеты; уметь 
самостоятельно 
контролировать своё 
время и управлять им 

Познавательные УУД:  

структурировать тексты, 
включая умение 
выделять главное и 
второстепенное, главную 
идею текста, выстраивать 
последовательность 
описываемых событий; 

давать определение 
понятиям 

Личностные УУД: 

формировать 
представления о 
художественных и 
эстетических ценностях 
разных народов 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



глаголов) 

фонетическая 
сторона речи: упр 4 
(неправильные 
глаголы) 

лексическая 
сторона речи 

action film, 
adventure film, 
become, comedy, 
horror film, hero, 
lead actor/actress, 
main character, miss, 
recommend, 
recommendation, 
romance, save, It is 
(well) worth seeing 
упр.1 

грамматическа 
сторона речи:   

простое прошедшее 
время 
(неправильные 
глаголы) упр.4 

84. 

9d 

Culture Corner: Busy 
spots in London 

Оживленные 

места Лондона 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая 
нормы речевого этикета. 
воспринимают на слух и понимают 
интересующую информацию в 
аутентичных текстах,  

читают и находят в тексте нужную 

Говорение 
(диалогическая 
речь) 

диалог – расспрос 
об известных 

Коммуникативные 
УУД:  

задавать вопросы, 
необходимые для 
сотрудничества с 

Личностные УУД: 

развивать умение строить 
жизненные планы с учётом 
конкретных социально-
исторических, 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн



(с. 111) информацию, правильно пишут и 
произносят изученные слова, 
узнают в письменном и звучащем 
тексте изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, 
реплики-клише речевого этикета),  
распознают и используют в речи 
модальный глагол must, создают 
проект об известной 
достопримечательности. 

местах в мире. 

аудирование; 

упр. 2 

чтение: 

прогнозирование 
содержания текста, 
просмотровое и 
изучающее – статья 
о центре 
театральной жизни 
в Лондоне упр.1,3 

письменная речь: 

проект об 
известном месте в 
мире. 

орфография и 
пунктуация 

упр.2 

лексическая 
сторона речи 

seat  

грамматическая 
сторона речи: :  

must/mustn’t , to be 
allowed to? Упр.4, 

партнером 

Регулятивные УУД: 

прилагать волевые 
усилия и преодолевать 
трудности и препятствия 
на пути достижения 
целей  

Познавательные УУД:  

осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием 
справочной литературы и 
Интернета  

политических и 
экономических условий. 

ый кейс) 



Р.Т. упр.1, стр.69 

Spotlig
ht on 
Russia 
9 

Museums: 

Sergiev Posad 

Toy Museum 

Музеи: музей 

игрушки в 

Сергиевом 

Посаде 

(Sp on R 

с. 11) 

Передают основное содержание 
прочитанного текста с опорой на 
ключевые слова, читают и находят 
в тексте нужную информацию, 
пишут небольшие письменные 
высказывания с опорой на 
образец/план, правильно пишут  и 
произносят изученные слова, 
узнают в письменном и звучащем 
тексте изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания,  
реплики-клише речевого этикета).  

Говорение 
(монологическая 
речь) 

обсуждение 
прочитанного 
текста  

чтение: 

изучающее – о 
Музее игрушки в 
Сергиевом Посаде. 

письменная речь: 

текст-статья для 
журнала о 
любимом музее 

орфография и 
пунктуация 

правила написания 
статьи в журнал 

 

Коммуникативные 
УУД:  

использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих 
чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить 
цели, планировать пути 
их достижения 

Познавательные УУД:  

создавать, применять и 
преобразовывать модели 
для решения учебных и 
познавательных задач 

Личностные УУД: 

освоить общекультурное 
наследие России и мира, 
формировать устойчивый 
познавательный интерес 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

85. 

English 
in Use 
9 

Asking for/Giving 
directions 

Как пройти …? 

(вопросы и 

Составляют диалог этикетного 
характера, соблюдая нормы 
речевого этикета,  

воспринимают на слух и понимают 
интересующую информацию в 
аутентичных текстах, читают и 
находят в тексте нужную 

Говорение 
(диалогическая 
речь) 

диалоги этикетного 
характера упр.1.2 

Коммуникативные 
УУД:  

вести диалог этикетного 
характера в ситуациях 
бытового общения, 
проявлять уважительное 

Личностные УУД: 

формировать основы 
социально-критического 
мышления, ориентацию в 
особенностях социальных 
отношений и 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн



ответы) 

(с. 112) 

информацию, правильно пишут и 
произносить изученные слова, 
узнают в письменном и звучащем 
тексте изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, 
реплики-клише речевого этикета). 

аудирование; 

упр.1. 4 

чтение: 

прогнозирование 
содержания текста, 
изучающее упр.1,2 

орфография и 
пунктуация 

упр.4 

фонетическая 
сторона речи:  

правила чтения ck 
упр.4 

лексическая 
сторона речи 

opposite the  
supermarket, on 
one's left/right, turn 
left/right, walk 
down, Can you tell 
me where the … is? 
Could you tell me 
how to get to …? 
Упр.1 

отношение к партнерам 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в 
проблемной ситуации на 
основе переговоров 

Познавательные УУД:  

создавать и 
преобразовывать модели 
и схемы для решения 
учебных и 
познавательных задач 

взаимодействий, 
устанавливать взаимосвязи 
между обществом и 
личностью 

ый кейс) 

86. 

Extensi

Across the 
Curriculum: Maths 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая 
нормы речевого этикета, читают и 
находят в тексте нужную 
информацию, пишут небольшие 

Говорение 
(диалогическая 

Коммуникативные 
УУД:  

Личностные УУД: 

формировать устойчивый 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 



ve 
Readin
g 9 

Математика 

(с. 113) 

письменные высказывания с 
опорой на образец/план, правильно 
пишут  и произносят изученные 
слова, узнают в письменном и 
звучащем тексте изученные 
лексические единицы (слова, 
словосочетания,  реплики-клише 
речевого этикета). 

речь) 

Диалог расспрос о 
покупках и их 
стоимости упр.2, 4. 
5 

чтение: изучающее 
– о британских 
монетах упр.2 

письменная речь: 

плакат/постер о 
российских 
монетах упр.6 

фонетическая 
сторона речи: 
упр1.2 

лексическая 
сторона речи 

change, coin, pence, 
penny, pound  упр.1 

 

продуктивно разрешать 
конфликты на основе 
учёта интересов и 
позиций всех участников, 
поиска и оценки 
альтернативных способов 
разрешения конфликтов; 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить 
цели, планировать пути 
их достижения 

Познавательные УУД: 

 осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач 
в зависимости от 
конкретных условий  

познавательный интерес применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

87. 

Progres
s Check 
9 

Контроль усвоения 
материала модуля 9 
(с.114) 

Работа с вводной 
страницей модуля 
10 (с. 115) 

Применяют приобретенные 
знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности. 

Самоконтроль, 
самокоррекция, 
рефлексия по 
материалу и 
освоению речевых 
умений – 
подготовка к тесту 
9 

Коммуникативные 
УУД:  

осуществлять 
самоконтроль, 
коррекцию, оценивать 
свой результат 

Регулятивные УУД:  

Личностные УУД: 

формировать способность к 
оценке своей учебной 
деятельности,  развивать 
учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу 

Контрол
ь 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
формировать навыки 
самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач 
в зависимости от 
конкретных условий 

88. 

Книга 
для 
чтения, 
эпизод 
9 

 

Домашнее чтение. 

Книга для чтения. 
«Джек и бобовое 
зернышко» Эпизод 
9 

с. 24-25 

Прогнозируют содержание текста, 
находят в тексте нужную 
информацию, распознают и 
употребляют в речи изученные 
лексические единицы. 

чтение: 

изучающее чтение с 
полным 
пониманием 
прочитанного с. 24-
25 

письменная речь: 

с. 31 

Коммуникативные 
УУД:  

слушать, читать и 
понимать текст, 
содержащий изученный 
языковой материал и 
отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить 
цели, планировать пути 
их достижения, выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения 
учебных и 

Личностные УУД: 

развивать эстетические 
чувства на основе 
знакомства со сказкой 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



познавательных задач 

Познавательные УУД:  

работать с 
прослушанным 
(прочитанным) текстом, 
самостоятельно 
организовывать свой 
труд в классе и дома 

89 Контрольная  
работа № 6 

Лексико-грамматический тест Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения. 

Контрол
ь 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

 MODULE 10. Holidays (МОДУЛЬ 10. Каникулы) 

90 

10a 

Travel  and Leisure 

Путешествия и 
отдых 

с. 116-117 

Study skills: 

Pronunciation 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая 
нормы речевого этикета, 
воспринимают на слух и понимают 
интересующую информацию в 
аутентичных текстах, читают и 
понимают основное содержание 
несложного аутентичного  текста, 
читают и находят в тексте нужную 
информацию, пишут рекламные 
объявления с опорой на 
образец/план, правильно пишут и 
произносят изученные слова,  
узнают в письменном и звучащем 
тексте изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания,  
реплики-клише речевого этикета),  

Говорение (диалогическая речь) 

Диалоги – расспрос о выборе 
путешествия на основе 
прочитанного упр.4 

аудирование; 

упр.3; с пониманием заданной 
информации упр.8 

чтение: 

ознакомительное, поисковое - 
рекламные буклеты путешествий 

Коммуникативн
ые УУД:  

брать на себя 
инициативу в 
организации 
совместного 
действия 

Регулятивные 
УУД:  

уметь 
самостоятельно 
контролировать 
своё время и 

Личностные УУД: 

формировать 
уважение к 
ценностям семьи, 
любовь к природе, 
признание 
ценности здоровья, 
своего и других 
людей, 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



распознают и  используют в речи 
модальный глагол  can. 

упр.3 

письменная речь: 

рекламные объявления об отдыхе и 
путешествия в России упр.9 

орфография и пунктуация 

правила написания рекламы 

фонетическая сторона речи: 

правила чтения ch, j упр.7 

лексическая сторона речи 

book, coach, extreme sports, hotel, 
learn (about), motorbike, price, ship, 
spend  упр..1,2 

грамматическа сторона речи:  

can/can’t  упр.5.6.Р.Т. упр.4, 5. 
Стр.71 

управлять им 

Познавательны
е УУД:  

строить 
логическое 
рассуждение, 
умозаключение и 
делать выводы 

91 

10b 

Summer fun 

Летние 
удовольствия 

с. 118-119 

Составляют диалог-побуждение к 
действию, соблюдая нормы 
речевого этикета, воспринимают 
на слух и понимают 
интересующую информацию в 
аутентичных текстах, читают и 
находят в тексте нужную 
информацию, пишут небольшие 
письменные высказывания с 
опорой на образец/план, правильно 
пишут  и произносят изученные 
слова, узнают в письменном и 
звучащем тексте изученные 

Говорение (диалогическая речь) 

диалог –побуждение к совместному 
действию упр.3b 

аудирование; 

упр.1, 2 

чтение: 

прогнозирование содержания 
текста, поисковое чтение – диалог 

Коммуникативн
ые УУД:  

устанавливать и 
сравнивать 
разные точки 
зрения, 
интегрироваться 
в группу 
сверстников и 
строить 
продуктивное 

Личностные УУД: 

формировать 
основы социально-
критического 
мышления, 
ориентацию в 
особенностях 
социальных 
отношений и 
взаимодействий 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



лексические единицы (слова, 
словосочетания,  реплики-клише 
речевого этикета), 

распознают и употребляют в речи 
глаголы в Future Simple. 

об отдыхе у моря упр.2, Р.Т. упр.4. 
стр.72 

письменная речь: 

описание фотографий об отдыхе (по 
плану) упр.7 

орфография и пунктуация 

правила образования простого 
будущего времени 

фонетическая сторона речи: упр.1 

лексическая сторона речи 

airport, boring, decide, difficult, 
feeling, fishing, hard, hungry, sailing, 
sunbathing, white water rafting, jet 
skiing, Scuba diving/Don’t worry 
упр.1, 

грамматическая сторона речи:  

Простое будущее время,упр.4, 5.6 

взаимодействие 
со сверстниками 
и взрослыми 

Регулятивные 
УУД:  

оценивать 
правильность 
решения учебной 
задачи, 
собственные 
возможности  

Познавательны
е УУД:  

осуществлять 
расширенный 
поиск 
информации с 
использованием 
справочной 
литературы и 
Интернета 

92 

10c 

Just a note… 

Просто записка … 

(с. 120) 

Study skills: 

Writing a note 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая 
нормы речевого этикета, 
воспринимают на слух и понимают 
основное содержание несложных 
аутентичных текстов, читают и 
находят в тексте нужную 
информацию, пишут записку другу 
с опорой на план, правильно 
пишут и произносят изученные 
слова,  узнают в письменном и 
звучащем тексте изученные 

Говорение (диалогическая речь) 

микродиалоги о проблемах здоровья 
упр.1b 

чтение: 

поисковое чтение – записки-
сообщения о проблемах здоровья 
упр.2 

Коммуникативн
ые УУД:  

адекватно 
использовать 
речь для 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности 

Личностные УУД: 

формировать 
признание высокой 
ценности жизни во 
всех её 
проявлениях;  

знание основ 
здорового образа 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



лексические единицы (слова, 
словосочетания,  реплики-клише 
речевого этикета), распознают и 
употребляют в речи аббревиатуры. 

письменная речь: 

записка другу (по плану) упр.5 

орфография и пунктуация 

аббревиатура упр.3,4 

фонетическая сторона речи: упр.1 

лексическая сторона речи 

dentist, headache, stomachache, 
sunburn, temperature, see a doctor, 
stay out of sun упр.1 

грамматическая сторона речи: 

аббревиатура упр.3,4 

Регулятивные 
УУД:  

адекватно 
оценивать свои 
возможности 
достижения цели 
определённой 
сложности в 
различных 
сферах 
самостоятельной 
деятельности 

Познавательны
е УУД:  

осуществлять 
выбор наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий  

 

жизни и 
здоровьесберегающ
их технологий; 
правил поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях; 

потребность в 
самовыражении и 
самореализации, 
социальном 
признании 

93 

10d 

Culture Corner: All 
aboard! 

Поехали! 

(с. 121) 

Передают основное содержание 
прочитанного текста с опорой на 
ключевые слова, читают и находят 
в тексте нужную информацию, 
составляют настольную игру, 
правильно пишут и произносят 
изученные слова, узнают в 
письменном и звучащем тексте 
изученные лексические единицы 

Говорение  (монологическая речь) 

высказывания  на основе 
прочитанной информации.  упр.1 

чтение: 

поисковое и изучающее чтение – 
настольная игра о 

Коммуникативн
ые УУД:  

строить 
монологическое 
высказывание 

Регулятивные 

Личностные УУД: 

формировать 
уважение к 
истории, культуре 
страны изучаемого 
языка; гражданский 
патриотизм, 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



(слова, словосочетания, реплики-
клише речевого этикета). 

достопримечательностях 
Шотландии упр.1 

письменная речь: 

настольная игра о 
достопримечательностях в России 
упр.2 

 лексическая сторона речи 

team, win 

УУД:  

адекватно 
оценивать свои 
возможности 
достижения цели 
определённой 
сложности в 
различных 
сферах 
самостоятельной 
деятельности 

Познавательны
е УУД:  

осуществлять 
сравнение и 
классификацию 

 

любовь к Родине, 
чувство гордости за 
свою страну 

Spotlig
ht on 
Russia 
10 

See You at 

Summer Camp! 

Увидимся в 

летнем лагере! 

(Sp on R 

с. 12) 

Строят связное монологическое 
высказывание с опорой на 
зрительную наглядность в рамках 
ранее освоенной тематики, читают 
и находят в тексте нужную 
информацию, пишут небольшие 
письменные высказывания с 
опорой на образец/план, правильно 
пишут  и произносят изученные 
слова, узнают в письменном и 
звучащем тексте изученные 
лексические единицы (слова, 
словосочетания,  реплики-клише 
речевого этикета). 

Говорение 

(монологическая речь) 

обсуждение прочитанного текста 

чтение: 

изучающее чтение – текст о 
Всероссийском детском лагере 
«Орлёнок» 

письменная речь: 

СБ упр17, с. 112, рассказ о своем 

Коммуникативн
ые УУД:  

работать в 
группе и 
продуктивно 
взаимодействова
ть со 
сверстниками и 
взрослыми 

Регулятивные 
УУД:  

самостоятельно 

Личностные УУД: 

формировать 
позитивную 
моральную 
самооценку и 
моральные чувства 
— чувство 
гордости при 
следовании 
моральным нормам, 
переживание стыда 
и вины при их 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



отдыхе в детском лагере анализировать 
условия 
достижения цели 
на основе учёта 
выделенных 
учителем 
ориентиров 
действия в новом 
учебном 
материале 

Познавательны
е УУД:  

осуществлять 
выбор наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий 

нарушении 

94 

English 
in Use 
10 

Renting (a bike / a 
car) 

Как взять напрокат 
(велосипед/ 
автомобиль)  

(с. 122) 

Ведут диалог этикетного 
характера, соблюдая нормы 
речевого этикета, читают и 
понимают основное содержание 
несложного аутентичного текста, 
читают и находят в тексте нужную 
информацию, заполняют пропуски 
в тексте, правильно пишут  и 
произносят изученные слова,  
узнают в письменном и звучащем 
тексте изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания,  
реплики-клише речевого этикета), 
распознают и употребляют в речи 

Говорение (диалогическая речь) 

диалоги этикетного характера упр.4 

аудирование; 

упр.1, 2 

чтение: 

прогнозирование содержания, 
поисковое, изучающее упр.2,3 

Коммуникативн
ые УУД:  

в процессе 
коммуникации 
достаточно 
точно, 
последовательно 
и полно 
передавать 
партнёру 
необходимую 
информацию как 

Личностные УУД: 

формировать 
знание правил 
вежливого 
поведения, 
развивать 
стремление к 
выражению эмоций 
и чувств 
адекватным 
способом 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



глаголы в Future Simple.  письменная речь: 

СБ упр.4. стр.104 

фонетическая сторона речи:  

правила чтения o, a упр.5 

лексическая сторона речи: 

ordinary, rent, sign, per day упр.1 

грамматическа сторона речи:   

Простое будущее время Р.Т. упр1-4, 
стр.75 

 

ориентир для 
построения 
действия 

Регулятивные 
УУД:  

принимать 
решения в 
проблемной 
ситуации на 
основе 
переговоров 

Познавательны
е УУД:  

осуществлять 
выбор наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий 

95 

Extensi
ve 
Readin
g 10 

Across the 
Curriculum: 
Geography 

(с. 123) 

Описывают события с опорой на 
зрительную наглядность, 
выразительно читают вслух и 
понимают несложный текст-
комикс. 

Говорение 
(монологическая речь): 
Рассказ о летних приключениях 
упр. 1,2 
чтение: 

изучающее упр. 1,2 

грамматическая сторона речи: 

составление предложений по 

Коммуникативн
ые УУД:  

использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 
своих чувств, 
мыслей, мотивов 

Личностные УУД: 

развивать 
потребность в 
самовыражении и 
самореализации, 
социальном 
признании; 
стремление к 
совершенствовани

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



модели в брошюре и потребностей 

Регулятивные 
УУД:  

прилагать 
волевые усилия и 
преодолевать 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей  

Познавательны
е УУД: 

 осуществлять 
выбор наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий 

ю речевой 
культуры в целом 

96 

Progres
s Check 
10 

Контроль усвоения 
материала модуля 
10 (с.124) 

 

Применяют приобретенные 
знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, 
рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений – подготовка к 
тесту 10 

Коммуникативн
ые УУД:  

осуществлять 
самоконтроль, 
коррекцию, 
оценивать свой 
результат 

Регулятивные 
УУД:  

Личностные УУД: 

формировать 
способность к 
оценке своей 
учебной 
деятельности,  
развивать 
учебно-познаватель
ный интерес к 
новому учебному 

Контрол
ь 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



планировать, 
контролировать 
и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
формировать 
навыки 
самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательны
е УУД:  

осуществлять 
выбор наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий 

материалу 

97 

Книга 
для 
чтения, 
эпизод 
10 

Домашнее чтение. 

Книга для чтения. 
«Джек и бобовое 
зернышко» Эпизод 
10 

с. 26-27 

Прогнозируют содержание текста, 
находят в тексте нужную 
информацию, распознают и 
употребляют в речи изученные 
лексические единицы. 

чтение: 

изучающее чтение с полным 
пониманием прочитанного с. 26-27 

письменная речь: 

с. 32 

Коммуникативн
ые УУД:  

слушать, читать 
и понимать 
текст, 
содержащий 
изученный 
языковой 

Личностные УУД: 

развивать 
эстетические 
чувства на основе 
знакомства со 
сказкой 

Ур. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



 материал и 
отдельные новые 
слова 

Регулятивные 
УУД:  

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

Познавательны
е УУД:  

работать с 
прослушанным 
(прочитанным) 
текстом, 
самостоятельно 
организовывать 
свой труд в 
классе и дома 

98 Контрольная  
работа № 7 

Лексико-грамматический тест Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения. 

Контрол
ь 

Очное 
обучение/ 
обучение с 



применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

99  -
102. 

Резервные уроки. 
Повторение.  

Используют приобретенные 
знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности. 

Повторение изученного за год 
материала. 

Проведение итоговой контрольной 
работы. 

Коммуникативн
ые УУД:  

осуществлять 
самоконтроль, 
коррекцию, 
оценивать свой 
результат 

Регулятивные 
УУД:  

планировать, 
контролировать 
и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации 

Познавательны
е УУД:  

осуществлять 
выбор наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач в 

Личностные УУД: 

развивать навыки 
самоанализа и 
самоконтроля 

Контрол
ь 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применени
ем ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



зависимости от 
конкретных 
условий 

 

 

 

 



 

VIII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ. 

1. «Английский в фокусе» для 5 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 
Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

2. Книга для учителя к УМК «Английский в фокусе» 5 класс/Ю. Е. Ваулина, В. 
Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: Express Publishing: Просвещение, 2014 

3. Веб-сайт  курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight); 
4. Сборник контрольных заданий для 5 класса Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко..: Express Publishing: Просвещение, 2014 
5. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 5 класса 

общеобразовательных учреждений « Английский в фокусе» Москва, 
«Просвещение», 2015; 

6. Сборник тренировочных упражнений для 5 класса/ Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. 
Дули, О. Е. Подоляко..: Express Publishing:  Просвещение, 2014 

7. Аудиокурс для занятий в классе Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 
Подоляко..: Express Publishing:Просвещение, 2014 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования 
(http://standart.edu.ru).   

          8. Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников     

«Английский в фокусе». 5–9  классы. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. «Английский в фокусе» для 5 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. 
Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

2. Аудиокурс для самостоятельных занятий дома Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. 
Дули, О. Е. Подоляко..: Express Publishing: Просвещение, 2014 

– \ 

ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: 

1. do2.rcokoit.ru 
2. ЯКласс 
3. Google Classroom 

И др. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Приложение 
к рабочей программе (изменения в календарно-тематическом 

планировании) 
Лист коррекции и внесения  изменений 

 
            

Дата Форма коррекции 
(объединение тем, 

домашнее изучение + 
кр)  

Причина коррекции 
(замена урока, 

болезнь учителя, 
праздничный день, 
отмена занятий по 

приказу) 

Урок, требующий 
коррекции 

(пропущенный по 
причине) 

Урок, 
содержащий 
коррекцию 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   



 

 



 
 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   
УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 262 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО  РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

                 

 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

по предмету «Английский язык » 

5 «ВГ» классы  

Срок реализации рабочей программы:  2017- 2018  учебный год 

  

 

 

 Ф. И.О. учителя  Шетлер Н.А. 
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 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

2020 

 



Раздел I. Пояснительная записка 
 

Нормативная основа программы 

Рабочая программа по французскому языку для 9В класса составлена на основе следующих 
нормативных документов: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1897  

         -Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки 
Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и 
дополнениями); 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

−  Основного общего образования (5-9);  
− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга 

на 2020-2021 учебный год; 
− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного 
Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 
по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 
Красносельского района Санкт-Петербурга. 
 
Рабочая  программа учебного предмета «Английский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта основного общего образования 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897, Закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); Примерной 
программы по английскому языку для основной школы, рекомендованной Министерством 
образования и науки РФ, на основе авторской программы по английскому языку под 
редакцией Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова Н.Д. М., Просвещение, 2011 г, авторской 
программы Ваулина Ю.Е., Дули Дженни, Подоляко О. Е., Эванс Вирджиния. «Программа 
курса английского языка УМК “Spotlight”(Москва: Просвещение, 2014). 

Рабочая программа по английскому языку ориентирована на учащихся  5  класса.  
Уровень изучения предмета - базовый. Тематическое планирование рассчитано на 3 учебных 
часа  в неделю, что составляет 102 учебных часа в год. Данное количество часов, содержание 
предмета полностью соответствуют варианту авторской программы по английскому языку 
под редакцией Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова Н.Д. М., Просвещение, 2009 г , 
рекомендованной Министерством образования и науки РФ: ФГОС Рабочие Программы. 



Предметная линия учебников Английский в фокусе 5 (Spotlight).Быкова Н.И., Дули Дж., 
Поспелова Н.Д. М., Просвещение, 2014 г 

Рабочая программа ориентирована на познании культуры англоязычных стран. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Социально-политические и экономические преобразования во всех сферах жизни нашего 
общества привели к существенным изменениям в сфере образования. Изменился, в 
частности, и статус иностранного языка как школьного учебного предмета. Расширение 
международных связей, вхождение нашего государства в мировое сообщество сделало 
иностранный язык реально востребованным государством, обществом и личностью. 
Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, средство 
взаимопонимания и взаимодействия людей, средство приобщения к иной национальной 
культуре и как важное средство для развития интеллектуальных способностей школьников, 
их общеобразовательного потенциала. 

Изменения, происходящие в настоящее время, обусловили интернационализацию всех сторон 
жизни общества и человека. Знание иностранного языка (и прежде всего — английского, — в 
силу его распространенности) становится неотъемлемым элементом: 

• совершенствования профессиональной деятельности (а также коммерческой и 
управленческой) в условиях резкого возрастания объема информации;  

• использования новых информационных технологий (уже утвердилось название 
«информационная» для обозначения новой цивилизации, которая возникает в наиболее 
развитых странах мира);  

• межчеловеческого общения (при огромном росте туризма, межгосударственных, 
конфессиональных и иных контактов);  

• доступа к ценностям мировой культуры;  
• гуманизации школьного образования; —  

открывает новые дополнительные возможности для формирования и реализации 
профессиональных, творческих, коммуникационных и иных способностей детей. 
Освоение основ английского языка дает учащимся возможность приобщения к одному из 
общепризнанных и наиболее распространенных средств межкультурного общения, 
важнейшему источнику информации о современном мире и происходящих в нем процессов, а 
также обогащения своего коммуникативного опыта, филологического кругозора, общей и 
речевой культуры – в этом и заключается актуальность изучения иностранного языка. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 
«Филология». 

    Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы основного 
(общего) образования по английскому языку, включающей в себя компонент государственного 
стандарта общего образования  без внесения каких-либо изменений. Рабочая программа  
рассчитана на 102 учебных часа из расчета 3 часа в неделю в соответствии  с 
Федеральным  базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений на 2020-
2021 учебный год. 

 Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 
деятельность учащихся, разнообразные формы уроков: урок-игра, урок-защита проектов (4 
урока по проектной деятельности с предварительной подготовкой) и т.д. 
Цели курса: 
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 



речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 
языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение 
знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 
и изучаемом языке; 
социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; формирование 
умений представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного 
общения; 
компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 
учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами само-
стоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий. 
Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 
Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных 
жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной 
подготовки. 
Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 
владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, 
к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в 
других предметных областях. 
Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 
среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной 
деятельности. 
Основными задачами реализации содержания обучения являются 
-формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 
деятельности; 
-формирование и развитие языковых навыков; 
-формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 
 
Принципы:  
– природосообразности – учета типологических психологических особенностей детей 6-10 
лет. Исходя из этого, принят концентрический принцип расположения учебного материала, 
предполагающий выделение протяженных во времени содержательных линий;  
– преемственности и перспективности, подчеркивающих пропедевтическое значение 
начального образования для формирования готовности к дальнейшему обучению и 
реализующих межпредметные и внутрипредметные связи в содержании образования;  
– интеграции теоретических сведений с деятельностью по их практическому применению, 
что определяет практическую направленность программы , расходование значительной части 
времени на формирование различных деятельностных компетенций;  
– коммуникативности, предполагающий развитие у младших школьников представлений о 
языке, науки конкретного предмета, усвоение учащимися элементарных терминов и понятий, 



осознанное оперирование ими;  
– интеграции обучения, развития и воспитания, определяющий необходимость 
использования средств конкретного учебного предмета для социализации школьника, 
развития его социальной культуры, а также соответствующих практических умений. 
 
Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять 
всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать 
тему и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных 
видах деятельности, таких как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, 
драматизация диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, составление проектов и 
их презентация и т. д. Вся работа направлена на развитие языковых навыков, умения «учись 
учиться» и на приобретение навыков общения. 
 

Место в учебном плане  
 

Количество учебных часов 
 
Программа рассчитана на 3 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество 

часов на изучение английского языка в 5 классе составит 102 часа. 
1 четверть – 24 часа 
2 четверть – 24 час 
3 четверть – 30 часов 
4 четверть – 24 часа 
 
Из них: контрольные уроки – 4 часа, проектные работы – 4 часа, проверочные работы 

(диктанты)  - 8 часов. 
 
Количество часов для контроля за выполнением практической части программы  

 
 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Контрольные 
работы 

1 1 1 1 4 

Диктант 2 1 3 2 8 
Проектные 

работы 
1 1 1 1 4 

      
Итого: 16 

 
 

 
Планируемые результаты изучения предмета 

 
В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты.  
 
Личностные результаты. Одним из главных результатов обучения иностранному языку 
является готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном 
предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает 
им иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего 
развития, другими словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны 
осознавать, что иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, 
что необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. 



Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где межкультурная и 
межэтническая коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо 
известно, что средствами иностранного языка можно сформировать целый ряд важных 
личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует последовательных 
и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует развитию таких качеств как 
дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих заданий, 
используемых при обучении языку, требуют определенной креативности, инициативы, 
проявления индивидуальности. С другой стороны, содержательная сторона предмета такова, 
что при обсуждении различных тем школьники касаются вопросов межличностных 
отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов социума, морали и 
нравственности. При этом целью становится не только обучение языку как таковому, но и 
развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на 
место другого человека. Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют 
возможности поговорить на тему о культуре других стран, культуре и различных аспектах 
жизни своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и 
готовности вступить в диалог с представителями других культур. При этом учащиеся 
готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и 
одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, людьми, способными 
отстаивать гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как 
представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 
В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 
иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 
— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 
совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 
коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие 
таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 
трудолюбие, дисциплинированность; 
— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; 
— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 
иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 
— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 
Метапредметные результаты. С помощью предмета «Иностранный язык» во время 
обучения в основной школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и 
мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся в процессе изучения всех 
школьных предметов. Среди прочих можно выделить умение работать с информацией, 
осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому на 
уроке иностранного языка учит постоянная работа с текстом устным и письменным. При 
работе с письменным текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования его 
содержания, выстраивания логической последовательности, умение выделять главное и 
опустить второстепенное и т. п. Планируя свою монологическую и диалогическую речь, 
школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно к 
различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные 
социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле 
потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как и 
многие другие предметы школьной программы, способен постепенно научить школьника 
осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других 
участников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого 



человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и 
строилась на принципах уважения человеческой личности. 
В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 
иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 
— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли; 
— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; 
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 
фактов; 
— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 
— формирование проектных умений: 
-генерировать идеи; 
-находить не одно, а несколько вариантов решения; 
- выбирать наиболее рациональное решение; 
-прогнозировать последствия того или иного решения; 
- видеть новую проблему; 
-готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого 
специально подготовленный продукт проектирования; 
-работать с различными источниками информации; 
-планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 
-собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 
- оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание 
экскурсионного тура, планшета и т. п.); 
-сделать электронную презентацию. 
Предметные результаты. Ожидается, что ученики 5 классов должны демонстрировать 
следующие результаты освоения иностранного языка: 
Знать/понимать: 

• правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 
обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-
грамматического материала; 

• на слух все звуки английского языка, соблюдать правильное ударение в словах, 
членить предложения на смысловые группы, соблюдать правильные интонации 
в различных типах предложений; 

• основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия), 
распознание и использование интернациональных слов; 

• все типы вопросительных предложений, 
• употребление в речи конструкции с глаголами на –ing, употребление 

правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах. 
Уметь: 
говорение 

• начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, выразить пожелание и 
отреагировать на них; выразить благодарность; вежливо переспросить, 
выразить согласие/отказ. 

• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; дать совет и 
принять/не принять его; пригласить к действию/взаимодействию и 
согласиться/не согласиться, принять в нем участие. 

• выражать свою точку зрения; выражать согласие/ несогласие с точкой зрения 



партнера; выражать сомнение; выражать чувства, эмоции (радость, огорчение) 
• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 
оценочные суждения;  передавать содержание, основную мысль прочитанного с 
опорой на текст; делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным 
текстом. 

• Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 
аудирование 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные 
факты, опуская второстепенные; 

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

чтение 
• определять тему, содержание текста по заголовку; 
• выделять основную мысль; 
• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста 

письменная речь 
• делать выписки из текста; 
• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом 

до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 
• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 

 
Речевые умения 

 
Чтение 
 Вся первая четверть посвящена обучению технике чтения: установление  графемно-
морфемных соответствий (буква-звук), формирование базовых  орфографических навыков на 
основе фонетических.  В дальнейшем чтение используется как средство формирования всего 
комплекса языковых (лексических, грамматических, фонетических) и смежных речевых 
(аудитивных, письменных и устных монологических и диалогических) навыков и умений. 
   Обучение чтению проходит поэтапно: разные типы слоги в изолированных словах – 
словосочетания – простые предложения – мини-тексты. 
 В третьей и четвертой четвертях чтение выступает не только как средство обучения, 
но и как самостоятельный вид деятельности и предусматривает  формирование и развитие 
навыков ознакомительного, поискового и изучающего чтения, а также таких технологий 
чтения, как языковой догадки, выделение существенных и второстепенных моментов, работа 
со словарем. 
        Чтение с текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией 
на предметное содержание, выделяемое в 5 классе, включающих факты, отражающие 
особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  
Объем текстов с пониманием основного содержания – 100-150 слов. 
Объем текстов с полным пониманием текста  до 100 слов. 
       Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 
необходима или представляет интерес для учащихся. 
 
Письменная речь 
 Современные тенденции  развития коммуникационных  технологий  предъявляют 
новые требования  к формированию и развитию навыков письменной речи.  
 В первый год обучения формируются базовые графические и орфографические 
навыки. Элементарные форма записи: 



• подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 
• выделение ключевой информации; 
• списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

        Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
Заполнение анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес);   
Оформление почтового конверта   (писать адрес, поздравление).  
 
Аудирование 
 В первой четверти аудирование используется в качестве средства формирования 
базовых фонетических навыков.      
 В дальнейшем владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст  
предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их 
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 
пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 
текста. 
       При этом предусматривается развитие умений: 
       ♦      выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
       ♦      выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
       ♦      выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 
характера с опорой на языковую догадку, контекст. 
        Содержание текстов  соответствует возрастным особенностям и интересам 
учащихся 5 классов, имеет образовательную и воспитательную ценность. 
  Время звучания текстов для аудирования – до 1минуты. 
 
Говорение 
Диалогическая речь. В 5  классе формируются такие речевые  умения, как умения вести 
диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. 
       Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 
как: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 
• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 
• вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

       Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 
 При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 
сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), 
переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем  диалогов до 3-х 
реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь.  
Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение следующими 
умениями:  

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

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 5-7 фраз. 
 
Социокультурные знания и умения 
        Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 
поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения 
«В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства 
социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с:                                    

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 



• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 
• иноязычными сказками и легендами, рассказами; 
• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, столицами 

страны/ стран изучаемого языка); 
• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 
• словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 
 
Предусматривается овладение умениями: 

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

• правильно оформлять адрес на английском языке. 
 
Языковые знания и навыки 
Графика и орфография 
  Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 
обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
           Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 
языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 
смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 
           Лексическая сторона речи 
      Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 
включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (300 лексических единиц). 
 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 
Знание основных способов словообразования: 
             а) аффиксации: 

• существительные с суффиксами -ish, -ian, -er, -ese 
• числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 
• - ing (swimming, reading) 

     б) словосложения: существительное + существительное (football) 
    в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to 
change –  change). 
 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
Грамматическая сторона речи 
            Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи  

• предложений с начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s 
interesting. There are a lot of trees in the park);  

• различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, 
альтернативный, разделительный вопросы в Present  Simple, Present Continuous,  

• оборота to be going для описания событий в будущем времени;  
• побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t 

worry.) форме. 
• знание признаков и навыки распознавания и употребления модальных глаголов can, 

must; 
• определенного, неопределенного и нулевого артиклей;  
• неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных в 

функции прилагательного (art gallery), притяжательного падежа имен 



существительных,  
• степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу ( good-

better- the best);  
• личных  местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах,  
• наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а  также совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, high);  
• количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

 
Учет особенностей обучающихся класса 

Характеристика особенностей усвоения материала в этом классе 
 
Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся 5 класса: 
Переход из начального в среднее звено школы является переломным, кризисным 

периодом в жизни каждого школьника. Любой учитель скажет, что начало 5-го класса - 
сложный этап, и не только для ребенка, но и для учителей, и для родителей. Проблем много, 
и они не ограничиваются рамками учебного процесса, а связаны также с организацией жизни 
в школе в целом и с психологической атмосферой в семье. 

 
Возраст учащихся 5-го класса можно назвать переходным от младшего школьного к 

младшему подростковому. Психологически этот возраст связан с постепенным обретением 
чувства взрослости - главного личностного новообразования младшего подростка.  Основная 
масса учащихся – это дети со средним уровнем способностей, которые способны освоить 
программу по предмету на базовом уровне. 

В целом, учащиеся 5 «В» и 5 «Г» класса весьма разнородны с точка зрения своих 
индивидуальных особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления, уровня 
работоспособности, темпа деятельности, темперамента. Это обусловило необходимость 
использования в работе с ними разных каналов восприятия учебного материала, 
разнообразных форм и методов работы. Они предусматривают формирование у учащихся 
универсальных учебных действий и достижение планируемых результатов. 

Опираясь на специфику контингента данного класса, потребность самостоятельного 
познания окружающего мира, познавательную активность и инициативность, программа 
направлена на создание  образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 
наблюдение, опыты, обсуждение разных мнений, предположений. Детям предоставлены 
условия для развития способности оценивать свои мысли и действия как бы «со стороны», 
соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнние. 
Эта способность к рефлексии – важнейшее качество, определяющее социальную роль 
ребенка как ученика, школьника.  

 С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и 
закладываются основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и 
обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского 
зарубежного фольклора вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к 
представителям других стран и их культуре, стимулируется общее речевое развитие младших 
школьников, развивается их коммуникативная культура, формируются основы гражданской 
идентичности, личностные качества, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, 
отражающие индивидуально- личностные позиции обучающихся, социальные компетенции. 

Данный курс создан с учётом требований Федерального государственного 
общеобразовательного стандарта среднего общего образования, а также в соответствии с 
Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что является его 
отличительной особенностью. Знания и навыки учащихся по окончании курса «Английский в 
фокусе» соотносятся с общеевропейским уровнем А1 в области изучения английского языка. 
Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в речи знакомые фразы и выражения, 



необходимые для выполнения конкретных задач. Они могут представиться, представить 
других, задавать/отвечать на вопросы в рамках известных им или интересующих их тем. 
Школьники могут участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и 
отчётливо и готов оказать помощь. Они могут писать простые открытки (например, 
поздравление с праздником), заполнять формуляры, вносить в них свою фамилию, 
национальность, возраст и т. д. 

Курс «Английский в фокусе» помогает учащимся использовать английский язык 
эффективно и даёт  им возможность изучать его с удовольствием. Данный курс уделяет 
внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и 
письму) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал 
организован таким образом, что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-
грамматические структуры и единицы. При этом успешность и своевременность 
формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 
личности связывается с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 
условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности. 

 
 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые технологии 
обучения, формы уроков , методы, средства  обучения 

 
Формы обучения: 

� фронтальная (общеклассная) 
� групповая (в том числе и работа в парах) 
� индивидуальная 

 
Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 
2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 
3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические 
работы,игры,сказки,спектакли. 
 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 
групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, творческая игра 
«Диалог», «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод 
эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое проектирование, 
имитационный тренинг,  организационно-деловые игры (ОДИ), организационно-
мыслительные игры (ОМИ) и другие. 
 

Средства обучения:  
� для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный 

материал (карточки, тесты, картинки, плакаты  и др.), технические средства обучения 
(компьютер, магнитофон, проигрыватель и др.) для использования на уроках ИКТ, 
мультимедийные дидактические средства, аудиокассеты/аудиодиски; 

� для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер 
(Интернет) 

� Раздаточный материал по темам курса 
                              
     Используемые виды и формы контроля 
 

Виды контроля: 
В течение года проводится текущий, промежуточный и итоговый контроли. 

Формы контроля: 



� Диктанты 
� Монолог 
� Диалог 
� Аудирование 
� Тесты из сборника контрольных заданий 
� Письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал 
� Игры на закрепление изученного языкового материала 
� Раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во всех 

видах речевой деятельности 
� Задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала 
� Языковой портфель, включающий творческие работы 
� Карточки оценки учителем знаний учащихся по каждому модулю (для каждого 

учащегося) 
� Карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому модулю (для группы) 
� Карточка самооценки знания материала модуля (заполняется каждым учащимся 

индивидуально) 
 

 
Контроль успеваемости учащихся осуществляется  по следующей схеме: 

Оценка «3» ставится за выполнение 50%,  оценка «4»  за выполнение 75% работы; оценка «5» 
предполагает выполнение 95%-100% работы. 
 
                

Используемый  учебно-методический комплект: 
 
 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-
методический комплект: 

1. «Spotlight – 5»: учебник англ. языка для 5класса / Ваулина Ю.Е., Дули Дженни, 
Подоляко О. Е., Эванс Вирджиния. – М: Просвещение, 2014. 

2. Книга для учителя к учебнику «Spotlight – 5» для 5 класса / Ваулина Ю.Е., Дули 
Дженни, Подоляко О. Е., Эванс Вирджиния. – М: Просвещение, 2014. 

3. Аудиоприложения (аудиокассеты, CD MP3). 
 
УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 
учебников на 2020 -2021    учебный год.  
 
Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, 
могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  
− электронная почта, 
− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom 

и другие), 
− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 
− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 
обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности с 
применением дистанционных образовательных технологий . 



 
II. Учебно-тематический план 

 
Тематический план 

 

№ Разделы, темы 
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1. 1 четверть ПОВТОРЕНИЕ. Вводный модуль (Starter)  10 1   
2. Модуль 1  School days.  Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы 

и отношение к ним  
9 1   

3. Модуль 2 Взаимоотношения в семье Внешность. Досуг и увлечения. 
Покупки 

8  1 1 

4. 2 четверть МОДУЛЬ 3. MY HOME, MY CASTLE. Взаимоотношения в 
семье, с друзьями.  

9 1   

5. МОДУЛЬ 4.   FAMILY TIES.   Взаимоотношения в семье, с друзьями.  8  1 1 
6. 3 четверть МОДУЛЬ 5.   WORLD ANIMALS.   Защита окружающей 

среды.  
9 1   

7. МОДУЛЬ 6.    ROUND THE CLOCK.   Здоровье и личная гигиена.  9 1   
8 МОДУЛЬ 7.     IN ALL WEATHERS    Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка. Их географическое положение,  климат, погода.  
11 1 1 1 

9. 4 четверть МОДУЛЬ 8.  SPECIAL DAYS.  Родная страна и 
страна/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности.  

9 1   

10. МОДУЛЬ 9. MODERN LIVING. Родная страна и страна изучаемого 
языка. Их столицы, их достопримечательности. Покупки. 

9 1   

11. МОДУЛЬ 10. HOLIDAYS. Каникулы и их проведение в различные 
времена года.  

11  1 1 

 Итого: 102 8 4 4 



Раздел III. Содержание тем учебного курса. 
 

В течение учебного года предметное содержание речи учащихся охватывается 
следующими темами: 
Разделы тем Количество часов 
Вводный модуль . Повторение. (Starter)  10 
Модуль 1  School days.  Школа и школьная жизнь, изучаемые 
предметы и отношение к ним  

9 

Модуль 2 Взаимоотношения в семье Внешность. Досуг и 
увлечения. Покупки 

8 

МОДУЛЬ 3. MY HOME, MY CASTLE. Взаимоотношения в семье, с 
друзьями.  

9 

МОДУЛЬ 4.   FAMILY TIES.   Взаимоотношения в семье, с 
друзьями.  

8 

МОДУЛЬ 5.   WORLD ANIMALS.   Защита окружающей среды.  9 
МОДУЛЬ 6.    ROUND THE CLOCK.   Здоровье и личная гигиена.  9 
МОДУЛЬ 7.     IN ALL WEATHERS    Родная страна и 
страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение,  
климат, погода.  

11 

МОДУЛЬ 8.  SPECIAL DAYS.  Родная страна и страна/страны 
изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности.  

9 

МОДУЛЬ 9. MODERN LIVING. Родная страна и страна 
изучаемого языка. Их столицы, их достопримечательности. 
Покупки. 

9 

МОДУЛЬ 10. HOLIDAYS. Каникулы и их проведение в 
различные времена года.  

11 

 
 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 
ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
 
I’m from… (1 ч), My things (1 ч) (Module 2); My family (1 ч), Who is who (1 ч), Famous people 
(1 ч), English in use 4 (1 ч), Extensive reading 4 (1 ч) (Module 4); Home-reading lessons (5 ч) 
 
• ведут этикетный диалог знакомства в стандартной ситуации общения; 
• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в рамках предложенной тематики и 
лексико-грамматического материала; 
• рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; 
• читают аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием, выражают своё мнение; 
• заполняют анкеты, формуляры; 
• пишут личные письма, поздравления; 
• составляют список любимых вещей из своей коллекции; 
• кратко описывают внешность и характер своих родственников; 
• воспринимают на слух и выборочно понимают 
 
 
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 
Молодёжная мода. Покупки. 
 



My collection (1 ч), English in use 2 (1 ч) (Module 2); Weekends (1 ч), English in use 6 (1 ч) 
(Module 6); Dress right (1 ч), English in use 7 (1 ч) (Module 7); Going shopping (1 ч), Let’s 
go (1 ч), Don’t miss it! (1 ч), Extensive reading 9 (1 ч) (Module 9); Travel and leisure (1 ч), English 
in use 10 (1 ч) (Module 10); Home-reading lessons (5 ч) 
 
 
• воспринимают на слух и повторяют числа; 
• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью); 
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 
• ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 
• ведут диалог-расспрос о своей коллекции, о том, как проводят свободное время, о том, 
какую одежду носят в разное время года; 
• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 
информацию; 
• описывают тематические картинки; 
• начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в магазине; 
• читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (электронное 
письмо, рекламный буклет, диалоги по теме, описание фильма); 
• пишут небольшой рассказ о своей коллекции, своём увлечении; 
• пишут электронное письмо другу о том, как проводят свободное время; 
• пишут личное письмо-открытку с опорой на образец с употреблением формул речевого 
этикета; 
• кратко описывают с опорой на образец и зрительную наглядность членов своей семьи; 
• создают постер-афишу о предстоящем событии, рекламу достопримечательностей своей 
страны с опорой на образец; 
• пишут отзыв о своём любимом фильме с опорой на образец; 
• произносят и различают на слух звуки /u /, /ö/, /O:/, /A:/, /aU/, /k/, /I/, /aI/, /Á/; 
• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей; 
• правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени существительного; Present 

Simple, Present Continuous; определённый и неопределённый артикли a(n)/the; модальные 
глаголы must/mustn’t, can/can’t; 
• овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи 
 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 
от вредных привычек. 
 
Wake up! (1 ч) (Module 6); Celebrations (1 ч), Master Chef (1 ч), It’s my birthday (1 ч), English in 
use 8 (1 ч), Extensive reading 8 (1 ч) (Module 8); Just a note (1 ч), Extensive reading 10 (1 ч) 
(Module 10); Home-reading lessons (3 ч), Online lessons (2 ч) 
 
• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью); 
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 
• ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 
• ведут диалог-обсуждение списка покупок; 
• ведут диалог-расспрос; 
• описывают тематические картинки; 



• начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в ресторане, при 
необходимости аренды автомобиля/велосипеда; 
• читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (диалог-образец, описание 
праздников в Британии и Китае) по теме; 
• пишут небольшой рассказ о празднике в своей стране, описывают распорядок дня, кратко 
излагают план празднования дня рождения, пишут небольшую статью 
о праздновании дня рождения в своей стране, записки; 
• произносят и различают на слух звуки /Îk/, /Îg/, /g/, /³/; 
• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей; 
• правильно употребляют в речи наречия времени, предлоги времени, 
исчисляемые/неисчисляемые существительные,some/any, how much/how many; 
• овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи 
 
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
 
School! (1 ч), First day! (1 ч), Favourite subjects (1 ч), English in use 1 (1 ч), Extensive reading 1 
(1 ч) (Module 1); It’s fun (1ч) (Module 7); Summer fun (1 ч) (Module 10); Home-reading lessons 
(3 ч); Video lessons (2 ч) 
 
 
• воспринимают на слух и повторяют числа от 1 до 20; 
• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи (диалоги разного типа); 
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят названия школьных предметов; 
• ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 
• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 
информацию; 
• описывают тематические картинки; 
• начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации приветствия/прощания; 
• читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (диалоги-образцы, 
объявления, открытка-письмо) по теме; 
• пишут расписание; 
• заполняют формуляр; 
• описывают фотографию по образцу; 
• произносят и различают на слух звуки /@/, /eI/, /T/, /aU/, /Á/; 
• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 
• правильно употребляют в речи неопределённый артикль a/an, личные местоимения, 
глагол to be в форме настоящего времени в утвердительной и отрицательной форме, Future 

Simple; 
• овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи 
 
Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 
будущее. 
 
We learn English (1 ч) (Starter unit); Extensive reading 2 (1 ч) (Module 2); At work (1 ч) (Module 
6); Home-reading lessons (3ч) 



 
• воспринимают на слух и повторяют слова и фразы классного обихода; 
• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты; 
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога, названия 
профессий; 
• ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 
• ведут диалог-расспрос о своей семье, профессии родителей; 
• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 
информацию; 
• описывают тематические картинки; 
• читают и полностью понимают содержание текста (диалоги-образцы, карту мира) по теме; 
• кратко описывают с опорой на образец и зрительную наглядность; 
• произносят и различают на слух звук /Î/; 
• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей; 
• правильно употребляют в речи Present Continuous; 
• овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 
 
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 
местности. Транспорт. 
 
At home (1 ч), Move in (1 ч), My bedroom (1 ч), English in use 3 (1 ч), Extensive reading 3 (1 ч) 
(Module 3); Amazing creatures (1 ч), At the zoo 
(1 ч), My pet (1 ч), English in use 5 (1 ч), Extensive reading 5 (1 ч), Furry friends (1 ч) (Module 5); 
Extensive reading 6 (1 ч) (Module 6); Year after year (1 ч), Extensive reading 7 (1 ч), The Alaskan 
Climate (1 ч) (Module 7); Going shopping (1 ч), It was great (1 ч) (Module 9); Home-reading 
lessons (3 ч); 
 
• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи; 
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 
• ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 
• ведут диалог-расспрос о местности, месторасположении различных организаций, о 
животных; 
• представляют монологическое высказывание о своём питомце; 
• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 
информацию; 
• описывают тематические картинки, диких животных; 
• начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в гостях, в зоопарке, в 
ветеринарной клинике; 
• читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (диалоги по теме, описание 
квартиры, дома, Тадж-Махала, статья о животных, стихотворение и др.) по теме; 
• пишут небольшой рассказ о своей квартире, комнате, о диких животных, о домашнем 
животном; 
• переписываются в чате; 
• создают постер о животных в своей стране; 
• произносят и различают на слух звуки /T/, /D/, /Î/, /u:/, /U/, /s/, /z/, /Iz/, /e/, /O:/; 



• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей; 
• правильно употребляют в речи конструкцию there is/there are, притяжательные 
прилагательные, предлоги места,Present Simple (affirmative, negative и interrogative); 
• изучают и правильно употребляют в речи глаголы в простом прошедшем времени (Past 

Simple); 
• овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи 
 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 
столицы и крупные города, 
регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 
знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 
вклад в науку и мировую культуру. 
 
Sсhools in England (1 ч) (Module 1); UK souvenirs (1 ч) (Module 2); A Typical English House 
(1 ч) 
(Module 3); American TV Families (1 ч) (Module 4); Landmarks (1 ч) (Module 6); Thanksgiving 
(1 ч), (Module 8); Busy spots in London (1 ч) (Module 9); All aboard (1 ч) (Module 10); School life 
(1 ч) (Sp on R, Module 1); Our country (1 ч) (Sp on R, Module 2); Homes (1 ч) (Sp on R, Module 
3); Hobbies (1 ч) (Sp on R, Module 4); Animals (1 ч) (Sp on R, Module 5); Fame (1 ч) (Sp on R, 
Module 6); Seasons (1 ч) (Sp on R, Module 7); Festivals (1 ч) (Sp on R, Module 8); Museums (1 ч) 
(Module 3); American TV Families (1 ч) (Module 4); Landmarks (1 ч) (Module 6); Thanksgiving 
(1 ч), (Module 8); Busy spots in London (1 ч) (Module 9); All aboard (1 ч) (Module 10); School life 
(1 ч) (Sp on R, Module 1); Our country (1 ч) (Sp on R, Module 2); Homes (1 ч) (Sp on R, Module 
3); Hobbies (1 ч) (Sp on R, Module 4); Animals (1 ч) (Sp on R, Module 5); Fame (1 ч) (Sp on R, 
Module 6); Seasons (1 ч) (Sp on R, Module 7); Festivals (1 ч) (Sp on R, Module 8); Museums (1 ч) 
(Sp on R, Module 9); Holidays (1 ч) (Sp on R, Module 10); Home-reading lessons (8 ч) 
 
• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи; 
• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 
информацию; 
• описывают тематические картинки; 
• представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого 
языка; 
• читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей c разной глубиной 
понимания, оценивают полученную информацию, выражают своё мнение; 
• узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка; 
• формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; 
• понимают роль владения иностранным языком в современном мире; 
• пишут электронные письма по предложен 
 

 
 

 



IV. Поурочно-тематическое планирование 
по  английскому языку 

в 5-классах 
2020-2021 учебный год 

 
№ 
урок
а 
Дата 

 
 
Тема урока 

 
Виды деятельности 
(элементы содержания и формы контроля) 

 

Планируемые результаты  
Способ 

организаци
и урока 

Языковая компетенция 
Лексика/Грамматика 

Речевая компетенция 
Говорение/Аудирование/Чтение/Пис

ьмо 

 
УУД 

 
Освоение 

предметных знаний 
1 четверть ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ (Starter Unit) 10ч 

1. Вводный 
урок 
 
Восстановлен
ие навыков 
чтения. 
с. 10-11 

По заданиям с. 10-11 
Коммуникативные умения:  
Комментировать факты из прослушанного текста (высказывания учителя), 
выражать и аргументировать свое отношение к прослушанному 
Языковые навыки: 
Узнавать в звучащем тексте изученные ЛЕ; употреблять в устной речи 
изученные в начальной школе ЛЕ. 

Коммуникативные УУД:  
адекватно использовать речевые 
средства для построения 
диалогического  высказывания 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять учебную 
задачу 
Познавательные УУД:  
осознанно и произвольно строить 
диалогическое высказывание 

Повторяют лексику, 
изученную в 
начальной школе, 
интернациональные 
слова. Участвуют в 
беседе 
мотивирующего 
характера о значении 
изучения АЯ, о 
культуре стран 
изучаемого языка. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

2. Повторение. 
Английский 
алфавит (I) 
с. 12–13 

фонетическая сторона речи: 
/b/,/k/, /d/, /g/, /h/: упр. 6 
a /ei/ date, /æ/ hand: упр. 8 
грамматическая сторона речи: 
It’s a cap. 
Неопределенный артикль a/an: 
упр. 6.  
лексическая сторона речи: 
apple, ball, book, cap, cat, date, 
doll, egg, eraser, flag, fox, game, 
girl, hand, hat, read, right, sing, 
song, wrong Hello! Hi! What’s your 
name? My name’s …  
ant, garlic, listen, reading rules 
упр. 1, 2, 9 

говорение: (диалогическая речь) 
Диалог знакомства: упр. 6 
аудирование: 
Аудиосопровождение упр. и текста: 
упр. 1, 3, 4, 7, 8, 9 
чтение: 
Чтение вслух (имитативное) – слова, 
песня, диалог: упр. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 
письменная речь: 
Буквы алфавита Aa – Hh, слова: упр. 1, 
2, 5 
 

Коммуникативные УУД:  
развивать умение 
взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные 
социальные роли 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления 
Познавательные УУД:  
формировать навыки 
диалогической речи, оформления 
диалогического высказывания в 
соответствии с требованиями 
речевого этикета 

Отрабатывают 
диалоги знакомства, 
приветствия и 
прощания, повторяют 
английский алфавит и 
звуко-буквенные 
соответствия, читают 
и пишут слова с 
повторяемыми 
буквами алфавита, 
применяют в речи 
элементарные 
грамматические 
конструкции и 
выражения классно-
урочного обихода, 
понимают 
социокультурные 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



реалии при чтении и 
аудировании. 

3. Повторение. 
Английский 
алфавит (II) 
Лексика 
«Каникулы. 
Отдых» 
с. 14–15 

фонетическая сторона речи: 
/ʤ/, /k/, /l/, /m/, /n/, /p/, /kw/, /r/: 
упр. 4 
i /ai/ kite /i/ it: упр. 6 
грамматическая сторона речи: 
What’s this? 
лексическая сторона речи: 
jam, lemon, listen, orange, pen, say, 
write 
Nice to meet you. 
ink, kite, melon, nest, queen, robot 
упр.1, 2, 8 

говорение: (диалогическая речь) 
Диалог знакомства: упр. 8 
аудирование: 
Аудиосопровождение упр. и текста: 
упр. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 
чтение: 
Чтение вслух (имитативное) – слова, 
песня, диалог: упр. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 
письменная речь: 
Буквы алфавита Ii – Rr, слова: упр. 1, 2 
 

Коммуникативные УУД:  
развивать умение 
взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные 
социальные роли 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления 
Познавательные УУД:  
формировать навыки 
диалогической речи, оформления 
диалогического высказывания в 
соответствии с требованиями 
речевого этикета 

Отрабатывают 
диалоги знакомства, 
приветствия и 
прощания, 
представляют людей 
при знакомстве, 
повторяют 
английский алфавит, 
читают и пишут слова 
с повторяемыми 
буквами алфавита, 
применяют в речи 
элементарные 
выражения классно-
урочного обихода, 
понимают 
социокультурные 
реалии при чтении и 
аудировании. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

4. Повторение. 
Лексика 
«Погода». 
Английский 
алфавит (III) 
с. 16–17 

фонетическая сторона речи: 
/s/, /t/,/v/, /w/,/ks/, /j//z/: упр. 5 
e /i:/ Pete/e/ egg: упр. 6  
лексическая сторона речи: 
box, snake, train, window, zebra 
How are you? I’m fine, thanks. 
Goodbye. / Bye. See you later. 
uniform, vet, yacht 
упр. 1, 8, 9 

Говорение: (диалогическая речь) 
Диалог приветствия/ прощания: упр. 9 
аудирование: 
Аудиосопровождение упр. и текста: 
упр. 1, 2, 5, 6, 7, 9 
чтение: 
Чтение вслух (имитативное) – слова, 
песня, диалог: упр. 1, 2, 5, 6, 7, 9 
письменная речь: 
Буквы алфавита Ss – Zz, слова: упр. 1, 3, 
4, 8 
 

Коммуникативные УУД:  
развивать умение 
взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные 
социальные роли 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления 
Познавательные УУД:  
формировать навыки 
диалогической речи, оформления 
диалогического высказывания в 
соответствии с требованиями 
речевого этикета 

Отрабатывают 
диалоги знакомства, 
приветствия и 
прощания, повторяют 
английский алфавит, 
читают и пишут слова 
с повторяемыми 
буквами алфавита, 
применяют в речи 
элементарные 
выражения классно-
урочного обихода, 
понимают 
социокультурные 
реалии при чтении и 
аудировании. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

5. Повторение. 
Английский 
алфавит (IV) 
Простое 

лексическая сторона речи: 
friend, letter, new, notebook 
Where are you from? I’m from … 
know    упр. 4, 8 

говорение: (диалогическая речь) 
Диалог знакомства: упр. 7 
аудирование: 
Аудиосопровождение упр. и текста: 

Коммуникативные УУД:  
развивать умение 
взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные 

Отрабатывают 
диалоги знакомства, 
представляют людей 
при знакомстве, 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение



будущее 
время. 
с. 18–19 

упр. 4, 5, 6, 7 
чтение: 
Чтение вслух (имитативное) – слова, 
песня, диалог: упр. 4, 5, 6, 7 
письменная речь: 
Алфавит – слова: упр. 1, 3 
фонетическая сторона речи: 
o /oυ/ no /ɒ/ fox: упр. 5 
 

социальные роли 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления 
Познавательные УУД:  
формировать навыки 
диалогической речи, оформления 
диалогического высказывания в 
соответствии с требованиями 
речевого этикета 

повторяют 
английский алфавит, 
читают и пишут слова 
с повторяемыми 
буквами алфавита, 
применяют в речи 
элементарные 
выражения классно-
урочного обихода, 
понимают 
социокультурные 
реалии при чтении и 
аудировании. 

м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

6. Повторение. 
Numbers 
Names 
Числительны
е 
(1–10) 
Имена 
(с. 20) 

лексическая сторона речи: 
one, two, three, four, five, six, 
seven, eight, nine, ten, count, 
number, plus, minus;equal(s)  
упр. 1, 2, 4, 5, 7 

говорение:  
монологическая речь - решение 
примеров: упр. 4;  диалогическая речь - 
диалог знакомства: упр. 7 
аудирование: 
Аудиосопровождение упр. и текста: 
упр. 1, 5, 6, 7 
чтение: 
Чтение вслух (имитативное) – слова, 
песня, диалог: упр. 1, 5, 6, 7 
письменная речь: 
Cлова: упр. 2, 3, 6 
 

Коммуникативные УУД:  
осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации 
Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства ее 

осуществления 

Познавательные УУД: 

 вести диалог знакомство, умение 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками 

Употребляют в речи 
имена и 
числительные, 
решают простые 
математические 
примеры и 
озвучивают 
результат, понимают 
социокультурные 
реалии при чтении и 
аудировании. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

7. Повторение. 
Colours 
Цвета 
(с. 21) 

лексическая сторона речи: 
black, blue, brown, green, grey, 
orange, pink, purple, red, yellow, 
white, colour, sun, sky, cloud, bird, 
house, tree, grass, flower; can, 
rainbow 
упр. 1, 2, 3, 4 

говорение: 
Ответы на вопросы: упр. 2 
аудирование: 
Аудиосопровождение упр.: упр. 1, 4, 5, 
6 
чтение: 
Чтение вслух (имитативное) – слова, 
предложения, песня: упр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 
фонетическая сторона речи: 
u /u:/ blue /Ʌ/ up: упр.5  
грамматическая сторона речи: 
What color is …? – It’s … 
I can sing. 

Коммуникативные УУД:  
осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации 
Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства ее 

осуществления 

Познавательные УУД: 

уметь организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

Повторяют и 
употребляют в речи 
названия цветов, 
читают вопросы и 
отвечают на них по 
картинке, понимают 
социокультурные 
реалии при чтении и 
аудировании. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс)  



 сверстниками 

8. Common 
verbs 
Places 
Глаголы 
Места 
(с. 22) 

грамматическая сторона речи: 
Повелительные предложения: 
Read, please! 
Tom’s at the gym. 
лексическая сторона речи: 
climb, draw, eat, look, run, sleep, 
speak, walk, write 
упр. 1, 1a 

говорение: (монологическая речь) 
Команды: упр. 1b 
Ответы на вопросы по картинкам: упр. 
1а 
аудирование: 
Аудиосопровождение упр.: упр. 1 
чтение: 
Чтение вслух (имитативное) – слова, 
словосочетания: упр. 1, 1а 
 

Коммуникативные УУД:  
развивать умение 
взаимодействовать с 
окружающими, осознанно 
строить речевые высказывания в 
соответствии с задачами 
коммуникации 
Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства ее 

осуществления 

Познавательные УУД:  
отвечать на заданные вопросы, 
умение организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками 

Отдают команды на 
английском языке, 
отвечают на вопросы, 
употребляют в речи 
глаголы движения, 
предложные 
словосочетания о 
месте действия, 
повелительные 
предложения. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

9. Classroom 
objects 
Школьные 
принадлежно
сти 
Classroom 
language 
Классно-
урочные 
выражения 
(с. 23–24) 

грамматическая сторона речи: 
Конструкция «У меня есть» – I’ve 

got 
лексическая сторона речи: 
desk, pencil, case, eraser, ruler, 
blackboard, chair, sharpener, book, 
school bag 
классно-урочные выражения 
crayon, glue, paperclips 
упр. 1, 2, 4 

говорение: (диалогическая речь) 
Микродиалоги «На уроке английского 
языка»: 
упр. 4, 1 (классно-урочные выражения) 
аудирование: 
Аудиосопровождение упр.: упр. 1, 4 
чтение: 
Чтение вслух (имитативное) – слова, 
фразы, диалог: упр. 1, 4 (классно-
урочные выражения) 
письменная речь: 
Cлова (кроссворд): упр. 1b, 2 
 

Коммуникативные УУД:  
развивать умение 
взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные 
социальные роли осознанно 
строить речевые высказывания в 
соответствии с задачами 
коммуникации 
Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства ее 

осуществления 

Познавательные УУД:  
вести диалог-расспрос, умение 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками 

Ведут диалог, 
используя 
грамматическую 
структуру I’ve got , 
используют 
выражения классно-
урочного обихода, 
употребляют в речи 
названия школьных 
принадлежностей. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

10. Контроль 
усвоения 
материала 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по изученному (повторенному) 
материалу и освоению речевых умений  
Вводный контрольный тест 

Коммуникативные УУД:  
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 

Применяют 
приобретенные 
знания, умения и 

Очное 
обучение/ 
обучение с 



вводного 
модуля 
Работа с 
вводной 
страницей 
модуля 1 (с. 
25) 

результат 
Регулятивные УУД:  
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации, формировать навыки 
самоанализа и самоконтроля 
Познавательные УУД:  
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий 

навыки в конкретной 
деятельности. 

применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс). 

Модуль 1  School days.  Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним (9ч.)  
11. 
1a 

School! 
Школа! 
(с. 26–27) 

орфография и пунктуация: 
Р.Т. упр.1, с.17 
грамматическая сторона 
речи: 
Неопределенный артикль 
a/an: 
упр. 5, 6 
лексическая сторона речи: 
class, notepad, text book, 
teacher, Information 
Technology 
упр. 1,2,3 

говорение: (диалогическая речь)  
Микродиалог о написании слов. 
Аудиосопровождение упр. и текста: 
упр. 1, 3, 4 
чтение: 
Просмотровое, поисковое чтение – 
материалы со школьной доски объявлений: 
упр. 4 
письменная речь: 
Расписание уроков: 
упр. 7 
 

Коммуникативные УУД:  
выбирать адекватные языковые и 
речевые средства для решения 
коммуникативных задач 
Регулятивные УУД: 
удерживать цель деятельности до 
получения ее результата, сличать 
способ действия и его результат с 
заданным эталоном 
Познавательные УУД:  
формировать навыки составления 
письменного текста, правильного 
оформления монологического 
высказывания 

Осваивают 
новые 
лексические 
единицы по 
теме «Школа» 
во всех видах 
речевой 
деятельности, 
дифференциру
ют и 
употребляют в 
речи формы 
неопределенно
го артикля 
a/an, ведут 
диалоги о 
написании 
слов, пишут 
небольшие 
письменные 
высказывания 
с опорой на 
образец. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

12. 
1b 

First day! 
Снова в 
школу! 
(с. 28-29) 

орфография и пунктуация: 
Р.Т. упр. 1, с. 18 
грамматическая сторона 
речи: 

 говорение: (диалогическая речь)  
Диалог: знакомство в школе: упр. 5 
Аудиосопровождение упражнений и текста: 
упр. 1, 4 

Коммуникативные УУД:  
формировать навыки работы в паре, 
отбирать и использовать речевые 
средства в процессе коммуникации с 

Ведут диалог-
знакомство, 
пишут и 
называют 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение



Личные местоимения: упр. 6, 
9 
Глагол to be: 
упр. 7, 8, 9, 10 
лексическая сторона речи: 
Числительные от 11 до 20 
упр. 1,2 

чтение: 
Ознакомительное, поисковое чтение – 
диалог: знакомство в школе: упр. 4 
письменная речь: 
Краткое резюме: 
упр. 11 
 

собеседником, представлять в устной и 
письменной форме результат 
собственной деятельности 
Регулятивные УУД:  
анализировать собственную работу: 
соотносить план и совершенные 
операции, находить ошибки, 
устанавливать их причины 
Познавательные УУД:  
формировать навыки чтения, говорения 
и письма Освоение в связной речи 
грамматической структуры с глаголом 
to be в утвердительных, 
вопросительных и отрицательных 
формах 

числительные 
от 11 до 20, 
продолжат 
развивать 
навыки 
аудирования, 
чтения, 
говорения и 
письма по теме 
модуля, 
научатся 
употреблять в 
речи личные 

местоимения и 

глагол to be. 

м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

13. 
1c 

Favourite 
subjects 
Любимые 
предметы 
(с. 30) 

орфография и пунктуация: 
С.У. упр. 11,12, с. 10 
грамматическая сторона 
речи:  
Личные местоимения: упр. 6, 
9 
Глагол to be: 
упр. 7, 8, 9, 
лексическая сторона речи:  
capital letter, full stop, 
secondary school 
What class is he in? What 
subjects does he do? 

Аудирование: 
Аудирование с выборочным пониманием 
заданной информации: упр. 4  
чтение:  
Поисковое чтение – анкета по выбору 
учебных предметов: упр. 1, 2 
письменная речь: Заглавные буквы: упр. 3 
Рассказ о друге на основе анкеты: упр. 5 
 

Коммуникативные УУД:  
развивать коммуникативные 
способностей школьника, умения 
выбирать адекватные языковые и 
речевые средства для решения 
коммуникативных задач 
Регулятивные УУД:  
оценивать результаты своей 
деятельности, сравнивать их с эталоном 
Познавательные УУД:  
формировать навыки аудирования, 
чтения, письма 

Развивают 
навыки чтения, 
учатся 
понимать текст 
с заданной 
информацией, 
составляют 
орфографическ
и грамотное 
письмо, 
используя 
заглавные 
буквы, 
употребляют в 
речи личные 
местоимения и 
глагол to be. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

14. 
1d 

Culture 
Corner: 
Schools in 
England 
Школы в 
Англии 
(с. 31) 

лексическая сторона речи:  
English education, primary 
school, secondary school, sixth 
form, university 

говорение: (монологическая речь) Монолог: 
рассказ об учениках английской школы: упр. 
2 
чтение: Ознакомительное, поисковое чтение 
– структура системы образования в Англии: 
упр. 1, 2 
 

Коммуникативные УУД:  
организовать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально 
и в паре разрешать конфликты, 
корректировать свою деятельность и 
деятельность партнера 
Регулятивные УУД:  
оценивать результаты своей 

Составляют 
монологически
й рассказ об 
учениках 
английской 
школы, 
используют в 
речи новую 
лексику, 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



деятельности, сравнивать их с эталоном 
Познавательные УУД:  
формировать навыки чтения, письма, 
работы с информацией, мотивации к 
изучению иностранного языка. 
Воспринимать информацию с учетом 
поставленной учебной задачи. Излагать 
полученную информацию, 
интерпретировать ее в процессе 
решаемой задачи 

продолжают 
развивать 
навыки 
аудирования, 
чтения и 
письма. 

15. 
Spotli
ght 
on 
Russi
a 1 

School life 
Школьная 
жизнь 
(Sp on R с. 3) 

чтение: 
изучающее чтение – статья-интервью в Интернете о российской школе 
говорение: 
описание, сообщение на основе прочитанного; оценочные суждения, 
обсуждение текста 
письменная речь: 
заметка для журнала о своем любимом школьном предмете 

Коммуникативные УУД:  
адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач, 
формулировать свою точку зрения и 
аргументировать  
Регулятивные УУД:  
осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных 
задач 
Познавательные УУД:  
поиск и выделение необходимой 
информации, осознанное построение 
речевого высказывания в устной и 
письменной форме 

Делают 
краткое устное 
сообщение на 
основе 
прочитанного 
текста, 
вступают в 
обсуждение и 
высказывают 
свою оценку, 
пишут заметку 
для журнала о 
своем 
любимом 
школьном 
предмете. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

16. 
Engli
sh in 
Use 1 

Greetings 
Приветствия  
(с. 32) 

фонетическая сторона речи: 
a/ei/ name/ th / maths /θ/ 
math:упр. 4 

говорение: (диалогическая речь) диалоги 
этикетного характера: упр. 3 
аудирование: 
Аудиосопровождение упр. и текста: 
упр. 1, 2 
чтение: 
Ознакомительное, изучающее чтение – 
приветствия, диалоги: упр. 1, 2 
 

Коммуникативные УУД:  
уметь организовать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально 
и в паре разрешать конфликты, 
корректировать свою деятельность и 
деятельность партнера 
Регулятивные УУД:  
планировать решение учебной задачи: 
выстраивать последовательность 
необходимых операций 
Познавательные УУД:  
развивать навыки диалогической речи, 
аудирования. (алгоритм действий) 

Составляют 
диалог 
этикетного 
характера, 
читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
начинают 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



составлять 
диалоги 
этикетного 
характера с 
учетом правил 
приветствия и 
прощания на 
английском 
языке 

17. 
Extes
ive 
Readi
ng 1 

Across the 
Curriculum: 
Citizenship 
Граждановед
ение 
Study skills: 
Working in 
pairs  
Работа в 
парах 
(с. 33) 
 

орфография и пунктуация: 
Правописание глаголов: упр. 
3 
лексическая сторона речи: 
share, thank  упр. 1, 2 

 говорение: (монологическая речь) 
Изложение правил совместной работы 
(пересказ) 
Аудирование: 
Аудиосопровождение текста: упр. 2, упр. 2b 
чтение: Ознакомительное, изучающее 
чтение – текст-плакат о правилах работы в 
группах/парах: 
упр. 1, 2 
письменная речь: Правописание глаголов: 
упр. 3 
 

Коммуникативные УУД:  
адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности, осознанно строить 
речевые высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации   
Регулятивные УУД: 
 принимать решения в проблемной 
ситуации на основе переговоров 
Познавательные УУД:  
создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения задач, оформлять 
монологическое высказывание в 
соответствии с требованиями речевого 
этикета, развивать навыки чтения и 
письменной речи 

Представляют  
устно правила 
совместной 
работы (работа 
в 
группах/парах), 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
плаката, 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме,  
пишут глаголы 
в нужной 
грамматическо
й форме. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

18. 
Progr
ess 
Chec
k 1 

Контроль 
усвоения 
материала 
модуля 1 (с. 
34) 
Работа с 
вводной 
страницей 
модуля 2 (с. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений – подготовка к тесту 1 
Проверочная работа 

Коммуникативные УУД:  
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой результат 
Регулятивные УУД:  
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, формировать 
навыки самоанализа и самоконтроля 

Применяют 
приобретенные 
знания, умения 
и навыки в 
конкретной 
деятельности. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



35) Познавательные УУД:  
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий 

19. 
Книг
а для 
чтени
я, 
эпизо
д 1 
(или 
Тест 
1) 

Домашнее 
чтение. 
Книга для 
чтения. 
«Джек и 
бобовое 
зернышко» 
Эпизод 1 
с. 8-9 

  чтение: 
изучающее чтение с полным пониманием 
прочитанного с. 8-9 
письменная речь: 
с. 27 

Коммуникативные УУД:  
слушать, читать и понимать текст, 
содержащий изученный языковой 
материал и отдельные новые слова 
Регулятивные УУД:  
самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их достижения, 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач 
Познавательные УУД:  
работать с прослушанным 
(прочитанным) текстом, 
самостоятельно организовывать свой 
труд в классе и дома 

Прогнозируют 
содержание 
текста, находят 
в тексте 
нужную 
информацию, 
распознают и 
употребляют в 
речи 
изученные 
лексические 
единицы. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

Модуль 2 Взаимоотношения в семье Внешность. Досуг и увлечения. Покупки (8ч.)  
20. 
2a 

I’m from… 
Я из … 
(с. 36–37) 
Study skills: 
Making notes 

орфография и 
пунктуация: 
С.У. упр.1, с. 14 
грамматическая 
сторона речи: 
have got: упр. 7, 8 
лексическая сторона 
речи: 
American, British, 
Canadian, English, 
French, Italian, 
Japanese, Russian, stop 
Словообразование: 
 ish, ian, er, ese 

 говорение: (монологическая речь) Рассказ 
на основе прочитанного: 
упр. 6 
Аудирование: 
Аудиосопровождение 
упр. и текста: 
упр. 1, 4 
чтение: Прогнозирование содержания 
текста, просмотровое чтение – отзыв на 
фильм: упр. 4, 5 
письменная речь: 
Плакат о любимых героях мультфильмов: 
упр. 9 
 

Коммуникативные УУД:  
формулировать собственное мнение и 
позицию, аргументировать 
Регулятивные УУД:  
уметь самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их достижения, 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач 
Познавательные УУД:  
проводить наблюдение и эксперимент 
под руководством учителя 

Представляют 
связное 
монологическо
е высказывание 
на основе 
прочитанного, 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
правильно 
употребляют в 
речи глагол to 
have, 
читают и 
понимают 
аутентичные 
тексты, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



аудиотексты, 
составляют 
плакат о своих 
любимых 
мультперсонаж
ах.  

21. 
2b 

My things 
Мои вещи 
(с. 38–39) 
Study skills: 
International 
words in 
English 

фонетическая сторона 
речи: 
(e)s /s/ caps /z/ hens /iz/ 
buses: упр. 6 
грамматическая 
сторона речи: 
Множественное число 
существительных: упр. 
5, 7 
This/these – that/those: 
упр. 7, 8 
лексическая сторона 
речи: scarf, skateboard, 
train, ers 
Интернациональные 
слова 

 говорение: (диалогическая и 
монологическая речь) Диалог: подарки ко 
дню рождения: упр. 4 
Микромонолог: мои вещи: упр. 3 
аудирование: 
Аудиосопровождение упр. и текста: упр. 1, 2 
Аудирование с выборочным пониманием 
заданной информации: упр. 9 
чтение: Ознакомительное, поисковое чтение 
– диалог: подарки ко дню рождения: 
упр. 2 
письменная речь: 
Список подарков ко дню рождения: упр. 10 
 

Коммуникативные УУД:  
адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач 
Регулятивные УУД:  
выделять альтернативные способы 
достижения цели и выбирать наиболее 
эффективный способ 
Познавательные УУД:  
осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций 

Начинают, 
ведут и 
заканчивают 
диалог и 
микромонолог, 
составляют 
список 
подарков, 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
правильно 
употребляют в 
речи 
указательные 
местоимения, 
читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
отрабатывают 
правила 
чтения. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

22. 
2c 

My collection 
Моя коллекция 
с. 40 

лексическая сторона 
речи: 
but, collection, nice, 
stamp 
упр. 1, 2, 3 

 говорение: (монологическая речь) Беседа о 
коллекциях: упр. 7 
Аудирование: 
Аудиосопровождение упр. и текста: упр. 1, 
2, 4 
чтение: 

Коммуникативные УУД:  
формулировать собственное мнение и 
позицию, аргументировать 
Регулятивные УУД:  
адекватно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить 

Составляют 
монолог о 
своей 
коллекции, 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн



Поисковое чтение – текст о коллекции 
марок: упр. 4, 5 
письменная речь: Связный текст о своей 
коллекции: упр. 8 
 

необходимые коррективы 
Познавательные УУД:  
давать определение понятиям, 
осознанно строить своё высказывание в 
соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей 

по теме, 
извлекают 
необходимую 
информацию 
из 
прочитанного 
текста, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
пишут 
короткое 
сообщение о 
своей 
коллекции. 

ый кейс) 

23. 
2d 

Culture Corner: 
UK souvenirs 
Сувениры из 
Великобритан
ии 
(с. 41) 

орфография и 
пунктуация: 
С.У. упр.9, 10, с. 19 
лексическая сторона 
речи: 
buy, Northern, Irish, 
Scottish, souvenir, tar 
tan, упр. 1 

 говорение: (монологическая речь) 
Рассказ на основе прочитанного: упр. 3 
аудирование: 
Аудиосопровождение текста: упр. 1 
чтение: 
Прогнозирование содержания текста, 
просмотровое, поисковое чтение - текст о 
сувенирах Великобритании: упр. 1, 2 
письменная речь: 
Плакат/постер о сувенирах из России: 
упр. 4 
 

Коммуникативные УУД:  
задавать вопросы, необходимые для 
сотрудничества с партнером 
Регулятивные УУД:  
осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия; 
актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания 
Познавательные УУД:  
осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием 
справочной литературы и Интернета 

Представляют 
монологическо
е высказывание 
на основе 
прочитанного, 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
предвосхищаю
т содержание 
текста, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
оформляют 
постер, делают 
устную 
презентацию 
постера перед 
классом. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

24. 
Spotlight 

Our country 
Наша страна 

  говорение: (монологическая речь) 
Описание, сообщение на основе 

Коммуникативные УУД:  
формулировать собственное мнение и 

Представляют 
монолог-

Очное 
обучение/ 



on Russia 
2 

(Sp on R с. 4) прочитанного 
чтение 
Изучающее чтение – статья: 
письменная речь: 
Резюме на основе текста. 
Текст для журнала: о своем крае/ 
республике 

позицию, аргументировать 
Регулятивные УУД:  
планировать пути достижения целей 
Познавательные УУД:  
проводить наблюдение и эксперимент 
под руководством учителя 

высказывание 
на основе 
прочитанного, 
читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
составляют 
резюме на 
основе текста. 

обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

25. 
English in 
Use 2 

Buying a 
souvenir 
Покупка 
сувениров 
(с. 42) 

фонетическая сторона 
речи: 
u / / ruler / / up: упр. 4 
лексическая сторона 
речи: 
How about …? 
How much is it? I want 
to buy … That’s a good 
idea. 

 говорение: (диалогическая речь) 
Диалоги этикетного характера: упр. 3 
аудирование: 
Аудиосопровождение текста: упр. 1, 2 
чтение: 
Изучающее чтение – диалог: упр. 1, 2 
 

Коммуникативные УУД:  
организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и 
функции участников, способы 
взаимодействия 
Регулятивные УУД:  
принимать решения в проблемной 
ситуации на основе переговоров 
Познавательные УУД:  
создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения задач 
 

Ведут диалог 
этикетного 
характера, 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
тренируют 
правила 
чтения. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

26. 
Extensive 
Reading 2 

Across the 
Curriculum: 
Geography 
Englishspeak 
ing countries 
Англоговорящ
ие страны 
(с. 43) 

лексическая сторона 
речи: 
awful, continent, 
English speaking 
countries 
Защита проектов 

 говорение: (диалогическая речь) 
Диалоги:упр. 2 
чтение: 
Изучающее чтение (географическая карта): 
упр. 1 
письменная речь: 
Викторина о странах и столицах: упр. 3 
 

Коммуникативные УУД:  
организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и 
функции участников, способы 
взаимодействия 
Регулятивные УУД:  
принимать решения в проблемной 
ситуации на основе переговоров 
Познавательные УУД:  
создавать и преобразовывать модели и 

Представляют 
монологическо
е 
высказывание, 
работают в 
группах/парах, 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
читают и 
понимают 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



схемы для решения задач содержание 
карты. 
 

27. 
Progress 
Check 2 

Контроль 
усвоения 
материала 
модуля 2 (с. 
44) 
Работа с 
вводной 
страницей 
модуля 3 (с. 
45) 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений – подготовка к тесту 2 
Контрольная работа №1 

Коммуникативные УУД:  
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой результат 
Регулятивные УУД:  
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, формировать 
навыки самоанализа и самоконтроля 
Познавательные УУД:  
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий 

Применяют 
приобретенные 
знания, умения 
и навыки в 
конкретной 
деятельности 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

2 четверть МОДУЛЬ 3. MY HOME, MY CASTLE. Взаимоотношения в семье, с друзьями. (9ч)  
28. 
3a 

At home 
Дома 
(с. 46–47) 
Study skills: 
Predicting 
content 

орфография и 
пунктуация: 
Р.Т. упр. 1, 2,3, с. 29 
фонетическая сторона 
речи: 
Th /θ/ fifth /ð/ the 
грамматическая 
сторона речи: 
Порядковые 
числительные: упр. 2 
лексическая сторона 
речи: 
dining room, flat, 
ground floor, lift, block 
of flats 
упр. 1 

 говорение: (монологическая речь) 
Описание дома по плану на основе 
прочитанного: упр. 5 
аудирование: 
Аудиосопровождение упр. и текста: упр. 1, 
2, 3 
Аудирование с выборочным пониманием 
заданной информации: упр. 6 
чтение: 
Прогнозирование содержания текста, 
просмотровое чтение – текст-описание дома: 
упр. 3–4 
письменная речь: 
Текст описание своего дома/квартиры: упр. 
8 
 

Коммуникативные УУД:  
формулировать собственное мнение и 
позицию, аргументировать свою точку 
зрения 
Регулятивные УУД:  
уметь самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их достижения, 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач 
Познавательные УУД:  
проводить наблюдение и эксперимент 
под руководством учителя 

Описывают 
свой дом по 
плану на 
основе 
прочитанного 
текста, 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
правильно 
употребляют в 
речи 
порядковые 
числительные, 
читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



29. 
3b 

Move in! 
С новосельем! 
(с. 48–49) 
Study skills: 
Remembering 
new words 

грамматическая 
сторона речи: 
There is/ there are: упр. 
4 
Притяжательные 
местоимения: упр. 5 
лексическая сторона 
речи: 
bookcase, carpet, coffee 
table, painting, sink, 
toilet, wardrobe, 
washbasin 
Really? 
упр. 1, 2 

 говорение: (диалогическая речь) 
Диалог о новой квартире: упр. 6 
аудирование: 
Аудиосопровождение упр. и текста: упр. 1, 3 
чтение: 
Прогнозирование содержания текста, 
ознакомительное, поисковое чтение – 
диалог о новой квартире: упр. 3 
 

Коммуникативные УУД:  
устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения 
Регулятивные УУД: 
 оценивать правильность решения 
учебной задачи, собственные 
возможности 
Познавательные УУД:  
осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием 
справочной литературы и Интернета 

Ведут диалог о 
новой 
квартире, 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
правильно 
употребляют в 
речи 
местоимения, 
читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

30. 
3c 

My bedroom 
Моя комната 
(с. 50) 
Study skills: 
Starting your 
writing 

грамматическая 
сторона речи: 
Предлоги места: 
упр. 1 
лексическая сторона 
речи: 
CD player 
I like … very much 

 говорение: (диалогическая речь) 
Диалог о своей комнате: упр. 4 
аудирование: 
Аудиосопровождение упр. и текста: упр. 1, 2 
чтение: 
Изучающее чтение – описание комнаты: 
упр. 2, 3 
письменная речь: 
Описание своей комнаты: упр. 5 
 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности 
Регулятивные УУД:  
оценивать правильность решения 
учебной задачи, собственные 
возможности 
Познавательные УУД:  
осознанно строить своё высказывание в 
соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей 

Ведут диалог, 
описывая свою 
комнату, 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
употребляют в 
речи предлоги 
места, читают 
и полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты. 
 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

31. 
3d 

Culture Corner: 
A Typical 

лексическая сторона 
речи: 

говорение: (монологическая речь) Описание 
дома по плану на основе прочитанного: упр. 

Коммуникативные УУД:  
строить монологическое контекстное 

Представляют 
монологическо

Очное 
обучение/ 



English House 
Типичный 
английский 
дом 
(с. 51) 

downstairs, inside, out - 
side, plan, upstairs , упр. 
1 

3 
аудирование: 
Аудиосопровождение текста: упр. 2 
чтение: 
Прогнозирование содержания текста, 
просмотровое, поисковое чтение – текст 
описание типичного английского дома: упр. 
2, 3, 4 
письменная речь: 
Составление и презентация плана типичного 
русского дома: упр. 5 
  

высказывание 
Регулятивные УУД:  
самостоятельно ставить новые учебные 
цели и задачи 
Познавательные УУД:  
осуществлять сравнение, и 
классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций 

е 
высказывание, 
составляют 
план-схему 
дома, 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты. 

обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

32. 
Spotlight 
on Russia 
3 

Homes 
Дома 
(Sp on R с. 5) 

 говорение: (монологическая речь - 
описание, сообщение на основе 
прочитанного 
чтение: 
Изучающее чтение – статья 
письменная речь: 
Письмо английскому другу об устройстве 
русской избы 

Коммуникативные УУД:  
адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач, владеть 
устной и письменной речью 
Регулятивные УУД:  
осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия; 
актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания 
Познавательные УУД:  
устанавливать причинно-следственные 
связи 

Представляют 
монологическо
е высказывание 
на основе 
прочитанного, 
составляют 
заметку для 
журнала, 
читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

33. 
English in 
Use 3 

Viewing a 
house 
Осмотр дома 
(с. 52) 

фонетическая сторона 
речи: 
Oo /υ/ book / / spoon 
лексическая сторона 
речи: 
Here we are. It’s great. 
Take a look 

говорение: (диаологическая речь) 
Диалоги этикетного характера: упр. 3 
аудирование: 
Аудиосопровождение текста: упр. 1 
чтение: 
Изучающее чтение – диалоги: упр. 2 
 

Коммуникативные УУД:  
строить монологическое контекстное 
высказывание 
Регулятивные УУД:  
принимать решения в проблемной 
ситуации на основе переговоров 
Познавательные УУД:  
обобщать понятия –осуществлять 
логическую операцию перехода от 

Ведут диалог 
этикетного 
характера, 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
читают и 
полностью 
понимают 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



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

содержание 
текста, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты. 

34 
Extensive 
Reading 3 

Across the 
Curriculum: Art 
and Design 
Taj Mahal 
Тадж-Махал 
(с. 53) 

лексическая сторона 
речи: 
building, world, in the 
center 

говорение: (монологическая речь) 
Описание по плану на основе прочитанного: 
упр. 3 
аудирование: 
Аудиосопровождение текста: упр. 1 
чтение: 
Поисковое чтение: упр. 1, 2 
письменная речь: 
Презентация изображения известного в 
России здания/сооружения: упр. 4 
 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности 
Регулятивные УУД:  
осуществлять самонаблюдение, 
самоконтроль и самооценку в процессе 
коммуникативной деятельности 
Познавательные УУД:  
создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения задач 

Представляют 
монологическо
е 
высказывание, 
делают 
презентацию 
известного 
здания, 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

35 
Progress 
Check 3 

Контроль 
усвоения 
материала 
модуля 3 (с. 
54) 
Работа с 
вводной 
страницей 
модуля 4 (с. 
55) 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений – подготовка к тесту 3 
Проверочная работа 

Коммуникативные УУД:  
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой результат 
Регулятивные УУД:  
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, формировать 
навыки самоанализа и самоконтроля 
Познавательные УУД:  
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 

Применяют 
приобретенные 
знания, умения 
и навыки в 
конкретной 
деятельности. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



зависимости от конкретных условий 
36 
Книга для 
чтения, 
эпизод 3 
(или Тест 
3) 

Домашнее 
чтение. 
Книга для 
чтения. «Джек 
и бобовое 
зернышко» 
Эпизод 3 
с. 12-13 

 чтение: 
изучающее чтение с полным пониманием 
прочитанного с. 12-13 
письменная речь: 
с. 28 

Коммуникативные УУД:  
слушать, читать и понимать текст, 
содержащий изученный языковой 
материал и отдельные новые слова 
Регулятивные УУД:  
самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их достижения, 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач 
Познавательные УУД:  
работать с прослушанным 
(прочитанным) текстом, 
самостоятельно организовывать свой 
труд в классе и дома 

Прогнозируют 
содержание 
текста, находят 
в тексте 
нужную 
информацию, 
распознают и 
употребляют в 
речи 
изученные 
лексические 
единицы. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

МОДУЛЬ 4.   FAMILY TIES.   Взаимоотношения в семье, с друзьями. (8часов)  
37 
4a 

My family! 
Моя семья! 
(с. 56–57) 
Study skills: 
Using word 
lists 

орфография и 
пунктуация: 
Р.Т. упр. 1, с. 35 
грамматическая 
сторона речи: 
Can :упр. 5, 6 
Object Pronouns/ 
Possessive Pronouns: 
упр. 7, 8 
лексическая сторона 
речи: 
baby, give, hobby, 
make, noisy, pilot 
упр. 1, 3 

говорение: (диалогическая речь) 
Диалог расспрос о семье друга: упр. 4 
аудирование: 
Аудиосопровождение текста: упр. 2 
чтение: 
Прогнозирование содержания текста, 
поисковое чтение – страницы дневника 
английской школьницы: упр. 1, 2 
письменная речь: 
Страница дневника о своей семье: упр. 9 
  

Коммуникативные УУД:  
формулировать собственное мнение и 
позицию, аргументировать 
Регулятивные УУД:  
устанавливать целевые приоритеты  
Познавательные УУД:  
обобщать понятия — осуществлять 
логическую операцию перехода от 
видовых признаков к родовому 
понятию, от понятия с меньшим 
объёмом к понятию с большим объёмом 

Осваивают и 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
правильно 
употребляют в 
речи глагол can 
и местоимения, 
читают и 
понимают 
аутентичные 
тексты, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
ведут диалог-
расспрос, 
составляют 
дневник о 
своей семье.  
 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

38. Who’s who? грамматическая говорение: (монологическая речь) Коммуникативные УУД: Употребляют в Очное 



4b Кто есть кто? 
(с. 58–59) 
Study skills: 
Completing a 
dialogue 

сторона речи: 
Possessive (’s/s’): 
упр. 4 
Imperative: упр. 5, 6 
лексическая сторона 
речи: 
lovely, over there упр. 1 

Запрос и сообщение информации о третьем 
лице: упр. 1b, 2, 7 
аудирование: 
Аудиосопровождение текста: упр. 3 
чтение: 
Прогнозирование содержания текста, 
поисковое чтение – диалог о третьем лице: 
упр. 3 
письменная речь: 
Текст описание внешности друга: упр. 8 
орфография и пунктуация: 
С.У. упр. 9,10, с.39 
  

адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач 
Регулятивные УУД: 
оценивать правильность решения 
учебной задачи, собственные 
возможности 
Познавательные УУД:  
осуществлять сравнение, 
классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций 

речи новые ЛЕ 
по теме, 
правильно 
употребляют в 
речи 
притяжательны
й падеж и 
повелительное 
наклонение, 
читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
составляют 
письменный 
текст-описание 
внешности 
друга. 
 

обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

39 
4c  

Famous people 
Знаменитые 
люди 
с. 60 

лексическая сторона 
речи: 
cooking, dancing, 
painting, person, singer 

говорение: (диалогическая речь) 
Диалог расспрос об известной личности 
аудирование: 
Аудиосопровождение текста: упр. 2 
Аудирование с выборочным пониманием 
заданной информации: упр. 5. 
чтение: 
Ознакомительное и просмотровое чтение: 
упр. 2 
письменная речь: 
Краткое резюме о своем кумире: упр. 6 
 

Коммуникативные УУД:  
формулировать собственное мнение и 
позицию, аргументировать 
Регулятивные УУД:  
развивать мотивы и интересы своей 
деятельности 
Познавательные УУД:  
структурировать тексты, включая 
умение выделять главное и 
второстепенное, главную идею текста, 
выстраивать последовательность 
описываемых событий 

Ведут диалог и 
микромонолог, 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
читают и 
извлекать 
информацию, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
пишут резюме 
о своем 
кумире. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



40. 
4d 

Culture Corner: 
American TV 
Families 
Американские 
«телесемьи» 
(с. 61) 

лексическая сторона 
речи:  
cook 

говорение: (монологическая речь) 
Сообщение на основе прочитанного: упр. 3 
аудирование: 
Аудиосопровождение текста: упр. 1, 2 
чтение: 
Просмотровое, поисковое чтение – текст о 
семье Симпсонов – героях мультфильма: 
упр. 1, 2 
письменная речь: 
Плакат/постер о семье – любимых героях 
российского ТВ: упр. 4 
  

Коммуникативные УУД: 
 задавать вопросы, необходимые для 
сотрудничества с партнером 
Регулятивные УУД:  
устанавливать целевые приоритеты 
Познавательные УУД:  
осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием 
справочной литературы и Интернета  

Представляют 
монологическо
е 
высказывание, 
оформляют 
постер,  
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
читают, 
извлекают 
необходимую 
информацию 
из текста. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

41. 
Spotlight 
on Russia 
4 

Hobbies 
Увлечения 
(Sp on R с. 6) 

Защита проектов говорение: (монологическая речь) 
Монолог повествование (сказка) на основе 
прочитанного Монолог сообщение об 
увлечениях своих друзей 
чтение: 
Изучающее чтение – русская сказка 
письменная речь: 
Текст для журнала: любимая русская 
народная сказка 

Коммуникативные УУД:  
формулировать собственное мнение и 
позицию, аргументировать 
Регулятивные УУД: 
планировать пути достижения целей 
Познавательные УУД:  
проводить наблюдение и эксперимент 
под руководством учителя 

Представляют 
монологическо
е высказывание 
на основе 
прочитанного, 
читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, пишут 
статью для 
журнала. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

42. 
English in 
Use 4 

Identifying and 
describing 
people 
Описание 
людей 
(с. 62) 

фонетическая сторона 
речи:  
w, wh /w/ watch what e, 
ee, ea /i:/ me, need, eat 

говорение: (диалогическая и 
монологическая речь) 
Монолог описание человека по картинке: 
упр. 2b Диалог расспрос: упр. 3 
аудирование: 
Аудиосопровождение текста: упр. 1, 2 
чтение: 
Прогнозирование содержания текста, 
ознакомительное, поисковое чтение: упр. 1, 
2 
  

Коммуникативные УУД:  
организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и 
функции участников, способы 
взаимодействия 
Регулятивные УУД:  
осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных 
задач 
Познавательные УУД:  
создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения задач 

Ведут диалог-
расспрос, 
монолог – 
описание 
человека по 
картинке, 
читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



понимают 
аудиотексты. 

43. 
Extensive 
Reading 4 

Across the 
Curriculum: 
Literature 
My Family 
(poem) 
Моя семья 
(стихотворени
е 
(с. 63) 

лексическая сторона 
речи: 
Literature 
Сравнительные 
обороты: упр. 1 
Рифмы: упр. 4 

говорение: (монологическая речь) 
Высказывания характеристики на основе 
сравнений: упр. 5 
аудирование: 
Аудиосопровождение текста: упр. 1, 2 
чтение: 
Прогнозирование содержания текста, 
ознакомительное, поисковое чтение: упр. 1, 
2 
письменная речь: 
Стихотворение о своей семье по за данной 
структуре: упр. 6 
 

Коммуникативные УУД:  
учитывать разные мнения и интересы и 
обосновывать собственную позицию 
Регулятивные УУД:  
адекватно оценивать объективную 
трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на 
решение задачи  
Познавательные УУД:  
структурировать тексты, включая 
умение выделять главное и 
второстепенное, главную идею текста, 
выстраивать последовательность 
описываемых событий 

Представляют 
монологическо
е 
высказывание,  
работают  в 
группах/парах, 
употребляют  в 
речи новые ЛЕ 
по теме, пишут 
стихотворение 
о своей семье 
по образцу. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

44. 
Progress 
Check 4 

Контроль 
усвоения 
материала 
модуля 4 (с. 
64) 
Работа с 
вводной 
страницей 
модуля 5 (с. 
65) 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений – подготовка к тесту 4 
Контрольная работа№2 

Коммуникативные УУД:  
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой результат 
Регулятивные УУД:  
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, формировать 
навыки самоанализа и самоконтроля 
Познавательные УУД:  
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий 
 

Применяют 
приобретенные 
знания, умения 
и навыки в 
конкретной 
деятельности. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

МОДУЛЬ 5.   WORLD ANIMALS.   Защита окружающей среды. (9ч.)  
45. 
5a 

Amazing 
creatures 
Удивительные 
создания  
с. 66-67 

орфография и 
пунктуация:  
С.У. упр. 11, с. 52 
фонетическая сторона 
речи:  
€s /s/ writes /z/ plays /iz/ 
misses 
грамматическая 
сторона речи: 
Present Simple 

говорение: (монологическая речь) 
Сообщение в связи с прчитанным: упр. 5 
аудирование: 
Аудиосопровождение текста: упр. 4 
чтение: 
Прогнозирование содержания текста, 
просмотровое, 
поисковое чтение – текст о животных 
Индии: упр. 3, 4 
письменная речь: 

Коммуникативные УУД: 
строить монологическое контекстное 
высказывание 
Регулятивные УУД:  
устанавливать целевые приоритеты  
Познавательные УУД:  
проводить наблюдение и эксперимент 
под руководством учителя 

Читают и 
понимают 
аутентичные 
тексты, 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
составляют 
устное 
монологическо

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



(affirmative): упр. 6, 7, 
8 
лексическая сторона 
речи: 
carry, cobra, dangerous, 
deer, leopard, lion, 
rhino, tiger, use 
 упр. 1, 2 

Плакат о животных родной страны: упр. 10 
 

е сообщение на 
основе 
прочитанного 
текста, создают 
плакат о 
животных 
своей страны.  

46 
5b 

At the zoo 
В зоопарке  
с. 68-69 

орфография и 
пунктуация: 
Р.Т. упр. 1, с. 42 
грамматическая 
сторона речи: 
Present Simple (negative 
and interrogative): упр. 
6, 7 
лексическая сторона 
речи: 
beak, bear, fur, hear, 
paw, peacock, pen guin, 
thick, wild, wing, parts 
of the body 
упр. 1, 2, 3 

говорение: (диалогическая речь) 
Диалог расспрос, обмен мнениями: упр. 9 
аудирование: 
Аудиосопровождение текста: упр. 4 
Аудирование с выборочным пониманием 
заданной информации: упр. 8 
чтение: 
Прогнозирование содержания текста, 
изучающее чтение – диалог о животных в 
зоопарке: упр. 4, 5 
письменная речь: 
Описание дикого животного: упр. 10 
  

Коммуникативные УУД:  
адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач 
Регулятивные УУД:  
самостоятельно, полно и адекватно 
учитывать условия при достижении 
целей 
Познавательные УУД:  
осуществлять сравнение и 
классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций 

Ведут диалог-
расспрос, 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
прогнозируют 
содержание 
текста, 
правильно 
употребляют в 
речи глаголы в 
настоящем 
простом 
времени – 
вопросительны
е и 
отрицательные 
предложения, 
составляют 
описание 
животного. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

47. 
5c 

My pet 
Мой питомец 
с. 70 

орфография и 
пунктуация: 
упр. 1,  с.43 
грамматическая 
сторона речи: 
Present Simple: 
упр. 3 
лексическая сторона 
речи: 
bright, duck, goldfish, 
hen, rabbit 

говорение: (диалогическая речь) 
Диалог расспрос о любимых питомцах: упр. 
4 
аудирование: 
Аудиосопровождение текста: упр. 2 
чтение: 
Прогнозирование содержания текста, 
поисковое чтение – интернет форум о 
любимых питомцах: упр. 2 
письменная речь: 
Сообщение на форум о любимых питомцах: 
упр. 5 

Коммуникативные УУД:  
формулировать собственное мнение и 
позицию, аргументировать 
Регулятивные УУД: 
оценивать правильность решения 
учебной задачи, собственные 
возможности 
Познавательные УУД:  
давать определения понятиям 

Ведут диалог-
расспрос, 
правильно 
употребляют в 
речи глаголы в 
настоящем 
простом 
времени, 
составляют 
письменное 
описание 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



упр. 1  животного для 
форума в 
интернете. 

48. 
5d 

Culture Corner: 
Furry Friends 
Пушистые 
друзья 
(с. 71) 

грамматическая 
сторона речи: 
лексическая сторона 
речи: 
leaf, sharp упр. 1 

говорение: (диалогическая речь) 
Диалог расспрос (на основе прочитанного). 
аудирование: 
Аудиосопровождение текста: упр. 1 
чтение: 
Прогнозирование содержания текста, 
поисковое чтение – статья о коалах: упр. 1, 2 
письменная речь: 
Описание резюме одного из животных 
родного края: упр. 4 
 

Коммуникативные УУД:  
задавать вопросы, необходимые для 
сотрудничества с партнером 
Регулятивные УУД: 
осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия; 
актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания 
Познавательные УУД:  
осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием 
справочной литературы и Интернета 

Ведут диалог-
расспрос, 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
составляют 
письменное 
резюме о 
животном 
родного края. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

3 
четверть 
49 
Spotlight 
on Russia 
5 

Animals 
Животные 
(Sp on R с. 7) 

 говорение: (монологическая речь) 
Сообщение на основе прочитанного, 
обсуждение текста 
чтение: 
Изучающее чтение – статья 
письменная речь: 
Текст/статья для журнала: о любимом 
животном 

Коммуникативные УУД:  
формулировать собственное мнение и 
позицию, аргументировать 
Регулятивные УУД:  
осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных 
задач 
Познавательные УУД:  
проводить наблюдение и эксперимент 
под руководством учителя 

Представляют 
монологическо
е высказывание 
на основе 
прочитанного, 
читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, пишут 
статью для 
журнала о 
любимом 
животном. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

50 
English in 
Use 5 

A visit to the 
vet 
Посещение 
ветеринарной 
лечебницы 
(с. 72) 

фонетическая сторона 
речи: 
e /e/ egg ea /e/ head i, 
u+r 
/ :/ bird, fur: упр. 6 
грамматическая 
сторона речи: 

говорение: (диалогическая речь) 
Диалог-расспрос: упр. 5 
аудирование: 
Аудиосопровождение текста: упр. 2, 3 
чтение: 
Прогнозирование содержания текста, 
ознакомительное, поисковое чтение: упр. 2, 
3, 4 

Коммуникативные УУД:  
отображать в речи (описание, 
объяснение) содержание совершаемых 
действий как в форме громкой 
социализированной речи, так и в форме 
внутренней речи 
Регулятивные УУД:  
принимать решения в проблемной 

Ведут диалог-
расспрос,  
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
читают и 
полностью 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



лексическая сторона 
речи: 
broken, earache, prob 
lem, toothache, be ill 
What’s the matter? 
What’s wrong (with 
him)? Упр. 1 

 ситуации на основе переговоров 
Познавательные УУД:  
создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения задач 

понимают 
содержание 
текста, 
извлекают 
необходимую 
информацию 
из текста,  
воспринимаюь 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты. 

51 
Extensive 
Reading 5 

Across the 
Curriculum: 
Science 
It’s an insect’s 
life! 
Из жизни 
насекомого 
(с. 73) 

лексическая сторона 
речи: 
 important, insect, life, 
million 
упр. 1 

говорение: (монологическая речь) 
Сообщение на основе прочитанного: 
упр. 3 
аудирование: 
Аудиосопровождение упражнений и текста: 
упр. 1, 2, 5 
чтение: 
Прогнозирование содержания текста, 
ознакомительное и поисковое чтение: упр. 2 
письменная речь: 
Мини проект о насекомых: упр. 4 
 

Коммуникативные УУД:  
учитывать разные мнения и интересы и 
обосновывать собственную позицию 
Регулятивные УУД:  
адекватно оценивать свои возможности 
достижения цели определённой 
сложности в различных сферах 
самостоятельной деятельности 
Познавательные УУД:  
структурировать тексты, включая 
умение выделять главное и 
второстепенное, главную идею текста, 
выстраивать последовательность 
описываемых событий 

Представляют 
монологическо
е высказывание 
на основе 
прочитанного, 
работают в 
группах/парах, 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
читают и 
понимают 
текст, 
извлекают 
необходимую 
информацию, 
выполняют 
мини-проект о 
насекомых. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

52. 
Progress 
Check 5 

Контроль 
усвоения 
материала 
модуля 5 (с.74) 
Работа с 
вводной 
страницей 
модуля 6 (с. 
75) 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений – подготовка к тесту 5 
Проверочная работа 

Коммуникативные УУД:  
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой результат 
Регулятивные УУД:  
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, формировать 
навыки самоанализа и самоконтроля 

Применяют 
приобретенные 
знания, умения 
и навыки в 
конкретной 
деятельности. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



Познавательные УУД:  
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий 

53. 
Книга для 
чтения, 
эпизод 5 
(или Тест 
5) 

Домашнее 
чтение. 
Книга для 
чтения. «Джек 
и бобовое 
зернышко» 
Эпизод 5 
с. 16-17 

 чтение: 
изучающее чтение с полным пониманием 
прочитанного с. 16-17 
письменная речь: 
с. 29 

Коммуникативные УУД:  
слушать, читать и понимать текст, 
содержащий изученный языковой 
материал и отдельные новые слова 
Регулятивные УУД:  
самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их достижения, 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач 
Познавательные УУД:  
работать с прослушанным 
(прочитанным) текстом, 
самостоятельно организовывать свой 
труд в классе и дома 

Прогнозируют 
содержание 
текста, находят 
в тексте 
нужную 
информацию, 
распознают и 
употребляют в 
речи 
изученные 
лексические 
единицы. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

МОДУЛЬ 6.    ROUND THE CLOCK.   Здоровье и личная гигиена.(9ч)  
54 
6a 

Wake up! 
Подъем! 
(с. 76–77) 
Study skills: 
Completing a 
text 

орфография и 
пунктуация: упр.4. 8 
фонетическая сторона 
речи: упр.1 
лексическая сторона 
речи:  
 do homework, do the 
shopping, have dinner, 
get dressed, go jogging, 
half past seven, quarter 
past/to seven, work on 
computer, Have you got 
the time, please? What’s 
the time, please?  
упр..1,2 
грамматическая 
сторона речи:  
наречия always, 
usually, often, 
sometimes, never упр.6, 

говорение (диалогическая речь) 
диалог-интервью на основе прочитанного, 
упр.2. 5 
чтение: 
прогнозирование содержания текста, 
просмотровое, изучающее - текст о 
распорядке дня киногероя упр.3,4 
письменная речь: 
написать текст о распорядке дня киногероя 
упр.8 
 

Коммуникативные УУД:  
устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, задавать вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности 
сотрудничества с партнером 
Регулятивные УУД:  
уметь самостоятельно контролировать 
своё время и управлять им 
Познавательные УУД:  
проводить наблюдение и эксперимент 
под руководством учителя 

Ведут диалог-
интервью, 
соблюдая 
нормы 
речевого 
этикета, 
читают и 
находят в 
тексте нужную 
информацию, 
пишут 
небольшие 
письменные 
высказывания 
с опорой на 
образец, 
правильно 
пишут и 
произносят 
изученные 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



предлоги времени 
упр.7 

слова, 
распознают  и 
употребляют в 
речи наречия и 
предлоги 
времени. 

55. 
6b 

At work 
На работе 
(с. 78–79) 
Study skills: 
Listening: 
matching 

орфография и 
пунктуация 
Р.Т.упр.1, стр.48 
фонетическая сторона 
речи: упр 8,9 
лексическая сторона 
речи 
painter, taxi driver, 
deliver letters, repair, 
What does your Dad do? 
упр.1,2 
грамматическая 
сторона речи:   
настоящее 
продолженное время 
упр.4-7, Р.Т. упр. 2, 3 
стр.48 

Говорение (диалогическая речь) 
диалог «Листая семейный альбом» упр.10 
аудирование; 
упр.1, 8 Р.Т.упр4, стр.48 
чтение: 
прогнозирование содержания текста, 
изучающее чтение – диалог о профессиях 
родителей упр. 
письменная речь: 
связный текст-описание ситуации по 
фотографии упр.11 
 

Коммуникативные УУД:  
устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения 
Регулятивные УУД:  
осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных 
задач 
Познавательные УУД:  
осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием 
справочной литературы и Интернета 

Ведут диалог-
расспрос, 
соблюдая 
нормы 
речевого 
этикета, 
воспринимают 
на слух и 
понимают 
основное 
содержание 
несложных 
аутентичных 
текстов, 
читают и 
понимают 
основное 
содержание 
несложного 
аутентичного 
текста, 
пишут 
небольшие 
письменные 
высказывания 
с опорой на 
образец/план, 
расставляют в 
тексте знаки 
препинания, 
диктуемые его 
форматом, 
правильно 
пишут и 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



произносят 
изученные 
слова, узнают в 
письменном и 
звучащем 
тексте 
изученные 
лексические 
единицы 
(слова, 
словосочетани
я, реплики-
клише 
речевого 
этикета),   
распознают и 
употребляют в 
речи глаголы в 
Present 
Continuous. 

56. 
6c 

Weekends 
Выходные 
с. 80 

орфография и 
пунктуация 
Р.Т упр.2, стр.49 
фонетическая сторона 
речи: упр 1, 
лексическая сторона 
речи 
hard work, make phone 
calls, plant flowers, 
Have a good time! 
Упр.1,Р.Т.упр.1, стр.49 
 

Говорение (диалогическая речь) 
диалог о занятиях членов семьи упр.4 
аудирование; 
упр.2. стр.80 
чтение: 
ознакомительное, поисковое чтение – 
электронное письмо о том, чем занимаются 
члены семьи упр.2,3 
письменная речь: 
электронное письмо о том, чем занимаются 
члены семьи сегодня упр.5 
 

Коммуникативные УУД:  
адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности 
Регулятивные УУД:  
планировать свою деятельность во 
временной перспективе, 
уметь самостоятельно контролировать 
своё время и управлять им 
Познавательные УУД:  
обобщать понятия – осуществлять 
логическую операцию перехода от 
видовых признаков к родовому 
понятию, от понятия с меньшим 
объёмом к понятию с большим объёмом 

Ведут диалог-
расспрос, 
соблюдая 
нормы 
речевого 
этикета, 
воспринимают 
на слух и 
понимают 
основное 
содержание 
несложных 
аутентичных 
текстов, 
читают и 
находят в 
тексте нужную 
информацию, 
пишут 
небольшие 
письменные 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



высказывания 
с опорой на 
образец/план, 
расставляют в 
личном письме 
знаки 
препинания, 
диктуемые его 
форматом, 
правильно 
пишут  и 
произносят 
изученные 
слова,  узнают 
в письменном 
и звучащем 
тексте 
изученные 
лексические 
единицы 
(слова, 
словосочетани
я,  реплики-
клише 
речевого 
этикета). 

57. 
6d 

Culture Corner: 
Landmarks 
Главные 
достопримечат
ельности 
(с. 81) 

орфография и 
пунктуация 
Р.Т. упр. 1, 2, стр.50 
фонетическая сторона 
речи: Р.Т. упр.1, стр 50 
лексическая сторона 
речи 
wide, every year упр.1 
грамматическая 
сторона речи: 
Настоящее 
продолженное и 
настоящее простое 
времена 
 

аудирование; упр1 
чтение: 
прогнозирование содержание текста, 
поисковое чтение – статья о Биг Бен. 
упр.1,2,3 
письменная речь: 
связный текст об известной 
достопримечательности России упр.5 
 

Коммуникативные УУД:  
использовать речевые средства ля 
решения коммуникативной задачи 
Регулятивные УУД:  
устанавливать целевые приоритеты 
Познавательные УУД:  
осуществлять сравнение и 
классификацию 

Воспринимают 
на слух и 
понимают 
интересующую 
информацию в 
аутентичных 
текстах,  
читают и 
находят в 
тексте нужную 
информацию, 
пишут 
небольшие 
письменные 
высказывания 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



с опорой на 
образец/план, 
правильно 
пишут  и 
произносят 
изученные 
слова,  узнают 
в письменном 
и звучащем 
тексте 
изученные 
лексические 
единицы 
(слова, 
словосочетани
я,  реплики-
клише 
речевого 
этикета),   
распознают и 
употребляют в 
речи глаголы в 
Present Simple, 
Present 
Continuous. 

58. 
Spotlight 
on Russia 
6 

Fame 
Слава 
(Sp on R с. 8) 

 Говорение (монологическая речь) 
сообщение на основе прочитанного, 
обсуждение текста 
чтение: 
изучающее чтение – статья 
письменная речь: 
письмо-резюме  
 

Коммуникативные УУД:  
использовать речевые средства ля 
решения коммуникативной задачи 
Регулятивные УУД:  
самостоятельно анализировать условия 
достижения цели на основе учёта 
выделенных учителем ориентиров 
действия в новом учебном материале 
Познавательные УУД:  
устанавливать причинно-следственные 
связи 
 

Строят связное 
монологическо
е высказывание 
с опорой на 
зрительную 
наглядность в 
рамках ранее 
освоенной 
тематики, 
читают и 
находят в 
тексте нужную 
информацию, 
пишут краткое 
резюме о своём 
российском 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



кумире. 
59. 
English in 
Use 6 

Making 
suggestions 
Приглашение 
к действию 
(с. 82) 

фонетическая сторона 
речи: упр 
упр.1,2 
лексическая сторона 
речи 
go to the cinema, 
What/How about having 
a coffee? Why don’t we 
go… 

Говорение (диалогическая речь) 
диалог-побуждение к действию упр.3 
аудирование; 
упр.1,2 
чтение: 
изучающее упр.2 
письменная речь: 
упр. 6,7, стр.60  
 

Коммуникативные УУД:  
владеть диалогической формой речи в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами английского 
языка 
Регулятивные УУД:  
принимать решения в проблемной 
ситуации на основе переговоров 
Познавательные УУД:  
обобщать понятия –  осуществлять 
логическую операцию перехода от 
видовых признаков к родовому 
понятию, от понятия с меньшим 
объёмом к понятию с большим объёмом 

Ведут диалог-
побуждение к 
действию, 
соблюдая 
нормы 
речевого 
этикета, 
воспринимают 
на слух и 
понимают 
интересующую 
информацию в 
аутентичных 
текстах,  
читают и 
находят в 
тексте нужную 
информацию, 
заполняют 
пропуски в 
электронном 
письме, 
правильно 
пишут и 
произносят 
изученные 
слова,  узнают 
в письменном 
и звучащем 
тексте 
изученные 
лексические 
единицы 
(слова, 
словосочетани
я,  реплики-
клише 
речевого 
этикета). 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

60 Across the лексическая сторона Аудирование: Коммуникативные УУД:  Читают и Очное 



Extensive 
Reading 6  

Curriculum: 
Science 
Sundials 
Солнечные 
часы 
(с. 83) 

речи 
be ready, perfect, place, 
top, use, do the same 

Аудиосопровождение текста: упр. 2 
Чтение: 
Ознакомительное и поисковое чтение: упр. 2 
Изучающее чтение: упр. 3 
письменная речь: 
Изготовление солнечных часов по 
инструкции: упр. 3 
 

развивать инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации 
Регулятивные УУД:  
планирование, оценка, саморегуляция 
своей учебной деятельности 
Познавательные УУД:  
применять методы информационного 
поиска, выбор наиболее эффективных 
способов решения учебных задач в 
зависимости от конкретных условий 

понимают 
основное 
содержание 
несложных 
аутентичных 
текстов, 
выполняют 
проекты с 
опорой на 
письменные 
инструкции на 
английском 
языке. 

обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

61 
Progress 
Check 6 

Контроль 
усвоения 
материала 
модуля 6 (с.84) 
Работа с 
вводной 
страницей 
модуля 7 (с. 
85) 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений – подготовка к тесту 6 
Проверочная работа 

Коммуникативные УУД:  
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой результат 
Регулятивные УУД:  
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, формировать 
навыки самоанализа и самоконтроля 
Познавательные УУД:  
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий 

Применяют 
приобретенные 
знания, умения 
и навыки в 
конкретной 
деятельности. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

62. 
Книга для 
чтения, 
эпизод 6 
(или Тест 
6) 

Домашнее 
чтение. 
Книга для 
чтения. «Джек 
и бобовое 
зернышко» 
Эпизод 6 
с. 18-19 

 чтение: 
изучающее чтение с полным пониманием 
прочитанного с. 18-19 
письменная речь: 
с. 29 

Коммуникативные УУД:  
слушать, читать и понимать текст, 
содержащий изученный языковой 
материал и отдельные новые слова 
Регулятивные УУД:  
самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их достижения, 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач 
Познавательные УУД:  
работать с прослушанным 
(прочитанным) текстом, 
самостоятельно организовывать свой 
труд в классе и дома 

Прогнозируют 
содержание 
текста, находят 
в тексте 
нужную 
информацию, 
распознают и 
употребляют в 
речи 
изученные 
лексические 
единицы. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



МОДУЛЬ 7.     IN ALL WEATHERS    Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение,  климат, погода. (11ч)  
63. 
7a 

Year after year 
Год за годом 
(с. 86–87) 

орфография и 
пунктуация 
Р.Т. упр1, 2, стр.53 
фонетическая сторона 
речи: упр 
лексическая сторона 
речи 
season, snow, pick 
flowers, How  are you 
doing? упр.1,2,3 
грамматическая 
сторона речи: :  
предложения с 
начальным  It 
 

Говорение (монологическая речь) 
сообщение на основе прочитанного упр.6, 
разговор по телефону о погоде упр.7  
диалогическая речь 
диалог расспрос о погоде в разных частях 
мира 
аудирование; 
упр 1, 4 
чтение: 
ознакомительно-поисковое чтение упр.4,5 
письменная речь: 
интернет-чат о погоде упр.8 
 
 

Коммуникативные УУД:  
формулировать собственное мнение и 
позицию, аргументировать свою точку 
зрения 
Регулятивные УУД:  
устанавливать целевые приоритеты 
Познавательные УУД:  
проводить наблюдение за погодой и 
делать выводы 

Передают 
основное 
содержание 
прочитанного 
текста с опорой 
на ключевые 
слова, ведут 
диалог-
расспрос, 
соблюдая 
нормы 
речевого 
этикета, 
воспринимают 
на слух и 
понимают 
основное 
содержание 
несложных 
аутентичных 
текстов, 
читают и 
понимают 
основное 
содержание 
несложного 
аутентичного  
текста, пишут 
небольшие 
письменные 
высказывания  
с опорой на 
образец/план, 
правильно 
пишут  и 
произносят 
изученные 
слова, узнают в 
письменном и 
звучащем 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



тексте 
изученные 
лексические 
единицы 
(слова, 
словосочетани
я,  реплики-
клише 
речевого 
этикета), 
распознают и 
употребляют в 
речи 
предложения с 
It. 

64. 
7b 

Dress right 
Одевайся 
правильно 
(с. 88–89) 
Study skills: 
Opposites 

орфография и 
пунктуация 
Р.Т. упр.2, стр. 54 
фонетическая сторона 
речи: упр 1 
лексическая сторона 
речи 
blouse, boots, clothes, 
dress, jumper, light, 
loose, raincoat, shirt, 
suit, telephone 
conversation, tight, 
trainers, trousers  
упр.1,2  
грамматическая 
сторона речи: :  
настоящее простое – 
настоящее 
продолженное время 
упр.6 

Говорение (диалогическая речь) 
диалог-расспрос об одежде по погоде 
упр.3,7 
аудирование; 
упр.4, 8 
чтение: 
прогнозирование содержания текста, 
поисковое чтение – диалог об одежде по 
погоде упр.4,5 
письменная речь: 
описание фотографии по плану упр.9 
 

Коммуникативные УУД:  
устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения; устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации 
Регулятивные УУД: 
осуществлять контроль по результату и 
по способу действия; актуальный 
контроль на уровне произвольного 
внимания 
Познавательные УУД:  
осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием 
справочной литературы и Интернета 

Ведут диалог-
расспрос, 
соблюдая 
нормы 
речевого 
этикета, 
воспринимают 
на слух и 
понимают 
интересующую 
информацию в 
аутентичных 
текстах,  
читают и 
находят в 
тексте нужную 
информацию, 
пишут 
небольшие 
письменные 
высказывания 
с опорой на 
образец/план, 
правильно 
пишут и 
произносят 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



изученные 
слова,   узнают 
в письменном 
и звучащем 
тексте 
изученные 
лексические 
единицы 
(слова, 
словосочетани
я,  реплики-
клише 
речевого 
этикета), 
распознают и 
употребляют в 
речи глаголы в 
Present Simple, 
Present 
Continuous. 

65. 
7c 

It’s fun 
Здорово! 
(с. 90) 

орфография и 
пунктуация 
правила  заполнения 
открытки 
фонетическая сторона 
речи:  
правила чтения ow, ou 
упр.2 
лексическая сторона 
речи 
enjoy, postcard, stay, 
sunbathe, have a picnic, 
make a snowman  упр.1 

аудирование; 
выборочное понимание заданной 
информации упр.3 
Р.Т. упр.3, стр. 55 
чтение: 
прогнозирование содержания текста, 
поисковое чтение – открытка с места отдыха 
упр.3,4 
письменная речь: 
открытка другу с места отдыха упр.5 
 

Коммуникативные УУД:  
адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности 
Регулятивные УУД:  
уметь самостоятельно контролировать 
своё время и управлять им 
Познавательные УУД:  
строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-
следственных связей 

Воспринимают 
на слух и 
понимают 
интересующую 
информацию в 
аутентичных 
текстах, 
читают и 
понимают 
основное 
содержание 
несложного 
аутентичного 
текста, 
заполняют 
открытку, 
расставляют в 
открытке знаки 
препинания, 
правильно 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



пишут и 
произносят 
изученные 
слова, узнают в 
письменном и 
звучащем 
тексте 
изученные 
лексические 
единицы 
(слова, 
словосочетани
я,  реплики-
клише 
речевого 
этикета).   

66. 
7d 

Culture Corner: 
The Alaskan 
Climate 
Климат 
Аляски 
(с. 91) 

лексическая сторона 
речи 
cool, pack упр.1 

Говорение (монологическая речь) 
ассоциативные высказывание на основе 
муз.фрагментов упр.1, сообщение на основе 
прочитанного упр.3  
аудирование; 
упр.1, 2 
чтение: 
прогнозирование содержания, просмотровое 
и поисковое чтение – статья на интернет-
сайте о климате на Аляске упр.2 
письменная речь: 
связный текст для интернет-сайта о климате 
вашего региона упр.4 
 

Коммуникативные УУД: 
 отображать в речи (описание, 
объяснение) содержание совершаемых 
действий 
Регулятивные УУД:  
самостоятельно ставить новые учебные 
цели и задачи 
Познавательные УУД:  
осуществлять сравнение и 
классификацию 

Передают 
основное 
содержание 
прочитанного 
текста с опорой 
на ключевые 
слова, 
воспринимают 
на слух и 
понимают 
интересующую 
информацию в 
аутентичных 
текстах, 
читают и 
находят в 
тексте нужную 
информацию, 
пишут 
небольшие 
письменные 
высказывания 
с опорой на 
образец/план, 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



правильно 
пишут и 
произносят 
изученные 
слова,   узнают 
в письменном 
и звучащем 
тексте 
изученные 
лексические 
единицы 
(слова, 
словосочетани
я,  реплики-
клише 
речевого 
этикета). 

67. 
Spotlight 
on Russia 
7 

Seasons 
Времена года 
(Sp on R с. 9) 

 Говорение (монологическая речь) 
сообщение на основе прочитанного текста 
чтение: 
изучающее чтение – описание детских 
рисунков о временах года 
письменная речь: 
описание своего рисунка о любимом 
времени года 
 

Коммуникативные УУД:  
адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач, владеть 
устной и письменной речью 
Регулятивные УУД:  
прогнозировать будущие события и 
развитие процесса 
Познавательные УУД:  
устанавливать причинно-следственные 
связи 

Описывают 
картинку с 
опорой на 
ключевые 
слова, читают 
и находят в 
тексте нужную 
информацию, 
пишут 
небольшие 
письменные 
высказывания 
с опорой на 
образец/план, 
правильно 
пишут  и 
произносят 
изученные 
слова, узнают в 
письменном и 
звучащем 
тексте 
изученные 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый  кейс) 



лексические 
единицы 
(слова, 
словосочетани
я,  реплики-
клише 
речевого 
этикета). 

68. 
English in 
Use 7 

Shopping for 
clothes 
Покупка 
одежды 
(с. 92) 

фонетическая сторона 
речи:  
правила чтения sh, 
упр.5 
лексическая сторона 
речи 
Have a nice day! How 
can I help you? How 
much does it cost? How 
much is it? What size 
are you? 
 

Говорение (диалогическая речь) 
диалоги этикетного характера упр.4 
аудирование; 
упр.1, 2 
чтение: 
изучающее упр.2,3 
 

Коммуникативные УУД:  
овладевать основами коммуникативной 
рефлексии 
Регулятивные УУД:  
управлять своим поведением и 
деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей 
Познавательные УУД:  
объяснять явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования 

Ведут диалог 
этикетного 
характера, 
соблюдая 
нормы 
речевого 
этикета, 
воспринимают 
на слух и 
понимают 
интересующую 
информацию в 
аутентичных 
текстах, 
читают и 
находят в 
тексте нужную 
информацию, 
правильно 
пишут и 
произносят 
изученные 
слова, узнают в 
письменном и 
звучащем 
тексте 
изученные 
лексические 
единицы 
(слова, 
словосочетани

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



я, реплики-
клише 
речевого 
этикета).    

69 
Extensive 
Reading 7 

Across the 
Curriculum: 
Literature 
What Weather! 
Ну и погода! 
(с. 93) 

фонетическая сторона 
речи: упр 
выразительное чтение 
стихотворения упр.3 
лексическая сторона 
речи 
sea, wind упр.2 
 

Говорение (монологическая речь) 
ассоциативные высказывания на основе 
прослушанных звуков природы упр.1  
аудирование; 
упр.1, 3 
чтение: 
прогнозирование содержания текста, 
поисковое упр.2b,3 
письменная речь: 
рисунок-иллюстрация к стихотворению 
упр.4 ( в группах) 
 

Коммуникативные УУД:  
адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности 
Регулятивные УУД:  
принимать решения в проблемной 
ситуации и выделять альтернативные 
способы достижения цели и выбирать 
наиболее эффективный способ 
Познавательные УУД:  
выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, 
объектов 

Передают 
основное 
содержание 
прочитанного 
текста с опорой 
на ключевые 
слова, 
воспринимают 
на слух и 
понимают 
интересующую 
информацию в 
аутентичных 
текстах, 
читают и 
понимают 
основное 
содержание 
несложного 
аутентичного  
текста, читают 
и находят в 
тексте нужную 
информацию, 
пишут 
небольшие 
письменные 
высказывания  
с опорой на 
образец/план, 
правильно 
пишут  и 
произносят 
изученные 
слова, узнают в 
письменном и 
звучащем 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



тексте 
изученные 
лексические 
единицы 
(слова, 
словосочетани
я,  реплики-
клише 
речевого 
этикета).   

70 
Progress 
Check 7 

Контроль 
усвоения 
материала 
модуля 7 (с.94) 
Работа с 
вводной 
страницей 
модуля 8 (с. 
95) 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений – подготовка к тесту 7 
Проверочная работа 

Коммуникативные УУД:  
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой результат 
Регулятивные УУД:  
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, формировать 
навыки самоанализа и самоконтроля 
Познавательные УУД:  
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий 

Применяют 
приобретенные 
знания, умения 
и навыки в 
конкретной 
деятельности. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

71. 
Книга для 
чтения, 
эпизод 7 
(или Тест 
7) 

Домашнее 
чтение. 
Книга для 
чтения. «Джек 
и бобовое 
зернышко» 
Эпизод 7 
с. 20-21 

 чтение: 
изучающее чтение с полным пониманием 
прочитанного с. 20-21 
письменная речь: 
с. 30 

Коммуникативные УУД:  
слушать, читать и понимать текст, 
содержащий изученный языковой 
материал и отдельные новые слова 
Регулятивные УУД:  
самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их достижения, 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач 
Познавательные УУД:  
работать с прослушанным 
(прочитанным) текстом, 
самостоятельно организовывать свой 
труд в классе и дома 

Прогнозируют 
содержание 
текста, находят 
в тексте 
нужную 
информацию, 
распознают и 
употребляют в 
речи 
изученные 
лексические 
единицы. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

72 Контроль 
усвоения 
материала 

Контрольная работа №3 Коммуникативные УУД:  
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой результат 

Применяют 
приобретенные 
знания, умения 

Очное 
обучение/ 
обучение с 



Регулятивные УУД:  
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, формировать 
навыки самоанализа и самоконтроля 
Познавательные УУД:  
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий 

и навыки в 
конкретной 
деятельности. 

применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

73  Защита проектов Коммуникативные УУД:  
адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности 
Регулятивные УУД:  
принимать решения в проблемной 
ситуации и выделять альтернативные 
способы достижения цели и выбирать 
наиболее эффективный способ 
Познавательные УУД:  
выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, 
объектов 

Ведут монолог, 
соблюдая 
нормы 
речевого 
этикета, 
воспринимают 
на слух и 
понимают 
интересующую 
информацию 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

МОДУЛЬ 8.  SPECIAL DAYS.  Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности. (9ч)  
74. 
8a 

Celebrations 
Праздники 
(с. 96-97) 

лексическая сторона 
речи 
celebration, choose, 
fresh, harvest, rice, 
exchange gift упр.1,4 
грамматическая 
сторона речи:   
исчисляемые. и 
неисчисляемые 
существительные 
упр.6, Р.Т упр 3.4, 
стр.59 

Говорение (монологическая речь) 
сообщение на основе прочитанного упр.5 
аудирование; 
упр.7 
чтение: 
прогнозирование содержания текста, 
поисковое – текст о празднике урожая в 
разных странах упр.2, 3 
письменная речь: 
связный текст о праздниках в России упр.9 
 

Коммуникативные УУД:  
формулировать собственное мнение и 
позицию, аргументировать свою точку 
зрения 
Регулятивные УУД:  
устанавливать целевые приоритеты 
Познавательные УУД:  
понимать переносный смысл 
выражений, понимать и употреблять 
обороты речи, построенные на скрытом 
уподоблении, образном сближении слов 

Передают 
основное 
содержание 
прочитанного 
текста с опорой 
на ключевые 
слова, 
воспринимают 
на слух и 
понимают 
основное 
содержание 
несложных 
аутентичных 
текстов, 
читают и 
находят в 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



тексте нужную 
информацию, 
пишут 
небольшие 
письменные 
высказывания 
с опорой на 
образец/план, 
правильно 
пишут и 
произносят 
изученные 
слова, узнают в 
письменном и 
звучащем 
тексте 
изученные 
лексические 
единицы 
(слова, 
словосочетани
я,  реплики-
клише 
речевого 
этикета), 
распознают и 
употребляют в 
речи 
исчисляемые и 
неисчисляемые 
существительн
ые. 

75. 
8b 

Master chef 
Готовим сами! 
(с. 98–99) 

орфография и 
пунктуация 
упр.2, 5, 8 
фонетическая сторона 
речи: упр1 
лексическая сторона 
речи 
bowl, cabbage, cereal, 
garlic, glass, grapes, 

Говорение (диалогическая речь) 
диалог-побуждение к совместному 
действию – подготовка к приготовлению 
любимого блюда упр.7, 
аудирование; 
упр.1, 2, 3, 8 
чтение: 
прогнозирование содержания текста, 
поисковое, чтение-диалог о приготовлении 

Коммуникативные УУД:  
адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач 
Регулятивные УУД: 
 выделять альтернативные способы 
достижения цели и выбирать наиболее 
эффективный способ 
Познавательные УУД:  

Ведут диалог-
побуждение к 
действию, 
соблюдая 
нормы 
речевого 
этикета, 
воспринимают 
на слух и 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



strawberry упр.1, 2 
грамматическая 
сторона речи:  
some/any, much/many 
упр.4, 5, 6 

любимого блюда: упр.3 
письменная речь: 
план празднования дня рождения упр.9 
 

осуществлять сравнение и 
классификацию 

понимают 
интересующую 
информацию в 
аутентичных 
текстах,  
читают и 
понимают 
основное 
содержание 
несложного 
аутентичного 
текста, 
читают и 
находят в 
тексте нужную 
информацию, 
пишут 
небольшие 
письменные 
высказывания 
с опорой на 
образец/план, 
правильно 
пишут и 
произносят 
изученные 
слова, узнают в 
письменном и 
звучащем 
тексте 
изученные 
лексические 
единицы 
(слова, 
словосочетани
я,  реплики-
клише 
речевого 
этикета), 
распознают и 
употребляют в 



речи слова, 
выражающие 
количество. 

76. 
8c 

It’s my 
birthday! 
У меня день 
рождения! 
с. 100 

лексическая сторона 
речи 
bring, full of, money, 
soup, I’d love to, I don’t 
think so. Would you 
like…? 
упр.3 

Говорение (монологическая речь) 
ассоциативные высказывания на основе 
музыкальных фрагментов упр.1, 
(диалогическая речь) 
 диалог о подготовке праздничного стола 
упр.3 
аудирование: 
упр.2, Р.Т. упр.3, стр.61 
чтение: 
прогнозирование содержания текста, 
ознакомительное – текст о праздновании дня 
рождения в разных странах упр.2 
письменная речь: 
короткая статья о праздновании дня 
рождения в России упр.4 
 

Коммуникативные УУД:  
формулировать собственное мнение и 
позицию, аргументировать 
Регулятивные УУД:  
планировать пути достижения цели, 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач 
Познавательные УУД:  
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий  

Передают 
основное 
содержание 
прочитанного 
текста с опорой 
на ключевые 
слова, ведут 
диалог-
побуждение к 
действию, 
соблюдая 
нормы 
речевого 
этикета, 
воспринимают 
на слух и 
понимают 
интересующую 
информацию в 
аутентичных 
текстах,  
читают и 
понимают 
основное 
содержание 
несложного 
аутентичного 
текста, 
читают и 
находят в 
тексте нужную 
информацию, 
пишут 
небольшие 
письменные 
высказывания  
с опорой на 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



образец/план, 
расставляют в 
статье знаки 
препинания, 
правильно 
пишут  и 
произносят 
изученные 
слова, узнают в 
письменном и 
звучащем 
тексте 
изученные 
лексические 
единицы 
(слова, 
словосочетани
я,  реплики-
клише 
речевого 
этикета).  

77. 
8d 

Culture Corner: 
Thanksgiving 
День 
благодарения 
(с. 101) 

лексическая сторона 
речи 
Thanksgiving Day 

Говорение (монологическая речь) 
связное высказывание на основе 
прочитанного упр.3 
аудирование; 
упр.1,2 
чтение: 
прогнозирование содержания текста, 
изучающее –викторина о Дне Благодарения 
упр.1,2 
письменная речь: 
текст викторины об одном из праздников 
России упр.4. Р.Т. упр.5, стр.62 
 

Коммуникативные УУД:  
задавать вопросы, необходимые для 
сотрудничества с партнером 
Регулятивные УУД:  
осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных 
задач 
Познавательные УУД:  
осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием 
справочной литературы и Интернета  

Строят связное 
монологическо
е высказывание 
с опорой на 
зрительную 
наглядность в 
рамках ранее 
освоенной 
тематики, 
воспринимают 
на слух и 
понимают 
основное 
содержание 
несложных 
аутентичных 
текстов, 
читают и 
находят в 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



тексте нужную 
информацию, 
выполняют 
задания 
викторины, 
правильно 
пишут и 
произносят 
изученные 
слова, узнают в 
письменном и 
звучащем 
тексте 
изученные 
лексические 
единицы 
(слова, 
словосочетани
я, реплики-
клише 
речевого 
этикета). 

78. 
Spotlight 
on Russia 
8 

Festivals 
Праздники и 
гулянья 
(Sp on R 
с. 10) 

орфография и 
пунктуация 
правила написания 
электронного письма 

Говорение (монологическая речь) 
связное высказывание на основе 
прочитанного высказывания о 
традиционных  русских праздникх 
чтение: 
изучающее – статья о традиционном 
русском празднике Масленица 
письменная речь: 
электронное письмо о любимом празднике 
 

Коммуникативные УУД:  
проявлять готовность и способность к 
осуществлению межкультурного 
общения на английском языке 
Регулятивные УУД:  
планировать пути достижения целей 
Познавательные УУД:  
понимать переносный смысл 
выражений, понимать и употреблять 
обороты речи, построенные на скрытом 
уподоблении, образном сближении слов 

Строят связное 
монологическо
е высказывание 
с опорой на 
зрительную 
наглядность в 
рамках ранее 
освоенной 
тематики, 
читают и 
находят в 
тексте нужную 
информацию, 
пишут 
электронное 
письмо 
зарубежному 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



другу в ответ 
на электронное 
письмо-
стимул, 
расставляют в 
личном письме 
знаки 
препинания, 
диктуемые его 
форматом, 
правильно 
пишут и 
произносят 
изученные 
слова, узнают в 
письменном и 
звучащем 
тексте 
изученные 
лексические 
единицы 
(слова, 
словосочетани
я,  реплики-
клише 
речевого 
этикета). 

4 
четверть 
 
79. 
English in 
Use 8 

Ordering food 
Заказ блюд в 
ресторане 
(с. 102) 

фонетическая сторона 
речи: упр 4 
правила чтения g, g+e,i 
лексическая сторона 
речи 
mineral water, order, 
Enjoy your meal. Упр.1 

Говорение (диалогическая речь) 
диалоги этикетного характера упр.3 
аудирование: 
упр.1b 
чтение: 
изучающее – меню, диалог в ресторане 
упр.1,2,3 
письменная речь: 
СБ упр.17, стр.88 
 

Коммуникативные УУД:  
использовать адекватные языковые 
средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей 
Регулятивные УУД:  
принимать решения в проблемной 
ситуации на основе переговоров                   
Познавательные УУД:  
создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения задач 

Ведут диалог 
этикетного 
характера, 
соблюдая 
нормы 
речевого 
этикета, 
воспринимают 
на слух и 
понимают 
интересующую 
информацию в 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



аутентичных 
текстах, 
читают и 
находят в 
тексте нужную 
информацию, 
пишут 
небольшие 
письменные 
высказывания 
с опорой на 
образец/план, 
правильно 
пишут и 
произносят 
изученные 
слова, узнают в 
письменном и 
звучащем 
тексте 
изученные 
лексические 
единицы 
(слова, 
словосочетани
я,  реплики-
клише 
речевого 
этикета). 

80. 
Extensive 
Reading 8 

Across the 
Curriculum: 
PSHE 
(Personal, 
Social and 
Health 
Education) 
When I cook in 
the kitchen 
Когда я 
готовлю на 

 Говорение (диалогическая речь) 
Составление диалога в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей 
 

Коммуникативные УУД: 
осуществлять взаимный контроль, 
коррекцию, оценку действий  
Регулятивные УУД:  
адекватно самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы 
Познавательные УУД:  
устанавливать причинно-следственные 
связи 
 

Применяют 
приобретенные 
лексические и 
грамматически
е умения в 
диалогической 
речи.  
 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



кухне 
(с. 103) 

81. 
Progress 
Check 8 

Контроль 
усвоения 
материала 
модуля 8 
(с.104) 
Работа с 
вводной 
страницей 
модуля 9 (с. 
105) 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений – подготовка к тесту 8 
Проверочная работа 

Коммуникативные УУД:  
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой результат 
Регулятивные УУД:  
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, формировать 
навыки самоанализа и самоконтроля 
Познавательные УУД:  
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий 

Применяют 
приобретенные 
знания, умения 
и навыки в 
конкретной 
деятельности. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

82. 
Книга для 
чтения, 
эпизод 8 
(или Тест 
8) 

Домашнее 
чтение. 
Книга для 
чтения. «Джек 
и бобовое 
зернышко» 
Эпизод 8 
с. 22-23 

 чтение: 
изучающее чтение с полным пониманием 
прочитанного с. 22-23 
письменная речь: 
с. 30 

Коммуникативные УУД:  
слушать, читать и понимать текст, 
содержащий изученный языковой 
материал и отдельные новые слова 
Регулятивные УУД:  
самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их достижения, 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач 
Познавательные УУД:  
работать с прослушанным 
(прочитанным) текстом, 
самостоятельно организовывать свой 
труд в классе и дома 

Прогнозируют 
содержание 
текста, находят 
в тексте 
нужную 
информацию, 
распознают и 
употребляют в 
речи 
изученные 
лексические 
единицы. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

МОДУЛЬ 9. MODERN LIVING. Родная страна и страна изучаемого языка. Их столицы, их достопримечательности. Покупки.(9ч)  
83. 
9a 

Going shopping 
За покупками. 
с. 106-107 

лексическая сторона 
речи 
aspirin, chemist’s, 
different, florist’s, 
greengrocer’s, look for, 
newsagent’s,  record 
shop, sell, shopping 
centre упр.1 
грамматическа сторона 
речи:  

Говорение (монологическая речь) 
сообщение на основе прочитанного упр.3,5; 
диалогическая речь 
 диалоги этикетного характера в магазине 
упр.4 
аудирование; 
упр.2, 5 
чтение: 
прогнозирование содержания текста, 
ознакомительное, поисковое: статья о 

Коммуникативные УУД:  
учитывать разные мнения и стремиться 
к координации разных позиций в 
сотрудничестве 
Регулятивные УУД:  
адекватно оценивать свои возможности 
достижения цели определённой 
сложности в различных сферах 
самостоятельной деятельности 

Описывают 
события с 
опорой на 
зрительную 
наглядность, 
воспринимают 
на слух и 
понимают 
интересующую 
информацию в 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



артикли a/an – the 
упр.1, простое 
прошедшее время 
(was/were) упр.3. 4 

всемирно известном магазине игрушек в 
Лондоне упр.2 
письменная речь: 
связный текст об известном магазине в 
России 
 

Познавательные УУД:  
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий  

аутентичных 
текстах, 
читают и 
находят в 
тексте нужную 
информацию, 
пишут 
небольшие 
письменные 
высказывания  
с опорой на 
образец/план, 
правильно 
пишут  и 
произносят 
изученные 
слова, узнают в 
письменном и 
звучащем 
тексте 
изученные 
лексические 
единицы 
(слова, 
словосочетани
я,  реплики-
клише 
речевого 
этикета), 
распознают и  
употребляют в 
речи 
существительн
ые с 
определенным/
неопределенны
м/нулевым 
артиклем, 
распознают и  
употребляют в 



речи Past 
Simple 
(was/were). 

84. 
9b 

Let’s go ... 
Давай 
пойдем… 
(с. 108–109) 
Study skills: 
Remembering 
grammar 
structures 

орфография и 
пунктуация 

правила 
образования 
прошедшего времени 

фонетическая 
сторона речи: упр, 4, 3 

лексическая 
сторона речи 

art gallery, 
concert hall, invite, 
leave, photo, sign, 
theme, park, take a 
photo/picture упр.1,2 

грамматическа 
сторона речи:  

 Простое 
прошедшее время 
(правильные глаголы) 
Упр.3. 4. 5 

Говорение (диалогическая речь) 
диалог-побуждение к действию по заданной 
ситуации упр.6 
аудирование; 
Р.Т.упр.4. стр.66.  
Упр..2, 4, 6 (учебник) 
чтение: 
прогнозирование содержания текста, 
поисковое, упр.2 
письменная речь: 
электронное письмо по образцу упр.8 
 

Коммуникативные УУД:  
адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач 
Регулятивные УУД:  
самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их достижения 
Познавательные УУД:  
осуществлять сравнение, и 
классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций 

Ведут диалог-
побуждение к 
действию, 
соблюдая 
нормы 
речевого 
этикета, 
воспринимают 
на слух и 
понимают 
интересующую 
информацию в 
аутентичных 
текстах, 
читают и 
находят в 
тексте нужную 
информацию, 
пишут 
электронное 
письмо в ответ 
на электронное 
письмо-
стимул, 
расставляют в 
личном письме 
знаки 
препинания, 
диктуемые его 
форматом, 
правильно 
пишут  и 
произносят 
изученные 
слова,  узнают 
в письменном 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



и звучащем 
тексте 
изученные 
лексические 
единицы 
(слова, 
словосочетани
я,  реплики-
клише 
речевого 
этикета), 
распознают и  
употребляют в 
речи Past 
Simple 
(правильные 
глаголы).  

85. 
9c 

Don’t miss it! 
Не 
пропустите! 
(с. 110) 

орфография и 
пунктуация 
особенности 
правописания 
неправильных 
глаголов) 
фонетическая сторона 
речи: упр 4 
(неправильные 
глаголы) 
лексическая сторона 
речи 
action film, adventure 
film, become, comedy, 
horror film, hero, lead 
actor/actress, main 
character, miss, 
recommend, 
recommendation, 
romance, save, It is 
(well) worth seeing 
упр.1 

Говорение (монологическая речь) 
сообщение по плану на основе 
прочитанного текста  упр.2, 3 
аудирование; 
упр.1 
чтение: 
прогнозирование содержания текста, 
поисковое и изучающее – отзыв на фильм 
упр.2,3, Р.Т. упр.1, стр.68 
письменная речь: 
электронное письмо по образцу о 
просмотренном фильме, упр.5 
 

Коммуникативные УУД:  
формулировать собственное мнение и 
позицию, аргументировать свою точку 
зрения 
Регулятивные УУД:  
устанавливать целевые приоритеты; 
уметь самостоятельно контролировать 
своё время и управлять им 
Познавательные УУД:  
структурировать тексты, включая 
умение выделять главное и 
второстепенное, главную идею текста, 
выстраивать последовательность 
описываемых событий; 
давать определение понятиям 

Описывают 
события с 
опорой на 
зрительную 
наглядность и 
план, 
воспринимают 
на слух и 
понимают 
основное 
содержание 
несложных 
аутентичных 
текстов, 
читают и 
находят в 
тексте нужную 
информацию, 
пишут 
электронное 
письмо в ответ 
на электронное 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



грамматическа сторона 
речи:   
простое прошедшее 
время (неправильные 
глаголы) упр.4 

письмо-
стимул, 
расставляют в 
личном письме 
знаки 
препинания, 
диктуемые его 
форматом, 
правильно 
пишут и 
произносят 
изученные 
слова,  узнают 
в письменном 
и звучащем 
тексте 
изученные 
лексические 
единицы 
(слова, 
словосочетани
я,  реплики-
клише 
речевого 
этикета), 
распознают и  
употребляют в 
речи Past 
Simple 
(неправильные 
глаголы). 

86. 
9d 

Culture Corner: 
Busy spots in 
London 
Оживленные 
места Лондона 
(с. 111) 

орфография и 
пунктуация 
упр.2 
лексическая сторона 
речи 
seat  
грамматическая 
сторона речи: :  
must/mustn’t , to be 

Говорение (диалогическая речь) 
диалог – расспрос об известных местах в 
мире. 
аудирование; 
упр. 2 
чтение: 
прогнозирование содержания текста, 
просмотровое и изучающее – статья о 
центре театральной жизни в Лондоне упр.1,3 

Коммуникативные УУД:  
задавать вопросы, необходимые для 
сотрудничества с партнером 
Регулятивные УУД: 
прилагать волевые усилия и 
преодолевать трудности и препятствия 
на пути достижения целей  
Познавательные УУД:  
осуществлять расширенный поиск 

Ведут диалог-
расспрос, 
соблюдая 
нормы 
речевого 
этикета. 
воспринимают 
на слух и 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



allowed to? Упр.4, Р.Т. 
упр.1, стр.69 

письменная речь: 
проект об известном месте в мире. 
 

информации с использованием 
справочной литературы и Интернета  

понимают 
интересующую 
информацию в 
аутентичных 
текстах,  
читают и 
находят в 
тексте нужную 
информацию, 
правильно 
пишут и 
произносят 
изученные 
слова, узнают в 
письменном и 
звучащем 
тексте 
изученные 
лексические 
единицы 
(слова, 
словосочетани
я, реплики-
клише 
речевого 
этикета),  
распознают и 
используют в 
речи 
модальный 
глагол must, 
создают проект 
об известной 
достопримечат
ельности. 

87. 
Spotlight 
on Russia 
9 

Museums: 
Sergiev Posad 
Toy Museum 
Музеи: музей 
игрушки в 
Сергиевом 

орфография и 
пунктуация 
правила написания 
статьи в журнал 
 

Говорение (монологическая речь) 
обсуждение прочитанного текста  
чтение: 
изучающее – о Музее игрушки в Сергиевом 
Посаде. 
письменная речь: 

Коммуникативные УУД:  
использовать адекватные языковые 
средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей 
Регулятивные УУД:  
самостоятельно ставить цели, 

Передают 
основное 
содержание 
прочитанного 
текста с опорой 
на ключевые 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн



Посаде 
(Sp on R 
с. 11) 

текст-статья для журнала о любимом музее 
 

планировать пути их достижения 
Познавательные УУД:  
создавать, применять и 
преобразовывать модели для решения 
учебных и познавательных задач 

слова, читают 
и находят в 
тексте нужную 
информацию, 
пишут 
небольшие 
письменные 
высказывания 
с опорой на 
образец/план, 
правильно 
пишут  и 
произносят 
изученные 
слова, узнают в 
письменном и 
звучащем 
тексте 
изученные 
лексические 
единицы 
(слова, 
словосочетани
я,  реплики-
клише 
речевого 
этикета).  

ый кейс) 

88. 
English in 
Use 9 

Asking 
for/Giving 
directions 
Как пройти 
…? 
(вопросы и 
ответы) 
(с. 112) 

орфография и 
пунктуация 
упр.4 
фонетическая сторона 
речи:  
правила чтения ck 
упр.4 
лексическая сторона 
речи 
opposite the  
supermarket, on one's 
left/right, turn left/right, 

Говорение (диалогическая речь) 
диалоги этикетного характера упр.1.2 
аудирование; 
упр.1. 4 
чтение: 
прогнозирование содержания текста, 
изучающее упр.1,2 
 

Коммуникативные УУД:  
вести диалог этикетного характера в 
ситуациях бытового общения, 
проявлять уважительное отношение к 
партнерам 
Регулятивные УУД:  
принимать решения в проблемной 
ситуации на основе переговоров 
Познавательные УУД:  
создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения учебных и 
познавательных задач 

Составляют 
диалог 
этикетного 
характера, 
соблюдая 
нормы 
речевого 
этикета,  
воспринимают 
на слух и 
понимают 
интересующую 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



walk down, Can you tell 
me where the … is? 
Could you tell me how 
to get to …? Упр.1 

информацию в 
аутентичных 
текстах, 
читают и 
находят в 
тексте нужную 
информацию, 
правильно 
пишут и 
произносить 
изученные 
слова, узнают в 
письменном и 
звучащем 
тексте 
изученные 
лексические 
единицы 
(слова, 
словосочетани
я, реплики-
клише 
речевого 
этикета). 

89. 
Extensive 
Reading 9 

Across the 
Curriculum: 
Maths 
Математика 
(с. 113) 

фонетическая сторона 
речи: упр1.2 
лексическая сторона 
речи 
change, coin, pence, 
penny, pound  упр.1 
 

Говорение (диалогическая речь) 
Диалог расспрос о покупках и их стоимости 
упр.2, 4. 5 
чтение: изучающее – о британских монетах 
упр.2 
письменная речь: 
плакат/постер о российских монетах упр.6 
 

Коммуникативные УУД:  
продуктивно разрешать конфликты на 
основе учёта интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки 
альтернативных способов разрешения 
конфликтов; договариваться и 
приходить к общему решению в 
совместной деятельности 
Регулятивные УУД:  
самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их достижения 
Познавательные УУД: 
 осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий  

Ведут диалог-
расспрос, 
соблюдая 
нормы 
речевого 
этикета, 
читают и 
находят в 
тексте нужную 
информацию, 
пишут 
небольшие 
письменные 
высказывания 
с опорой на 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



образец/план, 
правильно 
пишут  и 
произносят 
изученные 
слова, узнают в 
письменном и 
звучащем 
тексте 
изученные 
лексические 
единицы 
(слова, 
словосочетани
я,  реплики-
клише 
речевого 
этикета). 

90. 
Progress 
Check 9 

Контроль 
усвоения 
материала 
модуля 9 
(с.114) 
Работа с 
вводной 
страницей 
модуля 10 (с. 
115) 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений – подготовка к тесту 9 
Проверочная работа 

Коммуникативные УУД:  
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой результат 
Регулятивные УУД:  
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, формировать 
навыки самоанализа и самоконтроля 
Познавательные УУД:  
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий 

Применяют 
приобретенные 
знания, умения 
и навыки в 
конкретной 
деятельности. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

91. 
Книга для 
чтения, 
эпизод 9 
(или Тест 
9) 

Домашнее 
чтение. 
Книга для 
чтения. «Джек 
и бобовое 
зернышко» 
Эпизод 9 
с. 24-25 

 чтение: 
изучающее чтение с полным пониманием 
прочитанного с. 24-25 
письменная речь: 
с. 31 

Коммуникативные УУД:  
слушать, читать и понимать текст, 
содержащий изученный языковой 
материал и отдельные новые слова 
Регулятивные УУД:  
самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их достижения, 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач 

Прогнозируют 
содержание 
текста, находят 
в тексте 
нужную 
информацию, 
распознают и 
употребляют в 
речи 
изученные 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



Познавательные УУД:  
работать с прослушанным 
(прочитанным) текстом, 
самостоятельно организовывать свой 
труд в классе и дома 

лексические 
единицы. 

МОДУЛЬ 10. HOLIDAYS. Каникулы и их проведение в различные времена года.(11ч)  
92. 
10a 

Travel and 
Leisure 
Путешествия и 
отдых 
с. 116-117 
Study skills: 
Pronunciation 

орфография и 
пунктуация 
правила написания 
рекламы 
фонетическая сторона 
речи: 
правила чтения ch, j 
упр.7 
лексическая сторона 
речи 
book, coach, extreme 
sports, hotel, learn 
(about), motorbike, 
price, ship, spend  
упр..1,2 
грамматическа сторона 
речи:  
can/can’t  упр.5.6.Р.Т. 
упр.4, 5. Стр.71 

Говорение (диалогическая речь) 
Диалоги – расспрос о выборе путешествия 
на основе прочитанного упр.4 
аудирование; 
упр.3; с пониманием заданной информации 
упр.8 
чтение: 
ознакомительное, поисковое - рекламные 
буклеты путешествий упр.3 
письменная речь: 
рекламные объявления об отдыхе и 
путешествия в России упр.9 
 

Коммуникативные УУД:  
брать на себя инициативу в организации 
совместного действия 
Регулятивные УУД:  
уметь самостоятельно контролировать 
своё время и управлять им 
Познавательные УУД:  
строить логическое рассуждение, 
умозаключение и делать выводы 

Ведут диалог-
расспрос, 
соблюдая 
нормы 
речевого 
этикета, 
воспринимают 
на слух и 
понимают 
интересующую 
информацию в 
аутентичных 
текстах, 
читают и 
понимают 
основное 
содержание 
несложного 
аутентичного  
текста, читают 
и находят в 
тексте нужную 
информацию, 
пишут 
рекламные 
объявления с 
опорой на 
образец/план, 
правильно 
пишут и 
произносят 
изученные 
слова,  узнают 
в письменном 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



и звучащем 
тексте 
изученные 
лексические 
единицы 
(слова, 
словосочетани
я,  реплики-
клише 
речевого 
этикета),  
распознают и  
используют в 
речи 
модальный 
глагол  can. 

93. 
10b 

Summer fun 
Летние 
удовольствия 
с. 118-119 

орфография и 
пунктуация 
правила образования 
простого будущего 
времени 
фонетическая сторона 
речи: упр.1 
лексическая сторона 
речи 
airport, boring, decide, 
difficult, feeling, 
fishing, hard, hungry, 
sailing, sunbathing, 
white water rafting, jet 
skiing, Scuba 
diving/Don’t worry 
упр.1, 
грамматическая 
сторона речи:  
Простое будущее 
время,упр.4, 5.6 

Говорение (диалогическая речь) 
диалог –побуждение к совместному 
действию упр.3b 
аудирование; 
упр.1, 2 
чтение: 
прогнозирование содержания текста, 
поисковое чтение – диалог об отдыхе у моря 
упр.2, Р.Т. упр.4. стр.72 
письменная речь: 
описание фотографий об отдыхе (по плану) 
упр.7 
 

Коммуникативные УУД:  
устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми 
Регулятивные УУД:  
оценивать правильность решения 
учебной задачи, собственные 
возможности  
Познавательные УУД:  
осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием 
справочной литературы и Интернета 

Составляют 
диалог-
побуждение к 
действию, 
соблюдая 
нормы 
речевого 
этикета, 
воспринимают 
на слух и 
понимают 
интересующую 
информацию в 
аутентичных 
текстах, 
читают и 
находят в 
тексте нужную 
информацию, 
пишут 
небольшие 
письменные 
высказывания 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



с опорой на 
образец/план, 
правильно 
пишут  и 
произносят 
изученные 
слова, узнают в 
письменном и 
звучащем 
тексте 
изученные 
лексические 
единицы 
(слова, 
словосочетани
я,  реплики-
клише 
речевого 
этикета), 
распознают и 
употребляют в 
речи глаголы в 
Future Simple. 

94. 
10c 

Just a note… 
Просто 
записка … 
(с. 120) 
Study skills: 
Writing a note 

орфография и 
пунктуация 
аббревиатура упр.3,4 
фонетическая сторона 
речи: упр.1 
лексическая сторона 
речи 
dentist, headache, 
stomachache, sunburn, 
temperature, see a 
doctor, stay out of sun 
упр.1 
грамматическая 
сторона речи: 
аббревиатура упр.3,4 

Говорение (диалогическая речь) 
микродиалоги о проблемах здоровья упр.1b 
чтение: 
поисковое чтение – записки-сообщения о 
проблемах здоровья упр.2 
письменная речь: 
записка другу (по плану) упр.5 
 

Коммуникативные УУД:  
адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности 
Регулятивные УУД:  
адекватно оценивать свои возможности 
достижения цели определённой 
сложности в различных сферах 
самостоятельной деятельности 
Познавательные УУД:  
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий  
 

Ведут диалог-
расспрос, 
соблюдая 
нормы 
речевого 
этикета, 
воспринимают 
на слух и 
понимают 
основное 
содержание 
несложных 
аутентичных 
текстов, 
читают и 
находят в 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



тексте нужную 
информацию, 
пишут записку 
другу с опорой 
на план, 
правильно 
пишут и 
произносят 
изученные 
слова,  узнают 
в письменном 
и звучащем 
тексте 
изученные 
лексические 
единицы 
(слова, 
словосочетани
я,  реплики-
клише 
речевого 
этикета), 
распознают и 
употребляют в 
речи 
аббревиатуры. 

95. 
10d 

Culture Corner: 
All aboard! 
Поехали! 
(с. 121) 

лексическая сторона 
речи 
team, win 

Говорение  (монологическая речь) 
высказывания  на основе прочитанной 
информации.  упр.1 
чтение: 
поисковое и изучающее чтение – настольная 
игра о достопримечательностях Шотландии 
упр.1 
письменная речь: 
настольная игра о достопримечательностях 
в России упр.2 
  
 

Коммуникативные УУД:  
строить монологическое высказывание 
Регулятивные УУД:  
адекватно оценивать свои возможности 
достижения цели определённой 
сложности в различных сферах 
самостоятельной деятельности 
Познавательные УУД:  
осуществлять сравнение и 
классификацию 
 

Передают 
основное 
содержание 
прочитанного 
текста с опорой 
на ключевые 
слова, читают 
и находят в 
тексте нужную 
информацию, 
составляют 
настольную 
игру, 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



правильно 
пишут и 
произносят 
изученные 
слова, узнают в 
письменном и 
звучащем 
тексте 
изученные 
лексические 
единицы 
(слова, 
словосочетани
я, реплики-
клише 
речевого 
этикета). 

96. 
Spotlight 
on Russia 
10 

See You at 
Summer Camp! 
Увидимся в 
летнем лагере! 
(Sp on R 
с. 12) 

 Говорение 
(монологическая речь) 
обсуждение прочитанного текста 
чтение: 
изучающее чтение – текст о Всероссийском 
детском лагере «Орлёнок» 
письменная речь: 
СБ упр17, с. 112, рассказ о своем отдыхе в 
детском лагере 

Коммуникативные УУД:  
работать в группе и продуктивно 
взаимодействовать со сверстниками и 
взрослыми 
Регулятивные УУД:  
самостоятельно анализировать условия 
достижения цели на основе учёта 
выделенных учителем ориентиров 
действия в новом учебном материале 
Познавательные УУД:  
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий 

Строят связное 
монологическо
е высказывание 
с опорой на 
зрительную 
наглядность в 
рамках ранее 
освоенной 
тематики, 
читают и 
находят в 
тексте нужную 
информацию, 
пишут 
небольшие 
письменные 
высказывания 
с опорой на 
образец/план, 
правильно 
пишут  и 
произносят 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



изученные 
слова, узнают в 
письменном и 
звучащем 
тексте 
изученные 
лексические 
единицы 
(слова, 
словосочетани
я,  реплики-
клише 
речевого 
этикета). 

97. 
English in 
Use 10 

Renting (a 
bike / a car) 
Как взять 
напрокат 
(велосипед/ 
автомобиль)  
(с. 122) 

фонетическая сторона 
речи:  
правила чтения o, a 
упр.5 
лексическая сторона 
речи: 
ordinary, rent, sign, per 
day упр.1 
грамматическа сторона 
речи:   
Простое будущее 
время Р.Т. упр1-4, 
стр.75 
 

Говорение (диалогическая речь) 
диалоги этикетного характера упр.4 
аудирование; 
упр.1, 2 
чтение: 
прогнозирование содержания, поисковое, 
изучающее упр.2,3 
письменная речь: 
СБ упр.4. стр.104 
 

Коммуникативные УУД:  
в процессе коммуникации достаточно 
точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую 
информацию как ориентир для 
построения действия 
Регулятивные УУД:  
принимать решения в проблемной 
ситуации на основе переговоров 
Познавательные УУД:  
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий 

Ведут диалог 
этикетного 
характера, 
соблюдая 
нормы 
речевого 
этикета, 
читают и 
понимают 
основное 
содержание 
несложного 
аутентичного 
текста, читают 
и находят в 
тексте нужную 
информацию, 
заполняют 
пропуски в 
тексте, 
правильно 
пишут  и 
произносят 
изученные 
слова,  узнают 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



в письменном 
и звучащем 
тексте 
изученные 
лексические 
единицы 
(слова, 
словосочетани
я,  реплики-
клише 
речевого 
этикета), 
распознают и 
употребляют в 
речи глаголы в 
Future Simple.  

98. 
Extensive 
Reading 
10 

Across the 
Curriculum: 
Geography 
(с. 123) 

грамматическая 
сторона речи: 
составление 
предложений по 
модели в брошюре 

Говорение 
(монологическая речь): 
Рассказ о летних приключениях 
упр. 1,2 
чтение: 
изучающее упр. 1,2 
 

Коммуникативные УУД:  
использовать адекватные языковые 
средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей 
Регулятивные УУД:  
прилагать волевые усилия и 
преодолевать трудности и препятствия 
на пути достижения целей  
Познавательные УУД: 
 осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий 

Описывают 
события с 
опорой на 
зрительную 
наглядность, 
выразительно 
читают вслух и 
понимают 
несложный 
текст-комикс. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

99. 
Progress 
Check 10 

Контроль 
усвоения 
материала 
модуля 10 
(с.124) 
 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений – подготовка к тесту 10 
Контрольная работа№4 

Коммуникативные УУД:  
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой результат 
Регулятивные УУД:  
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, формировать 
навыки самоанализа и самоконтроля 
Познавательные УУД:  
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий 

Применяют 
приобретенные 
знания, умения 
и навыки в 
конкретной 
деятельности. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 



100 
Книга для 
чтения, 
эпизод 10 
(или Тест 
10) 

Домашнее 
чтение. 
Книга для 
чтения. «Джек 
и бобовое 
зернышко» 
Эпизод 10 
с. 26-27 

 чтение: 
изучающее чтение с полным пониманием 
прочитанного с. 26-27 
письменная речь: 
с. 32 

Коммуникативные УУД:  
слушать, читать и понимать текст, 
содержащий изученный языковой 
материал и отдельные новые слова 
Регулятивные УУД:  
самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их достижения, 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач 
Познавательные УУД:  
работать с прослушанным 
(прочитанным) текстом, 
самостоятельно организовывать свой 
труд в классе и дома 

Прогнозируют 
содержание 
текста, находят 
в тексте 
нужную 
информацию, 
распознают и 
употребляют в 
речи 
изученные 
лексические 
единицы. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс). 

101 – 102. Резервные 
уроки. 
Повторение.  

Повторение изученного за год материала. 
Защита проектов 

Коммуникативные УУД:  
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой результат 
Регулятивные УУД:  
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации 
Познавательные УУД:  
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий 

Используют 
приобретенные 
знания, умения 
и навыки в 
конкретной 
деятельности. 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применение
м ДОТ 
(электронн
ый кейс) 

 
 
 
            
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



V. Требования к уровню подготовки обучающихся к концу 5 класса 
 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 
образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные 
результаты.  

Личностными результатами являются: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 
Родиной; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учётом устойчивых познавательных интересов;  
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нём взаимопонимания;  
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
• формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 
поведения на дорогах; 
• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 
во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; 



• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 
к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 
мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 
ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 
социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 
Метапредметными результатами являются: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;  
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  
осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 
возможности её решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родо-видовых связей;  
• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 
• умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью;  
• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 
• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 
фактов; 
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Предметными результатами являются:  
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 
общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 



В говорении: 
– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя; 
– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 
– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 
изучаемого языка; 
– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей. 
В аудировании: 
– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 
– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию. 
В чтении: 
– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 
пониманием основного содержания; 
– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и 
точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки 
текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 
– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации. 
В письменной речи: 
– заполнять анкеты и формуляры; 
– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 
результаты проектной деятельности. 
Языковая компетенция: 
– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 
– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии); 
– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого языка;  
– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 



– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 
своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 
принятых в странах изучаемого языка; 
– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 
языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 
пословиц); 
– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы; 
– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру); 
– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; 
– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 
замен, жестов, мимики. 
Б. В познавательной сфере: 
– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 
– умение действовать по образцу/аналогии 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 приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 
мышления; 
– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах; 
– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 
и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; 
– 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, молодёжных форумах. 
Г. В эстетической сфере: 
– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 
языке; 
– 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. 
Д. В трудовой сфере: 
– умение рационально планировать свой учебный труд; 



– умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 
– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 
фитнес). 
 

 

 

VI. Формы и виды контроля усвоения учебного материала 
 

График контрольных работ, лабораторных, практических занятий 

№ РАЗДЕЛ ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1 Вводный модуль   1. Входной контроль . 
2 Модуль №1  1. словарные  диктанты ( test booklet 1a,1b,1c)  2 Самоконтроль 3. Тест 

№1 ( test booklet 1a,1b) 
3 Модуль №2   1. словарные  диктанты ( test booklet 2a,2b,2c)  2 Самоконтроль 3. Тест 

№2 ( test booklet 2a,2b) 
4 Модуль №3   1. словарные  диктанты ( test booklet 3a,3b,3c)  2 Самоконтроль 3. Тест 

№3 ( test booklet 3a,3b) 
5 Модуль №4   1. словарные  диктанты ( test booklet 4a,4b,4c)  2 Самоконтроль 3. Тест 

№4 ( test booklet 4a,4b) 
6 Модуль №5    1. словарные  диктанты ( test booklet 5a,5b,5c)  2 Самоконтроль 3. Тест 

№5 ( test booklet 5a,5b), 4. Тест за первое полугодие 

7 Модуль №6   1. словарные  диктанты ( test booklet 6a,6b,6c)  2 Самоконтроль 3. Тест 
№6( test booklet 6a,6b) 

8 Модуль №7   1. словарные  диктанты ( test booklet 7a,7b,7c)  2 Самоконтроль 3. Тест 
№7 ( test booklet 7a,7b) 

9 Модуль №8   1. словарные  диктанты ( test booklet 8a,8b,8c)  2 Самоконтроль 3. Тест 
№8 ( test booklet 8a,8b) 

10 Модуль №9 1. словарные  диктанты ( test booklet 9a,9b,9c)  2 Самоконтроль 3. Тест 
№9 ( test booklet 9a,9b) 

11 Модуль №10   1. словарные  диктанты ( test booklet 10a,10b,10c)  2 Самоконтроль 3. 
Тест №10 ( test booklet 10a,10b) 

Контрольная работа№1-1 четверть 
Контрольная работа№2 -2 четверть 
Контрольная работа№3 -3 четверть 
Контрольная работа№4 -4 четверть 
 
 
Темы проектных работ 

1. «Любимый герой мультфильма» 
2.  «Моя любимая еда» 
3. «Моя комната» 
4.  «Известные люди» 
5.  «Любимое животное» 
6. Электронное письмо 
7. Открытка с места отдыха 
8. План моего дня рождения 
9. Реклама своего города 

Темы творческих работ 
1. О себе. 
2. Мои коллекции 
3. Моя квартира 
4. Описание друга 
5. Дикие звери 
6. Мой режим дня 
7. По воскресеньям 



 
Пример теста к модулю 1 

 
Test 1 A 

1. Напиши пропущенные буквы, чтобы получились слова. 1. _ _ ack _ oar _       2. _ e _       
 3. _ r _ _ er       4. s _ _ _ _ l   b _ _        5. _ u _ e _ 

2. Дополните предложения нужным словом. Room, class, name,Science 
,pen,new,pencil,Tuesdays, subject ,years 
1. My … is Sue.   2. What’s your favourite … ?   3. History … is on Mondays.   4. My PE class 
is on … and Thursdays.   5. David is … to the school.  6. The … case is blue.    7. Bob is 18 … 
old.   8. Is the Art lesson in … C?   9. The … is on the desk.   10. The … class is in Room A. 

3. Вставь нужное слово. 1. It’s an / a eraser.  2. John am / is not new to the school.  3. This 
is an / a atlas. 4. Mark am / is my best friend.  5. It’s an / a notebook.  6. Fiona is / are in Class 
2 C.  7. This is an / a ruler.  8. Bill and Tim is / are in the same class.  9. You are / am in Grade 
6.  10. I are / am in secondary school. 
4. Подбери к каждой фразе верный ответ.1. Hello. My name’s Mark.  2. Nice to meet you, 
David. 3. Where is the History lesson?  4. How old are you?  5. How do you spell your name? 
 6. Let’s go to the lesson together. A. It’s in Room E.     B. OK, great!      C. Hi, my name’s 
David.       D. It’s D-A-V-I-D.       E. Nice to meet you, too.          F. I’m twelve.     

5. Прослушай текст и ответь на вопросы. 
1. When is the History lesson?      A  Monday         B  Wednesday         C  Friday 
2. What’s in the pencil case?         A  eraser             B  ruler                     C  pen 
3. How old is John?                       A  14                   B  4                          C 40 

4. What school is Sam at?             A  Green             B  Merton                 C  Hill 
5.  Where is the Art  lesson?         A  Room A         B  Room D                C  Room F   

Test 1 B 
1. Напиши пропущенные буквы, чтобы получились слова. 

1. _ u _ e _            2. _ r _ _ er         3. s _ _ _ _ l  b _ _       4. _ e _          5. _ _ ack _ oar _ 
2. Дополните предложения нужным словом. 

Room         class          name           Science           pen               new              pencil             
 Tuesdays         subject         years 

1. The … case is blue.  2. Sue is 17 … old.  3. Is the Art lesson in … B?  4. Anna is … to the 
school.  5. My … is Mark. 

6. What’s your favourite … ?  7. My PE class is on … and Wednesdays.  8. The … class is in 
Room F.  9. The … is on the desk.  10. History … is on Tuesdays. 

3. Вставь нужное слово. 
1. Nick is / are in class 2 C.  2. It’s an / a notebook.  3. I are / am in primary school.  4. This 
is an / a eraser.  5. You am / are in Grade 8.  6. Lisa is / am my best friend.  7. This is an / 

a atlas.  8. Lyn am / is not new to the school.  9. Mary and Betty is / are in the same class.  10. 
It’s an / a ruler. 

4. Подбери к каждой фразе верный ответ. 
1. How old are you?  2. Let’s go to the lesson together.  3. Hello, my name’s Wendy.  4. How do 

you spell your name?   
5. Nice to meet you, Betty. 6. Where is the Science lesson? 

A. Hi, my name’s Betty.    B. I’m fourteen.    C. It’s in Room D.    D. Nice to meet you, too. 
  E. OK, great!     

F. It’s B-E-T-T-Y. 
5. Прослушай текст и ответь на вопросы. 

1. When is the History lesson?      A  Monday         B  Wednesday         C  Friday 
2. What’s in the pencil case?         A  eraser             B  ruler                     C  pen 
3. How old is John?                       A  14                   B  4                          C 40 

4. What school is Sam at?             A  Green             B  Merton                 C  Hill 
5.  Where is the Art  lesson?         A  Room A         B  Room 

VII. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  
по английскому языку  

 в 5 классе 



КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТОК ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 
диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы 
От 50% до 
69% 

От 70% до 
90% 

От 91% до 
100% 

Самостоятельные работы, 
словарные диктанты  

От 60% до 
74% 

От 75% до 
94% 

От 95% до 
100% 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ  ПО 
 ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Аудирование 

Отметка «5»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 
программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 
программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, 
не влияющих на понимание содержания услышанного в целом.  

Отметка «3»   ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 
соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2»  ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной 
речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

Отметка «5»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 
обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их 
устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 
программных требований для данного класса. 

Отметка «4»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 
обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 
обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными 
отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам 
иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

 Отметка «3»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 
обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 
обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых 
норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2»  ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 
обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся 
слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с 
такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание 
большей части сказанного.                             



Чтение 

Отметка «5»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 
текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 
программным требованиям для данного класса. 

Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  
обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 
текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   
в  объёме,   предусмотренном  заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   
программным   требованиям   для   данного  класса. 

Отметка «3»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 
объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует 
программным требованиям для данного класса. 

Отметка «2»  ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 
обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 
заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного 
класса. 

           Критерии оценки письменных развернутых ответов 
 

Баллы    Критерии оценки 
«5»      Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики 

адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо 
отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной 
задачи. 

  «4»      Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 
незначительно затруднено наличием грамматических и/или 
лексических ошибок. 

  «3»       Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено 
наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным 
употреблением лексики. 

  «2»     Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества 
лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

«1» Коммуникативная задача совсем не решена. Учащийся отказался 
выполнять задание без объяснения причин. 

 
 

Критерии оценки устных развернутых ответов 
 

Оценки Коммуникативное              
взаимодействие 

 

Произношение  Лексико-
грамматическая 

правильность речи 
«5» Адекватная естественная 

реакция на реплики 
собеседника. Проявляется 
речевая инициатива для 
решения поставленных 
коммуникативных задач. 

Речь звучит в 
естественном   темпе, 
учащийся не делает    
грубых фонетических 
ошибок.        

Лексика адекватна 
ситуации, редкие 
грамматические 
ошибки не мешают 
коммуникации 

«4» Коммуникация затруднена, 
речь учащегося 
неоправданно паузирована. 

В отдельных словах 
допускаются 
фонетические ошибки 

Грамматические и/или 
лексические ошибки 
заметно влияют на 



(например, замена, 
английских фонем 
сходными русскими).  
Общая интонация в   
большой степени 
обусловлена влиянием 
родного языка. 
 

восприятие речи 
учащегося. 

«3» Коммуникация существенно 
затруднена, учащийся не 
проявляет речевой 
инициативы. 

Речь воспринимается с 
трудом из-за большого 
количества 
фонетических ошибок. 
Интонация обусловлена 
влиянием родного 
языка. 

Учащийся делает 
большое количество 
грубых 
грамматических и/или 
лексических ошибок. 

«2» Коммуникативная задача не 
решена. 

Речь не 
воспринимается из-за 
большого количества 
фонетических ошибок. 

Речь не 
воспринимается из-за 
большого количества 
грамматических и/или 
лексических ошибок. 

«1» Коммуникативная задача 
совсем не решена. Учащийся 
отказался от ответа без 
объяснения причин. 

Речь совсем не 
воспринимается. 
Учащийся отказался от 
ответа без объяснения 
причин. 

Речь совсем не 
воспринимается. 
Учащийся отказался от 
ответа без объяснения 
причин. 

 

                                                                                                                                       

VIII. Ресурсное обеспечение программы 
 

Перечень учебно-методического обеспечения. 
 
В соответствии с образовательной программой школы использован следующий 

учебно-методический комплект: 
.  

Учебно-методическое обеспечение 
4. «Spotlight – 5»: учебник англ. языка для 5класса / Ваулина Ю.Е., Дули 

Дженни, Подоляко О. Е., Эванс Вирджиния. – М: Просвещение, 2014. 
5. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight – 5» для 5 класса / Ваулина Ю.Е., 

Дули Дженни, Подоляко О. Е., Эванс Вирджиния. – М: Просвещение, 2014. 
6. Книга для учителя к учебнику «Spotlight – 5» для 5 класса / Ваулина Ю.Е., 

Дули Дженни, Подоляко О. Е., Эванс Вирджиния. – М: Просвещение, 2014. 
7. Аудиоприложения (аудиокассеты, CD MP3). 

 
УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 
учебников на 2020-2021 учебный год. 

 
Печатные пособия 

1. Транскрипционные знаки (таблица) 
2.  Книга для чтения к УМК «Английский в фокусе» для 5 класса. 
 

Мультимедийные средства обучения 
 1. CD для занятий в классе. 



 2. CD для самостоятельных занятий дома. 
 3. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в  фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 
4. Мультимедийные обучающие программы по английскому языку 
(Входят в УМК «Английский в фокусе»). 

 
 

Список литературы 
для учителя 

 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования // Вестник образования.- 2010.-№ 3. 
2. Быкова Н., Поспелова М. Английский язык. Программы общеобразовательных 
учреждений. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. 
4. Быкова Н., Поспелова М. Английский язык. Рабочие программы.  5-9 классы. – 
М.: Просвещение, 2011. 
5. Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 5 
класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2014. 

 
 
 

Список дополнительной литературы и образовательных ресурсов 
1. А.В.Конышева. Игровой метод в обучении иностранному языку. СПб.: КАРО, Мн.: 

Издательство «Четыре четверти», 2010. 182с. 
2. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2008-2010. 2CD-ROM. М.: ООО «Кирилл и 

Мефодий». 
3. Детские игры. 15 игр для тренировки английского языка. CD-ROM. М.: ООО «Медиахауз», 

2010. 
4. C.В.Фурсенко. Грамматика в стихах. СПб.: КАРО, 2010. 160 с.. 
5. Carol Read. 500 Activities for the Primary Classroom. Macmillan Books for Teachers. 

Oxford, Macmillan Publishers Limited, 2009. 
6. Encyclopedia Britannica. Ready Reference. 2010-2011. PC CD-ROM. М.: ООО «Новый 

диск». 
7. http://www.bbc.co.uk.children 
8. http://www.bbc.co.uk/cbeebies 
9. http://www.macmillanenglish.com/younglearners 
10. http://pedsovet.su/load 
11. http://www.school.edu.ru/catalog 
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I. Пояснительная записка 

Нормативная основа программы 

Рабочая программа по английскому языку  для 5 «а»  класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС основного общего образования);  

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым 

Приказом Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с 

изменениями и дополнениями); 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и 

дополнениями); 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 №345; 

• Основной образовательной программы основного общего образования (5-9); 

• Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

• Календарного графика ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

• Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, 

утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р.; 

• Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 

Красносельского района Санкт-Петербурга.     

 



 

Общая характеристика учебного предмета 

Социально-политические и экономические преобразования во всех сферах жизни 

нашего общества привели к существенным изменениям в сфере образования. Изменился, 

в частности, и статус иностранного языка как школьного учебного предмета. Расширение 

международных связей, вхождение нашего государства в мировое сообщество сделало 

иностранный язык реально востребованным государством, обществом и личностью. 

Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, средство 

взаимопонимания и взаимодействия людей, средство приобщения к иной национальной 

культуре и как важное средство для развития интеллектуальных способностей 

школьников, их общеобразовательного потенциала. 

Изменения, происходящие в настоящее время, обусловили интернационализацию 

всех сторон жизни общества и человека. Знание иностранного языка (и прежде всего — 

английского, — в силу его распространенности) становится неотъемлемым элементом: 

• совершенствования профессиональной деятельности (а также коммерческой 

и управленческой) в условиях резкого возрастания объема информации;  

• использования новых информационных технологий (уже утвердилось 

название «информационная» для обозначения новой цивилизации, которая возникает в 

наиболее развитых странах мира);  

• межчеловеческого общения (при огромном росте туризма, 

межгосударственных, конфессиональных и иных контактов);  

• доступа к ценностям мировой культуры;  

• гуманизации школьного образования; —  

открывает новые дополнительные возможности для формирования и реализации 

профессиональных, творческих, коммуникационных и иных способностей детей. 

Освоение основ английского языка дает учащимся возможность приобщения к одному из 

общепризнанных и наиболее распространенных средств межкультурного общения, 

важнейшему источнику информации о современном мире и происходящих в нем 

процессов, а также обогащения своего коммуникативного опыта, филологического 

кругозора, общей и речевой культуры – в этом и заключается актуальность изучения 

иностранного языка. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». 

 

 



 

Место в учебном плане  

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 102 часа, из расчета 3 часа в 

неделю. Уровень изучения предмета - базовый. 

1 четверть – 24 часа 

2 четверть – 24 часа 

3 четверть – 30 часов 

4 четверть – 24 часа 

Из них: контрольные уроки – 5 часов, проектные работы – 4 часа, диктанты  - 5 

часов. 

Количество часов для контроля за выполнением практической части 

программы  

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Контрольные 

работы 
1 1 1 2 5 

Диктант 1 1 3 1 6 

Проектные 

работы 
1 1 2 1 5 

Итого: 16 

 

Цели обучения английскому языку в 5 классе: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

Речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме). 

Языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке. 

Социокультурная / межкультурная компетенция - приобщение учащихся к 

культуре, традициям и реалиям стран / страны изучаемого иностранного языка в рамках 

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

особенностям учащихся в 5 классе, формирование умений представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 

Компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 

информации. 



Учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности английского языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. 

Воспитание качеств гражданина, патриота. 

Развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы 

разных жанров, доступными для учащихся с учетом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки. 

Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго / третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях. 

Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи обучения английскому языку в 5 классе: 

Сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по 

изучаемому кругу тем. 

Систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике. 

Стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения 

разнообразных коммуникативных творческих заданий. 

Формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного 

интонационного оформления вопросов и ответов. 

Развитие умения осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: 

учебно-трудовой, бытовой, культурной. 



Развитие умения составлять сообщение, написать открытку, электронное письмо и 

личное письмо. 

Формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности. 

Формирование и развитие языковых навыков. 

Формирование и развитие социокультурных умений и навыков 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету 

Формы обучения: 

� фронтальная (общеклассная) 

� групповая (в том числе и работа в парах) 

� индивидуальная 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы, 

игры, сказки, спектакли. 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, творческая игра 

«Диалог», «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод 

эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое проектирование, 

имитационный тренинг,  организационно-деловые игры (ОДИ), организационно-

мыслительные игры (ОМИ) и другие. 

Средства обучения:  

� для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, 

раздаточный материал (карточки, тесты, картинки, плакаты  и др.), технические средства 

обучения (компьютер, магнитофон, проигрыватель и др.) для использования на уроках 

ИКТ, мультимедийные дидактические средства, аудиокассеты/аудиодиски; 

� для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, 

компьютер (Интернет), 

� раздаточный материал по темам курса.                 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 

контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

o интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации 

тестирования),  



o электронная почта, 

o образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google 

Classroom и другие), 

o средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

o средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий обучение регулируется Положением об организации образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

II. Учебно-тематический план 

 

Тематический план 

 

№ Разделы, темы 
Количество 

часов 

Количество 
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 Первая четверть     

1. Вводный модуль.    Тема: «Вводный курс». 8   1 

2. Модуль 1.   Тема:  «Школьные дни». 8 1   

3. Модуль 2.   Тема:  «Это я!»      8  1  

 Итого: 24 1 1 1 

 Вторая четверть     

4. Модуль 3.   Тема:  «Мой дом-моя крепость». 8 1   

5. Модуль 4.   Тема: «Семейные узы». 8   1 

6. Модуль 5.   Тема:  «Животные со всего света». 8  1  

 Итого: 24 1 1 1 

 Третья четверть     

7. Модуль 6.   Тема: «С утра до вечера». 10 1  1 

8. Модуль 7.   Тема: «В любую погоду». 10 1  1 

9. Модуль 8.   Тема:  «Особые дни». 10 1 1  

 Итого: 30 3 1 2 

 Четвертая четверть     

10. Модуль 9. Тема:  «Жить в ногу со временем». 9 1  1 

11. Модуль 10. Тема:  «Каникулы». 9  2  

12. Обобщение 6    

 Итого: 24 1 2 1 

 Всего: 102 6 5 5 

 

 

 



 

III. Содержание тем учебного курса 

 
В течение учебного года предметное содержание речи учащихся охватывается 

следующими темами: 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

Вводный модуль (8 ч.) 

 

 Расспросить собеседника и ответить на его вопросы о себе, 

своей семье, друзьях, своих интересах;   

Уметь  заполнить анкеты, формуляры;  

- написать личные письма, поздравления;  

- составить список любимых вещей из своей коллекции 

Кратко описать внешность и характер своих родственников;  

На слух воспринимать информацию и выражать своё 

понимание в требуемой форме. 

Школьные дни (8 ч.) 

 

 

Воспринимать на слух и повторять числа;  

Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, интервью); 

 Вести диалог, высказывая свою просьбу, предложение;  

Вести диалог-расспрос о своей коллекции, о том, как 

проводят свободное время; о том, какую одежду носят в 

разное время года;  

Расспросить собеседника и ответить на его вопросы, 

запрашивать нужную информацию;  

Описывать тематические картинки;  

Вести диалог по теме «В магазине»;  

Читать и полностью понимаьт содержание аутентичного 

текста (электронное письмо, рекламный буклет, диалоги по 

теме, описание фильма) по теме;  

Это Я! (8 ч.) 

 

 

Рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах. 

 Ориентироваться в иноязычном тексте и прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

 Написать небольшой рассказ о своей коллекции, своем 

увлечении;  

Уметь написать электронное письмо другу о том, как 

проводят свободное время;  

Кратко описать с опорой на образец и зрительную 

наглядность членов своей семьи;  

Создать постер-афишу о предстоящем событии, рекламу 

достопримечательностей своей страны с опорой на образец;  

Написать отзыв о своем любимом фильме с опорой на 

образец. 

Формировать представление о культуре страны изучаемого 

языка. 

Иметь представление о сходстве и различиях в традициях 

России и стран изучаемого языка. 

Мой дом-моя крепость  

(8 ч.) 

 

Рассказать о своем доме, осознать себя гражданином своей 

страны и мира, отработать грамматические структуры. 

 Описать комнату, расспросить собеседника и ответить на 



 его вопросы. 

 Читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации, Составить 

рассказ на основе прочитанного. Расспросить адресата о его 

жизни и делах, сообщить то же о себе. Вести беседу, 

соблюдая нормы речевого этикета. 

 Стремиться к лучшему осознанию культуры других стран, 

развивать умения планировать свое речевое и неречевое 

поведение.  

Формировать проектные умения работать с различными 

источниками информации. 

Семейные узы (8 ч.) 

 

Рассказать о себе, своей семье, отработать грамматические 

структуры.  

Читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

 Вести диалог о третьем лице. 

Рассказать о своем кумире. Составить резюме. 

 Передать основное содержание, основную мысль 

прочитанного.  

Ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его 

содержание по заголовку. 

 Строить монологические высказывания по картинке. 

Высказывать характеристики на основе сравнений 

Животные со всего света  

(8 ч.) 

 

Ознакомиться с утвердительной структурой «Present 

Simple».  

Расспросить собеседника и ответить на его вопросы. 

Читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. Отработать 

утвердительные и отрицательные структуры Present Simple. 

 Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения. 

 Формировать проектные умения. 

Читать текст с общим пониманием информации. 

Ориентироваться в иноязычном тексте. 

 Вести диалог-расспрос. 

С утра до вечера  

(10 ч.) 

 

Искать и выделять нужную информацию, обобщать и 

фиксировать её.  

Рассказать о родителях и их профессиях, использовать 

перифраз, синонимические средства в процессе устного 

общения. 

 Написать электронное письмо с опорой на образец. 

Писать связанный текст о достопримечательностях России. 

 Стремиться к лучшему осознанию культуры своего народа 

и  отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию. 

 Делать краткие сообщения на основе прочитанного 

В любую погоду  

(10 ч.) 

 

Повторить тематическую лексику о погоде и  понимать 

основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды). Расспросить 

собеседника и ответить на его вопросы, высказывая свое 

мнение. 



 

 

Прочитать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. Применить 

правила написания слов. 

Писать открытки, употребляя формулы речевого этикета.  

Развивать чувства прекрасного на основе музыкальных 

фрагментов. 

 Иметь представление об особенностях климата Аляски. 

Формировать проектные умения, готовить материал для 

проведения презентации в наглядной форме, используя для 

этого специально подготовленный продукт проектирования, 

создание веб-страниц. 

 Составить диалог этикетного характера. 

 Уметь работать с информацией, осуществлять ее поиск, 

анализ, обобщение, выделение главного. 

Высказывать свое мнение на основе прослушанных звуков 

природы, воспринимать на слух и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников.   

Особые дни (10 ч.) 

 

Воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики 

из диалога. 

Высказывать просьбу, предложение. 

Вести диалог - обсуждение списка покупок. 

Описывать тематические картинки;. 

Чтение и полное понимание содержания аутентичного 

текста (Праздники в Британии и Китае). 

 Уметь определять тему текста, выделять главные факты, 

опуская второстепенные. 

Жить в ногу со временем 

(9 ч.) 

 

Читать и полностью понимать содержания аутентичного 

текста; 

Обсудить места для проведения досуга; 

Написать рассказ о знаменитом магазине в России; 

Рассказать о событиях в твоем городе. 

Написать короткий текст – описание 

достопримечательности. 

 Понимать, какую роль владение иностранным языком 

играет в современном мире. 

Составлять  микро-диалоги на основе прочитанного.  

Каникулы (9 ч.) 

 

Вести диалог в стандартной ситуации в ресторане, аренды 

автомобиля; 

Провести рекламу мест для отдыха в твоей стране; 

Употребить фразы приглашений \ предложения\ отказа\ 

согласия; 

Рассказать о достопримечательностях своей и другой 

страны. 

Читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации.  

 Выбирая наиболее рациональное решение, сделать 

электронную презентацию. 

Обобщение (6 ч.) Повторить пройденный материал за год в различных формах 

деятельности.  



 

IV. Поурочно-тематическое планирование  

по  английскому языку  

в 5 «а» классе 
№ 

п/п, 

дат

а 

Тема 

урока 

Виды деятельности (элементы содержания и 

формы контроля) 

 

Планируемые результаты 

 

Способ 

органи

зации 

урока Языковая 

компетенция 

Речевая компетенция Освоение предметных знаний/ УУД 

Лексика/Грамматика Чтение/Аудирование/ 

Говорение/Письмо 

1 Вводный 

модуль.    

Тема: 

«Вводны

й курс». 

8 часов. 

 

Повторение 4 класса. 

Английский алфавит. 

Слова на буквы 

алфавита. Выражения: 

What’s your name? My 

name is. 

Неопределенный 

артикль. 

Активная лексика: 

apple, ball, book, cap, cat, 

date, doll, egg, eraser, 

flag, fox, game, girl, 

hand, hat, read, right, 

sing, song, wrong 

Hello! Hi! What’s your 

name? My name’s… 

Пассивная лексика: 

ant, garlic, listen, reading 

rules. 

Прослушивание и 

воспроизведение песни, 

графически корректное 

написание букв 

английского алфавита 

(полупечатным 

шрифтом). 

Уметь писать буквы английского алфавита (a-h), 

читать слова, начинающиеся с этих букв. 

УУД:  

Коммуникативные: Адекватно произносить и 

различать на слух звуки английского языка, 

соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах. 

Регулятивные: Самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы. 

Познавательные: Пользоваться наглядными 

средствами.  

Личностные: Формирование опыта участия в 

учебной деятельности по овладению английским 

языком и осознание её значимости для личности 

учащегося. 

 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примен

ением 

ДОТ 

(электр

онный 

кейс) 

2 2 Повторение 4 класса. 

Английский алфавит. 

Слова на буквы 

алфавита. Выражение: 

What’s this? Игра. 

Активная лексика: 

jam, lemon, listen, 

orange, pen, say, write 

Nice to meet you. 

Пассивная лексика: 

ink, kite, melon, nest, 

queen, robot. 

Прослушивание и 

воспроизведение песни, 

графически корректное 

написание букв 

английского алфавита 

(полупечатным 

шрифтом). 

Уметь писать буквы английского алфавита (i- r), 

читать слова, начинающиеся с этих букв. 

УУД: 

Коммуникативные: Адекватно произносить и 

различать на слух звуки английского языка, 

соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах. 

Регулятивные: Самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы. 

Познавательные: Пользоваться наглядными 

средствами предъявления материала. 

Личностные: Формирование опыта участия в 

учебной деятельности по овладению английским 

языком и осознание её значимости для личности 

учащегося. 

 

3 3 Повторение 4 класса. 
Английский алфавит. 

Слова на буквы 

алфавита. Выражения: 

How are you? I’m fine, 

thanks. See you later. 

Активная лексика: 
box, snake, train, window, 

zebra. 

How are you? 

I’m fine, thanks. 

Goodbye. See you later. 

Пассивная лексика: 

uniform, vet, yatch 

Прослушивание и 

воспроизведение песни, 

графически корректное 

написание букв 

английского алфавита 

(полупечатным 

шрифтом). 

Уметь писать буквы английского алфавита (s—z), 

читать слова, начинающиеся с этих букв. 

УУД: 

Коммуникативные: Адекватно произносить и 

различать на слух звуки английского языка, 

соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах. 

Регулятивные: Самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы. 

Познавательные: Пользоваться наглядны-ми 

средствами предъявления материала. 

Личностные: Формирование опыта участия в 

учебной деятельности по овладению английским 

языком и осознание её значимости для личности 

учащегося. 

 

4 4 Повторение 4 класса. 

Английский алфавит. 

Представление людей 

Выполнение заданий в 

учебнике и рабочей 

тетради, диалог-

Уметь писать буквы английского алфавита, 

использовать в диалоге фразы-клише. 

УУД: 



при знакомстве. 

Слова на буквы 

алфавита. Выражения: 

Where are you from? I’m 

from… 

Активная лексика: 

friend, letter, new, 

notebook 

Where are you from? 

I’m from … 

Пассивная лексика: 
know. 

знакомство. Коммуникативные: Адекватно произносить и 

различать на слух звуки английского языка, 

соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Пользоваться наглядны-ми 

средствами предъявления материал. 

Личностные: Формирование опыта участия в 

учебной деятельности по овладению английским 

языком и осознание её значимости для личности 

учащегося. 

5 5 Повторение 4 класса. 

Числительные. Имена. 

Цвета. 

Числительные (1-10). 

Слова: count, number, 

plus, minus. 

Активная лексика: 

one, two, three, four, five, 

six, seven, eight, nine, 

ten, count, number, plus, 

minus 

Пассивная лексика: 

equal(s) 

Новая лексика и 

выражения: What colour 

is it? It’s… I can sing. 

Активная лексика: 

black, blue, brown, green, 

grey, orange, pink, purple, 

red, yellow, white, colour, 

sun, sky, cloud, bird, 

house, tree, grass, flower. 

Пассивная лексика: can, 

rainbow. 

Выполнение упражнений 

в учебнике и рабочей 

тетради, прослушивание и 

воспроизведение песни. 

Научиться читать и писать названия цифр, писать 

своё имя по-английски. Научиться называть и 

писать названия цветов по-английски. 

УУД:  

Коммуникативные: Уметь использовать 

речевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Уметь использовать знаково-

символические модели. 

Личностные: Развитие познавательных 

интересов и учебных мотивов.  

6 6 Повторение 4 класса. 

Глаголы места. 

Новая лексика 

(глаголы), выражения: 

Read please. Tom’s at the 

gym. Ответы на вопросы 

по картинке. 

Активная лексика: 

climb, draw, eat, look, 

run, sleep, speak, walk, 

write, gym, school, shop, 

garden, park, 

supermarket, café, 

museum. 

Составление 

элементарных 

высказываний с 

общеупотребимыми 

глаголами. Выполнение 

заданий в учебнике и 

рабочей тетради. 

Научиться рассказывать о своих действиях и о 

своем местонахождении. 

УУД: 

Коммуникативные: Уметь использовать 

речевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Построение речевого 

высказывания в устной форме. 

Личностные: Развитие познавательных 

интересов и учебных мотивов. 

 

7 7 Повторение 4 класса. 

Школьные 

принадлежности. 

Классно-урочные 

выражения. 

Слова, обозначающие 

школьные 

принадлежности. 

Классно-урочные 

выражения. 

Активная лексика: 

desk, pencil, case, eraser, 

ruler, blackboard, chair, 

sharpener, book, school 

bag. 

Close your books. 

Open your books. 

Go to page 9, please. 

Come to the black-board, 

Знакомство с новыми 

словами. Составление 

диалогов по образцу. 

Выполнение заданий в 

учебнике и рабочей 

тетради. 

Научиться называть школьные принадлежности. 

УУД: 

Коммуникативные: Использовать в речи 

лексические единицы, обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Пользоваться наглядными 

средствами предъявления материала. 

Личностные: Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 



please. 

Read, please. 

Listen, please. 

Stand up, please. 

Sit down, please. 

Be quiet! 

I don’t understand 

Пассивная лексика: 

crayon, glue, paperclips. 

8 8 Повторение 4 класса. 

Защита проектов. 

 

Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

УУД: 

Коммуникативные: Осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: Планировать и контролировать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: Овладевать начальными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Личностные: Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, а также границ 

собственного знания и «незнания». 

9 Модуль 

1. Тема:  

«Школь

ные 

дни». 

8 часов.    

Неопределенный 

артикль a, an. Чтение 

просмотровое, 

поисковое. 

Микродиалог о 

написании слов. 

Активная лексика: 

English, Maths, Science, 

History, Art, Geography, 

Music, Information 

Technology, Physical 

Education 

Употребление в речи 

новых лексических 

единиц (далее «ЛЕ»)  по 

теме, выполнение заданий 

в рабочей тетради. 

Научиться называть школьные предметы. 

Научиться составлять расписание уроков, уметь 

употреблять неопределенный артикль. 

УУД: 

Коммуникативные: Формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать. 

Регулятивные: Целеполагание, включая 

постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную. 

Познавательные: Осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий. 

Личностные: Формирование учебно-

познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам выполнения нового 

задания. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примен

ением 

ДОТ 

(электр

онный 

кейс) 

10 2 «Снова в школу». 
Лексика. Личные 

местоимения. Глагол 

to be.  

Активная лексика: 

eleven, twelve, thirteen, 

fourteen, fifteen, sixteen, 

seventeen, eighteen, 

nineteen, twenty. 

How old is Ann? 

She is … 

Составление диалогов по 

образцу, выполнение 

заданий в учебнике и 

рабочей тетради. 

Уметь называть и записывать числительные 11 – 

20. Научиться запрашивать информацию и 

отвечать на вопросы. 

УУД: 

Коммуникативные: Использовать в речи 

лексические единицы, обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового материала. 

Личностные: Развитие познавательных 

интересов и учебных мотивов. 

11 3 «Любимые предметы». 

Заглавные буквы. 

Рассказ о друге на 

основе анкеты. Чтение 

поисковое. Выражения: 

What class is he in? What 

subjects does he do? 

Активная лексика: 

Secondary school,  

What class is he in? 

What subject does he do? 

Пассивная лексика: 

choice form, capital letter, 

full stop. 

 

Нахождение необходимой 

информации в тексте, 

исправление ошибок в 

тексте, выполнение 

задания после 

прослушивания текста, 

заполнение анкеты по 

выбору учебных 

предметов. 

Научиться извлекать информацию из анкеты, 

познакомится с правилами употребления 

заглавных букв, уметь понимать небольшие 

тексты на слух, заполнить анкету по выбору 

учебных предметов. 

УУД: 

Коммуникативные: Адекватно использовать 

речевые средства для эффективного решения 

различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Действовать по образцу при 

выполнении упражнений. Находить необходимую 

информацию в тексте. 

Личностные: Формирование любознательности, 



активности и заинтересованности в приобретении 

новых знаний. 

12 4 «Школы в Англии». 

Ознакомительное 

чтение. Структура 

образования в Англии. 

Активная лексика: 

Primary school, 

secondary school, sixth 

form college, university. 

Пассивная лексика: 

diagram, culture, corner, 

education system, type. 

«Школьная жизнь в 

России». Изучающее 

чтение – статья-

интервью в Интернете 

о российской школе. 

Составление 

монологических 

высказываний с опорой на 

таблицу, подготовка к 

выполнению проекта по 

образцу. 

Познакомится с образовательной системой 

Великобритании, научиться составлять таблицы 

по образцу. 

Изучающее чтение – статья-интервью в 

Интернете о российской школе. 

УУД: 

Коммуникативные: Использовать в речи 

изученные лексические единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности. Уметь 

взаимодействовать со сверстниками.  

Познавательные: Анализ, сравнение, 

классификация. 

Личностные: Уважение к истории, культуре 

страны изучаемого языка, формирование 

целостного, социально-ориентированного взгляда 

на мир. 

13 5 «Приветствия». 

Чтение приветствий, 

диалогов.  

Активная лексика: 

Good morning! 

Good afternoon! 

Good evening! 

Good night! 

See you (later). 

See you tomorrow! 

 

Знакомство с новыми ЛЕ, 

тренировка в их 

употреблении, чтение и 

составление диалогов в 

ситуации бытового 

общения (приветствие), 

повторение правил 

чтения. 

Научиться приветствовать другого человека в 

различное время суток, знать правила чтения 

буквы а и буквосочетания th.  
УУД: 
Коммуникативные: Использовать речевые 

средства для решения коммуникативных задач. 

Регулятивные: Выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой форме.  

Познавательные: Осознанное построение 

речевого высказывания в устной форме. 

Личностные: Формирование выраженной 

устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения, этических норм поведения. 

14 6 «Граждановедение». 

Ознакомительное, 

изучающее чтение. 

Активная лексика: ask, 

share, smile, thank, think, 

work. 

Пассивная лексика: 

citizenship, mime, alone, 

in groups, in pairs. 

Знакомство с новыми ЛЕ, 

прогнозирование 

содержания текста по 

картинке, извлечение 

информации из текста, 

формулирование 

собственного мнения. 

Научиться говорить о работе в парах, уметь 

выдвигать гипотезу. 

УУД: 

Коммуникативные: Адекватно использовать 

речевые средства для эффективного решения 

различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

Личностные: Развитие навыков сотрудничества 

со сверстниками. 

15 7 Повторение изученного материала. Обобщение и 

систематизация знаний. 

Научиться выполнять алгоритм проведения 

самопроверки, уметь распознавать изученные ЛЕ 

и грамматические явления. 

УУД: 

Коммуникативные: Вести взаимный контроль в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: Вносить коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и с 

учетом сделанных ошибок. 

Познавательные: Овладевать формами 

познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: Развитие мотивации к 

самосовершенствованию, формирование границ 

собственного знания и «незнания». 

16 8 Диктант №1. Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

УУД: 

Коммуникативные: Осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: Планировать и контролировать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 



Познавательные: Овладевать начальными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Личностные: Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, а также границ 

собственного знания и «незнания». 

17 Модуль 

2. Тема:  

«Это я!»     

8 часов. 

Новая лексика. 

Словообразование: 

 -ish, -ian, -er, -ese. 

 Have got в 

утвердительных и 

вопросительных 

упражнениях. 

Активная лексика: 

American, British, 

Canadian, English, 

French, Italian, Japanese, 

live, love, Russian. 

Пассивная лексика: 

brilliant, cartoon 

characters, evil, 

nationality, people, next 

door 

Знакомство с новыми ЛЕ, 

тренировка их 

употребления, работа с 

картой мира, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

Работа с текстом, ответы 

на вопросы после текста, 

систематизация знаний 

(глагол «have got»), 

подготовка к написанию 

рассказа о своем люби-

мом мультипликационном 

герое. 

Знать названия стран и национальностей, уметь 

работать с картой мира, уметь использовать 

изученные ЛЕ в речи. 

Уметь пользоваться словарем учебника, понимать 

прочитанный текст, знать спряжение глагола 

«have got», уметь рассказать о своем любимом 

мультипликационном герое. 

УУД: 

Коммуникативные: Адекватно использовать 

речевые средства для эффективного решения 

различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации. 

Личностные: Формирование мотивов учебной 

деятельности, личностного смысла учения, основ 

российской гражданской идентичности. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примен

ением 

ДОТ 

(электр

онный 

кейс) 

18 2 «Мои вещи». 

Множественное число 

существительных. 

This, these, that, those. 

Активная лексика: 

skateboard, helmet, 

basketball, gloves, 

bicycle, trainers, cap, 

guitar, digital camera, 

scarf, watch, handbag, 

teddy bear. 

Пассивная лексика  

child-children, foot-feet, 

tooth-teeth, woman-

women, man-men, 

mouse-mice. 

Знакомство с новыми ЛЕ, 

тренировка их 

употребления, чтение и 

воспроизведение диалога 

в ситуации бытового 

общения (новая вещь). 

Систематизация знаний 

по образованию 

множественного числа 

существительных. 

Повторение указа-

тельных местоимений. 

Прослушивание 

небольших текстов и 

выполнение задания на 

понимание текста. 

Научиться рассказывать о своих  вещах, уметь 

использовать изученные ЛЕ в речи. 

Уметь употреблять существительные во 

множественном числе, указательные 

местоимения, уметь распознавать в речи 

изученные ЛЕ. 

УУД: 

Коммуникативные: Уметь договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль. 

Регулятивные: Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные: Пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового материала. 

Личностные: Формирование опыта участия в 

учебной деятельности по овладению английским 

языком и осознание её значимости для личности 

учащегося. 

19 3 «Моя коллекция». 

Числительные (20-

100). Новая лексика. 

Чтение текста. 

Активная лексика: 

but, collection, nice, 

picture, stamp. 

Пассивная лексика 

age, album, because, coin, 

easy, feel, great. 

Развитие навыков 

аудирования, 

разыгрывание диалогов в 

ситуации бытового 

общения (возраст), чтение 

текста и выполнение 

заданий на понимание 

прочитанного, подготовка 

к написанию рассказа о 

своей коллекции. 

Уметь считать до 100, распознавать в речи 

изученные ЛЕ, находить в тексте необходимую 

информацию, рассказывать о своей коллекции. 

УУД: 

Коммуникативные: Использовать в речи 

лексические единицы обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Строить сообщения в 

письменной форме. 

Личностные: Развитие мотивов учебной 

деятельности, формирование личностного смысла 

учения, развитие самооценки личности. 

20 4 «Сувениры из 

Великобритании. 
Покупаем сувениры».  

Новая лексика. 

Поисковое чтение. 

Выражения: How 

about..? How much is it? I 

want to buy. That’s a 

good idea. Изучающее 

чтение диалогов.  

Активная лексика: 

Работа с картой 

Великобритании, чтение 

мини-текстов, 

выполнение заданий в 

учебнике. 

Прослушивание, чтение и 

воспроизведение диалога 

в ситуации бытового 

общения (в магазине). 

Знакомство с правилами 

чтения буквы и в 

Уметь работать с картой (извлекать необходимую 

информацию), читать про себя небольшие 

познавательные тексты, знать национальности 

людей, проживающих в Великобритании, уметь 

рассказывать о сувенирах из России. Уметь 

распознавать на слух английские слова и фразы, 

вести диалог в ситуации бытового общения (в 

магазине), читать букву и в открытом и закрытом 

слогах. 

УУД: 

Коммуникативные: Использовать в речи 



bell, T-shirt, umbrella,  

Here you are. How about 

…? How much is it? I 

want to buy …  

That’s a good idea. 

Пассивная лексика: 

customer, key ring, shop 

assistant, thermos flask,  

How can I help you? 

открытом и закрытом 

слогах. 

 

изученные ЛЕ в соответствии с ситуацией 

общения, уметь строить понятные для партнера 

высказывания. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Пользоваться наглядными 

средствами предъявления материала. Осознанное 

построение речевого высказывания в устной 

форме. 

Личностные: Формирование потребности и 

умений выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ученика видах 

творческой деятельности, уважения к мировой 

истории и культуре. Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

21 5 «Наша страна». Изучающее чтение – статья. 

 

Уметь описывать, оценивать и обсуждать 

прочитанное. 

УУД: 

Коммуникативные: Использовать в речи 

изученные ЛЕ в соответствии с ситуацией 

общения. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Пользоваться наглядными 

средствами предъявления материала. 

Личностные: Формирование потребности и 

умений выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ученика видах 

творческой деятельности, уважения к мировой 

истории и культуре. 

22 6 «Англоговорящие 

страны». Новая 

лексика: awful, continent, 

English-speaking 

countries. Изучающее 

чтение. Диалоги. 

Активная лексика: 

awful, capital, continent, 

English-speaking 

countries. 

Пассивная лексика: 

hole, quiz. 

Работа в группах /парах: 

тренировка употребления 

в речи новых ЛЕ по теме, 

извлечение информации 

из карты. 

 

Уметь называть англоговорящие страны и их 

столицы, работать с картой. 

УУД: 

Коммуникативные: Адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Осуществлять анализ объекта 

с целью выделения необходимой информации. 

Личностные: Формирование целостного, 

социально-ориентированного взгляда на мир. 

23 7 Повторение изученного материала. Обобщение и 

систематизация знаний. 

Научиться выполнять алгоритм проведения 

самопроверки, уметь распознавать изученные ЛЕ 

и грамматические явления. 

УУД: 

Коммуникативные: Вести взаимный контроль в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: Вносить коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и с 

учетом сделанных ошибок. 

Познавательные: Овладевать формами 

познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: Развитие мотивации к 

самосовершенствованию, формирование границ 

собственного знания и «незнания». 

24 8 Контрольная работа №1. Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

УУД: 

Коммуникативные: Осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: Планировать и контролировать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: Овладевать начальными 



формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Личностные: Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, а также границ 

собственного знания и «незнания». 

25 Модуль 

3.   Тема:  

«Мой 

дом-моя 

крепость

». 8 

часов. 

Новая лексика. 

Выражения: There is, 

There are. 

Притяжательные 

местоимения. 

Активная лексика: 

bathroom, bedroom, 

dining room, first, flat, 

floor, ground floor, hall, 

kitchen, lift, living room, 

second, third, block of 

flats. 

Систематизация знаний 

по теме «Дом» и 

«Порядковые 

числительные». 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Знать ЛЕ по теме «Дом» и «Порядковые 

числительные», использовать изученные ЛЕ и 

грамматические явления в речи. 

УУД: 

Коммуникативные: Адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового материала. 

Личностные: Развитие мотивов учебной 

деятельности, формирование личностного смысла 

учения, развитие навыков сотрудничества  со 

сверстниками. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примен

ением 

ДОТ 

(электр

онный 

кейс) 

26 2 «Комнаты. Мебель». 

Предлоги места.   

Активная лексика:  

bed, wardrobe, lamp, 

desk, bookcase, books, 

carpet, mirror, washbasin, 

toilet, bath, sink, cooker, 

fridge, chair, table, 

armchair, painting, 

window, sofa, coffee 

table. 

There is / isn’t / Is there 

There are / aren’t / Are 

there 

my, your, his, her, its, our, 

their. 

Пассивная лексика: 

Really?, furniture, sounds 

great! 

Знакомство с новыми ЛЕ 

и тренировка их 

употребления, 

прослушивание и чтения 

диалога, выполнение 

послетекстового задания. 

Систематизация знаний 

по теме «Притяжательные 

прилагательные», 

тренировка употребления 

грамматического оборота 

«там есть», игра на 

закрепление ЛЕ 

«Предметы в квартире». 

Уметь называть предметы, находящиеся в разных 

комнатах, читать диалог по ролям, соблюдая 

правила чтения и интонацию, извлекать 

необходимую информацию из текста. 

Запрашивать информацию и отвечать на вопросы. 

Использовать в речи изученные ЛЕ и 

грамматические явления. 

УУД:  

Коммуникативные: Использовать в речи 

изученные ЛЕ в соответствии с ситуацией 

общения. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового материала. 

Личностные: Развитие мотивов учебной 

деятельности, формирование личностного смысла 

учения, формирование границ собственного 

знания и «незнания». 

27 3 «Моя спальня». Новая 

лексика: downstairs, 

inside, outside, upstairs. 

Просмотровое чтение. 

Активная лексика: 

CD player, computer, 

wall, I like … very much. 

Пассивная лексика: 

call, everything, poster, 

Where exactly is it? 

Систематизация знаний 

по теме «Предлоги 

места», предугадывание 

содержания и чтение 

текста. Работа в парах и 

индивидуально. 

Подготовка к написанию 

рассказа о своей комнате. 

Знать предлоги места, уметь выдвигать 

предположения относительно содержания текста, 

запрашивать информацию и давать краткие 

ответы, рассказать о своей комнате. 

УУД: 

Коммуникативные: Вести элементарный 

диалог-расспрос. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

Личностные: Формирование любознательности, 

активности и заинтересованности в приобретении 

новых знаний. 

28 4 «Типичный 

английский дом». 

Изучающее чтение. 

Составление 

предложений из данных 

слов. 

Активная лексика: 

downstairs, inside, 

outside, plan, upstairs. 

Пассивная лексика: 

all, another, back garden, 

central heating, fireplace, 

front garden, semi-

detached, typical. 

Знакомство с новыми 

словами. Прослушивание 

и заполнение пропусков в 

тексте. Классификация по 

заданным критериям. 

Подготовка к созданию 

плана типичного 

российского дома. 

Научиться рассказывать о типичном английском 

доме, уметь заполнять пропуски в тексте на 

основе прослушанной записи, работать с планом, 

нарисовать план. 

УУД: 

Коммуникативные: Использовать в речи 

изученные ЛЕ. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Осуществлять сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

Личностные: Формирование любознательности, 

активности и заинтересованности в приобретении 



новых знаний,  основ гражданской идентичности. 

29 5 «Дома в России. 
Осмотр дома». 

Выражения: Here we are. 

It’s great. Take a look. 

Лексика: building, world, 

in the centre. Поисковое 

чтение. 

Активная лексика: 

big, key,  

Here we are. 

It’s great. 

Take a look. 

Пассивная лексика: 

quite. 

Изучающее чтение. 

Составление предложений 

из данных слов. Чтение и 

воспроизведение диалога 

по теме «Дом», 

знакомство с правилами 

чтения. Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

Знать порядок слов в английском предложении. 

Уметь описать и сообщить прочитанное. Уметь 

запрашивать и давать информацию в ситуации 

бытового общения (Дом), познакомиться с 

правилами чтения буквосочетания оо на примере 

знакомых слов. 

УУД: 

Коммуникативные: Использовать в речи 

изученные ЛЕ, обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления, планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: Осуществлять сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 
Ориентировка на разнообразие способов решения 

задач. 

Личностные: Формирование любознательности, 

активности и заинтересованности в приобретении 

новых знаний,  основ гражданской идентичности. 

Развитие познавательных интересов и учебных 

мотивов, знание основных норм этикетного 

общения. 

30 6 «Искусство и дизайн. 

Тадж-Махал». 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу. 

Активная лексика: 

building, world, in the 

centre. 

Пассивная лексика: 

admire, design, dome, 

marble, minaret, pearl, 

palace, precious, shine, 

stone, wonder, be made 

of. 

 

Работа в группах /парах: 

тренировка употребления 

в речи новых ЛЕ по теме, 

чтение текста 

познавательного 

характера, выполнение 

послетекстовых 

упражнений, определение 

знаменитых зданий в 

России. 

Знать основную информацию о Тадж Махале, 

находить в тексте необходимую информацию. 

УУД: 

Коммуникативные: Адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Осуществлять сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

Личностные: Формирование целостного, 

социально-ориентированного взгляда на мир, 

основ гражданской идентичности, осознание 

своей принадлежности к культуре Родины на 

осознании «Я» как гражданин России. 

31 7 Повторение изученного материала. Обобщение и 

систематизация знаний. 

Научиться выполнять алгоритм проведения 

самопроверки, уметь распознавать изученные ЛЕ 

и грамматические явления. 

УУД: 

Коммуникативные: Вести взаимный контроль в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: Вносить коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и с 

учетом сделанных ошибок. 

Познавательные: Овладевать формами 

познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: Развитие мотивации к 

самосовершенствованию, формирование границ 

собственного знания и «незнания». 

32 8 Диктант №2. Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

УУД: 

Коммуникативные: Осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: Планировать и контролировать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: Овладевать начальными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Личностные: Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, а также границ 



собственного знания и «незнания». 

33 Модуль 

4. Тема:  

«Семейн

ые узы». 

8 часов. 

Новая лексика: baby, 

give, hobby, make, noisy, 

pilot. Модальный глагол 

can. Личные и 

притяжательные 

местоимения в 

объектном падеже. 

Активная лексика: 

baby, boy, brother, clever, 

dad, dance, family, 

friendly, father, funny, 

grandpa, grandma, 

grandparents, hobby, 

kind, mother, pilot, sister. 

Пассивная лексика: 

diary, cool, naughty, 

cookies, burn, sweet, 

noisy, yet. 

Систематизация знаний 

по теме «Члены семьи», 

чтение текста и 

выполнение 

послетекстовых заданий.  

Выведение правил из 

примеров, срав-нение 

выведенного правила с 

правилом в учебнике. 

Выполнение упражнений 

в учебнике и рабочей 

тетради. 

Знать названия членов семьи, уметь извлекать 

необходимую информацию из текста, 

прогнозировать содержание текста. 

Научиться выводить правило из примеров, уметь 

определять часть речи, употреблять личные 

местоимения в объектном падеже и 

притяжательные прилагательные. 

УУД: 

Коммуникативные: Адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового материала. 

Личностные: Развитие мотивов учебной 

деятельности, формирование личностного смысла 

учения, развитие навыков сотрудничества  со 

сверстниками. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примен

ением 

ДОТ 

(электр

онный 

кейс) 

34 2 «Кто есть кто?». Новая 

лексика: lovely, over 

there.  

 Поисковое чтение – 

диалог о третьем лице. 

Запрос и сообщение о 

третьем лице. Possessive 

(‘s, s’). Imperative. 

Активная лексика: 

ear, eye, fair, fat, hair, 

long, mouth, nose, plump, 

short, tall, thin. 

Пассивная лексика: 

appearance, facial 

features, height, build. 

Знакомство с новыми ЛЕ, 

тренировка их 

употребления, 

выполнение заданий в 

рабочей тетради.  

Дополнение диалога 

недостающими 

репликами, 

систематизация знаний по 

теме «Притяжательный 

падеж существительных». 

Знакомство с 

повелительным 

наклонением. Подготовка 

рассказа о друге. 

Научиться описывать внешность, запрашивать и 

давать информацию в ситуации бытового 

общения (личная информация).  

Уметь дополнять диалог недостающими 

репликами, употреблять существительные в 

притяжательном падеже, употреблять 

повелительное наклонение, рассказать о 

внешности своего друга. 

УУД: 

Коммуникативные: Запрашивать и давать 

необходимую информацию. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Уметь в коммуникации 

строить понятные для партнера высказывания. 

Личностные: Формирование любознательности, 

активности  и заинтересованности в 

приобретении новых знаний. 

35 3 «Знаменитые люди». 

Новая лексика: cooking, 

dancing, painting, person, 

singer. Аудирование с 

выборочным 

пониманием. 

Активная лексика: 

cooking, dancing, 

painting, person, singer, 

singing, young. 

Пассивная лексика: 

full name, grace, guess, 

jazz, place, profile, voice. 

Знакомство с 

информацией о 

знаменитой певице, 

составление анкеты с 

личной информацией, 

прослушивание мини 

текстов с последующим 

выполнением задания, 

подготовка рассказа о 

знаменитом человеке. 

Научиться читать текст анкеты, уметь заполнять 

анкету информацией из прочитанного текста, 

составить рассказ, опираясь на информацию 

анкеты, различать на слух английские слова и 

фразы. 

УУД: 

Коммуникативные: Строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: Планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: Осознанное построение 

высказывание в устной и письменной форме, 

поиск необходимой информации в учебной 

литературе и интернете. 

Личностные: Формировать потребность в 

самовыражении и самореализации, социальном 

признании. 

36 4 «Американские 

«телесемьи». 

Увлечения».  

Чтение просмотровое, 

поисковое. Сообщение 

на основе прочитанного. 

Активная лексика: 

cook, drink, eat, slim,  

What are they like? 

Пассивная лексика: 

comic book, patient, 

saxophone, show, all over 

Чтение коротких 

описательных текстов, 

заполнение пропусков, 

выполнение упражнений в 

учебнике и рабочей 

тетради. 

Изучающее чтение – 

русская сказка. 

Уметь находить изученные ЛЕ в тексте, заполнять 

пропуски в тексте, запрашивать и давать 

информацию по прочитанному. 

Уметь рассказать о прочитанном, сообщить об 

увлечениях своих друзей. 

УУД: 

Коммуникативные: Запрашивать и давать 

необходимую информацию. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Осуществлять логические 



the world, be afraid of,  

What do they look like? 

действия анализа и синтеза. 

Личностные: Формирование любознательности, 

активности и заинтересованности в приобретении 

новых знаний. 

37 5 «Описание людей». 
Правила чтения: w, wh, 

e, ee, ea. Чтение текста 

ознакомительное, 

поисковое. Монолог-

описание по картинке. 

Диалог-расспрос. 

Активная лексика: 

now, pretty. 

Пассивная лексика: 

as well. 

Чтение и воспроизведение 

диалога по теме 

«Внешность», знакомство 

с правилами чтения. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Уметь запрашивать и давать информацию в 

ситуации бытового общения (Внешность), 

познакомиться с правилами чтения на примере 

знакомых слов. 

УУД: 

Коммуникативные: Использовать в речи 

изученные ЛЕ, обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: Планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: Ориентировка на разнообразие 

способов решения задач. 

Личностные: Развитие познавательных 

интересов и учебных мотивов, знание основных 

норм этикетного общения. 

38 6 «Моя семья». 

Чтение 

ознакомительное, 

поисковое. 

Сравнительные 

обороты. Рифмы. 

Активная лексика: 

busy, playful, proud, 

quiet, wise, gentle, strong, 

stubborn, slow 

as … as … 

Пассивная лексика: 

bee, kitten, lamb, mule, 

owl, ox, peacock, snail. 

Чтение стихотворения, 

тренировка употребления 

новых ЛЕ, выделение 

необходимой информации 

из текста, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

Познакомиться со способами сравнения людей с 

животными, уметь находить рифмующиеся слова. 

УУД: 

Коммуникативные: Использовать в речи 

изученные лексические единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового материала. 

Личностные: Формирование любознательности, 

активности и заинтересованности в приобретении 

новых знаний. 

39 7 Повторение изученного материала. Обобщение и 

систематизация знаний. 

Научиться выполнять алгоритм проведения 

самопроверки, уметь распознавать изученные ЛЕ 

и грамматические явления. 

УУД: 

Коммуникативные: Вести взаимный контроль в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: Вносить коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и с 

учетом сделанных ошибок. 

Познавательные: Овладевать формами 

познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: Развитие мотивации к 

самосовершенствованию, формирование границ 

собственного знания и «незнания». 

40 8 Защита проектов. 

 

Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

УУД: 

Коммуникативные: Осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: Планировать и контролировать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: Овладевать начальными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Личностные: Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, а также границ 

собственного знания и «незнания». 

41 Модуль 

5. Тема:  

«Животн

ые со 

всего 

света». 8 

часов. 

Новая лексика: carry, 

cobra, dangerous, deer, 

leopard, lion, rhino, tiger, 

use. Present Simple 

(утвердительные 

предложения). 

Просмотровое чтение. 

Знакомство с новыми ЛЕ 

и тренировка их 

употребления, знакомство 

с новым способом 

запоминания слов, чтение 

текста познавательного 

характера и выполнение 

Уметь называть некоторые азиатские страны и 

животных, которые там обитают, распределять 

слова по смысловым категориям, понимать 

содержание прочитанного текста и находить 

необходимую информацию, употреблять простое 

настоящее время. 

УУД: 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примен

ением 



Активная лексика: 

lion, camel, elephant, 

leopard, crocodile, rhino, 

deer, cobra, India, 

Pakistan, Nepal, China. 

Пассивная лексика: 

stripe, hide, hunt, 

dangerous, heavy, trunk, 

horn, alone, mud. 

послетекстовых заданий, 

выполнение заданий в 

учебнике. 

Коммуникативные: Понимать содержание 

прочитанного текста. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Овладевать логическими 

действиями сериации и классификации. 

Личностные: Формирование любознательности, 

активности и заинтересованности в приобретении 

новых знаний. 

ДОТ 

(электр

онный 

кейс) 

42 2 «В зоопарке». 

Новая лексика: beak, 

bear, fur, hear, paw, 

peacock, penguin, thick, 

wild, wing, parts of the 

body. Present Simple 

(отрицательные и 

вопросительные 

предложения). Чтение 

по ролям. 

Активная лексика: 

beak, fur, hear, leg, neck, 

paw, peacock, penguin, 

tail, thick, wild, wing. 

Пассивная лексика: 
feather, mane, otter, tusk. 

Знакомство с новыми ЛЕ 

и тренировка их 

употребления, 

прослушивание и чтение 

диалога. 

Систематизация знаний 

по теме «Простое 

настоящее время», 

выполнение заданий в 

учебнике и рабочей 

тетради, прослушивание 

текста и выполнение 

задания, подготовка к 

написанию рассказа о 

диком животном. 

Уметь описывать животных, распознавать и 

употреблять изученные ЛЕ и грамматические 

явления.Распознавать и употреблять в речи 

простое настоящее время, уметь заполнять 

пропуски в тексте, на основе прослушанной 

аудиозаписи.  

УУД: 

Коммуникативные: Использовать в речи 

изученные лексические единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового материала. 

Личностные: Формирование любознательности, 

активности и заинтересованности в приобретении 

новых знаний. 

43 3 «Мой питомец».  
Новая лексика: bright, 

duck, goldfish, hen, 

rabbit. Present Simple. 

Рассказать партнеру о 

своем питомце. 

Активная лексика: 

cow, dog, duck, goldfish, 

hen, pet, rabbit, sheep, 

tortoise. 

Пассивная лексика: 

budgie, farm animals, 

goat, goose, guinea pig, 

guy, list, notify, all day 

long, talk online. 

Знакомство с новыми ЛЕ 

и тренировка их 

употребления, чтение 

сообщения форума, 

подготовка к написанию 

сообщения на форум по 

образцу. 

Знать ЛЕ по теме «Домашние животные», 

научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

УУД: 

Коммуникативные: Использовать в речи 

изученные лексические единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового материала. 

Личностные: Формирование любознательности, 

активности и заинтересованности в приобретении 

новых знаний. 

44 4 «Пушистые друзья. 

Животные в России». 

Лексика: leaf, sharp.  

Поисковое чтение 

статьи о коалах. 

Активная лексика: 

koala, leaf, little, round, 

sharp, soft. 

Пассивная лексика: 

eucalyptus, fact file, furry, 

get, liquid, mammal, 

marsupial, mean, need, 

zoologist. 

Знакомство с новыми 

словами и выражениями, 

чтение познавательного 

текста, заполнение 

информационной 

карточки. 

Изучающее чтение – 

статья. 

Научиться рассказывать о коале, заполнять 

информационную карточку, применять 

приобретенные знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности. Сообщение, 

обсуждение прочитанного текста. 

УУД: 

Коммуникативные: Адекватно осуществлять 

взаимодействие с партнером. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Осознанное построение 

высказывание в устной и письменной форме, 

поиск необходимой информации в учебной 

литературе и интернете. 

Личностные: Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

45 5 «Посещение 

ветлечебницы». 

Новая лексика и 

выражения: broken, 

earache, problem, 

toothache, be ill. What’s 

the matter? What’s wrong 

(with him)? Поисковое 

Чтение и воспроизведение 

диалога по теме «У 

ветеринара», знакомство с 

правилами чтения. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Уметь запрашивать и давать информацию в 

ситуации бытового общения (У ветеринара), 

познакомиться с правилами чтения на примере 

знакомых слов. 

УУД: 

Коммуникативные: Использовать в речи 

изученные ЛЕ, обслуживающие ситуацию 

общения. 



чтение. 

Активная лексика: 

broken, earache, parrot, 

problem, toothache, vet, 

visit, be ill, 

What’s the matter? 

What’s wrong? 

Пассивная лексика: 

breast, breath, fleas, 

health. 

Регулятивные: Планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: Ориентировка на разнообразие 

способов решения задач. 

Личностные: Развитие познавательных 

интересов и учебных мотивов, знание основных 

норм этикетного общения, чувств сострадания и 

сопереживания. 

46 6 «Из жизни 

насекомых». 

Новая лексика: 

important, insect, life, 

million. Поисковое и 

ознакомительное 

чтение. 

Активная лексика: 

call, important, insect, 

life, million. 

Пассивная лексика: 

antenna, beetle, butterfly, 

buzz around, dead, 

dragonfly, fly, 

grasshopper, ladybird, 

mosquito, wasp. 

Знакомство с новыми 

словами и выражениями. 

Чтение текста с 

последующим 

выполнением заданий. 

Прослушивание и 

воспроизведение текста 

песни. 

Знать новые ЛЕ и уметь употреблять их в речи, 

уметь работать с текстами научного характера и 

извлекать из них информацию. 

УУД: 

Коммуникативные: Использовать в речи 

изученные лексические единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового материала. 

Личностные: Формирование любознательности, 

активности и заинтересованности в приобретении 

новых знаний. 

47 7 Повторение изученного материала. Обобщение и 

систематизация знаний. 

Научиться выполнять алгоритм проведения 

самопроверки, уметь распознавать изученные ЛЕ 

и грамматические явления. 

УУД: 

Коммуникативные: Вести взаимный контроль в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: Вносить коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и с 

учетом сделанных ошибок. 

Познавательные: Овладевать формами 

познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: Развитие мотивации к 

самосовершенствованию, формирование границ 

собственного знания и «незнания». 

48 8 Контрольная работа №2. Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

УУД: 

Коммуникативные: Осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: Планировать и контролировать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: Овладевать начальными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Личностные: Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, а также границ 

собственного знания и «незнания». 

49 Модуль 

6. Тема:  

«С утра 

до 

вечера». 

10 часов. 

Новая лексика 

выражения: do 

homework, do the 

shopping, have/eat dinner, 

get dressed, go jogging, 

half past seven, quarter 

past seven, work on 

computer, have you got 

the time, please/what’s 

the time, please? Adverbs 

of frequency, prepositions 

of time. Изучающее 

чтение. 

Активная лексика: 

clock, get up, late, wake 

Знакомство с новыми 

словами и выражениями, 

тренировка их 

употребления. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Научиться рассказывать о распорядке дня, 

называть части суток, говорить который час. 

УУД: 

Коммуникативные: Использовать в речи 

лексические единицы в соответствии с ситуацией 

общения. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового материала. 

Личностные: Осознание значимости изучения 

английского языка для личности учащегося, 

формирование адекватной позитивной 

самооценки. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примен

ением 

ДОТ 

(электр

онный 

кейс) 



up, at … o’clock, at 

home, do homework, do 

the shopping, have 

breakfast / lunch / dinner, 

get dressed, go jogging, 

go to bed, go to school, 

half past seven; Have you 

got the time, please? 

quarter past seven, quarter 

to seven, work on 

computer, in the morning, 

in the afternoon, in the 

evening 

always, usually, often, 

sometimes, never. 

50 2 «На работе». Новая 

лексика: painter, taxi 

driver, deliver letters, 

repair. Аудирование с 

выборочным 

пониманием. Present 

Continuous.  

Активная лексика: 

baker, café, doctor, drive, 

hospital, mechanic, nurse, 

paint, painter, postman, 

serve, taxi driver, waiter, 

repair. 

Пассивная лексика: 

ambulance, bakery, job, 

Mr, Ms, Mrs, wait. 

Знакомство с новыми 

словами и выражениями, 

тренировка их 

употребления. Чтение 

диалога, выполнение 

послетекстовых заданий. 

Систематизация знаний 

по теме «Настоящее 

длительное время», 

выполнение заданий в 

учебнике и рабочей 

тетради, прослушивание 

текста и выполнение 

задания. 

Знать ЛЕ по теме «Профессии, место работы» и 

уметь употреблять их в речи, уметь 

прогнозировать содержание диалога по ключевым 

фразам. Распознавать и употреблять в речи 

настоящее длительное время, читать 

буквосочетание ng. 

УУД: 

Коммуникативные: Использовать в речи 

лексические единицы в соответствии с ситуацией 

общения. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового материала. 

Личностные: Формирование картины мира 

культуры как порождения трудовой предметно-

преобразующей деятельности человека. 

51 3 «Выходные». Новая 

лексика: hard work, make 

phone calls, plant flowers, 

have a good time. 

Ознакомительное, 

поисковое чтение. 

Диалог о занятиях 

членов семьи в 

выходные. 

Активная лексика: 

hard work, help, make 

phone calls, plant flowers, 

play with, 

Have a good times! 

Пассивная лексика: 

boring, newspaper; 

Drop me a line! 

Great to hear from you! 

That’s all for now. 

Write back soon. 

Знакомство с новыми 

словами и выражениями, 

тренировка их 

употребления. Чтение 

текста электронного 

письма, выполнение 

задания. 

Знать ЛЕ по теме «Выходной», уметь употреблять 

их в речи, уметь написать электронное письмо 

другу по образцу. 

УУД: 

Коммуникативные: Слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный языковой материал 

и отдельные новые слова. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Умение структурировать 

знания. 

Личностные: Формирование адекватной 

позитивной самооценки. 

52 4 «Главные 

достопримечательност

и». Лексика: wide, every 

year. Поисковое чтение 

– статья о Биг Бене. 

Сообщение на основе 

прочитанного. 

Активная лексика: 

interesting, know, wide, 

every year. 

Пассивная лексика: 

belfry, hour hand, 

landmark, minute hand, 

ton, top, tour guide, 

tourist attraction. 

Знакомство с новыми 

словами и выражениями, 

чтение познавательного 

текста и выполнение 

упражнений, подготовка к 

рассказу о знаменитом 

памятнике России. 

Распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы и грамматические явления. 

УУД: 

Коммуникативные: Адекватно осуществлять 

взаимодействие с партнером. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Осознанное построение 

высказывание в устной и письменной форме, 

поиск необходимой информации в учебной 

литературе и интернете. 

Личностные: Осознание своей этнической 

принадлежности и культурной идентичности на 

основе осознания «Я» как гражданина России. 

53 5 «Слава». Изучающее чтение – статья. Уметь сообщать о прочитанном, обсудить 

текст. 



УУД: 

Коммуникативные: Адекватно осуществлять 

взаимодействие с партнером. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Осознанное построение 

высказывание в устной и письменной форме, 

поиск необходимой информации в учебной 

литературе и интернете. 

54 6 «Приглашение к 

действию». Новая 

лексика: go to the 

cinema, what/how about 

having a coffee/why don’t 

we go..? Изучающее 

чтение. Диалоги – 

побуждение к действию. 

Фонетические 

упражнения. 

Активная лексика: 

free, go to the cinema, be 

tired, see you at … 

o’clock; 

What/How about having a 

coffee? 

Why don’t we go … 

Пассивная лексика: 

agree, respond, 

suggestion; 

Sure, that’s a good idea. 

Чтение и воспроизведение 

диалога по теме, 

знакомство с правилами 

чтения. Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

 

Уметь запрашивать и давать информацию в 

ситуации бытового общения познакомиться с 

правилами чтения на примере знакомых слов. 

УУД: 

Коммуникативные: Использовать в речи 

изученные ЛЕ, обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: Планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: Ориентировка на разнообразие 

способов решения задач. 

Личностные: Развитие познавательных 

интересов и учебных мотивов, знание основных 

норм этикетного общения. 

55 7 Повторение изученного материала. Научиться выполнять алгоритм проведения 

самопроверки, уметь распознавать изученные ЛЕ 

и грамматические явления. 

УУД: 

Коммуникативные: Вести взаимный контроль в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: Вносить коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и с 

учетом сделанных ошибок. 

Познавательные: Овладевать формами 

познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: Развитие мотивации к 

самосовершенствованию, формирование границ 

собственного знания и «незнания». 

56 8 Обобщение и систематизация знаний. 

57 9 Диктант №3. Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

УУД: 

Коммуникативные: Осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: Планировать и контролировать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: Овладевать начальными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Личностные: Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, а также границ 

собственного знания и «незнания». 

58 10 Защита проектов. Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

УУД: 

Коммуникативные: Осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: Планировать и контролировать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: Овладевать начальными 



формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Личностные: Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, а также границ 

собственного знания и «незнания». 

59 Модуль 

7. Тема:  

«В 

любую 

погоду». 

10 часов. 

Новая лексика: season, 

snow, pick flowers, how 

are you doing? 

Ознакомительное и 

поисковое чтение. 

Сообщение на основе 

прочитанного. Разговор 

по телефону о погоде. 

Интернет-чат о погоде.  

Активная лексика: 

winter, spring, summer, 

autumn; 

January, February, March, 

April, May, June, July, 

August, September, 

October, November, 

December; 

year, month, season. 

It’s hot / cold / freez-ing / 

raining / snowing / warm. 

The sun is shining. 

What’s the weather like in 

…? 

Пассивная лексика: 

proverb, mind; 

pick flowers, play in the 

snow, rake leaves, go 

swimming. 

Знакомство с новыми 

словами и выражениями, 

тренировка их 

употребления, 

выполнение упражнений в 

учебнике и рабочей 

тетради. 

Чтение текста и 

выполнение заданий, 

составление диалогов о 

прогнозе погоды, 

подготовка к написанию 

сообщений в чат. 

Знать ЛЕ по темам «Времена года, месяцы», 

уметь употреблять изученные ЛЕ в речи. 

Уметь задавать вопросы о погоде и отвечать на 

них, читать сообщения в чате отвечать на них. 

УУД: 

Коммуникативные: Использовать в речи 

лексические единицы в соответствии с ситуацией 

общения. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового материала. 

Личностные: Осознание значимости изучения 

английского языка для личности учащегося, 

формирование адекватной позитивной 

самооценки. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примен

ением 

ДОТ 

(электр

онный 

кейс) 

60 2 «Одевайся 

правильно». Новая 

лексика: blouse, boots, 

clothes, dress, jumper, 

light, loose, raincoat, 

shirt, suit, telephone 

conversation, tight, 

trainers, trousers. 

Антонимы. Present 

Simple or Continuous. 

Поисковое чтение. 

Аудирование с общим 

пониманием 

информации. 

Активная лексика: 

blouse, skirt, high heels, 

cap, T-shirt, shorts, socks, 

trainers, scarf, gloves, 

jacket, trousers, boots, 

shirt, tie, coat, shoes, hat, 

raincoat, jumper, dress, 

suit, umbrella, bag. 

How do I look in this? 

What do you think of my 

dress? 

It looks great / fabulous / 

terrible on you. It suits 

you perfectly. 

Знакомство с новыми 

словами и выражениями, 

тренировка их 

употребления, 

выполнение упражнений в 

учебнике и рабочей 

тетради, составление 

диалогов. 

 

Знать ЛЕ по теме «Одежда», уметь употреблять 

изученные ЛЕ в речи, задавать вопросы о 

внешнем виде и отвечать на них. 

УУД: 

Коммуникативные: Использовать в речи 

лексические единицы в соответствии с ситуацией 

общения. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового материала. 

Личностные: Осознание значимости изучения 

английского языка для личности учащегося, 

формирование адекватной позитивной 

самооценки. 

61 3 «Что можно делать в 

разную погоду». Новая 

лексика: enjoy, postcard, 

stay, sunbathe, have a 

picnic, make a snowman. 

Фонетические 

упражнения. Поисковое 

чтение – открытка с 

места отдыха. 

Знакомство с новыми 

словами и выражениями, 

тренировка их 

употребления, работа с 

открыткой в учебнике, 

подготовка к написанию 

открытки другу. 

Уметь употреблять изученные ЛЕ в речи, читать 

буквосочетания ow, ou, написать открытку другу. 

УУД: 

Коммуникативные: Адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 



Активная лексика: 

beach, enjoy, postcard, 

stay, sunbathe, go 

camping / skiing, have a 

picnic, make a snow man. 

Пассивная лексика: 

greeting, local club, 

play golf; 

See you soon. 

Познавательные: Пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового материала. 

Личностные: Формирование ценностных 

ориентиров и смыслов учебной деятельности. 

62 4 «Климат Аляски». 

Лексика: cool, pack. 

Поисковое и 

просмотровое чтение. 

Сообщение на основе 

прочитанного. Текст для 

Интернет-сайта о 

климате нашего 

региона. 

Активная лексика: 

cool, jacket, pack. 

Пассивная лексика: 

calm, climate, decide, 

long(short)-sleeved, 

temperature, vary, 

walking shoes, wool 

sweater, make sure. 

Знакомство с новыми 

словами и выражениями, 

чтение познавательного 

текста и выполнение 

упражнений, подготовка к 

написанию рассказа о 

регионах России и 

рекомендаций по 

соответствующей одежде. 

Распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы и грамматические явления, 

уметь осуществлять действия по образцу. 

УУД: 

Коммуникативные: Адекватно осуществлять 

взаимодействие с партнером. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Осознанное построение 

высказывание в устной и письменной форме, 

поиск необходимой информации в учебной 

литературе и интернете. 

Личностные: Осознание своей этнической 

принадлежности и культурной идентичности на 

основе осознания «Я» как гражданина России. 

63 5 «Времена года в России».  

Изучающее чтение – описание детских рисунков о 

временах года. 

 

 

Уметь сообщать о прочитанном, обсудить текст. 

УУД: 

Коммуникативные: Адекватно осуществлять 

взаимодействие с партнером. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Осознанное построение 

высказывание в устной и письменной форме, 

поиск необходимой информации в учебной 

литературе и интернете. 

Личностные: Осознание своей этнической 

принадлежности и культурной идентичности на 

основе осознания «Я» как гражданина России. 

64 6 «Покупка одежды». 
Выражения: have a nice 

day/how can I help 

you?/how much does it 

cost?/what size are you? 

Изучающее чтение. 

Фонетика: sh. 

Активная лексика: 

Have a nice day! Here 

you are. How can I help 

you? How much does it 

cost? Thank you. What 

size are you? 

Пассивная лексика: 

clothing sizes, customer, 

collar; 

Any particular colour? 

I’m looking for... 

Чтение и воспроизведение 

диалога по теме, 

знакомство с правилами 

чтения, с размерами 

одежды в Англии. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Уметь запрашивать и давать информацию в 

ситуации бытового общения, познакомиться с 

правилами чтения на примере знакомых слов. 

УУД: 

Коммуникативные: Использовать в речи 

изученные ЛЕ, обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: Планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: Ориентировка на разнообразие 

способов решения задач. 

Личностные: Развитие познавательных 

интересов и учебных мотивов, знание основных 

норм этикетного общения. 

65 7 «Ну, и погода!» 

Лексика: sea, wind. 

Поисковое чтение. 

Ассоциативные 

высказывания на основе 

прослушанных звуков 

природы. 

Активная лексика: 

sea, sky, wind. 

Пассивная лексика: 

blow away, branch, go 

away, go up, land. 

Чтение стихотворения, 

выполнение заданий в 

учебнике и рабочей 

тетради. 

Уметь выразительно читать стихотворения и 

извлекать необходимую информацию. 

УУД: 

Коммуникативные: Слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный языковой материал 

и отдельные новые слова. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Умение структурировать 

знания. 

Личностные: Развитие творческих способностей 



учащихся. 

66 8 Повторение изученного материала. Обобщение и 

систематизация знаний. 

Научиться выполнять алгоритм проведения 

самопроверки, уметь распознавать изученные ЛЕ 

и грамматические явления. 

УУД: 

Коммуникативные: Вести взаимный контроль в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: Вносить коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и с 

учетом сделанных ошибок. 

Познавательные: Овладевать формами 

познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: Развитие мотивации к 

самосовершенствованию, формирование границ 

собственного знания и «незнания». 

67 9 Диктант №4. Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

УУД: 

Коммуникативные: Осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: Планировать и контролировать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: Овладевать начальными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Личностные: Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, а также границ 

собственного знания и «незнания». 

68 10 Защита проектов. Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

УУД: 

Коммуникативные: Осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: Планировать и контролировать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: Овладевать начальными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Личностные: Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, а также границ 

собственного знания и «незнания». 

69 Модуль 

8. Тема:  

«Особые 

дни». 10 

часов. 

Новая лексика: 

celebration, choose, fresh, 

harvest, rice, exchange 

gifts. 

Исчисляемые/неисчисля

емые существительные. 

Поисковое чтение о 

праздниках урожая в 

разных странах. 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием заданной 

информации. 

Активная лексика: 

dress up, have street 

parades, light bonfires, set 

off fireworks, decorate the 

house, exchange gifts, 

have a family dinner, 

cook special food, 

harvest. 

Пассивная лексика: 

dictionary entry, 

Thanksgiving, celebrate, 

sauce, dessert, wheat, 

Знакомство с новыми 

словами и выражениями, 

тренировка их 

употребления, чтение 

текста познавательного 

содержания, выполнение 

заданий после текста. 

Знакомство с 

грамматическим 

правилом, аудирование 

текста и выполнение 

задания, подготовка к 

написанию рассказа о 

праздниках в России. 

Знать ЛЕ по теме «Праздники», уметь работать с 

текстами познавательного характера. 

УУД: 

Коммуникативные: Слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный языковой материал 

и отдельные новые слова. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового материала. 

Личностные: Формирование уважения к 

мировой истории и культуре. Развитие 

познавательных интересов и учебных мотивов. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примен

ением 

ДОТ 

(электр

онный 

кейс) 



farmer, run free, variety, 

cookery. 

70 2 «Готовим сами!»  
Новая лексика: bowl, 

cabbage, cereal, garlic, 

glass, grapes, strawberry. 

Грамматика: some, any, 

how much, how many. 

Поисковое чтение – 

диалог. 

Активная лексика: 

bottle, bowl, box, bread, 

butter, cabbage, cereal, 

cherry, garlic, glass, 

grapes, meat, onion, 

sausage, strawberry, 

sugar. 

Пассивная лексика 

carton, container, 

everything, jar, master 

chef, meal, packet, 

shopping list, tonight. 

Знакомство с новыми 

словами и выражениями, 

тренировка их 

употребления, чтение 

диалога, выполнение 

упражнений в учебнике. 

Уметь употреблять ЛЕ по теме «Еда», говорить о 

количестве продуктов, различать на слух 

изученные слова и выражения. 

УУД: 

Коммуникативные: Использовать в речи 

изученные ЛЕ, обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового материала. 

Личностные: Развитие познавательных 

интересов и учебных мотивов. 

71 3 «У меня день 

рождения!»  
Новая лексика: bring, 

full of, money, soup, I’d 

love to… I don’t think so. 

Would you like...? 

Ознакомительное 

чтение. Диалог о 

подготовке 

праздничного стола. 

Активная лексика: 

balloon, bring, full of, 

money, sandwich, soup; 

I’d love to … 

I don’t think so. 

Would you like …? 

Пассивная лексика: 

Chinese, crisps, envelope, 

good luck, mean, noodles, 

paper, stick, treat, 

unlucky. 

Чтение текста и 

выполнение заданий, 

подготовка к написанию 

рассказа по образцу. 

Уметь читать текст про себя с полным 

пониманием содержания, извлекать из текста 

необходимую информацию. 

УУД: 

Коммуникативные: Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Уметь выделять существенную 

информацию из различных видов текста. 

Личностные: Осознание культурной 

принадлежности на основе сознания «Я» как 

гражданин России. 

 

72 4 «День благодарения».  

Изучающее чтение. 

Связное высказывание 

на основе прочитанного. 

Активная лексика: 

corn, Thanksgiving Day. 

Пассивная лексика: 

baseball, call, custom, 

fries, quiz, score. 

Знакомство с традициями 

празднования Дня 

Благодарения в США, 

выполнение теста. 

 

Уметь рассказывать о праздновании Дня 

Благодарения в США, употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические явления. 

УУД: 

Коммуникативные: Использовать в речи 

изученные ЛЕ, обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Самостоятельное создание 

способов решения проблем. 

Личностные: Формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир, 

уважения к обычаям и традициям разных народов 

мира. 

73 5 «Праздники и гулянья в России».  

Изучающее чтение – статья о традиционном русском 

празднике Масленице. 

Уметь сообщать о прочитанном, обсудить текст. 

УУД: 

Коммуникативные: Адекватно осуществлять 

взаимодействие с партнером. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Осознанное построение 

высказывание в устной и письменной форме, 

поиск необходимой информации в учебной 



литературе и интернете. 

Личностные: Осознание своей этнической 

принадлежности и культурной идентичности на 

основе осознания «Я» как гражданина России. 

74 6 «Заказ блюд в 

ресторане».  
Фонетика: /g/ glass, g + 

e, i /dʒ/ orange. Новая 

лексика: mineral water, 

order. Enjoy your meal. 

Изучающее чтение: 

меню, диалог в 

ресторане. 

Активная лексика: 

chips, coke, fast food, 

menu, mineral water, 

order; 

Enjoy your meal! 

Пассивная лексика: 

baked potato, beef, 

cashier, medium, 

takeaway, tuna, vanilla. 

Чтение и воспроизведение 

диалога по теме, 

знакомство с правилами 

чтения. Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

Уметь запрашивать и давать информацию в 

ситуации бытового общения, знать правила 

чтения буквы g. 

УУД: 

Коммуникативные: Использовать в речи 

изученные ЛЕ, обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: Планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: Ориентировка на разнообразие 

способов решения задач. 

Личностные: Развитие познавательных 

интересов и учебных мотивов, знание основных 

норм этикетного общения. 

 

 

 

75 7 «Когда я готовлю на 

кухне».  

Новая лексика: back, 

danger, knife, prepare. 

Ознакомительное и 

изучающее чтение: 

анкета и текст о 

правилах на кухне. 

Чтение текста, 

выполнение заданий, 

подготовка пунктов для 

листовки с правилами 

гигиены на кухне. 

Уметь работать с текстами разных типов 

характера и извлекать необходимую 

информацию, выполнять действия по образцу. 

УУД: 

Коммуникативные: Слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный языковой материал 

и отдельные новые слова. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Использовать интернет для 

решения учебных задач. 

Личностные: Развитие творческих способностей 

учащихся. 

76 8 Повторение изученного материала. Обобщение и 

систематизация знаний. 

Научиться выполнять алгоритм проведения 

самопроверки, уметь распознавать изученные ЛЕ 

и грамматические явления. 

УУД: 

Коммуникативные: Вести взаимный контроль в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: Вносить коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и с 

учетом сделанных ошибок. 

Познавательные: Овладевать формами 

познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: Развитие мотивации к 

самосовершенствованию, формирование границ 

собственного знания и «незнания». 

77 9 Диктант №5. Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

УУД: 

Коммуникативные: Осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: Планировать и контролировать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: Овладевать начальными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Личностные: Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, а также границ 



собственного знания и «незнания». 

78 10 Контрольная работа №3. Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

УУД: 

Коммуникативные: Осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: Планировать и контролировать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: Овладевать начальными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Личностные: Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, а также границ 

собственного знания и «незнания». 

79 Модуль 

9. Тема:  

«Жить в 

ногу со 

времене

м». 9 

часов. 

Фонетика: i, y /i/ six, 

myth, /ai/ nice, sky. 

Новая лексика: aspirin, 

chemist’s, different, 

florist’s, greengrocer’s, 

look for, newsagent’s, 

record shop, sell, 

shopping.  Артикли. 

Ознакомительное и 

поисковое чтение. 

Диалоги этикетного 

характера: в магазине. 

Активная лексика: 

bakery, chemist’s, 

florist’s, greengrocer’s, 

newsagent’s, record shop, 

sell, shoe shop, shopping 

centre, mall. 

yesterday, ago, last,  

was/were. 

Пассивная лексика: 

Jeweller’s, fast food 

restaurant. 

Знакомство с новыми 

словами и 

грамматическими 

правилами, тренировка их 

употребления, чтение 

диалога, выполнение 

упражнений в учебнике. 

Тренировка употребления 

глагола to be в простом 

прошедшем времени, 

самостоятельное 

выполнение заданий в 

учебнике, подготовка к 

написанию рассказа о 

любимом магазине. 

Знать ЛЕ по теме «Магазины», уметь употреблять 

неопределенный и определенный артикль, 

распознавать изученные ЛЕ в речи. 

Научиться употреб-лять глагол to be в простом 

прошедшем времени, рассказы-вать о своем 

люби-мом магазине. 

УУД: 

Коммуникативные: Использовать в речи 

изученные ЛЕ, обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового материала. 

Личностные: 

Развитие познавательных интересов и учебных 

мотивов. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примен

ением 

ДОТ 

(электр

онный 

кейс) 

80 2 «Досуг в городе». 
Новая лексика: art 

gallery, bad, concert hall, 

invite, leave, photo, sign, 

theme, park, take a 

photo/picture. 

Грамматика: must, 

mustn’t. Поисковое 

чтение: диалог «выбор, 

куда пойти». 

Аудирование. 

Активная лексика: 

adventure park, art 

gallery, concert hall, play, 

theatre, theme park. 

Пассивная лексика: 

advertise, candy floss, 

exhibition, museum, Net, 

queue, ride, roller coaster, 

royal. 

Знакомство с новыми ЛЕ 

и тренировка их 

употребления. 

Употребление 

правильных глаголов в 

простом прошедшем 

времени. 

Уметь употреблять правильные глаголы в 

простом прошедшем времени, читать окончание 

глаголов –ed, распознавать и употреблять в речи 

изученные ЛЕ и грамматические явления. 

УУД: 

Коммуникативные: Использовать в речи 

изученные ЛЕ, обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового материала. 

Личностные: Формирование выраженной 

устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения. 

81 3 «Рецензия на фильм». 

Новая лексика: action 

film, adventure film, 

become, comedy, horror 

film, hero, lead 

actor/actress, main 

character, miss, 

recommend, 

Знакомство с новыми ЛЕ 

и тренировка их 

употребления, чтение 

текста электронного 

письма и выполнение 

заданий, подготовка к 

написанию рассказа о 

любимом фильме. 

Знать жанры фильмов, уметь читать текст про 

себя, осуществлять информационный поиск в 

словаре, рассказать о своем любимом фильме. 

УУД: 

Коммуникативные: Строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 



recommenda-tion, 

romance, save. It is (well) 

worth seeing, упр. 1. 

Поисковое и изучающее 

чтение. Сообщение по 

плану на основе 

прочитанного. 

Активная лексика: 

action film, adventure 

film, become, comedy, 

hero, horror film, 

romance, leading star, 

main character, miss, 

recommend. 

It is worth seeing. 

Пассивная лексика: 

adult, animated, face, 

heading, plot, review. 

её осуществления. 

Познавательные: Уметь строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте. 

Личностные: Формирование выраженной 

устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения. 

82 4 «Оживленные места 

Лондона».  

Новая лексика: seat. 

Просмотровое и 

изучающее чтение. 

Сообщение на основе 

прочитанного, 

Активная лексика: 

cinema, seat, square. 

Пассивная лексика: 

busy spot, nearby, 

nightclub, statue. 

Работа с текстом и 

выполнение заданий, 

тренировка употребления 

глагола must / mustn’t, 

подготовка к выполнению 

проекта о знаменитых 

местах в городах России. 

Уметь вставлять слова в текст по смыслу, 

употреблять глагол must / mustn’t, рассказывать о 

знаменитых местах в городах России. 

УУД: 

Коммуникативные: 
слушать, читать и понимать текст, содержащий 

изученный языковой материал и отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

использовать интернет для решения учебных 

задач. 

Личностные: Развитие творческих способностей 

учащихся. 

83 5 «Музей игрушки в 

Сергиевом Посаде. 

Как пройти?» 

Изучающее чтение – 

текст о музее игрушки 

в Сергиевом Посаде. 

Фонетика: ck /k/ pack. 

Новая лексика и 

выражения: opposite 

supermarket, on one’s 

left/right, turn left/right, 

walk down. Can you tell 

me where the … is? 

Could you tell me how to 

get to..? Изучающее 

чтение. 

Активная лексика: 

opposite, supermarket, on 

one’s right / left, turn 

right / left, walk down; 

Can you tell me where the 

… is? How to get to … ? 

Excuse me. 

Чтение и воспроизведение 

диалога по теме, 

знакомство с правилами 

чтения. Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

Уметь сообщать о прочитанном, обсудить текст. 

Уметь запрашивать и давать информацию в 

ситуации бытового общения, знать правила 

чтения буквосочетания ck. 

УУД: 

Коммуникативные: Адекватно осуществлять 

взаимодействие с партнером, использовать в речи 

изученные ЛЕ, обслуживающие ситуацию 

общения, владеть диалогической формой речи. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Осознанное построение 

высказывание в устной и письменной форме, 

поиск необходимой информации в учебной 

литературе и интернете. Ориентировка на 

разнообразие способов решения задач. 

Личностные: Осознание своей этнической 

принадлежности и культурной идентичности на 

основе осознания «Я» как гражданина России. 

Развитие познавательных интересов и учебных 

мотивов, знание основных норм этикетного 

общения. 

84 6 «Британские монеты». 

Новая лексика: change, 

coin, pence, penny, 

pound. Изучающее 

чтение о британских 

монетах. Высказывания, 

микродиалоги на основе 

прочитанного. 

Активная лексика: 

change, coin, pence, 

penny, pound. 

Пассивная лексика: 

Работа в группах /парах: 

тренировка употребления 

в речи новых ЛЕ по теме, 

выполнение упражнений. 

Знать название валюты Великобритании и 

России, распознавать и употреблять в речи 

изученные ЛЕ и грамматические явления. 

УУД: 

Коммуникативные: Адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Осознанное построение 

высказывания в устной форме. 



bar, cost, item. Личностные: Формирование целостного, 

социально-ориентированного взгляда на мир, 

основ гражданской идентичности, осознание 

своей принадлежности к культуре Родины на 

осознании «Я» как гражданин России. 

85 7 Повторение изученного материала. Обобщение и 

систематизация знаний. 

Научиться выполнять алгоритм проведения 

самопроверки, уметь распознавать изученные ЛЕ 

и грамматические явления. 

УУД: 

Коммуникативные: Вести взаимный контроль в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: Вносить коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и с 

учетом сделанных ошибок. 

Познавательные: Овладевать формами 

познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: Развитие мотивации к 

самосовершенствованию, формирование границ 

собственного знания и «незнания». 

86 8 Диктант №6. Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

УУД: 

Коммуникативные: Осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: Планировать и контролировать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: Овладевать начальными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Личностные: Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, а также границ 

собственного знания и «незнания». 

87 9 Защита проектов. Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

УУД: 

Коммуникативные: Осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: Планировать и контролировать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: Овладевать начальными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Личностные: Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, а также границ 

собственного знания и «незнания». 

88 Модуль 

10. Тема:  

«Канику

лы». 9 

часов. 

Фонетика: сh /tʃ/ cheese, 

j /dʒ/ join. Новая 

лексика: book, coach, 

extreme sports, hotel, 

learn (about), motorbike, 

price, ship, spend. 

Грамматика: can/can’t. 

Ознакомительное и 

поисковое чтение. 

Аудирование с 

пониманием заданной 

информации. Диалоги о 

выборе путешествия. 

Активная лексика: 

book, camp, coach, 

extreme sports, holiday, 

Знакомство с новыми ЛЕ 

и тренировка их 

употребления, чтение 

текста рекламных 

объявлений и выполнение 

заданий, подготовка к 

написанию рассказа о 

местах отдыха в России. 

Уметь называть виды отдыха, виды транспорта, 

говорить о том, что можно и нельзя делать. 

УУД: 

Коммуникативные: Использовать в речи 

изученные ЛЕ, обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: Планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: Ориентировка на разнообразие 

способов решения задач. 

Личностные: Развитие познавательных 

интересов и учебных мотивов, творческих 

способностей учащихся. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примен

ением 

ДОТ 

(электр

онный 

кейс) 



hotel, join, learn, 

motorbike, price, ship, 

spend, travel. 

Пассивная лексика: 

abroad, activity holiday, 

advert, credit card, cruise, 

discover, experience, full 

board, leisure, 

mountaineering, rest, rock 

climbing, safari, 

sightseeing tour, travel 

agent, trekking. 

89 2 «Летние 

удовольствия». 

Новая лексика: airport, 

boring, decide, difficult, 

feeling, fishing, hard, 

hungry, sailing, 

sunbathing. Don’t worry! 

Грамматика: will. 

Аудирование с 

пониманием заданной 

информации. Диалог-

побуждение. 

Активная лексика: 

fishing, hiking, sailing, 

sunbathing; Don’t worry! 

Пассивная лексика: 

canoeing, jet skiing, scuba 

diving, white water 

rafting, windsurfing. 

Знакомство с новыми ЛЕ 

и тренировка их 

употребления, чтение 

диалога и выполнение 

заданий. Повторение 

будущего времени, 

выполнение упражнений. 

Уметь рассказывать о том, чем можно заниматься 

на каникулах, употреблять будущее время. 

УУД: 
Коммуникативные: Строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового материала. 

Личностные: Формирование выраженной 

устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения. 

90 3 «Просто записка». 

Новая лексика: dentist, 

headache, stomachache, 

sunburn, temperature, see 

a doctor, stay out of sun. 

Сокращения. Поисковое 

чтение. Микродиалоги о 

здоровье. 

Активная лексика: 

dentist, headache, 

stomachache, sunburn, 

temperature, toothache, 

see a doctor, stay out of  

Пассивная лексика: 

health matters, note, 

pharmacy, reception, put 

lotion. 

Знакомство с новыми ЛЕ 

и тренировка их 

употребления, чтение 

текста записок и 

выполнение заданий. 

Знать ЛЕ по теме «Болезни», уметь написать 

короткую записку. 

УУД: 
Коммуникативные: Использовать в речи 

изученные ЛЕ, обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: Планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: Уметь действовать по образцу. 

Личностные: Формирование ориентации на 

здоровый образ жизни, развитие сочувствия и 

сопереживания. 

91 4 «Путешествие по 

Шотландии». 

Новая лексика: team, 

win. Поисковое и 

изучающее чтение. 

Высказывания на основе 

прочитанного. 

Активная лексика: 

team, win. 

Пассивная лексика: 

aboard, castle, cathedral, 

scenic, square. 

Работа в группах /парах: 

тренировка употребления 

в речи новых ЛЕ по теме, 

выполнение упражнений. 

Знать названия некоторых памятников 

Шотландии, распознавать и употреблять в речи 

изученные ЛЕ и грамматические явления. 

УУД: 

Коммуникативные: Уметь контролировать 

действия партнера. 

Регулятивные: Учитывать правило в 

планировании и контроле способа решения. 

Познавательные: Самостоятельное создание 

способов решения проблем. 

Личностные: Знание основных моральных норм 

(справедливое распределение, взаимопомощь, 

уважение к партнеру и сопернику). 

92 5 «Как взять напрокат 

велосипед, 

автомобиль». 

Фонетика: о /ɒ/ on, a /ɒ/ 

wash. Новая лексика: 

ordinary, rent, sigh, per 

day. Поисковое и 

изучающее чтение. 

Диалоги этикетного 

Чтение и воспроизведение 

диалога по теме, 

знакомство с правилами 

чтения. Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

Уметь запрашивать и давать информацию в 

ситуации бытового общения, знать правила 

чтения букв а и о. 

УУД: 

Коммуникативные: Использовать в речи 

изученные ЛЕ, обслуживающие ситуацию 

общения, владеть диалогической формой речи. 

Регулятивные: Планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 



характера. 

Активная лексика: 

ordinary, rent, sign, per 

day. 

Пассивная лексика: 

kind, reasonable 

её реализации. 

Познавательные: Ориентировка на разнообразие 

способов решения задач. 

Личностные: Развитие познавательных 

интересов и учебных мотивов, знание основных 

норм этикетного общения. 

93 6 «Идем в поход». 

Поисковое чтение. 

Высказывание на основе 

прочитанного: о 

правилах безопасности 

в походе. 

Активная лексика: 

Let’s have some fun! 

Пассивная лексика: 

cartoon strip, leaflet, 

point, reason, shut up, 

stream, tent, whistle, get 

lost, start a fire. 

Чтение комиксов и 

выполнение заданий в 

учебнике и рабочей 

тетради. 

Читать и понимать текст, содержащий изученные 

ЛЕ и отдельные новые слова. 

УУД: 
Коммуникативные: Адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: Осознанное построение 

высказывания в устной форме. 

Личностные: Формирование целостного, 

социально-ориентированного взгляда на мир, 

знание основных моральных норм. 

94 7 Повторение изученного материала. Обобщение и 

систематизация знаний. 

Научиться выполнять алгоритм проведения 

самопроверки, уметь распознавать изученные ЛЕ 

и грамматические явления. 

УУД: 

Коммуникативные: Вести взаимный контроль в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: Вносить коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и с 

учетом сделанных ошибок. 

Познавательные: Овладевать формами 

познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: Развитие мотивации к 

самосовершенствованию, формирование границ 

собственного знания и «незнания». 

95 8 Контрольная работа №4. Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

УУД: 

Коммуникативные: Осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: Планировать и контролировать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: Овладевать начальными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Личностные: Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, а также границ 

собственного знания и «незнания». 

96 9 Контрольная работа (итоговая). 

97-

102 

Обобщен

ие. 6 

часов. 

Повторение изученного материала за год. 

Обобщение и систематизация знаний. 

Научиться выполнять алгоритм проведения 

самопроверки, уметь распознавать изученные ЛЕ 

и грамматические явления. 

УУД: 

Коммуникативные: Вести взаимный контроль в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: Вносить коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и с 

учетом сделанных ошибок. 

Познавательные: Овладевать формами 

познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: Развитие мотивации к 

самосовершенствованию, формирование границ 

собственного знания и «незнания». 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примен

ением 

ДОТ 

(электр

онный 

кейс) 

 

на 2020 – 2021  учебный год            



 

V. Требования к уровню подготовки обучающихся к концу 5 класса 

 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

поведения на дорогах; 



формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами английского языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 



умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенция); 

развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

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

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на английском языке. 

Предметные результаты: 

Приобщение к культурному наследию стран иностранного языка, воспитание 

целостного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 



Осознание между овладением иностранными языками и личностным, социальным и 

профессиональным ростом; 

Формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранными языками в соответствии с требованиями к нормам 

устной и письменной речи, правилам речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» должны 

содержать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы жанров, с 

учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, 

к использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющего расширить свои знания в других предметных областях. 

 

В результате изучения английского языка в 5 классе ученик должен уметь: 

в говорении: 

начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своём городе / селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей, используя перифраз, синонимичные средства в процессе 

устного общения. 

Объём диалога - от 3 реплик со стороны каждого учащегося.  

Продолжительность диалога - 1-1,5 мин. 

Объём монологического высказывания - от 5-7 фраз.  

Продолжительность монолога - 1-1,5 мин. 

 

 



в аудировании: 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

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

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью,  

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале.  

Время звучания текстов для аудирования - до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений.  

Время звучания текстов для аудирования - до 1 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию.  

Время звучания текстов для аудирования - до 1 мин. 

 

в чтении: 

Уметь читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью   

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):  

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) - объёмом 100-350 слов;  

с полным пониманием содержания (изучающее чтение) - объёмом 100-250 слов;  

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое / 

поисковое чтение) - объёмом 100-200 слов. 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с точным и полным пониманием, 

используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

 

в письме: 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30-40 слов, включая адрес); 

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

писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо). Объём личного письма - около  40-80 слов, включая адрес; 



составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

  

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

  

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики 5 класса.  

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

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

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

глаголов: -dis (disagree), 

существительных: -ing, 

прилагательных: -ish, -ian, -er, -ese, -ful, -ing, 

наречий: -ly (usually), 

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

2) словосложение: 

существительное + существительное (peacemaker), 

прилагательное + прилагательное (well-known), 

прилагательное + существительное (blackboard); 

3) конверсия: 

образование существительных от неопределенной формы глагола (to play - play), 

образование прилагательных от существительных (cold - cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 



 

Грамматика: 

Расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями: 

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме; 

определенный и неопределенный артикль; 

личные местоимения; 

глаголы to be, to have got; 

множественное число существительных; 

указательные местоимения this / these - that / those; 

предложения со структурой there is / there are; 

предлоги места и времени; 

модальные глаголы can / can’t; must / mustn’t; 

объектные местоимения; 

притяжательный падеж; 

Настоящее простое время, Настоящее продолженное время; 

наречия частоты; 

исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

неопределенные местоимения some / any / much / many. 

 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны / стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и английского языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на английском языке, их 

символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными 

образцами фольклора (скороговоркам и, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на английском языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

– умениями представлять родную страну и культуру на английском языке, оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 



– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным / прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки; 

– осуществлять словообразовательный анализ; 

– выборочно использовать перевод; 

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. Формы и виды контроля усвоения учебного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример лексико-грамматического теста по модулю  №1. 

1. Translate the words into English. 

1. атлас - ________________________ 

2. карандаш - ___________________ 

3. записная книжка - __________________ 

4. резинка - __________________________ 

5. блокнот - _______________________ 

2. Match the words. 

Information, Physical, School, lunch, pencil – Education, Break, Technology, subject, case 

3. Complete with a/ an. 

1. _______ pencil case 

2. _______ atlas 

Форма и вид контроля Четверть 

Диктант №1. Лексико-грамматический тест (текущий) 1 

Диктант №2. Чтение (текущий) 2 

Диктант №3. Монолог (текущий) 3 

Диктант №4. Диалог (текущий) 3 

Диктант №5. Аудирование (текущий) 3 

Диктант №6.  Лексико-грамматический тест (итоговый) 4 

Форма и вид контроля Четверть 

Контрольная работа №1  (промежуточный). 1 

Контрольная работа №2 (промежуточный). 2 

Контрольная работа №3 (промежуточный). 3 

Контрольная работа №4 (промежуточный). 4 

Контрольная работа №5 (итоговая). 4 



3. _______ pencil sharpener 

4. _______ eraser 

5. _______ ruler 

4. Fill in: is, are, then answer the questions. 

1. _________ Laura new to the school? – Yes, ______________________ . 

2. _________ Tim in Year 5? – No, _____________________. 

3. _________ Paul and Steve at secondary school? – Yes, _____________ . 

4. _________ Jane and Claire in Year 7? – No, _____________________ . 

5. _________ Laura and Jane at primary school? – Yes, _______________. 

5. Choose the correct response. 

A: 

B: 

Good morning, Paul. 

a Good morning, Ann. 

b And you? 

2 

A: 

B: 

How are you? 

a I’m fine, thanks. 

b Thank you. 

3 

A: 

B: 

Good bye, Tony. 

a How are you? 

b Goodbye, Sally. See you later. 

4 

A: 



B: 

See you later! 

a See you. 

b Fine, thanks. 

Ключи к контрольной работе №1 

1. 1 atlas; 2pencil; 3notebook; 4 eraser; 5 notepad. 

2. 1c; 2a; 3d; 4b; 5e. 

3. 1a; 2 an; 3 a; 4 an; 5 a. 

4. 1 Is, she is; 2 Is, he isn’t; 3 Are, they are; 4 Are, they aren’t; 5 Are, they are. 

5. 1a; 2a; 3b; 4a. 

 

VII. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

по английскому языку в 5 классе 

За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные работы, 

словарные диктанты  
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

Нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся по иностранному языку  

Аудирование 

Отметка «5»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, 

не влияющих на понимание содержания услышанного в целом.  

Отметка «3»   ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 



Отметка «2»  ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

Отметка «5»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их 

устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

Отметка «4»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

 Отметка «3»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых 

норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2»  ставится в том случае, если общение не осуществилось или 

высказывания обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, 

обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на 

иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют 

понять содержание большей части сказанного.                             

Чтение 

Отметка «5»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом  обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих 

на  понимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  заданием,  чтение 

обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   для   данного  класса. 

Отметка «3»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. 



Отметка «2»  ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

  Критерии оценки письменных развернутых ответов 

Отметки Критерии оценки 

«5»      Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи. 

  «4»      Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно 

затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

  «3»       Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием 

грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

  «2»     

 

Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

Коммуникативная задача совсем не решена. Учащийся отказался выполнять 

задание без объяснения причин. 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов 

Отмет

ки 

Коммуникативное взаимодействие 

 

Произношение  Лексико-

грамматическая 

правильность речи 

«5» Адекватная естественная реакция на 

реплики собеседника. Проявляется 

речевая инициатива для решения 

поставленных коммуникативных 

задач. 

Речь звучит в 

естественном   темпе, учащийся не 

делает    грубых фонетических 

ошибок.        

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические ошибки 

не мешают 

коммуникации 

«4» Коммуникация затруднена, речь 

учащегося неоправданно 

паузирована. 

В отдельных словах допускаются 

фонетические ошибки (например, 

замена, английских фонем 

сходными русскими).  

Общая интонация в   

большой степени 

обусловлена влиянием родного 

языка. 

 

Грамматические и/или 

лексические ошибки 

заметно влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

«3» Коммуникация существенно 

затруднена, учащийся не проявляет 

речевой инициативы. 

Речь воспринимается с трудом из-

за большого количества 

фонетических ошибок. Интонация 

обусловлена влиянием родного 

языка. 

Учащийся делает 

большое количество 

грубых грамматических 

и/или лексических 

ошибок. 

«2» Коммуникативная задача не решена. Речь не воспринимается из-за 

большого количества 

фонетических ошибок. 

Речь не воспринимается 

из-за большого 

количества 

грамматических и/или 

лексических ошибок. 

Коммуникативная задача совсем не 

решена. Учащийся отказался от 

ответа без объяснения причин. 

Речь совсем не воспринимается. 

Учащийся отказался от ответа без 

объяснения причин. 

Речь совсем не 

воспринимается. 

Учащийся отказался от 

ответа без объяснения 

причин. 

 



 

VIII. Ресурсное обеспечение программы 

1. Апальков В.Г. «Английский в фокусе. 5-9 классы. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников “Английский в фокусе”». - М.: «Просвещение», 2016. 

2. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский в фокусе. 5 класс. 

Учебник. ФГОС». - М.: «Просвещение», 2016. 

3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский язык. Английский в 

фокусе. 5 класс. Книга для учителя». - М.: «Просвещение», 2016.  

4. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Джек и бобовое зернышко. 

Английский в фокусе. 5 класс. Книга для чтения». - М.: «Просвещение», 2016. 

5. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Рабочая тетрадь к учебнику 

“Spotlight-5” для 5 класса общеобразовательных организаций». - М.: «Просвещение», 

2016. 

6. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский в фокусе. 5 класс. 

Контрольные задания». - М.: «Просвещение», 2016. 

7. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский в фокусе. Языковой 

портфель для 5 класса общеобразовательных организаций». - М.: «Просвещение», 

2016. 

8. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский язык. Английский в 

фокусе. 5 класс. Аудиокурс для занятий в классе (CDmp3)». - М.: «Просвещение», 

2016. 
 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   
УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 262 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО  РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

по предмету «английский язык» 

 5 "В" класс 

Срок   реализации   рабочей   программы:   2020 - 2021  учебный год  

                                                    Ф. И.О. учителя Антипина Ю.П 

                                  Категория первая 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2020 

 

I. Пояснительная записка 

Нормативная основа программы 

Рабочая  программа учебного предмета «Английский язык» составлена в соответствии    

  -  Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 



программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской федерации от 

30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями); 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы основного общего образования (5-9); Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ 

СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа по английскому языку ориентирована на учащихся 5 класса.  Уровень изучения предмета - базовый. Тематическое 

планирование рассчитано на 3 учебных часа  в неделю, что составляет 102 учебных часа в год. Данное количество часов, содержание предмета 

полностью соответствуют варианту авторской программы по английскому языку под редакцией Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова Н.Д. М., 

Просвещение, 2009 г , рекомендованной Министерством образования и науки РФ: ФГОС Рабочие Программы. Предметная линия учебников 

Английский в фокусе 2 (Spotlight).Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова Н.Д. М., Просвещение, 2009 г 

             

Общая характеристика учебного предмета 

Социально-политические и экономические преобразования во всех сферах жизни нашего общества привели к существенным изменениям в сфере 

образования. Изменился, в частности, и статус иностранного языка как школьного учебного предмета. Расширение международных связей, вхождение 

нашего государства в мировое сообщество сделало иностранный язык реально востребованным государством, обществом и личностью. Иностранный 

язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, средство взаимопонимания и взаимодействия людей, средство приобщения к иной 

национальной культуре и как важное средство для развития интеллектуальных способностей школьников, их общеобразовательного потенциала. 

Изменения, происходящие в настоящее время, обусловили интернационализацию всех сторон жизни общества и человека. Знание иностранного языка 

(и прежде всего — английского, — в силу его распространенности) становится неотъемлемым элементом: 

• совершенствования профессиональной деятельности (а также коммерческой и управленческой) в условиях резкого возрастания объема 

информации;  

• использования новых информационных технологий (уже утвердилось название «информационная» для обозначения новой цивилизации, 

которая возникает в наиболее развитых странах мира);  

• межчеловеческого общения (при огромном росте туризма, межгосударственных, конфессиональных и иных контактов);  

• доступа к ценностям мировой культуры;  

• гуманизации школьного образования; —  



открывает новые дополнительные возможности для формирования и реализации профессиональных, творческих, коммуникационных и иных 

способностей детей. 

Освоение основ английского языка дает учащимся возможность приобщения к одному из общепризнанных и наиболее распространенных средств 

межкультурного общения, важнейшему источнику информации о современном мире и происходящих в нем процессов, а также обогащения своего 

коммуникативного опыта, филологического кругозора, общей и речевой культуры – в этом и заключается актуальность изучения иностранного языка. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». 

    Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы основного (общего) образования по английскому языку, включающей в 

себя компонент государственного стандарта общего образования  без внесения каких-либо изменений.  

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации 

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий . 

Рабочая программа  рассчитана на 102 учебных часа из расчета 3 часа в неделю в соответствии  с Федеральным  базисным учебным планом для 

общеобразовательных учреждений на 2020-2021 учебный год. 

 Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную деятельность учащихся, разнообразные формы уроков: урок-игра, 

урок-защита проектов (4 урока по проектной деятельности с предварительной подготовкой) и т.д. 

Место в учебном плане  
 

Количество учебных часов 
 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение английского языка в 6 классах составит 

102 часа. 

1 четверть – 24 часа 

2 четверть – 24 часа 

3 четверть – 30 часов 

4 четверть – 24 часа 

 

Из них: контрольные уроки – 5 часов, проектные работы – 4 часа, диктанты  - 5 часов. 

 

Количество часов для контроля за выполнением практической части программы  
 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 



Контрольные 

работы 
1 1 1 2 5 

Диктант 2 2 2 1 7 

Проектные 

работы 
 1 2 1 4 

Итого: 16 

 

 
 

Цели обучения английскому языку в 5 классе: 
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

Речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме). 

Языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке. 

Социокультурная / межкультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран / страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся в 5 классе, 

формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 

Компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передачи 

иноязычной информации. 

Учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности английского языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

Воспитание качеств гражданина, патриота. 

Развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям другой культуры. 

Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для учащихся с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к 

изучению второго / третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в 

качестве сферы своей профессиональной деятельности. 



 

Задачи обучения английскому языку в 5 классе: 

Сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по изучаемому кругу тем. 
Систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике. 
Стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения разнообразных коммуникативных творческих заданий. 
Формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного интонационного оформления вопросов и ответов. 
Развитие умения осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-трудовой, бытовой, культурной. 
Развитие умения составлять сообщение, написать открытку, электронное письмо и личное письмо. 
Формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 
Формирование и развитие языковых навыков. 
Формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 
Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 
возрастным особенностям учащихся 5 класса и включает следующие темы: 

Школа и школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним. Учебные принадлежности. Школьные предметы. Школы в России и 
Великобритании. Школьная жизнь. Кабинет английского языка. 

Мир вокруг нас. Родная страна и страна изучаемого языка. Страны и национальности. Личные вещи. Моя коллекция. Англо-говорящие 
страны. 

Городская (сельская) среда  проживания. Мой день. Место, где я живу. Моя квартира. Моя комната. Типичный английский дом. Осмотр 
дома. 
Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями  в школе.  Внешность и характер человека. 
В мире животных. Животные. В зоопарке. Мой любимец. 
Учимся, работаем, отдыхаем. Мой рабочий день. Выходные. 
Времена года. Праздники. Праздники в России и англоговорящих странах. Еда и напитки.  День  рождения. 
Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино, кафе, магазина). Покупки. Досуг. Посещение кино. Британские деньги. 
Каникулы и их проведение в различное время года. Виды отдыха. Летний отдых. Проблемы со здоровьем на отдыхе. 
Идем в поход. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино / театра / парка 

аттракционов). Покупки.  
Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их проведение в различное время года. 
Родная страна и страна / страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. 

Городская / сельская среда проживания школьников. 
 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 



 
Говорение 

 
Диалогическая речь 

В 5 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-
побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество 
реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 
начать, поддержать и закончить разговор; 
поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
выразить благодарность; 
вежливо переспросить, выразить согласие / отказ. 
Объём диалогов - до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? 
Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего.  
Объём диалогов - до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 
обратиться с просьбой и выразить готовность / отказ ее выполнить; 
дать совет и принять / не принять его; 
пригласить к действию / взаимодействию и согласиться / не согласиться, принять в нем участие. 
Объём диалогов - до 2 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 
выражать свою точку зрения; 
выражать согласие / несогласие с точкой зрения партнера; 
выражать сомнение; 
выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 
Объём учебных диалогов - до 2 реплик со стороны каждого учащегося. 
 

Монологическая речь 
Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение следующими умениями: 

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

эмоциональные и оценочные суждения; 

передавать содержание с опорой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом. 



Объём монологического высказывания - до 8-10 фраз. 
 
 

Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух англоязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 

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

При этом предусматривается развитие умений: 
выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5 класса, иметь образовательную и воспитательную 
ценность.        Время звучания текстов для аудирования - до 2-х минут. 
 

Чтение 
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 
пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое / поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5 класса, иметь образовательную и 
воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Ознакомительное чтение - чтение с пониманием основного понимания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с 
ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5 классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 
изучаемого языка.  
Объём текстов для чтения - 400-500 слов.  

Умения чтения, подлежащие формированию: 
определять тему, содержание текста по заголовку; 

выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение - чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе несложных аутентичных текстов, ориентированных на 
предметное содержание речи в 5 классе. 

Формируются и отрабатываются умения: 
полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, 

использования двуязычного словаря); 



выражать свое мнение по прочитанному. 

В 5 классе объём текстов для чтения составляет до 250 слов. 
Просмотровое / поисковое чтение - чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

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

Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

делать выписки из текста; 
писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объёмом до 30 слов, включая адрес); 
выражать пожелания; 
заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы). 
Объём личного письма - 50-60 слов, включая адрес. 
 

Языковые средства и навыки пользования ими 
 

Графика и орфография 
знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения; 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

 
Фонетическая сторона речи 

навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка;  

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

членение предложений на смысловые группы; 

соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

 
Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 
проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, 
включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Знание основных способов словообразования: 
а) аффиксации: 
глаголы с префиксами re- (rewrite); 

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



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

(unusual); 

наречия с суффиксом -ly (quickly); 

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

б) словосложения: существительное + существительное (football); 
в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола - to change - change); 
г) распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year.). 

  Знание предложений с начальным It и с начальным There + to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in 

the park.). 

Знание сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or. 

Знание сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

Знание условных предложений реального (Conditional I - If I see Jim, I’ll invite him to our school party.) и нереального характера (Conditional II - If I 

were you, I would start learning French.). 

Применение всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past 

Simple, Present Perfect, Present Continuous). 

Знание побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry!) форме. 

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

действия). 

Знание грамматических конструкций to love / hate doing something. It takes me … to do something. 

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

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, PresentContinuous) и формах страдательного залога 

в Present, Past, Future Simple.  

Знание модальных глаголов и их эквивалентов (may, can / be able to, must / have to / should). 

Применение причастий настоящего и прошедшего времени. 

Применение фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей. 

Употребление неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow).  

Употребление существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing student / a written exercise). 

Употребление существительных в функции прилагательного (art gallery). 

Применение степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу (good - better - best).  



Знание личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine), неопределенных 

местоимений (some, any). 

Использование наречий, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high). 

Использование количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Английский язык» в 5 классе 

 
Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими 
в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 
формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; 



развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера; 
формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 
язык»; 
осознание возможностей самореализации средствами английского языка; 
стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 
развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 
стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 
толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 
готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 
образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; 
сформированность основ гражданской идентичности. 
 

Метапредметные результаты: 
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 
осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе 
 самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и выводы; 
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 



умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 
умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенция); 
развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 
фиксация информации; 
развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку / ключевым словам, выделять 
основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на английском 
языке. 
 

Предметные результаты 
Приобщение к культурному наследию стран иностранного языка, воспитание целостного отношения к иностранному языку как инструменту 

познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 
Осознание между овладением иностранными языками и личностным, социальным и профессиональным ростом; 
Формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной 

социализации и самореализации; 
Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения иностранными языками в 

соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилам речевого этикета. 
Предметные результаты изучения предметной области “Иностранные языки” должны содержать: 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том 

числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющего расширить свои знания в других предметных областях. 

 



В результате изучения английского языка в 5 классе ученик должен уметь: 
 

в говорении: 
начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своём городе / селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику персонажей, используя 

перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

Объём диалога - от 3 реплик со стороны каждого учащегося.  

Продолжительность диалога - 1-1,5 мин. 

Объём монологического высказывания - от 5-7 фраз.  

Продолжительность монолога - 1-1,5 мин. 

 
в аудировании: 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в 

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

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

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

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 

материале.  

Время звучания текстов для аудирования - до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений.  

Время звучания текстов для аудирования - до 1 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 

или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию.  

Время звучания текстов для аудирования - до 1 мин. 

 

в чтении: 



Уметь читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью   проникновения в их содержание (в зависимости от вида 
чтения):  
с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) - объёмом 100-350 слов;  

с полным пониманием содержания (изучающее чтение) - объёмом 100-250 слов;  

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое / поисковое чтение) - объёмом 100-200 слов. 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с точным и полным пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

 
 
 

в письме: 
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30-40 слов, включая адрес); 

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

писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо). Объём личного письма - около  40-80 слов, включая адрес; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 

Языковые знания и навыки 
 

Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

  
Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

  
Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики 5 класса.  

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 



1) аффиксация: 
глаголов: -dis (disagree), 
существительных: -ing, 
прилагательных: -ish, -ian, -er, -ese, -ful, -ing, 
наречий: -ly (usually), 
числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 
2) словосложение: 
существительное + существительное (peacemaker), 
прилагательное + прилагательное (well-known), 
прилагательное + существительное (blackboard); 
 
3) конверсия: 
образование существительных от неопределенной формы глагола (to play - play), 
образование прилагательных от существительных (cold - cold winter). 
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
 

Грамматика: 
Расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями: 

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме; 

определенный и неопределенный артикль; 

личные местоимения; 

глаголы to be, to have got; 

множественное число существительных; 

указательные местоимения this / these - that / those; 

предложения со структурой there is / there are; 

предлоги места и времени; 

модальные глаголы can / can’t; must / mustn’t; 

объектные местоимения; 

притяжательный падеж; 

Настоящее простое время, Настоящее продолженное время; 

наречия частоты; 

исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

неопределенные местоимения some / any / much / many. 

 



Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны / стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). 

Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и английского языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на английском языке, их символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространенными образцами фольклора (скороговоркам и, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на английском языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

– умениями представлять родную страну и культуру на английском языке, оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным / прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 



 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки; 

– осуществлять словообразовательный анализ; 

– выборочно использовать перевод; 

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 
Контроль и оценка деятельности учащихся 5 класса 

В начале учебного курса учащиеся 5 класса выполняют входную контрольную работу после повторения изученного языкового материала за 
курс начальной школы.  

Текущий контроль уровня обученности осуществляется учителем на каждом уроке. Для этого типа оценивания используется определенное 
задание на усмотрение учителя.   Промежуточный контроль уровня обученности осуществляется учителем исходя из целей и задач изучения 
определенной темы в различных формах (лексический тест, лексико-грамматический тест, контроль умений и навыков монологической и 
диалогической речи, контроль умений и навыков письменной речи).   

Тематический контроль уровня обученности осуществляется с помощью контрольных тестов после выполнения заданий на самоконтроль и 
самопроверку в разделе «Progress Check» по окончании изучения каждой темы-модуля, в который включены задания на проверку уровня 
сформированности навыков говорения, чтения, письменной речи, а так же лексико-грамматических навыков.  

Итоговый контроль осуществляется в конце года. Характер заданий для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений 
доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном языковом материале.  

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий (тестов) после каждого раздела учебника и 
контрольных работ по различным видам речевой деятельности в конце триместра (чтение, аудирование, говорение). 

Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном и 
отработанном материале. 

Предлагаемые задания имеют целью обеспечить необходимый уровень обратной связи для учителя, а также необходимый уровень 
мотивации дальнейшего изучения английского языка для учащихся, показывая им реальный уровень их достижений и определяя проблемные 
области. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Урок Тематическое 
планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

1-8 Вводный модуль ( 8 ч.) 
Английский алфавит. 

 Расспросить собеседника и ответить на его вопросы о себе, своей семье, друзьях, своих интересах;   

Уметь  заполнить анкеты, формуляры;  



Числительные. Цвета. 
Глаголы места. Классно-
урочные выражения  

- написать личные письма, поздравления;  

- составить список любимых вещей из своей коллекции 

Кратко описать внешность и характер своих родственников;  

На слух воспринимать информацию и выражать своё понимание в требуемой форме. 

9-15 Школьные будни ( 7ч.) 
Школа! Снова в школу! 
Любимые предметы. 
Школы в Англии. 
Школьная жизнь. 
Фразы приветствия. 
Проверочная работа 
 

 

Воспринимать на слух и повторять числа;  

Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение, рассказ, интервью); 

 Вести диалог, высказывая свою просьбу, предложение;  

Вести диалог-расспрос о своей коллекции, о том, как проводят свободное время; о том, какую одежду носят в 

разное время года;  

Расспросить собеседника и ответить на его вопросы, запрашивать нужную информацию;  

Описывать тематические картинки;  

Вести диалог по теме «В магазине»;  

Читать и полностью понимаьт содержание аутентичного текста (электронное письмо, рекламный буклет, 

диалоги по теме, описание фильма) по теме;  

16-22 Это-Я ( 6 ч.) 
Я из… 
Мои вещи. 
Моя коллекция. 
Сувениры из 
Великобритании. 
Наша страна. 
Покупка сувениров. 
Проверочная работа. 
 
 

Рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах. 

 Ориентироваться в иноязычном тексте и прогнозировать его содержание по заголовку; 

 Написать небольшой рассказ о своей коллекции, своем увлечении;  

Уметь написать электронное письмо другу о том, как проводят свободное время;  

Кратко описать с опорой на образец и зрительную наглядность членов своей семьи;  

Создать постер-афишу о предстоящем событии, рекламу достопримечательностей своей страны с опорой на 

образец;  

Написать отзыв о своем любимом фильме с опорой на образец. 

Формировать представление о культуре страны изучаемого языка. 

Иметь представление о сходстве и различиях в традициях России и стран изучаемого языка. 

23-38 Мой дом-моя крепость  
(9 ч.) 
С новосельем! 
Моя комната. 
Типичный английский 
дом. 
Дома. Осмотр дома. 
Презентация проектных 
работ по теме: «Мой 
дом» 
Проверочная работа 

Рассказать о своем доме, осознать себя гражданином своей страны и мира, отработать грамматические 

структуры. 

 Описать комнату, расспросить собеседника и ответить на его вопросы. 

 Читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации, Составить рассказ на 

основе прочитанного. Расспросить адресата о его жизни и делах, сообщить то же о себе. Вести беседу, соблюдая 

нормы речевого этикета. 

 Стремиться к лучшему осознанию культуры других стран, развивать умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение.  

Формировать проектные умения работать с различными источниками информации. 



33-38 Семейные узы ( 10 ч.) 
Моя семья. Кто есть кто? 
Знаменитые люди. 
Американские телесемьи 
Увлечения.  
Описание людей. 
Проверочная работа. 

Рассказать о себе, своей семье, отработать грамматические структуры.  

Читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

 Вести диалог о третьем лице. 

Рассказать о своем кумире. Составить резюме. 

 Передать основное содержание, основную мысль прочитанного.  

Ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку. 

 Строить монологические высказывания по картинке. Высказывать характеристики на основе сравнений 

39-49 Животные со всего света. 
( 10 ч.) 
Удивительные создания. 
В зоопарке.  
Мой питомец. Лохматые 
друзья. Животные. 
Посещение ветеринара. 
Мини-проект о 
насекомых. 
Проверочная работа. 

Ознакомиться с утвердительной структурой «Present Simple».  

Расспросить собеседника и ответить на его вопросы. 

Читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. Отработать 

утвердительные и отрицательные структуры Present Simple. 

 Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения. 

 Формировать проектные умения. 

Читать текст с общим пониманием информации. Ориентироваться в иноязычном тексте. 

 Вести диалог-расспрос. 

50-58 С утра до вечера ( 8 ч.) 
Подъём! 
На работе. Выходные. 
Главные 
достопримечательности. 
Слава. Приглашение к 
действию. 
Солнечные часы. 

Искать и выделять нужную информацию, обобщать и фиксировать её.  

Рассказать о родителях и их профессиях, использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного 

общения. 

 Написать электронное письмо с опорой на образец   Писать связанный текст о достопримечательностях России. 

 Стремиться к лучшему осознанию культуры своего народа и  отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 Делать краткие сообщения на основе прочитанного 

59-67 В любую погоду (9 ч.) 
Год за годом. Одевайся 
правильно. 
Здорово! 
Климат Аляски. 
Времена года.  
Покупка одежды. 
Ну и погода! 

Повторить тематическую лексику о погоде и  понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды). Расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказывая свое 

мнение. 

Прочитать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. Применить правила 

написания слов. 

Писать открытки, употребляя формулы речевого этикета.  

Развивать чувства прекрасного на основе музыкальных фрагментов. 

 Иметь представление об особенностях климата Аляски. Формировать проектные умения, готовить материал для 

проведения презентации в наглядной форме, используя для этого специально подготовленный продукт 

проектирования, создание веб-страниц. 

 Составить диалог этикетного характера. 

 Уметь работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного. 

Высказывать свое мнение на основе прослушанных звуков природы, воспринимать на слух и полностью 



понимать речь учителя, одноклассников.   

68-75 Особые дни ( 8 ч.) 
 

Воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога. 

Высказывать просьбу, предложение. 

Вести диалог - обсуждение списка покупок. 

Описывать тематические картинки;. 

Чтение и полное понимание содержания аутентичного текста (Праздники в Британии и Китае). 

 Уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные. 

76-86 Жить в ногу со временем 
(11ч.) 
За покупками. 
Давай пойдем… 
Не пропустите! 
Оживленные места 
Лондона. 
Музей игрушки в 
Сергиевом Посаде. 
Как пройти…? 
Математика. 
Проверочная работа. 

Читать и полностью понимать содержания аутентичного текста; 

Обсудить места для проведения досуга; 

Написать рассказ о знаменитом магазине в России; 

Рассказать о событиях в твоем городе. 

Написать короткий текст - описание достопримечательности. 

 Понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире. 

Составлять  микро-диалоги на основе прочитанного.  

 

87-
102 

Каникулы (9 ч.) 
Путешествия и отдых. 
Летние удовольствия. 
Просто записка. 
Поехали! Увидимся в 
летнем лагере! 
Как взять напрокат 
(вело/авто)? 
География. 
Итоговая контрольная 
работа. 
Проектные задания. 

Вести диалог в стандартной ситуации в ресторане, аренды автомобиля; 

Провести рекламу мест для отдыха в твоей стране; 

Употребить фразы приглашений \ предложения\ отказа\ согласия; 

Рассказать о достопримечательностях своей и другой страны. 

Читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации.  

 Выбирая наиболее рациональное решение, сделать электронную презентацию. 

 
 

VII. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  
по английскому языку  

 в 5 классе 

КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТОК ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 



1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента 

правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные работы, словарные 

диктанты  
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ  ПО  ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Аудирование 

Отметка «5»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания 

услышанного в целом.  

Отметка «3»   ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2»  ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 

Говорение 

Отметка «5»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, 

задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Отметка «4»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их 

устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

 Отметка «3»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять 



содержание сказанного. 

Отметка «2»  ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся не соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от 

языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного.                             

Чтение 

Отметка «5»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  

заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   для   данного  класса. 

Отметка «3»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного 

иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям для данного 

класса. 

Отметка «2»  ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

           Критерии оценки письменных развернутых ответов 
 

Баллы    Критерии оценки 
«5»      Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики 

адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

  «4»      Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 

незначительно затруднено наличием грамматических и/или 

лексических ошибок. 

  «3»       Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено 

наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным 

употреблением лексики. 

  «2»     Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества 

лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 



«1» Коммуникативная задача совсем не решена. Учащийся отказался 

выполнять задание без объяснения причин. 

 
 

Критерии оценки устных развернутых ответов 
 

Оценки Коммуникативное              

взаимодействие 

 

Произношение  Лексико-

грамматическая 

правильность речи 
«5» Адекватная естественная 

реакция на реплики 

собеседника. Проявляется 

речевая инициатива для 

решения поставленных 

коммуникативных задач. 

Речь звучит в 

естественном   темпе, 

учащийся не делает    

грубых фонетических 

ошибок.        

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации 

«4» Коммуникация затруднена, 

речь учащегося 

неоправданно паузирована. 

В отдельных словах 

допускаются 

фонетические ошибки 

(например, замена, 

английских фонем 

сходными русскими).  

Общая интонация в   

большой степени 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

 

Грамматические и/или 

лексические ошибки 

заметно влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

«3» Коммуникация существенно 

затруднена, учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества 

фонетических ошибок. 

Интонация обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

Учащийся делает 

большое количество 

грубых 

грамматических и/или 

лексических ошибок. 

«2» Коммуникативная задача не 

решена. 

Речь не 

воспринимается из-за 

большого количества 

фонетических ошибок. 

Речь не 

воспринимается из-за 

большого количества 

грамматических и/или 

лексических ошибок. 



«1» Коммуникативная задача 

совсем не решена. Учащийся 

отказался от ответа без 

объяснения причин. 

Речь совсем не 

воспринимается. 

Учащийся отказался от 

ответа без объяснения 

причин. 

Речь совсем не 

воспринимается. 

Учащийся отказался от 

ответа без объяснения 

причин. 

 
Формы промежуточного и итогового контроля: 

Лексико-грамматические тесты.  

Письменные контрольные работы.  

Проектная деятельность. 

Устный опрос. 

 
 

 
Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 

1. Апальков В.Г. «Английский в фокусе. 5-9 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников “Английский в фокусе”». - М.: «Просвещение», 

2016. 

2. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский в фокусе. 5 класс. Учебник. ФГОС». - М.: «Просвещение», 2016. 

3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский язык. Английский в фокусе. 5 класс. Книга для учителя». - М.: «Просвещение», 2016.  

4. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Джек и бобовое зернышко. Английский в фокусе. 5 класс. Книга для чтения». - М.: 

«Просвещение», 2016. 

5. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Рабочая тетрадь к учебнику “Spotlight-5” для 5 класса общеобразовательных организаций». - М.: 

«Просвещение», 2016. 

6. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский в фокусе. 5 класс. Контрольные задания». - М.: «Просвещение», 2016. 

7. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский в фокусе. Языковой портфель для 5 класса общеобразовательных организаций». - М.: 

«Просвещение», 2016. 

8. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский язык. Английский в фокусе. 5 класс. Аудиокурс для занятий в классе (CDmp3)». - М.: 

«Просвещение», 2016. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Учебно-тематический план. 
 

№ Наименование разделов и тем Количество 
часов 

В том числе 
контрольные 

работы 
проектные 

работы 
1 Вводный модуль.    Тема: Вводный курс 

   
10ч 1  

2 Модуль 1.   Тема:  “Школьные дни”  
 

10ч 1 1 

3  
Модуль 2.   Тема:  ”Я и мой мир”      

11ч 1  

4  
Модуль 3.   Тема:  ”Мой дом-моя крепость” 

10ч 1 1 

5  
Модуль 4.   Тема: ”Семейные узы”  

9ч 1  

6 Модуль 5.   Тема:  «Мир животных» 

    

8ч 
 

1 1 

7 Модуль 6.   Тема: «Распорядок дня» 

    
 

9ч 1  

8 Модуль 7.   Тема: «У природы нет плохой погоды» 
    

9ч 1  

9 Модуль 8.   Тема:  “Праздники” 

 

8ч 1  

10 Модуль 9. Тема:  “Современная жизнь” 8ч 1 1 



 

11 Модуль 10. Тема:  “Каникулы” 10ч 1  

 Итого: 
 

102 11 4 

 
 
 

III. Календарно-тематическое планирование. 5 класс 
 

№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

Вводный модуль. (10 часов)  

1 
Повторение 4 
класса 

ком-
плексн
ое 
приме-
нение 
знаний 
и 
умений 

1. Овладевает 
мотивацией к 
изучению 
английского 
языка. 
2. Умеет 
планировать 
свое речевое и 
неречевое 
поведение. 

The UK, the USA, 
Australia, New 
Zealand, for the 
Internet, for travel, for 
business, to read books 
in English, to watch 
films in English, to sing 
songs in English, to 
make friends. 

1. Имеет 
представление о 
целостном 
полиязычном мире, 
испытывает 
потребность в 
изучении 
английского языка в 
современном мире. 
2. Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного языка. 
3. Обладает 
чувством 
национального 
самосознания, 

1. Развивает 
социокультурную 
компетенцию 
(приобщается к 
реалиям, культуре 
стран изучаемого 
языка, умеет 
представлять свою 
страну в 
межкультурном 
общении). 
2. Сопоставляет 
языковые явления 
в изучаемом и 
родном языках. 

практи
кум 

Учебник: 
с.10-11 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

проявляет интерес и 
уважение к другим 
культурам. 

2 
Повторение 4 
класса 

актуали
-зация 
знаний 
и 
умений 

1. Умеет 
планировать 
свое речевое и 
неречевое 
поведение. 
2. Умеет 
взаимодейство
вать с 
окружающими, 
выполняя 
разные 
социальные 
роли. 

Буквы: Aa Bb Cc Dd 
Ee Ff Gg Hh 
 
apple, ball, book, cap, 
cat, date, doll, egg, 
eraser, flag, fox, game, 
girl, hand, hat, read, 
right, sing, song, 
wrong. 
 
Hello! Hi! What’s your 
name? My name’s… 
 
Неопределенный 
артикль «а». 

1. Умеет читать и 
писать буквы Aa – 
Hh. 
2. Умеет 
приветствовать и 
знакомиться. 
3. Соблюдает нормы 
произношения 
звуков /eı/, /æ/. 
4. Различает 
существительные с 
неопределенным 
артиклем и 
правильно 
употребляет его в 
речи. 

1. Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного 
языка. 
2. Развивает такие 
качества, как воля, 
целеустремленност
ь, креативность, 
трудолюбие. 

проверк
а 
домашн
его 
задания 

Учебник: 
с.12-13 
Рабочая 
тетрадь: 
стр.5-6 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 

3 
Повторение 4 
класса 

актуали
-зация 
знаний 
и 
умений 

1. Умеет 
планировать 
свое речевое и 
неречевое 
поведение. 
2. Умеет 
взаимодейство
вать с 
окружающими, 
выполняя 
разные 
социальные 

Буквы: Ii, Jj, Kk, Ll, 
Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, 
Rr. 
 
jam, lemon, listen, 
orange, pen, say, write 
 
Nice to meet you. 
What’s this? 

1. Умеет читать и 
писать буквы Ii – Rr. 
2. Соблюдает нормы 
произношения 
звуков /aı/ и /ı/. 
3. Умеет 
приветствовать,  
знакомиться и 
представлять 3 лицо. 
4. Умеет 
использовать в речи 
грамматическую 

1. Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного 
языка. 
2. Развивает такие 
качества, как воля, 
целеустремленност
ь, креативность, 
трудолюбие. 

практи
кум 

Учебник: 
с.14-15 
Рабочая 
тетрадь: 
стр.7-8 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

роли. структуру What’s 
this? – It’s a cap. 

4 

Повторение 4 
класса 
Английский 
алфавит: 
«Ss-Zz» 

ком-
плексн
ое 
приме-
нение 
знаний 
и 
умений 

1. Умеет 
планировать 
свое речевое и 
неречевое 
поведение. 
2. Умеет 
взаимодейство
вать с 
окружающими, 
выполняя 
разные 
социальные 
роли. 

Буквы: Ss, Tt, Uu, Vv, 
Ww, Xx, Yy, Zz. 
 
box, snake, train, 
window, zebra 
 
How are you? I’m fine, 
thanks. 
Goodbye / Bye. See you 
later. 

1. Умеет читать и 
писать буквы Ss – 
Zz. 
2. Соблюдает нормы 
произношения 
звуков /ı:/, /e/. 
3. Умеет 
приветствовать и 
прощаться. 

1. Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного 
языка. 
2. Развивает такие 
качества, как воля, 
целеустремленност
ь, креативность, 
трудолюбие. 

контро
ль 
говорен
ия 

Учебник: 
с.16-17 
Рабочая 
тетрадь: 
стр.9-10 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 

5 

Повторение 4 
класса 
Представление 
людей при 
знакомстве 

система
-
тизация 
и обоб-
щение 
знаний 
и 
умений 

1. Умеет 
планировать 
свое речевое и 
неречевое 
поведение. 
2. Умеет 
взаимодейство
вать с 
окружающими, 
выполняя 
разные 
социальные 
роли. 

friend, letter, new, 
notebook 
 
Where are you from? 
I’m from ... 

1. Соотносит 
графический образ 
прописных и 
строчных букв друг 
с другом. 
2. Соблюдает нормы 
произношения 
звуков /оʊ/, /ʊ/. 
3. Умеет 
приветствовать,  
знакомиться и 
прощаться. 

1. Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного 
языка. 
2. Развивает такие 
качества, как воля, 
креативность, 
трудолюбие. 

контро
ль 
чтения 

Учебник: 
с.18-19 
Рабочая 
тетрадь: 
стр.11 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 

6 
Повторение 4 
класса 
Числительные 

комбин
ирован
ный 

1. Умеет 
планировать 
свое речевое и 

one, two, three, four, 
five, six, seven, eight, 
nine, ten, count, 

1. Владеет счетом от 
1 до 10. 
2. Умеет читать 

1. Осознает 
возможность 
самореализации 

контро
ль 
письма 

Учебник: 
с.20 
Рабочая 

Очное 
обучение/ 
обучение 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

от 1 до 10. 
Имена 

урок неречевое 
поведение. 
2. Умеет 
взаимодейство
вать с 
окружающими, 
выполняя 
разные 
социальные 
роли. 

number, plus, minus математические 
выражения с 
числительными 1-
10. 
3. Умеет запросить и 
предоставить 
информацию 
личного характера. 

средствами 
иностранного 
языка. 
2. Развивает такие 
качества, как воля, 
креативность, 
трудолюбие. 

тетрадь: 
стр.12 

с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 

7 
Повторение 4 
класса 
Цвета 

актуали
-зация 
знаний 
и 
умений 

1. Умеет 
планировать 
свое речевое и 
неречевое 
поведение. 
2. Умеет 
взаимодейство
вать с 
окружающими, 
выполняя 
разные 
социальные 
роли. 

black, blue, brown, 
green, grey, orange, 
pink, purple, red, 
yellow, white, colour, 
sun, sky, cloud, bird, 
house, tree, grass, 
flower 
 
What colour is...? 
It’s … 
I can sing 

1. Узнает в 
письменном и 
устном тексте, 
воспроизводит и 
употребляет в речи 
лексические 
единицы по теме 
«Цвета» 
2. Соблюдает нормы 
произношения 
звуков /u:/, /ʊ/. 
3. Владеет 
грамматической 
структурой What 
colour is the ...? It’s 
blue. 

1. Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного 
языка. 
2. Развивает такие 
качества, как воля, 
креативность, 
трудолюбие. 

практи
кум 

Учебник: 
с.21 
Рабочая 
тетрадь: 
стр.13 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 

8 

Словосочетани
я-
местонахожден
ия 

система
-
тизация 
и обоб-
щение 

1. Умеет 
планировать 
свое речевое и 
неречевое 
поведение. 

climb, draw, eat, look, 
run, sleep, speak, walk, 
write 
 
Read, please! 

1. Узнает в 
письменном и 
устном тексте, 
воспроизводит и 
употребляет в речи 

1. Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного 

проверк
а 
домашн
его 
задания 

Учебник: 
с.22 
Рабочая 
тетрадь: 
стр.14 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

знаний 
и 
умений 

2. Умеет 
взаимодейство
вать с 
окружающими, 
выполняя 
разные 
социальные 
роли. 

Tom’s at the gym базовые глаголы и 
предложные 
словосочетания, 
обозначающие 
местонахождение 
2. Умеет 
употреблять глаголы 
в форме вежливого 
императива 
3. Распознает на 
слух и понимает 
речь 
одноклассников в 
ходе общения с 
ними 

языка. 
2. Развивает такие 
качества, как воля, 
креативность, 
трудолюбие. 

ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 

9 
Школьные 
принадлежнос
ти 

ком-
плексн
ое 
приме-
нение 
знаний 
и 
умений 

1. Умеет 
планировать 
свое речевое и 
неречевое 
поведение. 
2. Умеет 
взаимодейство
вать с 
окружающими, 
выполняя 
разные 
социальные 
роли. 

desk, pencil, case, 
eraser, ruler, 
blackboard, chair, 
sharpener, book, 
school bag 
 
классно-урочные 
выражения 
 
I’ve got 

1. Понимает и 
владеет в речи 
элементарными 
выражениями 
классно-урочного 
обихода. 
2. Владеет 
грамматической 
структурой I’ve got 
3. Узнает в 
письменном и 
устном тексте, 
воспроизводит и 
употребляет в речи 
лексику по теме 
«Школьные 

1. Осознает 
возможность 
самореализации 
средствами 
иностранного 
языка. 
2. Развивает такие 
качества, как воля, 
креативность, 
трудолюбие. 

словарн
ый 
диктант 

Учебник: 
с.23-24 
Рабочая 
тетрадь: 
стр.15-16 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

принадлежности». 
10 Контрольная работа по теме: «Английский алфавит» не задано  

Модуль №1. «Школьные дни» (9 часов)  

11 Школа 

усвоени
е новых 
знаний 
и 
умений 

овладевают и 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
правильно 
употребляют в 
речи 
неопределенн
ый артикль, 
читают и 
понимают 
аутентичные 
тексты, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
представляют 
монологическ
ое 
высказывание, 
составляют 
расписание 
уроков 

лексика: class, notepad, 
textbook, teacher, 
information technology 
упр.1,2,3 
грамматика: 
неопределенный 
артикль a/an упр.5,6 
чтение: 
просмотрово-
поисковое чтение  
упр.4 
аудирование: 
упр.1,3,4 
устная речь: 
микродиалог 
письмо: 
расписание уроков 
упр.7 

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

регулятивные: 
целеполагание, 
включая 
постановку новых 
целей, 
преобразование 
практической 
задачи в 
познавательную 
познавательные: 
проводить 
наблюдение и 
эксперимент под 
руководством 
учителя 
коммуникативные: 
формулировать 
собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать 

практи
кум 

Рабочая 
тетрадь: 
стр.15 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

12 
 

Снова в 
школу! 

комплек
сное 
примен
ение 
знаний 
и 
умений 

овладевают и 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
правильно 
употребляют в 
речи личные 
местоимения, 
составляют 
резюме, 
читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты; 
начинают, 
ведут и 
заканчивают 
диалог 

лексика: 
упр.1,2 
грамматика: 
личные местоимения 
упр.6,9; глагол to be 
упр.7-10 
письмо: 
краткое резюме упр.11 
чтение: 
поисковое чтение – 
диалог: знакомство в 
школе упр.4 
аудирование: 
упр.1-4 
устная речь: 
диалог: Знакомство в 
школе упр.5 

основы социально-
критического 
мышления, 
ориентация в 
особенностях 
социальных 
отношений и 
взаимодействий 

регулятивные: 
самостоятельно 
анализировать 
условия 
достижения цели 
на основе учёта 
выделенных 
учителем 
ориентиров 
действия в новом 
учебном материале 
познавательные: 
осуществлять 
расширенный 
поиск информации 
с использованием 
ресурсов 
библиотек и 
Интернет 
коммуникативные: 
устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения 

проверк
а 
домашн
его 
задания 

Учебник: 
упр.7 
стр.27 
Рабочая 
тетрадь: 
стр.17 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

13 
Любимые 
предметы 

актуали
зация 
знаний 
и 
умений 

овладевают и 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
правильное 
написание 
имен 
существительн
ых с заглавной 
буквы, 
отрабатывают 
правила 
чтения 

лексика: 
capital  letter, full stop, 
secondary school 
чтение: 
поисковое чтение – 
анкета по выбору 
учебных предметов 
упр.1,2 
аудирование: 
выборочное 
понимание заданной 
информации упр.4 
письмо: 
заглавные буквы упр.3 
фонетика: 
правила чтения 
гласных в открытых и 
закрытых типах слога 

формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики 

регулятивные: 
уметь 
самостоятельно 
контролировать 
своё время и 
управлять им 
познавательные: 
давать 
определение 
понятиям 
коммуникативные: 
адекватно 
использовать речь 
для планирования 
и регуляции своей 
деятельности 

словарн
ый 
диктант 

Учебник: 
упр.11 
стр.29 
Рабочая 
тетрадь: 
стр.18 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

14 
 
 

Школы в 
Англии 

система
тизация 
и 
обобще
ние 
знаний 
и 
умений 

употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
представляют 
монологическ
ое 
высказывание, 
составляют 
схему 

лексика: 
упр.1 
чтение: 
ознакомительное, 
поисковое чтение – 
структура системы 
образования в Англии 
упр.1,2 
устная речь: 
монолог: Английские 
школы упр.2 
письмо: 
схема – структура 
системы образования 
в России упр.3 

уважение к истории, 
культуре страны 
изучаемого языка 

регулятивные: 
самостоятельно 
ставить новые 
учебные цели и 
задачи 
познавательные: 
осуществлять 
сравнение, 
сериацию и 
классификацию, 
самостоятельно 
выбирая основания 
и критерии для 
указанных 
логических 
операций 
коммуникативные: 
строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание 

контро
ль 
говорен
ия 

Рабочая 
тетрадь: 
стр.21 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

15 
Школьная 
жизнь 

комбин
ированн
ый урок 

читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
представляют 
монологическ
ое 
высказывание 
на основе 
прочитанного, 
составляют 
заметку для 
журнала 

чтение: 
изучающее чтение – 
статья-интервью в 
интернете о 
российской школе 
устная речь: 
описание, сообщение 
на основе 
прочитанного, 
оценочные суждения, 
обсуждения текста 
письмо: 
заметка для журнала о 
своем любимом 
предмете 

знание о своей 
этнической 
принадлежности, 
освоение 
национальных 
ценностей, 
традиций, культуры 

регулятивные: 
развитие 
прогнозирования 
как предвидения 
будущих событий 
и развития 
процесса 
познавательные: 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи 
коммуникативные: 
адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 
коммуникативных 
задач, владеть 
устной и 
письменной речью 

контро
ль 
чтения 

Рабочая 
тетрадь: 
стр.22 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

16 Приветствия 
комбин
ированн
ый урок 

читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
начинают, 
ведут и 
заканчивают 
диалог, 
тренируют 
правила 
чтения 

чтение: 
ознакомительное, 
изучающее – 
приветствия упр.1,2 
аудирование: 
упр.1,2 
устная речь: 
диалоги этикетного 
характера упр.3 
фонетика: 
правила чтения a, th 
упр.4 

уважение к другим 
народам  мира и 
принятие их, 
межэтническая 
толерантность, 
готовность к 
равноправному 
сотрудничеству 

регулятивные: 
овладевать 
основами 
саморегуляции в 
учебной и 
познавательной 
деятельности в 
форме осознанного 
управления своим 
поведением и 
деятельностью, 
направленной на 
достижение 
поставленных 
целей 
познавательные: 
обобщать понятия 
- осуществлять 
логическую 
операцию перехода 
от видовых 
признаков к 
родовому понятию, 
от понятия с 
меньшим объёмом 
к понятию с 
большим объёмом 
коммуникативные: 
строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание 

контро
ль 
говорен
ия 

Рабочая 
тетрадь: 
стр.23 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

17 
Граждановеде
ние 

система
тизация 
и 
обобще
ние 
знаний 
и 
умений 

работа в 
группах / 
парах: 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
плаката, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
пишут глаголы 
в нужной 
грамматическо
й форме 

лексика: 
share, thank упр.1,2 
чтение: 
изучающее – текст-
плакат о правилах 
работы в группах / 
парах упр.1,2 
аудирование: 
упр.2 
устная речь: 
изложение правил 
совместной работы 
(пересказ) упр.2b 
письмо: 
правописание 
глаголов упр.3 

основы социально-
критического 
мышления, 
ориентация в 
особенностях 
социальных 
отношений и 
взаимодействий, 
установление 
взаимосвязи между 
общественными и 
политическими 
событиями 

регулятивные: 
принимать 
решения в 
проблемной 
ситуации на основе 
переговоров 
познавательные: 
создавать и 
преобразовывать 
модели и схемы 
для решения задач 
коммуникативные: 
адекватно 
использовать речь 
для планирования 
и регуляции своей 
деятельности 

контро
ль 
чтения 

Рабочая 
тетрадь: 
стр.23 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

18 
Контроль навыков говорения. 
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений – подготовка к тесту стр.34 

формирование 
мотивации изучения 
иностранных языков 
и стремление к 
самосовершенствова
нию в 
образовательной 
области 
«Иностранный 
язык» 

регулятивные: 
адекватно 
самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение как в 
конце действия, 
так и по ходу его 
реализации 
познавательные: 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи 
коммуникативные: 
осуществлять 
контроль, 
коррекцию, оценку 
действий 

контро
ль 
лексико
-
граммат
ически
х 
навыко
в 
говорен
ия, 
чтения, 
аудиров
ания, 
письма 

повторить 
лексику и 
грамматик
у Модуля 
№1 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

19 
Тест №1: «Школьные дни». 
 Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, 
грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи 

осознание 
возможностей 
самореализации 
средствами 
иностранного языка; 
стремление к 
совершенствованию 
речевой культуры в 
целом 

регулятивные: 
развитие умения 
саморегуляции 
эмоциональных 
состояний 
познавательные: 
строить 
классификацию на 
основе 
дихотомического 
деления (на основе 
отрицания) 
коммуникативные: 
планировать общие 
способы работы 

контро
ль лек-
сико-
граммат
иче-
ских 
навыко
в 
говорен
ия, 
чтения, 
ауди-
ровани
я, пись-
ма 

не задано 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

Модуль №2. «Это я» (9 часов)  

20 Я из… 
усвоени
е новых 
знаний 

овладевают и 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
правильно 
употребляют в 
речи глагол to 
have 
читают и 
понимают 
аутентичные 
тексты, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
представляют 
монологическ
ое 
высказывание, 
составляют 
плакат 

лексика: 
American, British, 
Canadian, French, 
Italian, Japanese, stop. 
словообразование:-ish, 
ian, -er, -ese, упр.1,2,3 
грамматика: 
have got: упр.5,6 
чтение: 
прогнозирование 
содержания текста - 
отзыв на фильм 
упр.4,5 
аудирование: 
упр.1,4 
устная речь: 
рассказ на основе 
прочитанного 
письмо: 
плакат о любимых 
героях мультфильмов 
упр.9 

знание о своей 
этнической 
принадлежности, 
освоение 
национальных 
ценностей, 
традиций, культуры 

регулятивные: 
целеполагание, 
включая 
постановку новых 
целей, 
преобразование 
практической 
задачи в 
познавательную 
познавательные: 
проводить 
наблюдение и 
эксперимент под 
руководством 
учителя 
коммуникативные: 
формулировать 
собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать 

практи
кум 

Учебник: 
с.9 
Рабочая 
тетрадь: 
с.23 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

21 Мои вещи 

комплек
сное 
примен
ение 
знаний 

овладевают и 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
правильно 
употребляют в 
речи 
указательные 
местоимения, 
читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
составляют 
список 
подарков, 
начинают, 
ведут и 
заканчивают 
диалог и 
микромонолог
, 
отрабатывают 
правила 
чтения 

лексика: 
scarf, skateboard, 
trainers, International 
words упр.1 
грамматика: 
мн.ч. сущ. упр.5,7 
this-these, that-those 
упр.7,8 
чтение: 
поисковое, 
ознакомительное 
чтение-диалог: 
подарки к ДР упр.2 
аудирование: 
упр.1,2 выборочное 
понимание заданной 
информации упр.9 
письмо: 
список подарков к ДР 
упр.10 
устная речь: 
диалог-подарки к ДР 
упр.4, микромонолог: 
мои вещи упр.3 
фонетика: 
правило 
произношение 
существительных .во 
мн.ч. упр.6 

устойчивый 
познавательный 
интерес и 
становление 
смыслообразующей 
функции 
познавательного 
мотива 

регулятивные: 
выделять 
альтернативные 
способы 
достижения цели и 
выбирать наиболее 
эффективный 
способ 
познавательные: 
осуществлять 
сравнение, 
сериацию и 
классификацию, 
самостоятельно 
выбирая основания 
и критерии для 
указанных 
логических 
операций 
коммуникативные: 
адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 
коммуникативных 
задач 

проверк
а 
домашн
его 
задания 

Учебник: 
упр.10 
с.39 
 Рабочая 
тетрадь: 
с.24 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

22 
Моя 
коллекция 

актуали
зация 
знаний 
и 
умений 

овладевают и 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
читают, 
извлекают 
информацию, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
правильное 
написание 
имен 
существительн
ых 

лексика: 
but, collection, nice, 
stamp 
упр.1,2,3 
чтение: 
поисковое – текст о 
коллекции марок 
упр.4,5 
аудирование: 
упр.1,2,4 
письмо: 
связный текст о 
коллекциях упр.6 
устная речь: 
беседа о коллекциях 
упр.7 

потребность в 
участии в 
общественной 
жизни ближайшего 
социального 
окружения, 
общественно 
полезной 
деятельности 

регулятивные: 
адекватно 
самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение как в 
конце действия, 
так и по ходу его 
реализации 
познавательные: 
давать 
определение 
понятиям 
коммуникативные: 
формулировать 
собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать 

словарн
ый 
диктант 

Рабочая 
тетрадь: 
с.25 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

23 
Сувениры из 
Великобритан
ии 

система
тизация 
и 
обобще
ние 
знаний 
и 
умений 

употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
предвосхищаю
т содержание 
текста, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
оформляют 
постер, 
представляют 
монологическ
ое 
высказывание 

лексика: 
buy, Northern Irish, 
Scottish, souvenir, 
tartan упр.1 
чтение: 
прогнозирование 
содержания текста, 
просмотровое, 
поисковое – текст о 
сувенирах из 
Великобритании 
упр.1,2 
аудирование: 
упр.1 
письмо: 
постер о сувенирах из 
России упр.4 
устная речь: 
рассказ на основе 
прочитанного упр.3 

уважение к 
культурным и 
историческим 
ценностям других 
людей, оптимизм в 
восприятии мира 

регулятивные: 
осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по 
результату и по 
способу действия; 
актуальный 
контроль на уровне 
произвольного 
внимания 
познавательные: 
осуществлять 
расширенный 
поиск информации 
с использованием 
ресурсов 
библиотек и 
Интернета 
коммуникативные: 
задавать вопросы, 
необходимые для 
сотрудничества  с 
партнером 

контро
ль 
говорен
ия 

Рабочая 
тетрадь: 
с.26 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

24 Наша страна 
комбин
ированн
ый урок 

читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
составляют 
резюме, 
представляют 
монологическ
ое 
высказывание 
на основе 
прочитанного 

чтение: 
изучающее – статья 
письмо: 
резюме на основе 
текста (текст для 
журнала о своем крае) 
устная речь: 
описание, сообщение 
на основе 
прочитанного 

освоение 
общекультурного 
наследия России и 
общемирового 
культурного 
наследия 

регулятивные: 
планировать пути 
достижения целей 
познавательные: 
проводить 
наблюдение и 
эксперимент под 
руководством 
учителя 
коммуникативные: 
формулировать 
собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать 

контро
ль 
чтения 

составить 
заметку на 
основе 
резюме о 
своем крае 
(50-80 
слов) 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

25 
Покупка 
сувениров 

комбин
ированн
ый урок 

употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
начинают, 
ведут и 
заканчивают 
диалог, 
тренируют 
правила 
чтения 

лексика: 
How about…? How 
much is it? I want to 
buy… That’s a good 
idea. 
чтение: 
изучающее – диалог 
упр.1,2 
аудирование: 
упр.1,2 
устная речь: 
диалоги этикетного 
характера упр.3 
фонетика: 
правила чтения u 

уважение к другим 
народам России и 
мира и принятие их, 
межэтническая 
толерантность, 
готовность к 
равноправному 
сотрудничеству 

регулятивные: 
принимать 
решения в 
проблемной 
ситуации на основе 
переговоров 
познавательные: 
создавать и 
преобразовывать 
модели и схемы 
для решения задач 
коммуникативные: 
организовывать и 
планировать 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками, 
определять цели и 
функции 
участников, 
способы 
взаимодействия 

контро
ль 
говорен
ия 

Рабочая 
тетрадь: 
с.27 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

26 
Англоговорящ
ие страны 

cистема
тизация 
и 
обобще
ние 
знаний 
и 
умений 

работа в 
группах / 
парах: 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
читают и 
понимают 
содержание 
карты, 
представляют 
монологическ
ое 
высказывание 

лексика: 
awful, continent, 
English-speaking 
countries 
чтение: 
изучающее – 
географическая карта 
упр.1 
письмо: 
викторина о странах и 
столицах упр.3 
устная речь: 
диалоги упр.2 

уважение к истории, 
культурным и 
историческим 
памятникам 
Великобритании 

регулятивные: 
адекватно 
оценивать свои 
возможности 
достижения цели 
определённой 
сложности в 
различных сферах 
самостоятельной 
деятельности 
познавательные: 
структурировать 
тексты, включая 
умение выделять 
главное и 
второстепенное, 
главную идею 
текста, выстраивать 
последовательност
ь описываемых 
событий 
коммуникативные: 
учитывать разные 
мнения и интересы 
и обосновывать 
собственную 
позицию 

контро
ль 
чтения 

 Рабочая 
тетрадь: 
стр.28 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

27 
Активизация знаний по теме «Это я».   
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений – подготовка к тесту стр.44 

формирование 
мотивации изучения 
иностранных языков 
и стремление к 
самосовершенствова
нию в 
образовательной 
области 
«Иностранный 
язык» 

регулятивные: 
адекватно 
самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение как в 
конце действия, 
так и по ходу его 
реализации 
познавательные: 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи 
коммуникативные: 
осуществлять 
контроль, 
коррекцию, оценку 
действий 

контро
ль 
лексико
-
граммат
ически
х 
навыко
в, 
говорен
ия, 
чтения, 
аудиров
ания, 
письма 

повторить 
лексику и 
грамма-
тику 
Модуля 
№2 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

28 
Тест №2: «Это я». 
Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, 
грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи 

осознание 
возможностей 
самореализации 
средствами 
иностранного языка; 
стремление к 
совершенствованию 
речевой культуры в 
целом 

регулятивные: 
развитие умения 
саморегуляции 
эмоциональных 
состояний 
познавательные: 
строить 
классификацию на 
основе 
дихотомического 
деления (на основе 
отрицания) 
коммуникативные: 
планировать общие 
способы работы 

контро
ль 
лексико
-
граммат
ически
х 
навыко
в 
говорен
ия, 
чтения, 
аудиров
ания, 
письма 

не задано 

  

Модуль №3. «Мой дом – моя крепость» (9 часов)  



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

29 Дома 

усвоени
е новых 
знаний 
и 
умений 

овладевают и 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
правильно 
употребляют в 
речи 
порядковые 
числительные, 
читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
представляют 
монолог, 
описывают 
свой дом, 
отрабатывают 
правила 
чтения 

лексика:  
dining room, flat, 
ground floor, lift, block 
of flats  упр.1 
грамматика: 
порядковые 
числительные упр.2 
 чтение: 
прогнозирование 
содержания текста, 
просмотровое, текст-
описание  упр.3,4 
аудирование: 
упр.1,2,3,6 
устная речь: 
описание дома по 
плану на основе 
прочитанного упр.5 
письмо: 
текст-описание своего 
дома  упр.8 
фонетика: 
чтение –th в 
порядковых 
числительных 

уважение к 
ценностям семьи, 
любовь к природе, 
признание ценности 
здоровья, своего и 
других людей, 
оптимизм в 
восприятии мира 

регулятивные: 
целеполагание, 
включая 
постановку новых 
целей, 
преобразование 
практической 
задачи в 
познавательную 
познавательные: 
проводить 
наблюдение и 
эксперимент под 
руководством 
учителя 
коммуникативные: 
формулировать 
собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать 

практи
кум 

Учебник: 
упр.8 с.47 
Рабочая 
тетрадь: 
с.29 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

30 С новосельем! 

комплек
сное 
примен
ение 
знаний 
и 
умений 

овладевают и 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
правильно 
употребляют в 
речи 
местоимения, 
читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
начинают, 
ведут и 
заканчивают 
диалог 

лексика: 
bookcase, carpet, coffee 
table, painting, sink, 
toilet, wardrobe, 
washbasin упр.1,2 
грамматика: 
притяжательные 
местоимения упр.5; 
there is / there are 
упр.4 
чтение: 
ознакомительное-
поисковое чтение – 
диалог о новой 
квартире упр.3 
аудирование: 
упр.1,3 
устная речь: 
диалог о новой 
квартире упр.6 

основы социально-
критического 
мышления, 
ориентация в 
особенностях 
социальных 
отношений и 
взаимодействий 

регулятивные: 
устанавливать 
целевые 
приоритеты 
познавательные: 
осуществлять 
расширенный 
поиск информации 
с использованием 
ресурсов 
библиотек и 
Интернет 
коммуникативные: 
устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения 

проверк
а 
домашн
его 
задания 
 

Рабочая 
тетрадь: 
стр.30 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

31 Моя комната 

актуали
зация 
знаний 
и 
умений 

овладевают и 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
отрабатывают 
предлоги 
места, 
читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
ведут диалог, 
описывают 
свою комнату 

лексика: 
CD player, I like… very 
much 
грамматика: 
предлоги места упр.1 
чтение: 
изучающее чтение – 
описание комнаты 
упр.2,3 
аудирование: 
упр.1,2 
устная речь: 
диалог о своей 
комнате упр.4 
письмо: 
описание своей 
комнаты упр.5 

потребность в 
самовыражении и 
самореализации, 
социальном 
признании 

регулятивные: 
построению 
жизненных планов 
во временной 
перспективе, 
уметь 
самостоятельно 
контролировать 
своё время и 
управлять им 
познавательные: 
давать 
определение 
понятиям 
коммуникативные: 
адекватно 
использовать речь 
для планирования 
и регуляции своей 
деятельности 

словарн
ый 
диктант 

Учебник: 
упр.5 
стр.50 
Рабочая 
тетрадь: 
стр.31 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

32 
Типичный 
английский 
дом 

система
тизация 
и 
обобще
ние 
знаний 
и 
умений 

употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
представляют 
монологическ
ое 
высказывание, 
составляют 
схему дома 

лексика: 
downstairs, inside, 
outside, plan, upstairs 
упр.1 
чтение: 
прогнозирование 
содержание текста, 
просмотровое, 
поисковое чтение - 
типичный 
английский дом 
упр.2,3,4 
аудирование: 
упр.2 
устная речь: 
описание дома по 
плану на основе 
прочитанного  упр.3 
письмо: 
составление и 
презентация плана 
типичного русского 
дома упр.5 

уважение к истории, 
культуре страны 
изучаемого языка 

регулятивные: 
самостоятельно 
ставить новые 
учебные цели и 
задачи 
познавательные: 
осуществлять 
сравнение, 
сериацию и 
классификацию, 
самостоятельно 
выбирая основания 
и критерии для 
указанных 
логических 
операций 
коммуникативные: 
строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание 

контро
ль 
говорен
ия 

Учебник: 
упр.5 с.50 
Рабочая 
тетрадь: 
стр.32 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

33 Дома 
комбин
ированн
ый урок 

читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
представляют 
монологическ
ое 
высказывание 
на основе 
прочитанного, 
составляют 
заметку для 
журнала 

чтение: 
изучающее чтение – 
статья 
устная речь: 
описание, сообщение 
на основе 
прочитанного 
письмо: 
письмо английскому 
другу об устройстве 
русской избы, текст-
описание для журнала 

знание о своей 
этнической 
принадлежности, 
освоение 
национальных 
ценностей, 
традиций, культуры; 
уважение к истории, 
культурным и 
историческим 
памятникам 

регулятивные: 
осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по 
результату и по 
способу действия; 
актуальный 
контроль на уровне 
произвольного 
внимания 
познавательные: 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи 
коммуникативные: 
адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 
коммуникативных 
задач, владеть 
устной и 
письменной речью 

контро
ль 
чтения 

Учебник: 
с.5 
Рабочая 
тетрадь: 
стр.33-34  

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

34 Осмотр дома 
комбин
ированн
ый урок 

употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
начинают, 
ведут и 
заканчивают 
диалог, 
отрабатывают 
правила 
чтения 

лексика: 
Here we are. It’s great. 
Take a look. 
чтение: 
изучающее – диалоги 
упр.2 
аудирование: 
упр.1 
устная речь: 
диалоги этикетного 
характера упр.3 
фонетика: 
правила чтения oo 
упр.4 

уважение к 
личности и её 
достоинству, 
доброжелательное 
отношение к 
окружающим, 
нетерпимость к 
любым видам 
насилия и 
готовность 
противостоять им 

регулятивные: 
принимать 
решения в 
проблемной 
ситуации на основе 
переговоров 
познавательные: 
обобщать понятия 
- осуществлять 
логическую 
операцию перехода 
от видовых 
признаков к 
родовому понятию, 
от понятия с 
меньшим объёмом 
к понятию с 
большим объёмом 
коммуникативные: 
строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание 

контро
ль 
говорен
ия 

Рабочая 
тетрадь: 
стр.33-34  

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

35 Тадж-Махал 

система
тизация 
и 
обобще
ние 
знаний 
и 
умений 

Работа в 
группах / 
парах: 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
читают и 
полностью 
понимают 
содержание, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
представляют 
монологическ
ое 
высказывание, 
презентуют 
известное 
здание 

лексика: 
building, world, in the 
center 
чтение: 
поисковое.1,2 
аудирование: 
упр.1 
устная речь: 
описание по плану на 
основе прочитанного  
упр.3 
письмо: 
презентация 
известного в России 
здания упр.4 

уважение к истории, 
культурным и 
историческим 
памятникам 

регулятивные: 
осуществлять 
познавательную 
рефлексию в 
отношении 
действий по 
решению учебных 
и познавательных 
задач 
познавательные: 
создавать и 
преобразовывать 
модели и схемы 
для решения задач 
коммуникативные: 
адекватно 
использовать речь 
для планирования 
и регуляции своей 
деятельности 

контро
ль 
чтения 

Учебник: 
упр.4 с.53 
Рабочая 
тетрадь: 
стр.33-34  

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

36 
Контроль навыков чтения. 
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений – подготовка к тесту стр.54 

формирование 
мотивации изучения 
иностранных языков 
и стремление к 
самосовершенствова
нию в 
образовательной 
области 
«Иностранный 
язык» 

регулятивные: 
адекватно 
самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение как в 
конце действия, 
так и по ходу его 
реализации 
познавательные: 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи 
коммуникативные: 
осуществлять 
контроль, 
коррекцию, оценку 
действий 

контро
ль 
лексико
-
граммат
ически
х 
навыко
в 
говорен
ия, 
чтения, 
аудиров
ания, 
письма 

повторить 
лексику и 
грамматик
у Модуля 
№3 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

37 
Тест №3: «Мой дом – моя крепость». 
Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, 
грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи 

осознание 
возможностей 
самореализации 
средствами 
иностранного языка; 
стремление к 
совершенствованию 
речевой культуры в 
целом 

регулятивные: 
развитие умения 
саморегуляции 
эмоциональных 
состояний 
познавательные: 
строить 
классификацию на 
основе 
дихотомического 
деления (на основе 
отрицания) 
коммуникативные: 
планировать общие 
способы работы 

контро
ль лек-
сико-
граммат
иче-
ских 
навыко
в 
говорен
ия, 
чтения, 
ауди-
ровани
я, пись-
ма 

не 
задано 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

 Модуль №4. «Семейные узы» (9 часов) 

38 Моя семья 
усвоени
е новых 
знаний 

овладевают и 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
правильно 
употребляют в 
речи глагол 
can и 
местоимения, 
прогнозируют 
содержание, 
читают и 
понимают 
аутентичные 
тексты, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
начинают, 
ведут и 
заканчивают 
диалог, 
составляют 
дневник 

лексика:  
baby, give, hobby, 
make ,noisy, pilot 
упр.1,3 
грамматика:  
can (ability): упр.5,6; 
объектные, 
притяжательные  
местоимения упр.7,8 
чтение: 
прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое чтение-
страницы дневника 
английской 
школьницы упр.1,2 
аудирование: 
упр.2 
устная речь: 
диалог-расспрос о 
семье друга упр.4 
письмо: 
страница дневника о 
своей семье упр.9 

знание о своей 
этнической 
принадлежности, 
освоение 
национальных 
ценностей, 
традиций, культуры 

регулятивные: 
устанавливать 
целевые 
приоритеты 
познавательные: 
обобщать понятия 
- осуществлять 
логическую 
операцию перехода 
от видовых 
признаков к 
родовому понятию, 
от понятия с 
меньшим объёмом 
к понятию с 
большим объёмом 
коммуникативные: 
формулировать 
собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать 

практи
кум 

Учебник: 
упр.9 с.57 
Рабочая 
тетрадь:  
с.35 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

39 Кто есть кто 

комплек
сное 
примен
ение 
знаний 

овладевают и 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
правильно 
употребляют в 
речи 
притяжательн
ый падеж и 
повелительное 
наклонение, 
читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
составляют 
текст-
описание 
внешности, 
начинают, 
ведут и 
заканчивают 
диалог 

лексика: 
lovely, over there упр.1 
грамматика: 
притяжательный 
падеж упр.4, 
повелительное 
наклонение упр.5,6 
чтение: 
прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое, чтение-
диалог о 3-м лице 
упр.3 
аудирование: 
упр.3 выборочное 
понимание заданной 
информации 
 письмо: 
текст-описание 
внешности друга 
упр.8 
устная речь: 
запрос и сообщение 
информации о 3-м 
лице упр.1b,2,7 

основы социально-
критического 
мышления, 
ориентация в 
особенностях 
социальных 
отношений и 
взаимодействий, 
установление 
взаимосвязи между 
общественными и 
политическими 
событиями 

регулятивные: 
построению 
жизненных планов 
во временной 
перспективе 
познавательные: 
осуществлять 
сравнение, 
сериацию и 
классификацию, 
самостоятельно 
выбирая основания 
и критерии для 
указанных 
логических 
операций 
коммуникативные: 
адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 
коммуникативных 
задач 

проверк
а 
домашн
его 
задания 

Учебник: 
упр..8с.59 
Рабочая 
тетрадь: 
с.36 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

40 
Знаменитые 
люди 

актуали
зация 
знаний 
и 
умений 

овладевают и 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
читают, 
извлекают 
информацию, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
написание 
резюме о 
своем кумире, 
начинают, 
ведут и 
заканчивают 
диалог и 
микромонолог 

лексика: 
cooking, dancing, 
painting, person, singer 
чтение: 
ознакомительное, 
просмотровое упр.2 
аудирование: 
упр.2,5 
письмо: 
краткое резюме о 
своём кумире упр.6 
устная речь: 
диалог-расспрос об 
известной личности, 
монолог-сообщение о 
своём кумире упр.3,4 

уважение к 
личности и её 
достоинству, 
доброжелательное 
отношение к 
окружающим; 
потребность в 
участии в 
общественной 
жизни ближайшего 
социального 
окружения, 
общественно 
полезной 
деятельности 

регулятивные: 
целеполагание, 
включая 
постановку новых 
целей, 
преобразование 
практической 
задачи в 
познавательную 
познавательные: 
структурировать 
тексты, включая 
умение выделять 
главное и 
второстепенное, 
главную идею 
текста, выстраивать 
последовательност
ь описываемых 
событий 
коммуникативные: 
формулировать 
собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать 

словарн
ый 
диктант 

Учебник: 
упр.6 с.60, 
Рабочая 
тетрадь: 
с.37 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

41 
Американские 
телесемьи 

система
тизация 
и 
обобще
ние 
знаний 
и 
умений 

употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
читают, 
извлекают 
информацию, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
оформляют 
постер, 
представляют 
монологическ
ое 
высказывание 
 

лексика: 
cook 
чтение: 
просмотровое, 
поисковое – текст о 
семье Симпсонов. 
упр.1,2 
аудирование: 
упр.1,2 
письмо: 
постер о семье 
любимых героях 
российского ТВ упр.4 
устная речь: 
сообщение на основе 
прочитанного упр.3 

позитивная 
моральная 
самооценка и 
моральные чувства - 
чувство гордости 
при следовании 
моральным нормам, 
переживание стыда 
и вины при их 
нарушени; 
уважение к 
культурным и 
историческим 
ценностям других 
людей, оптимизм в 
восприятии мира 

регулятивные: 
устанавливать 
целевые 
приоритеты 
познавательные: 
осуществлять 
расширенный 
поиск информации 
с использованием 
ресурсов 
библиотек и 
Интернета 
коммуникативные: 
задавать вопросы, 
необходимые для 
сотрудничества  с 
партнером 

контро
ль 
говорен
ия 

Учебник: 
упр.4 с.61 
Рабочая 
тетрадь: 
с.38 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

42 
Увлечения 
 

комбин
ированн
ый урок 

читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
составляют 
статью для 
журнала, 
представляют 
монологическ
ое 
высказывание 
на основе 
прочитанного 

чтение: 
изучающее – русская 
сказка 
письмо: 
любимая русская 
народная сказка  
(текст для журнала) 
устная речь: 
монолог-
повествование (сказка) 
на основе 
прочитанного, 
монолог-сообщение 
об увлечениях своих 
друзей 

потребность в 
самовыражении и 
самореализации, 
социальном 
признании; 
освоение 
общекультурного 
наследия России и 
общемирового 
культурного 
наследия 

регулятивные: 
планировать пути 
достижения целей 
познавательные: 
проводить 
наблюдение и 
эксперимент под 
руководством 
учителя 
коммуникативные: 
формулировать 
собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать 

контро
ль 
чтения 

Учебник: 
с.6 
(пересказ) 
Рабочая 
тетрадь: 
с.85-86 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

43 
Описание 
людей 

комбин
ированн
ый урок 

предвосхищаю
т содержание 
текста, читают 
и полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
начинают, 
ведут и 
заканчивают 
диалог  и 
монолог, 
отработка 
правил чтения 

чтение: 
прогнозирование 
содержания текста, 
ознакомительное, 
поисковое чтение 
упр.1,2 
аудирование: 
упр.1,2 
устная речь: 
монолог-описание 
человека по картинке 
упр.2b; диалог-
расспрос упр.3 
фонетика: 
правила чтения w, 
wh,ee,ea 

уважение к другим 
народам России и 
мира и принятие их, 
межэтническая 
толерантность, 
готовность к 
равноправному 
сотрудничеству 

регулятивные: 
осуществлять 
познавательную 
рефлексию в 
отношении 
действий по 
решению учебных 
и познавательных 
задач 
познавательные: 
создавать и 
преобразовывать 
модели и схемы 
для решения задач 
коммуникативные: 
организовывать и 
планировать 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками, 
определять цели и 
функции 
участников, 
способы 
взаимодействия 

контро
ль 
говорен
ия 

Учебник: 
упр.3 с.62 
Рабочая 
тетрадь: 
с.85-86  

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

44 Моя семья 

система
тизация 
и 
обобще
ние 
знаний 
и 
умений 

работа в 
группах / 
парах: 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
прогнозируют, 
читают и 
понимают 
содержание, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
пишут 
стихотворение 
о своей семье 
по образцу, 
представление 
монологическ
ого 
высказывания 

лексика: 
literature 
чтение: 
прогнозирование 
содержания текста, 
ознакомительное, 
поисковое чтение 
упр.1,2 
аудирование: 
упр.1,2 
письмо: 
стихотворение о своей 
семье по заданной 
структуре  упр.6 
устная речь: 
высказывание-
характеристики на 
основе сравнения 
упр.5 

знание о своей 
этнической 
принадлежности, 
освоение 
национальных 
ценностей, 
традиций, культуры, 
знание о народах и 
этнических группах 
России 

регулятивные: 
адекватно 
оценивать 
объективную 
трудность как меру 
фактического или 
предполагаемого 
расхода ресурсов 
на решение задачи 
познавательные: 
структурировать 
тексты, включая 
умение выделять 
главное и 
второстепенное, 
главную идею 
текста, выстраивать 
последовательност
ь описываемых 
событий 
коммуникативные: 
учитывать разные 
мнения и интересы 
и обосновывать 
собственную 
позицию 

контро
ль 
чтения 

Рабочая 
тетрадь: 
стр.39-40 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

45 
Активизация знаний по теме «Семейные узы».   
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений – подготовка к тесту стр.64 

формирование 
мотивации изучения 
иностранных языков 
и стремление к 
самосовершенствова
нию в 
образовательной 
области 
«Иностранный 
язык» 

регулятивные: 
адекватно 
самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение как в 
конце действия, 
так и по ходу его 
реализации 
познавательные: 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи 
коммуникативные: 
осуществлять 
контроль, 
коррекцию, оценку 
действий 

контро
ль 
лексико
-
граммат
ически
х 
навыко
в, 
говорен
ия, 
чтения, 
аудиров
ания, 
письма 

повторить 
лексику и 
грамма-
тику 
Модуля 
№4 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

46 
Тест №4: «Семейные узы».  
Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, 
грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи 

осознание 
возможностей 
самореализации 
средствами 
иностранного языка; 
стремление к 
совершенствованию 
речевой культуры в 
целом 

регулятивные: 
развитие умения 
саморегуляции 
эмоциональных 
состояний 
познавательные: 
строить 
классификацию на 
основе 
дихотомического 
деления (на основе 
отрицания) 
коммуникативные: 
планировать общие 
способы работы 

контро
ль лек-
сико-
граммат
иче-
ских 
навыко
в, 
говорен
ия, 
чтения, 
ауди-
ровани
я, пись-
ма 

не задано 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 

Модуль №5. «Животные со всего света» (9 часов)  



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

47 
Удивительные 
создания 

усвоени
е новых 
знаний 

овладевают и 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
читают и 
понимают 
аутентичные 
тексты 

лексика:  
carry, cobra, dangerous, 
deer, leopard, lion, 
rhino, tiger, use упр.1,2 
чтение: 
поисковое – о 
животных Индии 
упр.3,4 

экологическое 
сознание, признание 
высокой ценности 
жизни во всех её 
проявлениях; знание 
основных 
принципов и правил 
отношения к 
природе 

регулятивные: 
целеполагание, 
включая 
постановку новых 
целей, 
преобразование 
практической 
задачи в 
познавательную 
познавательные: 
проводить 
наблюдение и 
эксперимент под 
руководством 
учителя 
коммуникативные: 
строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание 

практи
кум 

Учебник: 
упр.10 
с.67 
Рабочая 
тетрадь: 
с.41 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

48 В зоопарке 

комплек
сное 
примен
ение 
знаний 

овладевают и 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
правильно 
употребляют в 
речи глаголы в 
настоящем 
простом 
времени, 
предвосхищаю
т и полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
составляют 
описание 
животного, 
начинают, 
ведут и 
заканчивают 
диалог 

лексика: 
beak, bear, fur, hear, 
paw, peacock, penguin, 
thick, wild, wing, parts 
of the body упр.1,2,3 
грамматика: 
настоящее простое 
время (отрицательное 
и вопросительное) 
упр.6,7 
чтение: 
прогнозирование 
содержания текста, 
изучающее – диалог о 
животных в зоопарке 
упр.4,5 
аудирование: 
упр.4,8 выборочное 
понимание заданной 
информации 
письмо: 
описание дикого 
животного упр.10 
устная речь: 
диалог-расспрос, 
обмен мнениями 
упр.9 

устойчивый 
познавательный 
интерес и 
становление 
смыслообразующей 
функции 
познавательного 
мотива 

регулятивные: 
при планировании 
достижения целей 
самостоятельно, 
полно и адекватно 
учитывать условия 
и средства их 
достижения 
познавательные: 
осуществлять 
сравнение, 
сериацию и 
классификацию, 
самостоятельно 
выбирая основания 
и критерии для 
указанных 
логических 
операций 
коммуникативные: 
адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 
коммуникативных 
задач 

проверк
а 
домашн
его 
задания 

Учебник: 
упр.10 
с.59  
Рабочая 
тетрадь: 
с.42 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

 

49 Мой питомец 

актуали
зация 
знаний 
и 
умений 

овладевают и 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
правильное 
употребление 
глаголов, 
предвосхищаю
т, читают, 
извлекают 
информацию, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
составляют 
описание 
животного на 
форуме в 
интернете, 
начинают, 
ведут и 
заканчивают 
диалог 

лексика: 
bright, duck, goldfish, 
hen, rabbit упр.1 
грамматика: 
настоящее простое 
время упр.3 
чтение: 
прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое – интернет-
форум о любимых 
питомцах упр.2 
аудирование: 
упр.2 
письмо: 
сообщение на форум о 
любимых питомцах 
упр.5 
устная речь: 
диалог-расспрос о 
любимых питомцах 
упр.4 

эмпатия как 
осознанного 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других, 
выражающейся в 
поступках, 
направленных на 
помощь и 
обеспечение 
благополучия 

регулятивные: 
основы 
саморегуляции 
эмоциональных 
состояний 
познавательные: 
давать 
определение 
понятиям 
коммуникативные: 
формулировать 
собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать 

словарн
ый 
диктант 

Учебник; 
упр.5 с.70 
Рабочая 
тетрадь: 
с.43 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

50 
Пушистые 
друзья 

система
тизация 
и 
обобще
ние 
знаний 
и 
умений 

употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
прогнозируют 
содержания 
текста и 
извлекают 
информацию, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
составляют 
статью о 
животном, 
ведут диалог 

лексика: 
leaf, sharp упр.1 
чтение: 
прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое – статья о 
коалах упр.1,2 
аудирование: 
упр.1 
письмо: 
описание-резюме о 
животном родного 
края упр.4 
устная речь: 
диалог-расспрос на 
основе прочитанного 

компетентность в 
реализации основ 
гражданской 
идентичности в 
поступках и 
деятельности 

регулятивные: 
осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по 
результату и по 
способу действия; 
актуальный 
контроль на уровне 
произвольного 
внимания 
познавательные: 
осуществлять 
расширенный 
поиск информации 
с использованием 
ресурсов 
библиотек и 
Интернета 
коммуникативные: 
задавать вопросы, 
необходимые для 
сотрудничества  с 
партнером 

контро
ль 
говорен
ия 

Учебник; 
упр.4 с.71 
Рабочая 
тетрадь: 
с.44 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

51 Животные 
комбин
ированн
ый урок 

читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
составляют 
статью для 
журнала, 
представляют 
монологическ
ое  
высказывание 
на основе 
прочитанного 

чтение: 
изучающее – статья 
письмо: 
текст-статья для 
журнала о любимом 
животном 
устная речь: 
сообщение на основе 
прочитанного, 
обсуждение текста 

устойчивый 
познавательный 
интерес и 
становление 
смыслообразующей 
функции 
познавательного 
мотива 

регулятивные: 
осуществлять 
познавательную 
рефлексию в 
отношении 
действий по 
решению учебных 
и познавательных 
задач 
познавательные: 
проводить 
наблюдение и 
эксперимент под 
руководством 
учителя 
коммуникативные: 
формулировать 
собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать 

контро
ль 
чтения 

Учебник: 
с.7 
Рабочая 
тетрадь: 
с.86 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

52 
Посещение 
ветеринарной 
лечебницы 

комбин
ированн
ый урок 

употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
предвосхищаю
т, читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
извлекают 
информацию; 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
начинают, 
ведут и 
заканчивают 
диалог, 
применяют 
правила 
чтения 

лексика: 
broken, earache, 
problem, toothache, be 
ill; What’s the matter? 
What’s wrong? упр.1 
чтение: 
прогнозирование 
содержания текста, 
ознакомительное, 
поисковое упр.2,3,4 
аудирование: 
упр.2,3 
устная речь: 
диалог-расспрос упр.5 
фонетика: 
правила чтения e, ea, 
I, u+r упр.6 

готовность к выбору 
профильного 
образования 

регулятивные: 
принимать 
решения в 
проблемной 
ситуации на основе 
переговоров 
познавательные: 
создавать и 
преобразовывать 
модели и схемы 
для решения задач 
коммуникативные: 
отображать в речи 
(описание, 
объяснение) 
содержание 
совершаемых 
действий как в 
форме громкой 
социализированно
й речи, так и в 
форме внутренней 
речи 

контро
ль 
говорен
ия 

Учебник: 
упр.5 с.72 
Рабочая  
тетрадь: 
с.45-46  

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

53 
Из жизни 
насекомого 

система
тизация 
и 
обобще
ние 
знаний 
и 
умений 

работа в 
группах / 
парах: 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
предвосхищаю
т содержание, 
читают и 
понимают 
текст, 
извлекают 
информацию, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
представляют 
монологическ
ие 
высказывания 
на основе 
прочитанного 

лексика: 
important, insect, life, 
million упр.1 
чтение: 
прогнозирование 
содержания текста, 
ознакомительное, 
поисковое упр.2 
аудирование: 
упр.1,2,5 
письмо: 
мини-проект о 
насекомых упр.4 
устная речь: 
сообщение на основе 
прочитанного упр.3 

признание ценности 
здоровья, своего и 
других людей, 
оптимизм в 
восприятии мира 

регулятивные: 
адекватно 
оценивать свои 
возможности 
достижения цели 
определённой 
сложности в 
различных сферах 
самостоятельной 
деятельности 
познавательные: 
структурировать 
тексты, включая 
умение выделять 
главное и 
второстепенное, 
главную идею 
текста, выстраивать 
последовательност
ь описываемых 
событий 
коммуникативные: 
учитывать разные 
мнения и интересы 
и обосновывать 
собственную 
позицию 

контро
ль 
чтения 

Учебник: 
упр.4 с.63 
Рабочая 
тетрадь: 
с.45-46 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

54 
Контроль навыков письма. 
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений – подготовка к тесту стр.74 

формирование 
мотивации изучения 
иностранных языков 
и стремление к 
самосовершенствова
нию в 
образовательной 
области 
«Иностранный 
язык» 

регулятивные: 
адекватно 
самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение как в 
конце действия, 
так и по ходу его 
реализации 
познавательные: 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи 
коммуникативные: 
осуществлять 
контроль, 
коррекцию, оценку 
действий 

контро
ль 
лексико
-
граммат
ически
х 
навыко
в, 
говорен
ия, 
чтения, 
аудиров
ания, 
письма 

повторить 
лексику и 
грамматик
у Модуля 
№5 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

55 
Тест №5: «Животные со всего света». 
Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, 
грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи 

осознание 
возможностей 
самореализации 
средствами 
иностранного языка; 
стремление к 
совершенствованию 
речевой культуры в 
целом 

регулятивные: 
развитие умения 
саморегуляции 
эмоциональных 
состояний 
познавательные: 
строить 
классификацию на 
основе 
дихотомического 
деления (на основе 
отрицания) 
коммуникативные: 
планировать общие 
способы работы 

контро
ль лек-
сико-
граммат
иче-
ских 
навыко
в, 
говорен
ия, 
чтения, 
аудио-
вания., 
письма 

не задано 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 

Модуль №6. «С утра до вечера» (9 часов)  



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

56 Подъём! 

усвоени
е новых 
знаний 
и 
умений 

овладевают и 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
употребляют в 
речи наречия 
и предлоги 
времени, 
прогнозируют 
содержание, 
читают, 
извлекают 
информацию, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
начинают, 
ведут и 
заканчивают 
диалог, 
пишут 
связный текст 
о распорядке 
дня 

лексика:  
do homework, do the 
shopping, have dinner, 
get dressed, go jogging, 
half past seven, quarter 
past / to seven, work on 
computer, Have you 
got the time, please? 
What’s the time, 
please?  упр.1,2 
грамматика: 
наречия always, 
usually, often, 
sometimes, never  
упр.6, предлоги 
времени упр.7 
чтение: 
прогнозирование 
содержания текста, 
просмотровое, 
изучающее - текст о 
распорядке дня 
киногероя  упр.3,4 
аудирование: 
упр.4 
устная речь: 
диалог-интервью на 
основе прочитанного 
упр.5 
письмо: 
связный текст о 
распорядке дня 
киногероя  упр.8 

уважение к 
ценностям семьи, 
любовь к природе, 
признание ценности 
здоровья, своего и 
других людей, 
оптимизм в 
восприятии мира, 
ориентация в 
системе моральных 
норм и ценностей и 
их иерархизация, 
понимание 
конвенционального 
характера морали 

регулятивные: 
уметь 
самостоятельно 
контролировать 
своё время и 
управлять им 
познавательные: 
проводить 
наблюдение и 
эксперимент под 
руководством 
учителя 
коммуникативные: 
устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения 

практи
кум 

Учебник: 
упр.8 с.77 
Рабочая 
тетрадь: 
с.47 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

57 На работе 

комплек
сное 
примен
ение 
знаний 
и 
умений 

овладевают и 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
правильно 
используют  в 
речи 
настоящее 
продолженное 
время, 
прогнозируют, 
читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
начинают, 
ведут и 
заканчивают 
диалог, 
описывают 
ситуацию 

лексика: 
painter, taxi driver, 
deliver letters, repair, 
What does your Dad 
do? упр.1,2 
грамматика: 
настоящее 
продолженное время 
упр.4-7 
чтение: 
прогнозирование 
содержания текста, 
изучающее чтение – 
диалог о профессиях 
родителей упр.3 
аудирование: 
упр.3,8 
устная речь: 
диалог «Листая 
семейный альбом» 
упр.10 
письмо: 
связный текст-
описание ситуации по 
фотографии упр.11 

основы социально-
критического 
мышления, 
ориентация в 
особенностях 
социальных 
отношений и 
взаимодействий 

регулятивные: 
устанавливать 
целевые 
приоритеты 
познавательные: 
осуществлять 
расширенный 
поиск информации 
с использованием 
ресурсов 
библиотек и 
Интернет 
коммуникативные: 
устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения 

проверк
а 
домашн
его 
задания 

Учебник: 
упр.11 
с.79  
Рабочая 
тетрадь: 
стр.48 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

58 Выходные 

актуали
зация 
знаний 
и 
умений 

овладевают и 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
ведут диалог о 
занятиях 
членов семьи, 
составляют 
электронное 
письмо 

лексика: 
hard work, make phone 
calls, plant flowers, 
Have a good time! 
упр.1 
чтение: 
ознакомительное, 
поисковое чтение – 
электронное письмо о 
том, чем занимаются 
члены семьи упр.2,3 
аудирование: 
упр.2 
устная речь: 
диалог о занятиях 
членов семьи упр.4 
письмо: 
электронное письмо о 
том, чем занимаются 
члены семьи сегодня 
упр.5 

потребность в 
самовыражении и 
самореализации, 
социальном 
признании; 
уважение к 
ценностям семьи, 
любовь к природе, 
признание ценности 
других людей, 
оптимизм в 
восприятии мира 

регулятивные: 
построению 
жизненных планов 
во временной 
перспективе, 
уметь 
самостоятельно 
контролировать 
своё время и 
управлять им 
познавательные: 
обобщать понятия 
- осуществлять 
логическую 
операцию перехода 
от видовых 
признаков к 
родовому понятию, 
от понятия с 
меньшим объёмом 
к понятию с 
большим объёмом 
коммуникативные: 
адекватно 
использовать речь 
для планирования 
и регуляции своей 
деятельности 

словарн
ый 
диктант 

Учебник: 
упр.5 
стр.80 
Рабочая 
тетрадь: 
стр.49 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

59 
Главные 
достопримечат
ельности 

система
тизация 
и 
обобще
ние 
знаний 
и 
умений 

употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
представляют 
монологическ
ое 
высказывание, 
пишут текст о 
достопримечат
ельности 

лексика: 
wide, every year упр.1 
чтение: 
прогнозирование 
содержание текста, 
поисковое чтение – 
статья о Big Ben 
упр.1,2,3 
аудирование: 
упр.2 
устная речь: 
сообщение  на основе 
прочитанного упр.4 
письмо: 
связный текст об 
известной 
достопримечательнос
ти России упр.5 

уважение к истории, 
культуре страны 
изучаемого языка 

регулятивные: 
целеполагание, 
включая 
постановку новых 
целей, 
преобразование 
практической 
задачи в 
познавательную 
познавательные: 
осуществлять 
сравнение, 
сериацию и 
классификацию, 
самостоятельно 
выбирая основания 
и критерии для 
указанных 
логических 
операций 
коммуникативные: 
строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание 

контро
ль 
говорен
ия 

Учебник: 
упр.5 с.81 
Рабочая 
тетрадь: 
стр.50 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

60 Слава 
комбин
ированн
ый урок 

читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
представляют 
монологическ
ое 
высказывание 
на основе 
прочитанного, 
составляют 
резюме кумира 

чтение: 
изучающее чтение – 
статья 
устная речь: 
сообщение на основе 
прочитанного,  
обсуждение текста 
письмо: 
письмо-резюме 
кумира 

знание о своей 
этнической 
принадлежности, 
освоение 
национальных 
ценностей, 
традиций, культуры; 
уважение к истории, 
культурным и 
историческим 
памятникам; 
позитивная 
моральная 
самооценка и 
моральные чувства - 
чувство гордости 
при следовании 
моральным нормам, 
переживание стыда 
и вины при их 
нарушении 

регулятивные: 
самостоятельно 
анализировать 
условия 
достижения цели 
на основе учёта 
выделенных 
учителем 
ориентиров 
действия в новом 
учебном материале 
познавательные: 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи 
коммуникативные: 
в процессе 
коммуникации 
достаточно точно, 
последовательно и 
полно передавать 
партнёру 
необходимую 
информацию как 
ориентир для 
построения 
действия 

контро
ль 
чтения 

Учебник: 
с.8  
Рабочая 
тетрадь: 
стр.51-52  

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

61 
Приглашение 
к действию 

комбин
ированн
ый урок 

употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
начинают, 
ведут и 
заканчивают 
диалог, 
тренируют 
правила 
чтения 

лексика: 
go to the cinema, What 
/ How about having a 
coffee? Why don’t we 
go…? 
чтение: 
изучающее  упр.2 
аудирование: 
упр.1,2 
устная речь: 
диалоги-побуждение 
к действию упр.3 
фонетика: 
правила чтения or, ar 
упр.4 

уважение к 
личности и её 
достоинству, 
доброжелательное 
отношение к 
окружающим, 
нетерпимость к 
любым видам 
насилия и 
готовность 
противостоять им 

регулятивные: 
принимать 
решения в 
проблемной 
ситуации на основе 
переговоров 
познавательные: 
обобщать понятия 
- осуществлять 
логическую 
операцию перехода 
от видовых 
признаков к 
родовому понятию, 
от понятия с 
меньшим объёмом 
к понятию с 
большим объёмом 
коммуникативные: 
в процессе 
коммуникации 
достаточно точно, 
последовательно и 
полно передавать 
партнёру 
необходимую 
информацию как 
ориентир для 
построения 
действия 

контро
ль 
говорен
ия 

Учебник: 
упр.3 с.82 
Рабочая 
тетрадь: 
стр.51-52  

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

62 
Солнечные 
часы 

система
тизация 
и 
обобще
ние 
знаний 
и 
умений 

работа в 
группах / 
парах: 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
плаката, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
пишут 
инструкцию к 
солнечным 
часам 

лексика: 
be ready, perfect, place, 
top, use, do the same 
чтение: 
ознакомительное и 
поисковое упр.2 
аудирование: 
упр.2 
письмо: 
изготовление 
солнечных часов по 
инструкции упр.3 

уважение к истории, 
культурным и 
историческим 
памятникам. 
устойчивый 
познавательный 
интерес и 
становление 
смыслообразующей 
функции 
познавательного 
мотива 

регулятивные: 
осуществлять 
познавательную 
рефлексию в 
отношении 
действий по 
решению учебных 
и познавательных 
задач 
познавательные: 
создавать и 
преобразовывать 
модели и схемы 
для решения задач 
коммуникативные: 
адекватно 
использовать речь 
для планирования 
и регуляции своей 
деятельности 

контро
ль 
чтения 

Учебник: 
упр8 с.53 
Рабочая 
тетрадь: 
стр.51-52  

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

63 
Активизация знаний по теме «С утра до вечера».  
 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 
освоению речевых умений – подготовка к тесту стр.84 

формирование 
мотивации изучения 
иностранных языков 
и стремление к 
самосовершенствова
нию в 
образовательной 
области 
«Иностранный 
язык» 

регулятивные: 
адекватно 
самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение как в 
конце действия, 
так и по ходу его 
реализации 
познавательные: 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи 
коммуникативные: 
осуществлять 
контроль, 
коррекцию, оценку 
действий 

контро
ль 
лексико
-
граммат
ически
х 
навыко
в, 
говорен
ия, 
чтения, 
аудиров
ания, 
письма 

повторить 
лексики и 
грамматик
у Модуля 
№6 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

64 
Тест №6: «С утра до вечера». 
Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, 
грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи 

осознание 
возможностей 
самореализации 
средствами 
иностранного языка; 
стремление к 
совершенствованию 
речевой культуры в 
целом 

регулятивные: 
развитие умения 
саморегуляции 
эмоциональных 
состояний 
познавательные: 
строить 
классификацию на 
основе 
дихотомического 
деления (на основе 
отрицания) 
коммуникативные: 
планировать общие 
способы работы 

контро
ль лек-
сико-
граммат
иче-
ских 
навыко
в, 
говорен
ия, 
чтения, 
ауди-
ровани
я, пись-
ма 

не 
задано 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 

 Модуль №7. «В любую погоду» (9 часов) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

65 Год за годом 

усвоени
е новых 
знаний 
и 
умений 

овладевают и 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
читают и 
понимают 
аутентичные 
тексты, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
представляют 
монологическ
ое 
высказывание, 
ведут беседу 
по телефону, 
составляют 
сообщение о 
погоде 

лексика: 
 season, snow, pick 
flowers, How are you 
doing? упр.1,2,3 
чтение: 
ознакомительно-
поисковое чтение  
упр.4,5 
аудирование: 
упр.1,4 
устная речь: 
сообщение на основе 
прочитанного упр.6, 
разговор по телефону 
о погоде упр.7 
письмо: 
интернет-чат о погоде 
упр.8 

знание основных 
принципов и правил 
отношения к 
природе; знание 
основ здорового 
образа жизни и 
здоровьесберегающи
х технологий; 
правил поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях 

регулятивные: 
целеполагание, 
включая 
постановку новых 
целей, 
преобразование 
практической 
задачи в 
познавательную 
познавательные: 
проводить 
наблюдение и 
эксперимент под 
руководством 
учителя 
коммуникативные: 
формулировать 
собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать 

практи
кум 

Учебник: 
упр.8 с.87  
Рабочая 
тетрадь: 
с.53 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

66 
Одевайся 
правильно 

комплек
сное 
примен
ение 
знаний 
и 
умений 

овладевают и 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
правильно 
употребляют в 
речи 
настоящее 
простое и 
продолженное 
время, 
описывают 
фотографию, 
прогнозируют 
содержание, 
читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты; 
начинают, 
ведут и 
заканчивают 
диалог 

лексика: 
blouse, boots, clothes, 
dress, jumper, light, 
loose, raincoat, shirt, 
suit, telephone 
conversation, tight, 
trainers, trousers & 
Opposites упр.1,2 
грамматика: 
настоящее простое, 
настоящее 
продолженное время 
упр.6 
письмо: 
описание фотографии 
по плану упр.9 
чтение: 
прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое чтение – 
диалог об одежде по 
погоде упр.4,5 
аудирование: 
упр.4, с общим 
пониманием упр.8 
устная речь: 
диалог-расспрос об 
одежде по погоде 
упр.3,7 

экологическое 
сознание, признание 
высокой ценности 
жизни во всех её 
проявлениях, 
признание ценности 
здоровья, своего и 
других людей 

регулятивные: 
осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по 
результату и по 
способу действия; 
актуальный 
контроль на уровне 
произвольного 
внимания 
познавательные: 
осуществлять 
расширенный 
поиск информации 
с использованием 
ресурсов  
Интернета 
коммуникативные: 
устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения; 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации 

проверк
а 
домашн
его 
задания 

Учебник: 
упр.9 
стр.89 
Рабочая 
тетрадь: 
стр.54 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

67 Здорово! 

актуали
зация 
знаний 
и 
умений 

овладевают и 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
предвосхищаю
т, читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
правильное 
оформление 
открытки, 
отрабатывают 
правила 
чтения 

лексика: 
enjoy, postcard, stay, 
sunbathe, have a picnic, 
make a snowman упр.1 
чтение: 
прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое чтение – 
открытка с места 
отдыха упр.3,4 
аудирование: 
выборочное 
понимание заданной 
информации упр.3 
письмо: 
открытка другу с 
места отдыха упр.5 
фонетика: 
правила чтения ow, ou 
упр.2 

уважение к 
ценностям семьи, 
любовь к природе, 
признание ценности 
здоровья, своего и 
других людей, 
оптимизм в 
восприятии мира 

регулятивные: 
уметь 
самостоятельно 
контролировать 
своё время и 
управлять им 
познавательные: 
строить логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 
коммуникативные: 
адекватно 
использовать речь 
для планирования 
и регуляции своей 
деятельности 

словарн
ый 
диктант 

Учебник: 
упр.5 
стр.90 
Рабочая 
тетрадь: 
стр.55 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

68 
Климат 
Аляски 

система
тизация 
и 
обобще
ние 
знаний 
и 
умений 

употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
прогнозируют, 
читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
представляют 
ассоциативные 
высказывания, 
пересказ, 
составляют 
текст для 
интернет-
сайта 

лексика: 
cool, pack упр.1 
чтение: 
прогнозирование 
содержания, 
просмотровое и 
поисковое чтение – 
статья на интернет-
сайте о климате на 
Аляске упр.2 
аудирование: 
упр.2 
устная речь: 
ассоциативные 
высказывание на 
основе музыкальных 
фрагментов упр.1, 
сообщение на основе 
прочитанного упр.3 
письмо: 
связный текст для 
интернет-сайта о 
климате вашего 
региона упр.4 

уважение к истории, 
культуре страны 
изучаемого языка 

регулятивные: 
самостоятельно 
ставить новые 
учебные цели и 
задачи 
познавательные: 
осуществлять 
сравнение, 
сериацию и 
классификацию, 
самостоятельно 
выбирая основания 
и критерии для 
указанных 
логических 
операций 
коммуникативные: 
отображать в речи 
(описание, 
объяснение) 
содержание 
совершаемых 
действий как в 
форме громкой 
социализированно
й речи, так и в 
форме внутренней 
речи 

контро
ль 
говорен
ия 

Учебник: 
упр.4 с.91 
Рабочая 
тетрадь: 
стр.56 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

69 Времена года 
комбин
ированн
ый урок 

читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
представляют 
монологическ
ое 
высказывание 
на основе 
прочитанного, 
описывают 
свой рисунок 

чтение: 
изучающее чтение – 
описание детских 
рисунков о временах 
года 
устная речь: 
сообщение на основе 
прочитанного 
письмо: 
описание своего 
рисунка о любимом 
времени года 

умение строить 
жизненные планы с 
учётом погодных 
условий 

регулятивные: 
развитие 
прогнозирования 
как предвидения 
будущих событий 
и развития 
процесса 
познавательные: 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи 
коммуникативные: 
адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 
коммуникативных 
задач, владеть 
устной и 
письменной речью 

контро
ль 
чтения 

Учебник: 
с.9   
Рабочая 
тетрадь: 
стр.57-58 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

70 
Покупка 
одежды 

комбин
ированн
ый урок 

употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
начинают, 
ведут и 
заканчивают 
диалог, 
тренируют 
правила 
чтения 

лексика: 
Have a nice day! How 
can I help you? How 
much does it cost? How 
much is it? What size 
are you? упр.1 
чтение: 
изучающее упр.2,3 
аудирование: 
упр.1,2 
устная речь: 
диалоги этикетного 
характера упр.4 
фонетика: 
правила чтения sh 
упр.5 

умение строить 
жизненные планы с 
учётом 
экономических 
условий; 
доброжелательное 
отношение к 
окружающим 

регулятивные: 
овладевать 
основами 
саморегуляции в 
учебной и 
познавательной 
деятельности в 
форме осознанного 
управления своим 
поведением и 
деятельностью, 
направленной на 
достижение 
поставленных 
целей 
познавательные: 
объяснять явления, 
процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 
коммуникативные: 
овладевать основы 
коммуникативной 
рефлексии 

контро
ль 
говорен
ия 

Учебник: 
упр.4 с.92 
Рабочая 
тетрадь: 
с.57-58  

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

71 Ну и погода! 

система
тизация 
и 
обобще
ние 
знаний 
и 
умений 

работа в 
группах / 
парах: 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
прогнозируют 
содержание, 
читают и 
полностью 
понимают, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
представляют 
ассоциативные 
высказывания, 
описывают 
рисунок к 
стихотворени
ю 

лексика: 
sea, wind упр.2 
чтение: 
прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое упр.2b,3 
аудирование: 
упр.3 
устная речь: 
ассоциативные 
высказывания на 
основе прослушанных 
звуков природы упр.1 
письмо: 
рисунок-иллюстрация 
к стихотворению 
упр.4 

основы социально-
критического 
мышления, 
ориентация в 
особенностях 
социальных 
отношений и 
взаимодействий, 
установление 
взаимосвязи между 
внешними 
факторами и 
внутренним 
состоянием 
человека 

регулятивные: 
принимать 
решения в 
проблемной 
ситуации и 
выделять 
альтернативные 
способы 
достижения цели и 
выбирать наиболее 
эффективный 
способ 
познавательные: 
выдвигать 
гипотезы о связях и 
закономерностях 
событий, 
процессов, 
объектов 
коммуникативные: 
адекватно 
использовать речь 
для планирования 
и регуляции своей 
деятельности 

контро
ль 
чтения 

Учебник: 
упр.4 с.93 
 Рабочая 
тетрадь: с 
51-52 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

72 
Контроль навыков аудирования. 
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений – подготовка к тесту стр.94 

формирование 
мотивации изучения 
иностранных языков 
и стремление к 
самосовершенствова
нию в 
образовательной 
области 
«Иностранный 
язык» 

регулятивные: 
адекватно 
самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение как в 
конце действия, 
так и по ходу его 
реализации 
познавательные: 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи 
коммуникативные: 
осуществлять 
контроль, 
коррекцию, оценку 
действий 

контро
ль 
лексико
-
граммат
ически
х 
навыко
в, 
говорен
ия, 
чтения, 
аудиров
ания, 
письма 

повторить 
лексику и 
грамматик
у Модуля 
№7 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

73 
Тест №7: «В любую погоду». 
Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, 
грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи 

осознание 
возможностей 
самореализации 
средствами 
иностранного языка; 
стремление к 
совершенствованию 
речевой культуры в 
целом 

регулятивные: 
развитие умения 
саморегуляции 
эмоциональных 
состояний 
познавательные: 
строить 
классификацию на 
основе 
дихотомического 
деления (на основе 
отрицания) 
коммуникативные: 
планировать общие 
способы работы 

контро
ль лек-
сико-
граммат
иче-
ских 
навыко
в, 
говорен
ия, 
чтения, 
ауди-
ровани
я, пись-
ма 

не 
задано 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

Модуль №8. «Особые дни» (9 часов)  

74 Праздники 
усвоени
е новых 
знаний 

овладевают и 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
правильно 
употребляют в 
речи 
исчисляемые 
и 
неисчисляемы
е 
существительн
ые, 
прогнозируют, 
понимают и 
читают 
аутентичные 
тексты, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
представляют 
монологическ
ое 
высказывание, 
составляют 
текст о 
праздниках 

лексика: 
celebration, choose, 
fresh, harvest, rice, 
exchange gift упр.1,4 
грамматика: 
исчисляемые и 
неисчисляемые 
существительные 
упр.6 
чтение: 
прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое – текст о 
празднике урожая в 
разных странах 
упр.2,3 
аудирование: 
упр.7 
устная речь: 
сообщение на основе 
прочитанного упр.5 
письмо: 
связный текст о 
праздниках в России 
упр.9 

знание о своей 
этнической 
принадлежности, 
освоение 
национальных 
ценностей, 
традиций, культуры 

регулятивные: 
целеполагание, 
включая 
постановку новых 
целей, 
преобразование 
практической 
задачи в 
познавательную 
познавательные: 
работать с 
метафорами - 
понимать 
переносный смысл 
выражений, 
понимать и 
употреблять 
обороты речи, 
построенные на 
скрытом 
уподоблении, 
образном 
сближении слов 
коммуникативные: 
формулировать 
собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать 

практи
кум 

Учебник: 
упр.9 с.97 
Рабочая 
тетрадь: 
с.59 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

Очное 
обучение/ 
обучение 

с 
применен
ием ДОТ 
(электрон

ный 
кейс)75 

Готовим сами 

комплек
сное 
примен
ение 
знаний 

овладевают и 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
правильно 
употребляют в 
речи 
неопределенн
ые 
местоимения, 
предвосхищаю
т, читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
начинают, 
ведут и 
заканчивают, 
пишут план 
празднования 
ДР 

лексика: 
bowl, cabbage, cereal, 
garlic, glass, grapes, 
strawberry упр.1.2 
грамматика: 
some / any, much / 
many упр.4,5,6 
чтение: 
прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое,  чтение-
диалог о 
приготовлении 
любимого блюда: 
упр.3 
аудирование: 
упр.1,2,3 выборочное 
понимание заданной 
информации упр.8 
устная речь: 
диалог-побуждение к 
совместному 
действию – 
подготовка к 
приготовлению 
любимого блюда 
упр.7 
письмо: 
план празднования ДР 
упр.9 

устойчивый 
познавательный 
интерес и 
становление 
смыслообразующей 
функции 
познавательного 
мотива 

регулятивные: 
выделять 
альтернативные 
способы 
достижения цели и 
выбирать наиболее 
эффективный 
способ 
познавательные: 
осуществлять 
сравнение, 
сериацию и 
классификацию, 
самостоятельно 
выбирая основания 
и критерии для 
указанных 
логических 
операций 
коммуникативные: 
адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 
коммуникативных 
задач 

проверк
а 
домашн
его 
задания 

Учебник: 
упр.7-9 
с.99 
Рабочая 
тетрадь: 
с.60 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

76 
У меня день 
рождения 

актуали
зация 
знаний 
и 
умений 

овладевают и 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
прогнозируют, 
читают, 
извлекают 
информацию, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
пишут статью 
о 
праздновании 
дня рождения 
в России, 
представляют 
ассоциативные 
высказывания, 
начинают, 
ведут и 
заканчивают 
диалог 

лексика: 
bring, full of, money, 
soup, I’d love to, I don’t 
think so. Would you 
like…? 
упр.3 
чтение: 
прогнозирование 
содержания текста, 
ознакомительное – 
текст о праздновании 
дня рождения в 
разных странах упр.2 
аудирование: 
упр.2 
письмо: 
короткая статья о 
праздновании дня 
рождения в России 
упр.7 
устная речь: 
ассоциативные 
высказывания на 
основе музыкальных 
фрагментов упр.1, 
диалог о подготовке 
праздничного стола 
упр.3 

потребность в 
участии в 
общественной 
жизни ближайшего 
социального 
окружения, 
общественно 
полезной 
деятельности 

регулятивные: 
основам 
саморегуляции 
эмоциональных 
состояний 
познавательные: 
осуществлять 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий 
коммуникативные: 
формулировать 
собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать 

словарн
ый 
диктант 

Учебник: 
упр.4 
с.100 
Рабочая 
тетрадь: 
с.61 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

77 
День 
благодарения 

система
тизация 
и 
обобще
ние 
знаний 
и 
умений 

употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
предвосхищаю
т содержание 
текста, 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
пишут текст 
викторины, 
представляют 
монологическ
ое 
высказывание 

лексика: 
Thanksgiving Day 
чтение: 
прогнозирование 
содержания текста, 
изучающее – 
викторина о Дне 
благодарения упр.1,2 
аудирование: 
упр.1,2 
письмо: 
текст викторины об 
одном из праздников 
России упр.4 
устная речь: 
связное высказывание 
на основе 
прочитанного упр.3 

уважение к 
культурным и 
историческим 
ценностям других 
людей, оптимизм в 
восприятии мира 

регулятивные: 
осуществлять 
познавательную 
рефлексию в 
отношении 
действий по 
решению учебных 
и познавательных 
задач 
познавательные: 
осуществлять 
расширенный 
поиск информации 
с использованием 
ресурсов 
библиотек и 
Интернета 
коммуникативные: 
задавать вопросы, 
необходимые для 
сотрудничества  с 
партнером 

контро
ль 
говорен
ия 

Учебник: 
упр.4 
ст.101 
Рабочая 
тетрадь: 
с.62 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

78 
Праздники и 
гулянья 

комбин
ированн
ый урок 

читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
составляют 
описание 
традиционног
о русского 
праздника, 
представляют 
монологическ
ое 
высказывание 
на основе 
прочитанного 

чтение: 
изучающее – статья о 
традиционном 
русском празднике 
Масленица 
письмо: 
описание 
традиционного 
русского праздника 
устная речь: 
обсуждение 
прочитанного 

освоение 
общекультурного 
наследия России и 
общемирового 
культурного 
наследия 

регулятивные: 
планировать пути 
достижения целей 
познавательные: 
работать с 
метафорами - 
понимать 
переносный смысл 
выражений, 
понимать и 
употреблять 
обороты речи, 
построенные на 
скрытом 
уподоблении, 
образном 
сближении слов 
коммуникативные: 
отображать в речи 
(описание, 
объяснение) 
содержание 
совершаемых 
действий как в 
форме громкой 
социализированно
й речи, так и в 
форме внутренней 
речи 

контро
ль 
чтения 

Учебник: 
с.10 – 
собрать 
материал 
о 
националь
ном 
празднике 
России и 
написать 
заметку 
(50-80 
слов) 
 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

79 
Заказ блюд в 
ресторане 

комбин
ированн
ый урок 

употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
начинают, 
ведут и 
заканчивают 
диалог, 
тренируют 
правила 
чтения 

лексика: 
mineral water, order, 
Enjoy your meal. упр.1 
чтение: 
изучающее – меню, 
диалог в ресторане 
упр.1,2,3 
аудирование: 
упр.1b 
устная речь: 
диалоги этикетного 
характера упр.3 
фонетика: 
правила чтения g, 
g+e,i 

 умение вести 
диалог на основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного уважения 
и принятия; умение 
конструктивно 
разрешать 
конфликты 

регулятивные: 
принимать 
решения в 
проблемной 
ситуации на основе 
переговоров 
познавательные: 
создавать и 
преобразовывать 
модели и схемы 
для решения задач 
коммуникативные: 
использовать 
адекватные 
языковые средства 
для отображения 
своих чувств, 
мыслей, мотивов и 
потребностей 

контро
ль 
говорен
ия 

Рабочая 
тетрадь: 
с.63-64  

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

80 
Здоровое 
питание 

система
тизация 
и 
обобще
ние 
знаний 
и 
умений 

работа в 
группах / 
парах: 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
читают и 
понимают 
содержание 
карты, 
оформляют 
постер о 
правилах 
безопасности 
на кухне, 
представляют 
монологическ
ое 
высказывание 
на основе 
прочитанного 

лексика: 
back, danger, knife, 
prepare 
чтение: 
ознакомительное и 
изучающее – анкета и 
текст о правилах на 
кухне упр.1,2 
письмо: 
постер о правилах 
безопасности на кухне 
упр.4 
устная речь: 
высказывания на 
основе прочитанного 
упр.3 

знание основных 
принципов и правил 
отношения к 
природе; знание 
основ здорового 
образа жизни и 
здоровьесберегающи
х технологий; 
правил поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях 

регулятивные: 
осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по 
результату и по 
способу действия; 
актуальный 
контроль на уровне 
произвольного 
внимания 
познавательные: 
структурировать 
тексты, включая 
умение выделять 
главное и 
второстепенное, 
главную идею 
текста, выстраивать 
последовательност
ь описываемых 
событий 
коммуникативные: 
учитывать разные 
мнения и интересы 
и обосновывать 
собственную 
позицию 

контро
ль 
чтения 

Учебник: 
упр.4 
с.103  
Рабочая 
тетрадь: 
с.63-64  

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

81 
Активизация знаний по теме «Особые дни».   
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений – подготовка к тесту стр.104 

формирование 
мотивации изучения 
иностранных языков 
и стремление к 
самосовершенствова
нию в 
образовательной 
области 
«Иностранный 
язык» 

регулятивные: 
адекватно 
самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение как в 
конце действия, 
так и по ходу его 
реализации 
познавательные: 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи 
коммуникативные: 
осуществлять 
контроль, 
коррекцию, оценку 
действий 

контро
ль 
лексико
-
граммат
ически
х 
навыко
в, 
говорен
ия, 
чтения, 
аудиров
ания, 
письма 

повторить 
лексику и 
грамматик
у Модуля 
№8 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

82 
Тест №8: «Особые дни». 
Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, 
грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи 

осознание 
возможностей 
самореализации 
средствами 
иностранного языка; 
стремление к 
совершенствованию 
речевой культуры в 
целом 

регулятивные: 
развитие умения 
саморегуляции 
эмоциональных 
состояний 
познавательные: 
строить 
классификацию на 
основе 
дихотомического 
деления (на основе 
отрицания) 
коммуникативные: 
планировать общие 
способы работы 

контро
ль лек-
сико-
граммат
иче-
ских 
навыко
в, 
говорен
ия, 
чтения, 
ауди-
ровани
я, пись-
ма 

не задано 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 

Модуль №9. «Жить в ногу со временем» (9 часов)  



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

83 За покупками 
усвоени
е новых 
знаний 

овладевают и 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
употребляют в 
речи артикли a 
/ an – the, 
прогнозируют, 
читают и 
понимают 
аутентичные 
тексты, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
представляют 
монологическ
ое 
высказывание 
на основе 
прочитанного; 
начинают, 
ведут и 
заканчивают 
диалог, 
пишут 
связный текст, 
отрабатывают 
правила 
чтения 

лексика:  
aspirin, chemist’s, 
different, florist’s, 
greengrocer’s, look for, 
newsagent’s,  record 
shop, sell, shopping 
centre упр.1 
грамматика: 
артикли a / an – the 
упр.1 
чтение: 
прогнозирование 
содержания текста, 
ознакомительное, 
поисковое: статья о 
всемирно известном 
магазине игрушек в 
Лондоне - Hamleys 
упр.2 
аудирование: 
упр.2 
устная речь: 
сообщение на основе 
прочитанного упр.3,5; 
диалоги этикетного 
характера в магазине 
упр.4 
письмо: 
связный текст об 
известном магазине в 
России упр.7 
фонетика: 
правила чтения i, y 

основы социально-
критического 
мышления, 
ориентация в 
особенностях 
социальных 
отношений и 
взаимодействий 

регулятивные: 
адекватно 
оценивать свои 
возможности 
достижения цели 
определённой 
сложности в 
различных сферах 
самостоятельной 
деятельности 
познавательные: 
осуществлять 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий 
коммуникативные: 
учитывать разные 
мнения и 
стремиться к 
координации 
разных позиций в 
сотрудничестве 

практи
кум 

Учебник: 
упр.7 
с.107 
Рабочая 
тетрадь: 
с.65 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

84 Давай пойдём 

комплек
сное 
примен
ение 
знаний 

овладевают и 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
правильно 
употребляют в 
речи 
модальные 
глаголы, 
предвосхищаю
т и полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
составляют 
афишу, 
начинают, 
ведут и 
заканчивают 
диалог 

лексика: 
art gallery, bad, concert 
hall, invite, leave, 
photo, sign, theme, 
park, take a photo / 
picture упр.1,2 
грамматика: 
must / mustn’t упр.4,5 
чтение: 
прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое – диалог-
выбор куда пойти 
упр.3 
аудирование: 
упр.3,  выборочное 
понимание заданной 
информации упр.7,8 
письмо: 
афиша мероприятия в 
вашем районе упр.9 
устная речь: 
диалог-побуждение к 
действию по заданной 
ситуации упр.6 

устойчивый 
познавательный 
интерес и 
становление 
смыслообразующей 
функции 
познавательного 
мотива 

регулятивные: 
при планировании 
достижения целей 
самостоятельно, 
полно и адекватно 
учитывать условия 
и средства их 
достижения 
познавательные: 
осуществлять 
сравнение, 
сериацию и 
классификацию, 
самостоятельно 
выбирая основания 
и критерии для 
указанных 
логических 
операций 
коммуникативные: 
адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 
коммуникативных 
задач 

проверк
а 
домашн
его 
задания 

Учебник: 
упр.9 
с.109  
Рабочая 
тетрадь: 
с.66 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

85 
Не 
пропустите! 

актуали
зация 
знаний 
и 
умений 

овладевают и 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
предвосхищаю
т, читают, 
извлекают 
информацию, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
составляют 
отзыв на 
фильм, 
представляют 
монологическ
ое 
высказывание 

лексика: 
action film, adventure 
film, become, comedy, 
horror film, hero, lead 
actor / actress, main 
character, miss, 
recommend, 
recommendation, 
romance, save, It is 
(well) worth seeing 
упр.1 
чтение: 
прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое и 
изучающее – отзыв на 
фильм упр.2,3 
аудирование: 
упр.2 
письмо: 
отзыв на фильм упр.5 
устная речь: 
сообщение по плану 
на основе 
прочитанного упр.4 

ориентация в 
системе моральных 
норм и ценностей и 
их иерархизация, 
понимание 
конвенционального 
характера морали 

регулятивные: 
устанавливать 
целевые 
приоритеты; уметь 
самостоятельно 
контролировать 
своё время и 
управлять им 
познавательные: 
структурировать 
тексты, включая 
умение выделять 
главное и 
второстепенное, 
главную идею 
текста, выстраивать 
последовательност
ь описываемых 
событий; 
давать 
определение 
понятиям 
коммуникативные: 
формулировать 
собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать 

словарн
ый 
диктант 

Учебник: 
упр.5 
с.110  
Рабочая 
тетрадь: 
с.67 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

86 
Оживлённые 
места в 
Лондоне 

система
тизация 
и 
обобще
ние 
знаний 
и 
умений 

употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
прогнозируют 
содержания 
текста и 
извлекают 
информацию, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
составляют 
текст об 
известном 
районе 
Москвы, 
представляют 
монолог на 
основе 
прочитанного 

лексика: 
seat 
чтение: 
прогнозирование 
содержания текста, 
просмотровое и 
изучающее – статья о 
центре театральной 
жизни в Лондоне  
упр.1,2 
аудирование: 
упр.2 
письмо: 
связный текст об 
известном районе 
Москвы упр.5 
устная речь: 
сообщение  на основе 
прочитанного упр.4 

умение строить 
жизненные планы с 
учётом конкретных 
социально-
исторических, 
политических и 
экономических 
условий; 
устойчивый 
познавательный 
интерес и 
становление 
смыслообразующей 
функции 
познавательного 
мотива 

регулятивные: 
прилагать волевые 
усилия и 
преодолевать 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 
познавательные: 
осуществлять 
расширенный 
поиск информации 
с использованием 
ресурсов 
библиотек и 
Интернета 
коммуникативные: 
задавать вопросы, 
необходимые для 
сотрудничества  с 
партнером 

контро
ль 
говорен
ия 

Учебник: 
упр.5 
с.111 
Рабочая 
тетрадь: 
с.68 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

87 Музеи 
комбин
ированн
ый урок 

читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
составляют 
статью для 
журнала, 
представляют 
монологическ
ое  
высказывание 
на основе 
прочитанного 

чтение: 
изучающее – о Музее 
игрушки в Сергиевом 
Посаде 
письмо: 
текст-статья для 
журнала о любимом 
музее 
устная речь: 
обсуждение 
прочитанного 

освоение 
общекультурного 
наследия России и 
общемирового 
культурного 
наследия; 
устойчивый 
познавательный 
интерес и 
становление 
смыслообразующей 
функции 
познавательного 
мотива 

регулятивные: 
осуществлять 
познавательную 
рефлексию в 
отношении 
действий по 
решению учебных 
и познавательных 
задач 
познавательные: 
проводить 
наблюдение и 
эксперимент под 
руководством 
учителя 
коммуникативные: 
использовать 
адекватные 
языковые средства 
для отображения 
своих чувств, 
мыслей, мотивов и 
потребностей 

контро
ль 
чтения 

Учебник: 
с.11 
(cобрать 
материал 
об одном 
из музеев 
России и 
написать 
заметку – 
50-80 
слов) 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

88 Как пройти? 
комбин
ированн
ый урок 

употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
предвосхищаю
т, читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
извлекают 
информацию; 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
начинают, 
ведут и 
заканчивают 
диалог, 
применяют 
правила 
чтения 

лексика: 
opposite supermarket, 
on one's left / right, 
turn left / right, walk 
down, Can you tell me 
where the … is? Could 
you tell me how to get 
to …? упр.1 
чтение: 
прогнозирование 
содержания текста, 
изучающее упр.1,2 
аудирование: 
упр.1,2 
устная речь: 
диалоги этикетного 
характера упр.3 
фонетика: 
правила чтения ck 
упр.4 

основы социально-
критического 
мышления, 
ориентация в 
особенностях 
социальных 
отношений и 
взаимодействий, 
установление 
взаимосвязи между 
обществом и 
личностью 

регулятивные: 
принимать 
решения в 
проблемной 
ситуации на основе 
переговоров 
познавательные: 
создавать и 
преобразовывать 
модели и схемы 
для решения задач 
коммуникативные: 
отображать в речи 
(описание, 
объяснение) 
содержание 
совершаемых 
действий как в 
форме громкой 
социализированно
й речи, так и в 
форме внутренней 
речи 

контро
ль 
говорен
ия 

Рабочая 
тетрадь: 
с.69-70  

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

89 Математика 

система
тизация 
и 
обобще
ние 
знаний 
и 
умений 

работа в 
группах / 
парах: 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
читают и 
понимают 
текст, 
извлекают 
информацию, 
составляют 
плакат о 
российских 
монетах, 
представляют 
монологическ
ие и 
диалогические 
высказывания 
на основе 
прочитанного 

лексика: 
change, coin, pence, 
penny, pound  упр.1 
чтение: 
ознакомительное, 
изучающее – о 
британских монетах 
упр.2 
письмо: 
плакат / постер о 
российских монетах 
упр.6 
устная речь: 
высказывания, 
микродиалоги на 
основе прочитанного 
упр.2,3,4,5 

устойчивый 
познавательный 
интерес и 
становление 
смыслообразующей 
функции 
познавательного 
мотива 

регулятивные: 
целеполагание, 
включая 
постановку новых 
целей, 
преобразование 
практической 
задачи в 
познавательную 
познавательные: 
осуществлять 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий 
коммуникативные: 
продуктивно 
разрешать 
конфликты на 
основе учёта 
интересов и 
позиций всех 
участников, поиска 
и оценки 
альтернативных 
способов 
разрешения 
конфликтов; 
договариваться и 
приходить к 
общему решению в 
совместной 

контро
ль 
чтения 

Учебник: 
упр.5 
с.103 
Рабочая 
тетрадь: 
с.69-70 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

90 
Активизация знаний по теме «Жить в ногу со временем».   
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений – подготовка к тесту стр.114 

формирование 
мотивации изучения 
иностранных языков 
и стремление к 
самосовершенствова
нию в 
образовательной 
области 
«Иностранный 
язык» 

регулятивные: 
адекватно 
самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение как в 
конце действия, 
так и по ходу его 
реализации 
познавательные: 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи 
коммуникативные: 
осуществлять 
контроль, 
коррекцию, оценку 
действий 

контро
ль 
лексико
-
граммат
ически
х 
навыко
в, 
говорен
ия, 
чтения, 
аудиров
ания, 
письма 

повторить 
лексику и 
грамматик
у Модуля 
№9 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

91 
Тест №9: «Жить в ногу со временем». 
Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, 
грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи 

осознание 
возможностей 
самореализации 
средствами 
иностранного языка; 
стремление к 
совершенствованию 
речевой культуры в 
целом 

регулятивные: 
развитие умения 
саморегуляции 
эмоциональных 
состояний 
познавательные: 
строить 
классификацию на 
основе 
дихотомического 
деления (на основе 
отрицания) 
коммуникативные: 
планировать общие 
способы работы 

контро
ль лек-
сико-
граммат
иче-
ских 
навыко
в, 
говорен
ия, 
чтения, 
ауди-
ровани
я, пись-
ма 

не задано 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 

Модуль №10 «Каникулы» (9 часов)  



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

92 
Путешествия и 
отдых 

усвоени
е новых 
знаний 
и 
умений 

овладевают и 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
употребляют в 
модальный 
глагол can, 
читают, 
извлекают 
информацию, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
начинают, 
ведут и 
заканчивают 
диалог, 
пишут 
рекламное 
объявление, 
тренируют 
правила 
чтения 

лексика: 
book, coach, extreme 
sports, hotel, learn 
(about), motorbike, 
price, ship, spend  
упр.1,2 
грамматика: 
can / can’t  упр.5.6 
чтение: 
ознакомительное, 
поисковое - 
рекламные буклеты 
путешествий упр.3 
аудирование: 
упр.3; с пониманием 
заданной информации 
упр.8 
устная речь: 
диалоги о выборе 
путешествия на 
основе прочитанного 
упр.4 
письмо: 
рекламные 
объявления об отдыхе 
и путешествия в 
России упр.9 
фонетика: 
правила чтения ch, j 
уп.7 

уважение к 
ценностям семьи, 
любовь к природе, 
признание ценности 
здоровья, своего и 
других людей, 
оптимизм в 
восприятии мира, 
ориентация в 
системе моральных 
норм и ценностей и 
их иерархизация, 
понимание 
конвенционального 
характера морали 

регулятивные: 
уметь 
самостоятельно 
контролировать 
своё время и 
управлять им 
познавательные: 
и выводы на 
основе 
аргументации 
организовывать 
исследование с 
целью проверки 
гипотез; 
делать 
умозаключения 
коммуникативные: 
брать на себя 
инициативу в 
организации 
совместного 
действия (деловое 
лидерство) 

практи
кум 

Учебник: 
упр.9 
с.117 
Рабочая 
тетрадь: 
с.71 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

93 
Летние 
удовольствия 

комплек
сное 
примен
ение 
знаний 
и 
умений 

овладевают и 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
правильно 
используют  в 
речи 
настоящее 
продолженное 
время, 
прогнозируют, 
читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
начинают, 
ведут и 
заканчивают 
диалог, 
описывают 
ситуацию 

лексика: 
airport, boring, decide, 
difficult, feeling, 
fishing, hard, hungry, 
sailing, sunbathing, 
Don’t worry упр.1,3 
грамматика: 
will упр.4,5,6 
чтение: 
прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое чтение – 
диалог об отдыхе у 
моря упр.2 
аудирование: 
упр.2 
устная речь: 
диалог-побуждение к 
совместному 
действию упр.3b 
письмо: 
описание фотографий 
об отдыхе (по плану) 
упр.7 

основы социально-
критического 
мышления, 
ориентация в 
особенностях 
социальных 
отношений и 
взаимодействий 

регулятивные: 
адекватно 
оценивать 
объективную 
трудность как меру 
фактического или 
предполагаемого 
расхода ресурсов 
на решение задачи 
познавательные: 
осуществлять 
расширенный 
поиск информации 
с использованием 
ресурсов 
библиотек и 
Интернет 
коммуникативные: 
устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения; 
интегрироваться в 
группу 
сверстников и 
строить 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми 

проверк
а 
домашн
его 
задания 

Учебник: 
упр.7 
с.111 
Рабочая 
тетрадь: 
стр.72 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

94 
Просто 
записка  

актуали
зация 
знаний 
и 
умений 

овладевают и 
употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
употребление 
аббревиатуры, 
читают и 
извлекают 
информацию, 
ведут диалоги 
о проблемах 
здоровья, 
пишут записку 
другу 

лексика: 
dentist, headache, 
stomachache, sunburn, 
temperature, see a 
doctor, stay out of sun 
упр.1 
грамматика: 
аббревиатура упр.3,4 
чтение: 
поисковое чтение – 
записки-сообщения о 
проблемах здоровья 
упр.2 
устная речь: 
микродиалоги о 
проблемах здоровья 
упр.1b 
письмо: 
записка другу (по 
плану) упр.5 

признание высокой 
ценности жизни во 
всех её проявлениях; 
знание основ 
здорового образа 
жизни и 
здоровьесберегающи
х технологий; 
правил поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях; 
потребность в 
самовыражении и 
самореализации, 
социальном 
признании 

регулятивные: 
устанавливать 
целевые 
приоритеты; 
построению 
жизненных планов 
во временной 
перспективе, 
уметь 
самостоятельно 
контролировать 
своё время и 
управлять им 
познавательные: 
выдвигать 
гипотезы о связях и 
закономерностях 
событий, 
процессов, 
объектов 
коммуникативные: 
адекватно 
использовать речь 
для планирования 
и регуляции своей 
деятельности 

словарн
ый 
диктант 

Учебник: 
упр.5 
стр.120 
Рабочая 
тетрадь: 
стр.73 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

95 Поехали! 

система
тизация 
и 
обобще
ние 
знаний 
и 
умений 

употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
представляют 
монологическ
ое 
высказывание, 
составляют 
настольную 
игру о 
достопримечат
ельностях 
России 

лексика: 
team, win 
чтение: 
поисковое и 
изучающее чтение – 
настольная игра о 
достопримечательнос
тях Шотландии упр.1 
устная речь: 
высказывания  на 
основе прочитанного 
упр.1 
письмо: 
настольная игра о 
достопримечательнос
тях в России упр.2 

уважение к истории, 
культуре страны 
изучаемого языка; 
гражданский 
патриотизм, любовь 
к Родине, чувство 
гордости за свою 
страну 

регулятивные: 
целеполагание, 
включая 
постановку новых 
целей, 
преобразование 
практической 
задачи в 
познавательную 
познавательные: 
осуществлять 
сравнение, 
сериацию и 
классификацию, 
самостоятельно 
выбирая основания 
и критерии для 
указанных 
логических 
операций 
коммуникативные: 
строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание 

контро
ль 
говорен
ия 

Учебник: 
упр.2 
с.121 
Рабочая 
тетрадь: 
стр.74 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

96 
Увидимся в 
летнем лагере 

комбин
ированн
ый урок 

читают и 
полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
начинают, 
ведут и 
заканчивают 
диалоги на 
основе 
прочитанного, 
пишут рассказ 
о летнем 
отдыхе 

чтение: 
изучающее чтение – 
текст о Всероссийском 
детском лагере 
«Орлёнок» 
устная речь: 
обсуждение 
прочитанного 
письмо: 
рассказ о своем 
отдыхе в детском 
лагере 

позитивная 
моральная 
самооценка и 
моральные чувства - 
чувство гордости 
при следовании 
моральным нормам, 
переживание стыда 
и вины при их 
нарушении 

регулятивные: 
самостоятельно 
анализировать 
условия 
достижения цели 
на основе учёта 
выделенных 
учителем 
ориентиров 
действия в новом 
учебном материале 
познавательные: 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи; строить 
классификацию на 
основе 
отрицания 
коммуникативные: 
интегрироваться в 
группу 
сверстников и 
строить 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми 

контро
ль 
чтения 

Учебник:  
с.12 - 
собрать 
материал 
о детском 
лагере и 
на его 
основе 
написать 
заметку 
(50-80 
слов) 
 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

97 
 
 

Как взять 
напрокат 
(велосипед, 
автомобиль) 

комбин
ированн
ый урок 

употребляют в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
предвосхищаю
т содержание 
текста, читают 
и полностью 
понимают 
содержание 
текста, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
начинают, 
ведут и 
заканчивают 
диалог, 
тренируют 
правила 
чтения 

лексика: 
ordinary, rent, sign, per 
day упр.1 
чтение: 
прогнозирование 
содержания, 
поисковое, изучающее  
упр.2,3 
аудирование: 
упр. 2 
устная речь: 
диалоги этикетного 
характера упр.4 
фонетика: 
правила чтения o, a 
упр.5 

умение вести диалог 
на основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного уважения 
и принятия; умение 
конструктивно 
разрешать 
конфликты; 
уважение к 
личности и её 
достоинству, 
доброжелательное 
отношение к 
окружающим, 
нетерпимость к 
любым видам 
насилия и 
готовность 
противостоять им 

регулятивные: 
принимать 
решения в 
проблемной 
ситуации на основе 
переговоров 
познавательные: 
осуществлять 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий 
 
коммуникативные: 
в процессе 
коммуникации 
достаточно точно, 
последовательно и 
полно передавать 
партнёру 
необходимую 
информацию как 
ориентир для 
построения 
действия 

контро
ль 
говорен
ия 

Рабочая 
тетрадь: 
стр.75-76  

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

98 География 

система
тизация 
и 
обобще
ние 
знаний 
и 
умений 

читают комикс 
и извлекают 
заданную 
информацию, 
воспринимают 
на слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
представляют 
монологическ
ое 
высказывание 
на основе 
прочитанного, 
составляют 
комикс о 
походе 

чтение: 
поисковое – комикс о 
правилах 
безопасности в походе 
упр.1,2 
аудирование: 
упр.1,2 
устная речь: 
высказывания на 
основе прочитанного 
упр.3 
письмо: 
комикс о походе упр.4 

экологическое 
сознание, признание 
высокой ценности 
жизни во всех её 
проявлениях; знание 
основных 
принципов и правил 
отношения к 
природе; 
потребность в 
самовыражении и 
самореализации, 
социальном 
признании 

регулятивные: 
осуществлять 
познавательную 
рефлексию в 
отношении 
действий по 
решению учебных 
и познавательных 
задач 
познавательные: 
самостоятельно 
проводить 
исследование на 
основе 
применения 
методов 
наблюдения и 
эксперимента 
коммуникативные: 
продуктивно 
разрешать 
конфликты на 
основе учёта 
интересов и 
позиций всех 
участников, поиска 
и оценки 
альтернативных 
способов 
разрешения 
конфликтов 

контро
ль 
чтения 

Учебник: 
упр.4 
с.123 
Рабочая 
тетрадь: 
стр.75-76  

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

99 
Активизация знаний по теме «Каникулы».    
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений – подготовка к тесту стр.124 

формирование 
мотивации изучения 
иностранных языков 
и стремление к 
самосовершенствова
нию в 
образовательной 
области 
«Иностранный 
язык» 

регулятивные: 
адекватно 
самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение как в 
конце действия, 
так и по ходу его 
реализации 
познавательные: 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи 
коммуникативные: 
осуществлять 
контроль, 
коррекцию, оценку 
действий 

контро
ль 
лексико
-
граммат
ически
х 
навыко
в, 
говорен
ия, 
чтения, 
аудиров
ания, 
письма 

повторить 
лексику и 
грамматик
у Модуля 
№10 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

100 
Тест №10: «Каникулы».  
Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, 
грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи 

осознание 
возможностей 
самореализации 
средствами 
иностранного языка; 
стремление к 
совершенствованию 
речевой культуры в 
целом 

регулятивные: 
развитие умения 
саморегуляции 
эмоциональных 
состояний 
познавательные: 
строить 
классификацию на 
основе 
дихотомического 
деления (на основе 
отрицания) 
коммуникативные: 
планировать общие 
способы работы 

контро
ль лек-
сико-
граммат
иче-
ских 
навыко
в, 
говорен
ия, 
чтения, 
ауди-
ровани
я, пись-
ма 

не 
задано 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 

101 Итоговый урок за курс 5 класса 

 
повторить 
лексику 
по теме: 
«Школьны
е дни» 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 

102 Повторение темы: «Школьные дни» 

повторить 
лексику 
по теме: 
 «Мой дом 
- моя 
крепость» 
 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 



№ урока 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Характеристик
а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 
контро

ля 

Домашнее 
задание 

 

Предметные Личностные Метапредметные 

Способ 
организа
ции 
урока 

103 Повторение темы: «Мой дом - моя крепость» 

повторить 
лексику 
по теме:  
«Семейны
е узы» 

Очное 
обучение/ 
обучение 
с 
применен
ием ДОТ 
(электрон
ный кейс) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Проверочные работы 

5 класс 

УМК SPOTLIGHT 
 

Проверочная работа №1 Модуль 1 
1. Translate the words into English. 
1. атлас - ________________________ 
2. карандаш - ___________________ 
3. записная книжка - __________________ 
4. резинка - __________________________ 
5. блокнот - _______________________ 
2. Match the words. 
Information 
Physical 
School 
lunch 
pencil 
a 
Education 
Break 
Technology 
subject 
case 
2 
 
b 
3 
 



c 
4 
 
d 
5 
 
e 
3. Complete with a/ an. 
1. _______ pencil case 
2. _______ atlas 
3. _______ pencil sharpener 
4. _______ eraser 
5. _______ ruler 
4. Fill in: is, are, then answer the questions. 
1. _________ Laura new to the school? – Yes, ______________________ . 
2. _________ Tim in Year 5? – No, _____________________. 
3. _________ Paul and Steve at secondary school? – Yes, _____________ . 
4. _________ Jane and Claire in Year 7? – No, _____________________ . 
5. _________ Laura and Jane at primary school? – Yes, _______________. 
5. Choose the correct response. 

A: 
B: 
Good morning, Paul. 
a Good morning, Ann. 
b And you? 
2 
A: 
B: 
How are you? 
a I’m fine, thanks. 
b Thank you. 
3 
A: 
B: 



Good bye, Tony. 
a How are you? 
b Goodbye, Sally. See you later. 
4 
A: 
B: 
See you later! 
a See you. 
b Fine, thanks. 

Ключи к проверочной работе №1 
1. 1 atlas; 2pencil; 3notebook; 4 eraser; 5 notepad. 
2. 1c; 2a; 3d; 4b; 5e. 
3. 1a; 2 an; 3 a; 4 an; 5 a. 
4. 1 Is, she is; 2 Is, he isn’t; 3 Are, they are; 4 Are, they aren’t; 5 Are, they are. 
5. 1a; 2a; 3b; 4a. 

 
Проверочная работа №2 Модуль 2 

I. Translate from Russian into English 
футбол - __________________ 
II. сумочка - _________________ 
III. перчатки -__________________ 
IV. кроссовки - _______________ 
V. часы - _____________________ 
4. шарф - _____________ 
5. шлем - ______________ 
6. велосипед - __________ 
7. кепка - ____________ 
8. гитара - _____________ 
VI. Write the nationalities. 
Russia - _________________ 
VII. France - _________________ 
VIII. Japan - __________________ 
IX. the USA - ______________ 
4. the UK - ________________ 



5. Canada - ________________ 
6. Australia - _______________ 
X. Write the numbers. 
99 - ___________________ 
XI. 32 - __________________ 
XII. 48 - _________________ 
4. 60 - __________________ 
5. 43 - _________________ 
XIII. Fill in has, hasn’t, have, haven’t 
1. ______________________ they got a computer? 

Yes, they ___________________. 
2. ______________________ he got a sister? 

No, he _____________________. 
3. _______________ Tom got a pen in his schoolbag? 

Yes, he _____________________. 
4. _________________you got a computer? 

No, I ________________. 
V. Circle the correct word. 
1. That/This boy over there is John. 
2. This/These books are Tony’s. 
3. This/ These is our friend, Pete. 
4. Tose/ This gloves are from my mum. 
VI. Write the plurals. 
child - ______________ 
VII. man - ______________ 
VIII. box - _______________ 
IX. leaf - ______________ 
5. watch - _______________ 
6. boy - __________________ 
7. party - ________________ 
X. Match the exchanges. 

How about this key ring? 
Can I have two, please? 
How can I help you, please? 



How much is it? 
Is this your new scarf? 

a. I want to buy a doll. 
b. It’s 2 pounds. 
c. Sure. That’s 4 pounds. 
d. Yes, it is. 
e. That’s a good idea. 

 
Ключи к проверочной работе №2 

1. 1.basketball; 2.handbag; 3.gloves; 4.trainers; 5.watch; 6.scarf; 7.helmet; 8.bicycle; 9.cap; 10.guitar. 
2. 1. Russian; 2.French; 3. Japanese; 4.American; 5.Canadian; 7. Australian. 
3. 1. ninety-nine; 2.thirty-two; 3.forty-eight; 4.sixty; 5.forty-three. 
4. 1. Have, have; 2.Has, hasn’t; 3.Has, has; 4.Have, haven’t. 
5. 1. That; 2.These; 3.This; 4.Those. 
6. 1. children; 2men; 3.boxes; 4.leaves; 5.watches; 6.boys; 7.parties. 
7. 1e; 2c; 3a; 4b; 5d. 

 
Проверочная работа №3 Модуль 3 

1. Look at the picture (p.54, ex№1). Fill in: is, isn’t, are, aren’t 
1. There ____________________ four chairs. 
2. There ____________________ a table. 
3. There ___________________ a carpet. 
4. There __________________ a lamp. 
5. There __________________ a painting. 
6. There _________________ two windows. 
7. There _________________ ten books. 
2. Cross the odd word out. 
1. wardrobe – bed – sink – chair 
2. fridge – book – table – cooker 
3. sofa – washbasin – toilet – bath 
4. armchair – carpet – coffee table – garden 
5. kitchen – bathroom – bedroom – garage 
3. Match the exchanges. 
1 



2 
3 
4 
5 
__ 
__ 
__ 
__ 
__ 
Which floor is your flat on? 
What’s your new flat like? 
Where is the lamp? 
Which is my bedroom? 
Is there a TV in your room? 
a 
b 
c 
d 
e 
It’s on the desk. 
It’s nice. 
Yes, there is. 
The 5th. 
This one here. 
4. Write the ordinal numbers. 
1 
2 
3 
4 
4th 
3rd 
1st 
2nd 
 



___________________ 
__________________ 
___________________ 
____________________ 
5 
6 
7 
8 
11th 
20th 
16th 
12th 
 
____________________ 
____________________ 
___________________ 
___________________- 
 
5. Look at the picture (p.54, ex№4). Fill in: on, under, in, behind, in front of. 
1. There are two armchairs ________________ the room. 
2. The carpet is _____________ the table. 
3. The books ____________ the table. 
4. The table is ___________ the sofa. 
5. The wardrobe is ____________ the armchair. 
6. The painting is _____________ the wall. 

Ключи к проверочной работе №3 
1. 1 – aren't; 2 – is; 3 – isn’t; 4 – isn’t; 5 – isn’t; 6 – are; 7 – aren’t. 
2. 1 – sink; 2 – book; 3 – sofa; 4 – garden; 5 – garage. 
3. 1d; 2b; 3a; 4e; 5c. 
4. 1- fourth; 2- third; 3-first; 4- second; 5- eleventh; 6 -twentieth; 7- sixteenth; 8- twelfth. 
5. 1 – in; 2 – under; 3 – on; 4 – in front of; 5 behind; 6 – on. 

 
Проверочная работа №4. Модуль 4 

1. Complete the words. 



1. f __ __ he __ 
2. __ ra __ __ m __ 
3. g __ __ nd __ a 
4. __ ist __ __ 
5. __ ro __ her 
6. m __ t __ er 
7. c __ us __n 
2. Write the opposite. 
1. short ________________; 
2. thin - _______________ 
3. big - ________________ 
3. Fill in the gaps with can’t/ can. 
A: 
B: 
_____________ Mary cook well? 
Yes, she ____________. 
2. 
A: 
B: 
_____________ Bill dance? 
No, he _____________. 
3. 
A: 
B: 
____________ Sue play football? 
Yes, she ___________. 
4. 
A: 
B: 
_____________ your brother speak French? 
Yes, he ____________. 
5. 
A: 
B: 



_____________ Tony and Steve paint? 
No, they __________. 
4. Circle the correct answer. 
1. This is my mother. Look at her/ she. 
2. Mrs Richards is our/ us Maths teacher. 
3. John is my best friend. I tell he/ him everything. 
4. U2 is my favourite band. I love their/ them songs. 
5. My/ Me grandpa is very funny. 
5. Make sentences using the imperative. 
1. close the window (X) - _______________________________________ 
2. come here (V) - _____________________________________________ 
3. be quiet (V) - _______________________________________________ 
4. open the door (X) - ___________________________________________ 
5. take my CDs (X) - ___________________________________________ 

6.Match the questions to the answers. 
1 
2 
3 
4 
5 
What’s her name? 
Where is she from? 
How old is she? 
Has she got any brothers and sisters? 
What’s she like? 
a 
b 
c 
d 
e 
She’s very nice. 
No, she hasn’t. 
Alice 
She’s 13. 



She’s from Japan. 
 

Ключи к проверочной работе №4 
1. 1 – father; 2 – grandma; 3 – grandpa; 4 – sister; 5 – brother; 6 – mother; 7 - cousin 
2. 1 – long (tall); 2 – fat; 3 – small 
3. 1 – Can., can; 2 – Can, can’t; 3 – Can, can; 4 – Can, can; 5 – Can, can’t 
4. 1 – her; 2- our; 3 – him; 4 – their; 5 – My 
5. 1 – Don’t close the window! 2 – Come here! 3 – Be quiet! 4 – Don’t open the door! 5 – Don’t take my CDs! 
6. 1c; 2e; 3d; 4b; 5a 

 
Проверочная работа №5 Модуль 5 

1. Complete the names of the animals. 
1. g __ __ __ __ __ e 
2. e __ __ p __ __ __ __ 
3. m __ n __ __ y 
4. p __ __ r __ t 
5. b __ __ r 
2. Put the animals under the correct heading. 

bear, cow, beetle, ant, sheep, budgie, guinea pig, peacock, giraffe, crocodile. 
______________ 
_______________ 
______________ 
______________ 
 
______________ 
______________ 
 
______________ 
______________ 
_______________ 
_______________ 
 

3. Circle the odd one out. 
1. elephant – fur – trunk – tail 



2. feathers – beak – insect – wings 
3. lion – paw – tail – feather 
4. giraffe – tail – neck – wings 
5. tiger – bear – zoo - penguin 
4. Put the words in the correct order to make full sentences. 
1. plays/ on/ football/ He/ Mondays. - ______________________________ 
2. Brazil/ in/ lives/ He. - ________________________________________ 
3. live/ trees/ in/ Monkeys. - _____________________________________ 
4. plants/ Rhinos/ eat. - _________________________________________ 
5. A/ likes/ cat/ milk. - _________________________________________ 

5.Use the prompts to write questions and answers as in the example. 
Example: you/ like/ tigers? (X) – Do you like tigers? – No, I don’t. 

1. she/ eat/ vegetables& (V) - ___________________________________ 
2. they/ like/ the animals? (V) - __________________________________ 
3. tigers/ live/ in Brazil? (X) - ___________________________________ 
4. elephants/ eat/ meat? (X) - ___________________________________ 
5. birds/ eat/ insects? (V) - ______________________________________ 
6. Use the sentences to complete the dialogue. 
• What’s wrong with him? 
• Let’s have a look at him. 
• Really? How? 
• What’s the matter? 

Vet: 
Kelly: 

Vet: 
Kelly: 

Vet: 
Kelly: 

Vet: 
 
Hi, Kelly. 1) ________________________________ 
It’s Ben, my dog. He doesn’t look happy. 
2) _______________________________________ 
I think he ‘s got a broken leg. 



3) ________________________________________ 
I don’t really know. 
OK. 4) __________________________________ 

Ключи к проверочной работе №5 
1. 1 – giraffe; 2 – elephant; 3 – monkey; 4 – parrot; 5 – bear. 
2. pets: budgie, guinea pig. 

farm animals: cow, sheep; 
insects: beetle, ant. 
zoo animals: bear, crocodile, giraffe, peacock. 

3. 1 – elephant; 2 – insect; 3 – lion; 4 – giraffe; 5 – zoo 
4. 1. He plays football on Mondays. 2. He lives in Brazil. 3. Monkeys live in trees. 4. Rhinos eat plants. 5. A cat likes milk. 
5. 1. Does she eat vegetables? 

Yes, she does. 
2. Do they like animals? 
Yes, they do. 
3. Do tigers live in Brazil& 
No, they don’t. 
4.Do elephants eat meat? 
No, they don’t. 
5.Do birds eat insects? 
Yes, they do. 

6. 1 – What’s the matter? 2 – What’s wrong with him? 3 – Really? How? 4 – Let’s have a look at him. 
 

Проверочная работа №6 Модуль 6 
1. Fill in watch, get, go, have or work. 
1. __________________ up 
2. __________________ a DVD 
3. ___________________ a cup of tea 
4. ___________________ to bed 
5. __________________ on my computer 
6. _________________ jogging 
2. What time is it? 
1. 1.30 ____________________________________________ 
2. 3.00 ____________________________________________ 



3. 7.15 ____________________________________________ 
4. 11.45 ___________________________________________ 
5. 9.15 ___________________________________________ 
3. Write the jobs. 
hospital - 
4. bakery - 
5. garage - 
d__________ 
b__________ 
m__________ 
4. school - 
5. café -` 
t_________ _ 
w _________ 
6. Put the words in the correct order to make full sentences. 
1. usually/ we/ shopping/ at/ the/ go / weekend. - ___________________ 

________________________________________________________. 
2. goes/ to/ he/ bed/ sometimes/ late. - __________________________ 

__________________________________________________________. 
3. TV/ watches/ never/ the/ in/ Samantha/ morning. - __________________ 

__________________________________________________________. 
4. usually/ I/ dinner/ eat/ seven/at/ past/ half. - ______________________ 

_________________________________________________________. 
5. his/ dad/ often/ Tim/ meets/ after/ school. - _______________________ 

_________________________________________________________ 
5. Complete the sentences with the present continuous. 
1. My dad __________________________________ (paint) the house today. 
2. A: What __________________________________ (you/ do), Sam? 
B: I ___________________________________ (write) an email to my friend. 
3. The children ___________________________ (not/ watch) TV now. They ________________________ (do) their homework. 
4. A: __________________________ (John/ repair) his car? 
B: Yes, he is? 

6. Use the prompts to fill in the gaps. 
• Sorry, I’ve got a lot of homework. 



• It’s quarter past five. 
• Have you got the time, please? 
• Let’s go to the cinema! 
1. A: Excuse me, what’s the time, please? 

B: ______________________________________________________ 
2. A: Why don’t we go shopping this afternoon? 

B: _______________________________________________________ 
3. A: ________________________________________________________ 

B: Sounds great! 
4. A: _______________________________________________________ 

B: It’s seven o’clock. 
Ключи к проверочной работе №6 

1. 1 – get; 2 – watch; 3 – have/ get; 4 – go; 5 – work; 6 – go 
2. 1 – It’s half past one; 2 – It’s three o’clock; 3 – It’s quarter past seven; 4- It’s quarter to twelve; 5– It’s quarter past nine. 
3. 1 – doctor; 2- baker; 3 - mechanic; 4 - teacher; 5 – waiter. 
4. 1. We usually go shopping at the weekend. 2. He sometimes goes to bed late. 3. Samantha never watches TV in the morning. 4. I usually 

eat dinner at half past seven. 5. Tim often meets his dad after school. 
5. 1- is painting; 2 – are you doing, am writing; 3 – are not watching, are doing; 4- is John repairing. 
6. 1 – It’s quarter past five. 2- Sorry, I have got a lot of work. 3 – Let’s go to the cinema. 4 – Have you got the time, please? 

 
 

Проверочная работа№7. Модуль 7 
1. Write the seasons. What season is it now? 
s____________ 
2. w___________ 
 
3. s_______________ 
4. a_______________ 
3. Circle the odd word out. 
1. cold – leaves – warm – hot 
2. boots – gloves – scarf – shorts 
3. high heels – caps – shoes – trainers 
4. Alaska – May – July – April 
3. Complete the gaps with the correct word. 



like, terrible, jumper, freezing, hot, suits 
1. A: What’s the weather _______________ in Edinburgh today? 

B: It’s very ______________ and sunny. 
2. A: How do I look in this ____________________ ? 

B: You look lovely. It ________________ you perfectly. 
4.Write sentences using the present simple and present continuous. 
0. I/ usually/ walk to school – go by bicycle 
I usually walk to school but today/ now I am going by bicycle. 
1. she/ usually/ wear trainers – wear high heels - __________________ 
_________________________________________________________ 
2.he/ usually/ watch TV – read a book - _________________________ 
__________________________________________________________ 
3.they/ usually/ wear blue shirts – wear green ones - _______________ 
__________________________________________________________ 
4.we/ usually/ go swimming – have a picnic - ____________________ 
_______________________________________________________ 
5.Complete the sentences with the correct form of the verb in brackets. 
1. I _______________________ (not/ want) to go out tonight as I ________ 
(study) for a test at the moment. 
2.My brother __________________ (play) football every Sunday but this Sunday he ____________ (go) camping. 
3.Rose ____________ (talk) to that French tourist at the moment. She __________ (speak) French well. 
4.Tom ______________ (watch) a film on television now. He __________ 
________________(not/ often/ do) this. 
6.Use the prompts to complete the dialogue. 
£ 45 
How can I help you? 
How much is it? 
What size are you? 
A: Good morning, madam. 1) ____________________________________ 
B: I’m looking for a skirt, please. 
A: The skirts are here. 2) ___________________ 
B: I’m a 12. I like this one. 3) _______________ 
A: It’s 4) _________________ 
B: Thanks. I’ll take it. 



Ключи к проверочной работе №7 
1. 1. summer; 2. winter; 3. spring; 4. autumn. 
2. 1. leaves; 2. shorts; 3. caps; 4. Alaska. 
3. A: like, B: hot; 2. A; jumper, B: suits 
4. 1. She usually wears trainers, but today she is wearing high heels. 

2. He usually watches TV, but today he is reading a book. 
3. They usually wear blue shirts, but today they are wearing green shirts. 
4. We usually go swimming, but today we are having a picnic. 
5. 1.do not want, I am studying 
2. plays, is going 
3. is taking, speaks 
4. is watching, does not often do 
6. 1. How can I help you? 
2. What size are you? 
3. How much is it? 
4. £ 45. 

 
Проверочная работа№8. Модуль 8. 

1. Match the words to form collocations. 
have 
dress 
exchange 
light 
decorate 
cook 
o B 
o bonfires 
o up 
o special food 
o street parades 
o the house 

2 
 

3 



 
4 

 
5 

 
6 

 
2. Find ten foods/ drinks. 
Fill in the missing letters. a c __ __ __ __ n of milk 
3. a b __ __ __ __ e of olive butter 
4. a b__ __ l of sugar 
o a g __ __ __ s of orange juice 
o a p __ __ __ __ t of pasta 
o a b __ __ of cereal 
5. Choose the correct word. 
a/ some potatoes 
6. some/ an eggs 
7. a/ an apple 
8. some/ a milk 
o some/ a biscuits 
o a/ some rice 
o a/an banana 
o some/ a sugar 
9. Fill in the gaps with: some, any, much, many. 
1.A: How ______________ potatoes have we got? 
B: Not _______________. 
2. There are ____________ peas, but there aren’t __________ onions. 
3. A:Are there ____________ apples? 
B: Yes, but not _________. 
4. A: Are there ____________bananas? 
B: No, there aren’t ______________. 
o Use the prompts to complete the exchanges. 
Can I take your order? 
10. How about pizza? 



11. Enjoy your meal. 
o There is some. 
o That would be nice. 
1. A: Would you like a glass of milk? 

B: _______________________________________________________ 
2. A: _____________________________________________________ 

B:I like a cheese sandwich, please. 
3. A: _____________________________________________________ 

B: I don’t think so. 
4. A: _____________________________________________________ 

B: Thank you. 
5. A: Is there any orange juice? 

B: _____________________________________________________ 
Ключи к проверочной работе №8 

1. 1t; 2c; 3b; 4a; 5f; 6d. 
2. По горизонтали:meat, cabbage, milk, burger, pasta, rice, chicken. По вертикали: pineapple, pies, butter. 
3. 1carton; 2bottle; 3bowl; 4glass; 5 packet; 6 box. 
4. 1 some; 2 some; 3 an; 4 some; 5 some; 6 some; 7 a; 8 some. 
5. 1 many, many; 2 some, any; 3 any, many; 4 any, any. 
6. 1 That would be nice. 2 Can I take your order? 3 How about pizza? 4 Enjoy your meal. 5 There is some. 

 
Проверочная работа №9. Модуль 9 

1. Match the products to the shops. 
magazines 
aspirin 
boots 
trousers 
CDs 
dolls 

a. shoe shop 
b. music shop 
c. chemist’s 
d. toy shop 
e. newsagent’s 



f. clothes shop 
 
II. Circle the odd word out. 

1. zoo – concert hall – theme park – film 

2. packet – corner – jar – bar 

3. comedy – greengrocer’s – animated – action 

4. art gallery – jigsaw – stuffed animal – board game 

5. chocolate – crisps – jam – square 

III. Complete the sentences using the Past Simple. 
1. Where _____________________ (he/ go) last Sunday? 

2. She _______________________ (not/ watch) TV last night. 

3. We ______________________ (play) basketball last weekend. 

4. Mum _____________________ (make) a cake yesterday. 

5. She ______________________ (tidy) her room yesterday. 

6. We _______________________ (see) two white tigers at the zoo. 

7. Bill _______________________ (buy) a pair of jeans two days ago. 

8. The children ___________________ (eat) all the lasagna. They were very hungry. 

IV. What do the signs mean? Use must/ mustn’t. 

1. No smoking - __________________________________________ 

2. Sorry! No animals. Thank you. - ____________________________ 

3. Keep dogs on leads - _____________________________________ 

4. Keep left - _____________________________________________ 

5. No cycling in the gardens - _________________________________ 

6. Clean up after your dog - _____________________________________ 

V. Complete the exchanges 

• Yes. There’s one on Alma Street. 

• On the third floor. 

• It’s sixty pence. 

• Yes, I did. I saw Iron Man 2. 

• It’s opposite the café`. 

• Where is the toy department? 

1. A: Where is the toy department? 

B: _______________________________________________________ 

2. A: Did you see a film last weekend? 



B: _____________________________________________________ 

3. A: Excuse me, is there a supermarket around here? 

B: _____________________________________________________ 

4. A: Can you tell me where the bakery is? 

B: _____________________________________________________ 

5. A: How much is this bottle of cola? 

B: ____________________________________________________ 

Ключи к проверочной работе №9 

1. 1e; 2c; 3a; 4f; 5b; 6d. 

2. 1 – film; 2 – corner; 3 – greengrocer’s; 4 – art gallery; 5 – square. 

3. 1 – did he go; 2 – didn’t watch; 3 – played; 4 – made; 5 – tidied; 6 – saw; 7 – bought; 8 – ate. 

4. 1 – You mustn’t smoke. 2 – You mustn’t bring animals. 3 – You must keep your dog on a lead. 4 – You must keep left. 5 – You mustn’t 

cycle in the gardens. 6 – You must clean up after your dog. 

5. 1 – On the third floor. 2 – Yes, did. I saw Iron Man 2. 3- Yes. There is one on Alma Street. 4 – It’s opposite the café`. 5 – It’s sixty pence. 

 

Проверочная работа №10. Модуль 10 

1. Fill in the right word. 
1. I will go on a s __ __ __ __ __ holiday this winter. 

2. Bob likes e __ __ __ __ __ __ sports; he goes bungee jumping every day. 

3. I love c __ __ __ __ __ __ holidays where we stay in a tent. 

4. I think we’ll go on a coach t __ __ __ all around Scotland next summer. 

2. Match to form names of sports and activities. 
rock … 

jet… 

scuba… 

mountain… 

sight… 

wind… 

a. surfing 

b. climbing 

c. biking 

d. seeing 

e. diving 

f. skiing 



2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

3. Match 1-4 with a-d. 
I’ve got toothache. 

I’ve got stomachache. 

I’ve got a temperature. 

I’ve got sunburn. 

2 

 

3 

 

4 

 

a. Stay out of the sun! 

b. See a dentist! 

c. See a doctor! 

d. Take an aspirin! 

4. Fill in can or can’t. 
1. _______ I listen to some music? No, you _______. Dad is sleeping. 

2. Excuse me, you _________ smoke in here. 

3. You _____________ hire jet skis from the hotel. 

4. We ___________ take the bus to the beach. There’s one every hour. 

5. Circle the correct word. 
1. I will/ won’t go to school today. I’m ill. 

2. Will you get/ getting the tickets for me? 

3. I think she is/ will come to the party later. 

4. “Why don’t you come for lunch?” “Okay, I won’t/ will.” 

5. Don’t stay in the sun or you will/ are get sunburn. 



6. “She will be late for work.” “ No, she will/ won’t.” 

7. I will/ won’t go shopping now. It’s too late. 

8. “Will you help me, please?” “ Of course I won’t/ will.” 

9. One day I won’t/ will be famous! 

6. Complete the exchanges. 
• A: Hello, can 1) _______________________________________? 

B: Yes. I 2) _______________________________ rent a car, please. 

• A: Will you come hiking with me? 

B: I’m sorry, but 3) _______________________________________ . 

• A: 4) _____________________________________ is it per day? 

B: It’s 24 euro. 

• A: What’s 5) __________________________________________? 

B: I’ve got a temperature. 

Ключи к проверочной работе №10. 
1. 1. skiing, 2 extreme; 3 camping; 4 tour. 

2. 1b; 2f; 3e; 4b; 5d; 6a. 

3. 1b; 2c; 3d; 4a. 

4. 1 can/can’t; 2 can’t; 3 can; 4 can. 

5. 1 won’t; 2 get; 3 will; 4 will; 5 will; 6 won’t; 7 won’t; 8 will; 9 will. 

6. 1 I help you. 2 ’d like to. 3 I’d rather not. 4 How much. 6 wrong with you. 
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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по английскому языку для 6 «а» класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее ФГОС  основного  общего образования);  

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 



 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки 

Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

•  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и 

дополнениями); 

•  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее ФГОС  основного  общего образования);  

• Основной образовательной программы основного общего образования; 

• Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-

2021 учебный год; 

• Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

• Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

• Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского 

района Санкт-Петербурга. 

 
Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа: 
 
Данная Рабочая программа предназначена для 6 классов общеобразовательных учреждений и 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Программа предназначена для 5—9 классов общеобразовательных учреждений и 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания 

и планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

  

Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка. 

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 102 часа, из расчета 3 часа в неделю.  

 
Цель и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

— речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

— социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5—7 



 

и 8—9 классах; формирование умений представлять свою страну, её культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

• Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы 

разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки. 

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются 

— формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

— формирование и развитие языковых навыков; 

— формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 
 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю-

щих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

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

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

познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родо-видовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 



 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

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

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста 

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

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/ 

интервью); 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

—читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

— заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

— применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 



 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 

— знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилага-

тельных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране 

и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

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

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры страны/стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

           Б. В познавательной сфере:                    

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

— умение действовать по образцу/аналогии 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 приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

— 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, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 



 

— 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. 

Д. В трудовой сфере: 

— умение рационально планировать свой учебный труд; 

— умение работать в соответствии с намеченным планом. Е. В физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 
Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 
контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и 

другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение 

регулируется Положением об организации образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

   В соответствии с сюжетным замыслом учебника уроки объединены в модули. Модульное 

построение учебника предполагает работу с модулем как основной структурной единицей курса. 

Модуль — это блок уроков, предназначенный для достижения группы целей, связанных с 

автономным, логически целостным фрагментом содержания. 

   Исходя из этого, в поурочном планировании цели сформулированы помодульно, причем с  

позиции учащихся. Роль учителя — организовать достижение учащимися поставленных перед 

ними целей. Многие темы, изученные в УМК «Английский в фокусе 5», повторяются с 

расширением и дополнением в УМК для 6 класса: «Моя семья», «Праздники», «Распорядок дня», 

«Покупки», «Каникулы», «Свободное время и хобби», «Знаменитости прошлого и настоящего», 

«Страны изучаемого языка». 
Модуль 1. Кто есть кто? (10 часов). Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями в 

школе. Родная страна и страна изучаемого языка. Страны и национальности. Великобритания. 

Лондон. Страна, где я живу. Грамматические структуры с глаголами to be, to have; 

вопросительными словами; притяжательным падежом существительных (Possessive сase); 

притяжательными местоимениями обеих форм (Possessive adjectives, Possessive pronouns). 

Написание письма о своей семье, представление и приветствие людей, заполнение бланка с 

данными личного характера (библиотечный формуляр), краткое описание своей страны, создание 

информационного файла о своей стране. 



 

Модуль 2. Вот и мы! (9 часов). Досуг и увлечения. Счастливые события. Свободное время; Игры. 

Покупка подарка. Знаменитые улицы мира. Умение вести разговор о времени и дате; описание 

окрестности своего дома (микрорайон); образование порядковых числительных; употребление 

a/an, some/any c существительными в единственном и во множественном числе; предлоги места; 

написание пригласительной открытки, описание своей гостиной на основе графического плана, 

написание раздела туристического путеводителя — по плану с опорой на образец, диалога-

побуждение к действию 

Модуль 3. Поехали! (11 часов). Основы безопасности на улице. Основы безопасности движения. 
Способы передвижения. Как добраться до…? Формы повелительного наклонения; грамматические 

структуры с глаголом can/can’t для выражения значения способности, разрешения, запрещения; 

составлении листовки по безопасности движения (по образцу), создание плаката о правилах 

дорожного движения, написание короткой статьи, создание плаката о правилах дорожного 

движения в России. 

Модуль 4. День за днём (9 часов). Жизнь подростков в Великобритании и России. Назначение и 

отмена встречи. Мой любимый день… Выражение свои предпочтения и вкусы в пределах 

изучаемой темы; наречия частотности; Present Simple (формообразование, употребление, 

орфография); правила проведения опроса и составление отчета о его результатах, написание 

связного текста о своем распорядке дня, статьи для журнала о жизни подростков в России, 

рактическое использование диаграмм как средства подведения итогов исследования на 

английском языке. 

Модуль 5. Праздники (11 часов). Праздники в разных странах. Праздники в Великобритании. 
Мой любимый праздник. Заказ цветов. Глаголы to make и to do; Present Continuous в различных 

контекстах употребления, написание пригласительной открытки, описание картинки, написание 

текста речи, создание плаката, посвященного какому-либо традиционному школьному событию, 

празднику. 

Модуль 6. На досуге (9 часов).  Свободное время. Настольные игры. Кукольный театр. День 

рождения и покупка подарка. Способы словообразования сложных существительных; Present 

Simple и Present Continuous с расширением контекстов употребления, краткий отчет о результатах 

опроса-исследования, связный текст при создании настольной игры, текста о популярной 

настольной игре в России, диалог этикетного характера в ситуации покупки подарка — по 

предложенным опорам.  

Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра (9 часов). Жизнь в прошлом. Знаменитые люди. Обращение в 

стол находок. Игрушки в прошлом. Past Simple; составление связного описания местности (в 

прошлом) и повествование о событиях в прошлом; давать и запрашивать информацию 

биографического характера, прилагательные-антонимы и прилагательные, выражающие 

эмоциональное состояние, написание короткого рассказа с опорой на план, написание тезисов по 

плану, написание связного текста — статьи о супергерое, создание плаката. 

Модуль 8. Права и инструкции (11 часов). Права и обязанности человека, ребенка. Инструкции. 

Выражение долженствования и отсутствия необходимости (модальные глаголы и их 

эквиваленты); образование и употребления степеней сравнения прилагательных; способы 

образования и употребления Past Simple, создание постера (плаката), написание коротких текстов 

в форме вывесок (знаков) в общественных местах, написание правил проживания в туристическом 

лагере, написание краткого связного текста об известном здании в России, написание листовки о 

том, как содержать свой микрорайон в чистоте и порядке. 

Модуль 9. Еда и прохладительные напитки (10 часов). Еда. Вкус блюд, меню, заказ еды. В 

ресторане. Давай готовить. Здоровая еда. Клише речевого этикета при выражении просьбы или 

высказывании предложения; исчисляемые и неисчисляемые существительные и их употребление с 

неопределенными местоимениями; Present Simple,  PresentContinuous,  Past Simple, заказ в кафе 

или ресторане. Составление списка покупок, составление рекламы ресторана с опорой на образец, 

составление кулинарного рецепта, написание короткого сообщения (статьи) о популярных 

российских ресторанах, составление списка-меню. 

Модуль 10. Каникулы (13 часов). Планы на каникулы. Открытка с отдыха. Клише речевого 

этикета, для того чтобы дать или спросить разрешение; грамматические формы обозначения 

будущего действия: Present Continuous, Future Simple и конструкцию to be going to, заказ на номер 

в отеле. Написание личного письма, cоставление метеорологической карты, email-сообщения о 

проведенных выходных, составление туристической брошюры. 



 

   Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. 

Проводится одна срезовая контрольная работа и 4 контрольных среза по видам речевой 

деятельности каждую четверть, что позволяет оценить коммуникативные умения школьников в 

аудировании, говорении, чтении и письме и убедиться в том, что языковой и речевой материал 

ими усвоен. В конце изучения темы проводится контроль устной речи. Формы контроля: тесты, 

заполнение таблиц, анкет, диктанты, контрольные работы, монологические высказывания и 

диалоги. Программой предусмотрено проведение ролевых игр «В магазине», «День рождения 

друга», праздника «Рождество в Англии».  

 
III.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Полноценный  состав курса «Английский в фокусе 6»   является его важной 

характеристикой. УМК состоит из: 

• учебника; 

• книги для учителя; 

• аудио курса для занятий в классе; 

• аудио курса для самостоятельных занятий дома; 

• веб-сайта  курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight); 

• сборника контрольных заданий; 

• электронного приложение к учебнику с аудио курсом для самостоятельных занятий дома 

(ABBYY Lingvo); 

Очевидно, что в дополнение к традиционным,  новые компоненты УМК (веб-сайт, 

электронное приложение) обеспечивают последовательное решение обновлённых задач 

современного школьного языкового образования. 

 

 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА 
 

В результате изучения английского языка ученик 6 класса научится понимать: 
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений; 

- интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики‐клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

говорение 

· рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

· делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного. 

аудирование 

· понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов и 

выделять для себя значимую информацию; 

· понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные. 

чтение 

· читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

· читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 



 

· читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

· заполнять анкеты и формуляры; 

· писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

Учащиеся научатся использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

· создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

· осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

· приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в 

том числе мультимедийные, 

· ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

· осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

 

Формы контроля: 
 

• диктант ( словарный, выборочный,  «Проверяю себя»); 

• тест; тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа; 

• проверочная работа с выборочным ответом; 

• сочинение - описание по образцу;  

• устное высказывание  по теме; 

• диалог по заданной теме; 

• аудирование с выборочным пониманием прослушанного. 

 
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

УЧАЩИХСЯ 
 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
� Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригиналь-

ного текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость 

чтения на родном языке у учащихся разная. 

� Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых 

слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения замедлен. 

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

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем 

не развита языковая догадка. 

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

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не 

умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
� Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

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

многократно обращался к словарю. 

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

его смысловой переработки. 

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

может найти незнакомые слова в словаре. 



 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
� Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро 

просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

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

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

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

данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

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

ориентируется в тексте. 

 

Понимание речи на слух 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

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

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, 

объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых 

слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи 

(например найти ту или иную радиопередачу). 

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

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

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

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед 

ним коммуникативную задачу. 

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

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

речевую задачу. Высказывание в форме рассказа, описания 
� Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. 

Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были 

правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, 

что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно 

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

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

выражения собственного мнения. � Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые 

были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие 

коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, стра-

дающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально 

окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. � Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем 

высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых 

местах нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутствовали эле-

менты оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально ок-

рашенной. Темп речи был замедленным. � Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с 

решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 

соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали 

элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как 

языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего 

возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 
� При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой 

задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу 



 

на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 

предоставляется учащемуся. 

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

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

� Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые 

в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

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

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 

речевому общению. 

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

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 
� Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением 

текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

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

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических 

ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают 

пониманию текста. 

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

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли 

изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и 

при использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 

формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с 

учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не 

затрудняют понимание текста. 

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

числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической 

связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся 

использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе 

либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, 

орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

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

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста.Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 

Выполнение контрольных тестовых заданий 
� выполнено менее 50% работы – «2» 

� 50 %-74% – «3» 

� 75%- 89% - «4» 

�  90%-100% - «5» 



 

Самостоятельные письменные работы. 
� Оценка "5" ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и 

недочетов;       допустил не более одного недочета. 

� Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил 

в ней: не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух недочетов. 

� Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: не более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной 

негрубой ошибки и трех недочетов; или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-

пяти недочетов. � Оценка "2" ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов 

превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; или если 

правильно выполнил менее половины работы. 

� Оценка "1" выставляется ученику в том случае, если работа не выполнена. 

 

 V. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

№ Тема Кол-во 
часов 

1 Кто есть кто? 10 

2 Вот и мы! 9 

3 Поехали! 11 

4 День за днем! 9 

5 Праздники 11 

6 На досуге 9 

7 Вчера, сегодня, завтра! 9 

8 Правила и инструкции. 11 

9 Еда и прохладительные напитки. 10 

10 Каникулы! 13 

 
Контрольные работы 

 
№ Наименование работы Вид работы Тема 
1 Контрольная работа № 1 Лексико-грамматический 

тест  
Модуль 1 

2 Контрольная работа № 2 Лексико-грамматический 

тест 
Модуль 2 

3 Контрольная работа № 3 Лексико-грамматический 

тест 
Модуль 3 

4 Контрольная работа № 4 Лексико-грамматический 

тест 
Модуль 4 

5 Контрольная работа № 5 Лексико-грамматический 

тест 

Модуль 5 

6 Контрольная работа №6 Лексико-грамматический 

тест 
Модуль 6 

7 Контрольная работа №7 Лексико-грамматический 

тест 

Модуль 7 

8 Контрольная работа №8 Лексико-грамматический 

тест 
Модуль 8 

9 Контрольная работа №9 Лексико-грамматический 

тест 
Модуль 9 

10 Контрольная работа №10 Лексико-грамматический 

тест 
Модуль 10 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

15 

15 

VI.  Календарно-тематическое планирование к УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 6 класс 

 
№ 

урок
а 

Дата Тема урока Виды деятельности Способ 
организаци

и урока Речевая компетенция Языковая компетенция 

   Аудирование Говорение Чтение Письмо Лексика Грамматика Фо-
не-
ти-
ка 

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применение

м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

МОДУЛЬ 1. WHO’S WHO? (Кто есть кто?) 

Основные  виды УУД:  
Личностные:  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре. 

Коммуникативные УУД:  развивать умение взаимодействовать с окружающими, осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации. 
Регулятивные УУД: умение самостоятельно определять цели и задачи учебной деятельности, находить средства ее осуществления, осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат 

Познавательные УУД: отвечать на заданные вопросы, умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, вести 

диалог-расспрос, развивать мотивы и интересы своей познавательной осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

1  Вводный 

урок. 

Повторение 

лексики 5 

класса. 

     to be, to have, 

question words 

- 

обзорное 

повторение 

  



 

16 

16 

2 1а Family  

Members  

(Члены 

семьи)  

с. 6—7. 

Повторение 

лексики по 

теме. 

Аудиосопровождени

е 

текста: упр. 3 

Описание 

внешности: упр. 6 

Просмотровое 

и поисковое 

чтение - письмо 

другу о своей 

семье: упр. 3 

Письмо 

другу о себе 

и своей 

семье: 

упр. 8 

WL 1 
Активная: 
age, aunt, cousin, 

curly, fat, grey, 

height, husband, 

middle aged, 

parents, straight, 

twins, uncle, wavy, 

wife, be in one's 

early/mid/late 

sixties, 

be married, facial 

features 

Possessive 

аdjectives, 

Possessive 

сase: 

упр. 7, Game 

  

3 1b Who are 

you? (Кто 

ты?) с. 8—9. 

Повторение 

лексики по 

теме. 

Аудиосопровождени

е 

текста: упр. 2 

Предоставле- 

ние/запрос 

информации 

личного 

характера: упр. 6 

Представление 

человека по 

его 

удостоверению 

личности: упр. 7 

Прогнозирование 

содержания 

текста, 

поисковое чтение 

- диалог: запись в 

видеоклуб: 

упр. 2 

Библиотеч- 

ный 

формуляр 

друга: 

упр. 9 

WL 1 
Активная: 
nationality, 

postcode, 

skateboard, 

surname, 

alarm clock, credit 

card, date of birth, 

driving licence, 

identity 

card, join a club, 

membership card, 

register a library 

Пассивная: expiry 

date, identification 

number 

Possessive 

pronouns: 

упр. 3, 4 

 



 

17 

17 

4 1c My country 

(Моя 

страна)  

с. 10 

Мой город - 
Санкт-
Петербург. 
Повторение 

лексики по 

теме. 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 3 

Описание 

местонахож-

дения: упр. 2 

Высказывание на 

основе 

прочитанного: 

упр. 4 

Прогнозирование 

содержания 

текста, поисковое 

чтение - статья о 

Чили: упр. 3 

Короткий текст 

о своей стране: 

упр. 5 

WL 1 
Активная: 
compass, east, 

exactly, north, 

northeast, 
southwest, south, 
west, 

Brazil/Brazilian, 
Chile/Chilean, 
Germany/German, 
Poland/Polish, 
Spain/Spanish 
Пассивная: desert, 

include, location, 

valley 

Present 

Simple/Present 

Continuous 

 

  

5 

S
p

o
tl

ig
h
t 

o
n
 

R
u
ss

ia
 1

 

Families 

(Семьи) (Sp 

on R) с. 3. 

Повторение 

лексики по 

теме. 

 Сравнительное 

высказывание; 

обсуждение 

текста; интервью 

Изучающее 

чтение - интервью 

Текст для 

журнала: о 

себе и своей 

семье. 

Анализ срезовой 

к/р 

  

6 

E
n
g
li

sh
 i

n
 U

se
 1

 

Introducing 

&Greeting 

People 

(Знакомс-

тво, 

приветст-

вия) c.12. 

Повторение 

лексики по 

теме. 

Аудиосопровождени

е 

текста: упр. 2 

Диалоги 

этикетного 

характера: упр. 3 

Поисковое чтение 

- диалоги: упр. 2 

   /_/ – 

/e/ 

a 

(Sam) 

— 

e 

(Ted): 

упр. 4 



 

18 

18 

7 

E
x
te

n
si

v
e 

R
ea

d
in

g
 1

 

Across the 

Curriculum: 

Geography. 

The Earth 

(Земля) 

с. 13. 

Повторение 

лексики по 

теме. 

 Рассказ на основе 

прочитанного с 

использованием 

географической 

карты: упр. 4 

Поисковое чтение 

- 

текст, 

включающий 

таблицу: упр. 1—3 

 WL 1 

Активная: 

Earth, greet, per 

cent, 

total, solar system 

Пассивная: 

diameter, distance, 

conditions, suitable 

for life, surface area 

  

8 

 

Контрольная 

работа № 1 

Лексико-грамматический тест  

9 

 

Домашнее 

чтение 

Анализ к/р 

Книга для чтения (эпизод 1) 

МОДУЛЬ 2. HERE WE ARE! (Вот и мы!) 

Основные  виды УУД:  
Личностные: формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Коммуникативные УУД: выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения коммуникативных задач; формировать навыки работы в паре, отбирать и 

использовать речевые средства в процессе коммуникации с собеседником, представлять в устной и письменной форме результат собственной деятельности 

Регулятивные УУД: удерживать цель деятельности до получения ее результата, умение соотносить свои действия с планируемыми, сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном; анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, находить ошибки, устанавливать их причины, умение 

оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения   

Познавательные УУД: формировать навыки составления письменного текста, правильного оформления монологического высказывания; излагать полученную 

информацию, интерпретировать ее в процессе решаемой задачи. 



 

19 

19 

10 2a Happy Times 

(Время 

радости) 

с. 16-17 

Аудиосопровождени

е 

текста: упр. 1, 2, 3, 4, 

5 

Микро-диалог: 

о дате, времени, о 

дне рождения: 

упр. 4, 5, 7 

Просмотровое, 

поисковое 

чтение - 

приглашение 

на праздник: 

упр. 1 

Открытка- 

приглашение: 

упр. 8 

WL 1 

Активная: 

at midnight, at 

midday, event, 

graduation, 

invitation, noon, 

take 

place, Halloween 

Пассивная: 

occasion, Trick or 

treat! 

Ordinal 

numbers: 

упр. 3 

Предлоги 

места: 

упр. 6, Game 

Ordina

l 

numbers: 

упр. 3 

 

11 2b My place 

(У меня 

дома) 

с. 18-19 

Аудиосопровождени

е 

текста: упр. 6 

Диалог: переезд в 

новый дом: упр. 8 

Ознакомительное, 

поисковое чтение 

- 

диалог: переезд в 

новый 

дом: упр. 6, 7 

Описание 

своей гостиной: 

упр. 10 

WL 2 

Активная: 

basin, bathtub, 

carpet, 

ceiling, cooker, 

cushion, 

expensive, 

fireplace, 

mirror, sink, study, 

vase, do one’s best, 

move a house, give  

sb a hand 

Пассивная: 

Watch out! Calm 

down! 

A(an)/some/any

: 

упр. 3 

Предлоги 

места: 

упр. 4, 5 

/w/ 

w (we, 

why) 

wh 

when 

whom 

упр. 9 

 

12 2с My neigh- 

bourhood 

(По соседству. 

Мой 

микрорайон) 

с. 20 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: упр. 2 

Аудиосопровождени

е 

текста: упр. 3 

 Ознакомительное, 

поисковое чтение 

- 

текст о 

микрорайоне: упр. 

3 

Описание 

своего 

микрорайона: 

упр. 4 

WL 2 

Активная: 

bank, cafe, 

neighbor-hood, 

coffeeshop 

   



 

20 

20 

13 2d Culture 

Corner. 

Famous 

Streets 

(Знаменитые 

улицы) с. 21 

  Ознакомительное, 

поисковое чтение 

- 

текст о 

знаменитых 

улицах: упр. 1, 2 

Раздел 

туристического 

путеводителя: 

упр. 3 

WL 2 

Активная: 

avenue, boulevard, 

lane, road, 

pavement, 

narrow, power, 

store, fashionable, 

outdoor cafe 

  

14 

S
p

o
tl

ig
h
t 

o
n
  

R
u
ss

ia
 2

 

Dachas 

(Дачи) с. 4 

 Описание, 

сообщение на 

основе прочи- 

танного; 

оценочные 

суждения, 

обсуждение 

текста 

Изучающее 

чтение - 

статья 

Текст для 

журнала: о 

своей даче 

   

15 

E
n
g
li

sh
 i

n
 U

se
 2

 

Requesting  

services 

(Заявка на 

обслужи-

вание) с. 22 

Аудиосопровождени

е 

текста: упр. 2 

Requesting services 

(Заявка на 

обслуживание) с. 22 

Диалоги 

этикетного 

характера: упр. 3 

Ознакомитель- 

ное, изучающее 

чтение - диалоги: 

упр. 2 

 WL 2 

Активная: 

Come over 

Пассивная: 

heating, plumber 

 /u:/ – 

/u/ 

oo 

(pool) 

oo + k 

book 

(pull): 

упр. 4 



 

21 

21 

16 

E
x
te

n
si

v
e 

R
ea

d
in

g
 2

 

Across the 

Curriculum: 

Maths. 

Draw a Map 

To Scale 

(Выполне-

ние плана-

чертежа 

в масштабе) 

с. 23 

Аудиосопро- 

Вождение текста:  

упр. 2 

Рассказ на основе 

выполненной 

графической 

работы: упр. 3 

Изучающее 

чтение - текст, 

включающий 

план- 

чертеж: упр. 

1-2 

Графическая 

работа на 

основе 

прочитанного: 

упр. 3 

WL 2 

Активная: 

measurements, 

at the bottom, 

What’s up? 

Пассивная: 

a scale of a map, 

heel and toe, 

measure 

the distance, 

requiring services, 

the tap is leaking 

   

17 

 

Контрольная 

работа №2 

Лексико-грамматический тест 

18  Анализ к/р 

Домашнее 

чтение 

 

Книга для чтения (эпизод 2) 

МОДУЛЬ 3. GETTING AROUND (Поехали!) 
Основные  виды УУД:  
Личностные: сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Регулятивные УУД: уметь действовать по предложенному плану/правилу/образцу, последовательно; организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу 

его реализации; 

Познавательные УУД: уметь выбирать языковые средства в зависимости от конкретной ситуации речевого  общения; осуществлять контроль по готовому образцу, 

предложенному учителем; осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

давать определение понятиям, умение выражать свои мысли, строить высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

Коммуникативные УУД: уметь слушать и вступать в диалог;у мение договариваться, сотрудничать с другими людьми; формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать. 



 

22 

22 

19 3a Road safety 

(Безопас-

ность 

на дорогах) 

с. 26-27 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 4 

Аудирование 

с выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: упр. 

8 

Описание дороги 

в школу и 

обратно: 

упр. 6 

Рассказ на 

основе 

прочитаного: 

Game 

Прогнозирование 

содержания 

текста, 

просмотровое, 

чтение - буклет по 

безопасности на 

дорогах: 

упр. 4 

Буклет о 

правилах 

дорожной 

безопасности: 

упр. 9 

WL 2 

Активная: 

clear, cross, 

dangerous, enter, 

flow of, park, push, 

safe, 

traffic, back seat, 

bike, lane, bicycle, 

helmet, 

lean out of the 

window, look both 

ways, 

on foot, parking 

zone, 

seat belt, traffic 

lights, traffic sign, 

traffic warden, 

zebra crossing 

Пассивная: 

annoy, block, 

brakes, 

handgrip, kerb, 

pedestrian, tyre 

Imperative 

(Повелительно

е наклонение): 

упр. 3 

  

20 3b On the move 

(В движении) 

с. 28–29 

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 5 

Аудирование 

с выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: упр. 

4 

Диалог: на 

уроке вождения: 

упр. 8 

Ознакомительное, 

поисковое чтение 

– 

диалог: на 

уроке вождения: 

упр. 5 

Плакат с 

дорожными 

знаками РФ: 

упр. 10 

WL 3 

Активная: 

careful, excellent, 

gallery, perfect, 

go straight, go 

towards, turn green, 

turnright/left 

Homographs 

Can (в 

значении 

способности, 

запрета, 

разрешения): 

упр. 2, 3 

/a:/ - 

 /æ/ 

a (cat, 

car, 

grass) 



 

23 

23 

21 3c Hot wheels 

(С ветерком) 

с. 30 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 1, 

2 

Рассказ о 

знаменитости с 

опорой на резюме 

Поисковое 

чтение – текст 

о Михаиле 

Шумахере: 

упр. 3 

Резюме на 

основе про- 

читанного: 

упр. 2b 

Короткая 

статья об 

известном 

спортсмене: 

упр. 5 

WL 3 

Активная: 

bring, fast, 

occupation, 

be born, famous 

Пассивная: 

deserve, fan, 

jogging, 

nickname, racing 

car, driver 

  

22  Контроль 

монологическ

ой речи 

Контроль 

23 3d Culture 

Corner. 

Getting around 

in London 

(Виды 

транспорта в 

Лондоне) 

с. 31 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 1 

Аудирование 

с выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: упр. 

3 

Диалог на основе 

прочитаного: 

упр. 2 

Просмотровое, 

поисковое 

чтение – текст 

о видах 

транспорта в 

Лондоне: 

упр. 1 

Плакат о 

правилах 

безопасного 

вождения в 

России: 

упр. 3 

WL 3 

Активная: 

city centre, get 

around, 

luggage, 

underground, 

a nice view, 

double_ 

decker (bus) 

Пассивная: 

amber, forget, black 

cab 

Анализ к/р   

24 

 

E
n
g
li

sh
 i

n
 

U
se

 3
 c

. 
3
2
 

Asking 

for/Giving 

directions 

(Как 

пройти...?) 

с. 32 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 3 

Диалоги 

этикетного 

характера: упр. 4 

Изучающее 

чтение – диалоги: 

упр. 3 

 WL 3 

Пассивная: 

townhall 

 /a:/ – 

/ɒ/ 

(park) 

(pot) 



 

24 

24 

II четверть 

25 

E
x
te

n
si

v
e 

R
ea

d
in

g
 3

 с
. 

3
3
 

Across the 

Curriculum: 

Art 

& Design 

What does red 

mean?(Что 

означает 

красный 

цвет?) с. 33 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 3 

Диалог - 

обмен мнениями: 

упр. 2 

Сообщение на 

основе 

прочитанного: 

упр. 5 

Поисковое чтение: 

упр. 3 

Связный 

текст по теме 

на основе 

самостоя- 

тельно 

собранной 

информации: 

упр. 3 

WL 3 

Пассивная: 

protection, respect, 

soldier, war, warn 

Интернациональн

ые слова 

   

26 
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R
u
ss

ia
 3

 

Metro 

(Метро) 

с. 5 

 Описание, 

сообщение на 

основе 

прочитанного; 

диалог: в 

московском метро 

Изучающее 

чтение – 

статья 

Текст для 

журнала: о 

метрополитене 

и своей 

любимой 

станции метро 

    

27 

 

Контрольная 

работа №3 

Лексико-грамматический тест 

28  Домашнее 

чтение 

Анализ к/р 

Книга для чтения (эпизод 3) 



 

25 

25 

МОДУЛЬ 4. DAY AFTER DAY (День за днем) 
Основные  виды УУД:  
Личностные: освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Регулятивные УУД: владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности, 

умеет составить план действий. 

Познавательные УУД: осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе  

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей, умение вести поиск и выделять необходимую информацию 

Коммуникативные УУД: умеет вступать в диалог, может сотрудничать с другими людьми, умеет решать учебные проблемы, возникающие в ходе групповой работы, 

фронтальной, умеет слушать и слышать. 

29 4a Day in, Day 

Out (День и 

ночь – сутки 

прочь) 

с. 36–37 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 2 

Диалог- 

интервью о 

распорядке дня: 

упр. 8 

Ознакомитель- 

ное, просмотровое 

чтение – 

викторина про 

Гарри Поттера: 

упр. 2 

Связный 

текст о своем 

распорядке 

дня: 

упр. 9 

WL 3 

Активная: 

catch, cook, fix, 

kick, 

kiss, laugh, lose, 

rarely, 

teach, go out, have 

a 

shower, once/twice 

a 

week 

Пассивная: 

dormitory, 

dungeon, 

habit, hide and 

seek, 

magic tricks 

Present Simple: 

упр. 3, 4, 5 

Adverbs of 

frequency: упр. 

6 

/s/ – 

/z/ 

– /iz/: 

Упр.7 

 



 

26 
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30 4b How about…? 

(Как 

насчет…?) 

с. 38–39 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 6 

Аудирование 

с выборочным 

пониманием 

основной 

информации: упр. 

9 

Выражение 

предпочтений 

и неприязни, 

внесение 

предложений: 

упр. 3, 4, 5 

Прогнозирование 

содержания 

текста, 

поисковое 

чтение – диалог о 

вкусах и 

предпочтениях:  

упр. 6 

Отчет о ре- 

зультатах 

опроса о 

любимых 

ТВ 

программах: 

упр. 11 

WL 3 

Активная: 

be on, comedy, 

disgusting, drama, 

dull, 

enjoyable, horrible, 

sit- 

com, teenager, 

terrible, 

thriller, 

windsurfing, 

eat out, reality show 

Present Simple 

(yes/no 

questions): 

упр. 8 

Exclama-

tions: 

упр. 

10 

 

31 4c My favourite 

day (Мой 

любимый 

день) 

с. 40 

День матери. 

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 2 

Диалог о своем 

идеальном 

дне: упр. 4 

Ознакомительное 

и про- 

смотровое 

чтение: упр. 2 

Текст о своем 

идеальном дне: 

упр. 5 

WL 3 

Активная: 

climb, movie, put 

up, 

set off, arrive in 

Moscow/at the 

airport, 

build a fire, leisure, 

scout club, the rest, 

tie knots 

Linkers: упр. 3  

32 4d Culture 

Corner. 

Teenage Life 

in Britain 

(Жизнь 

подростков в 

Велико-

британии)  

с. 41 

Аудиосопро- 

вождение текста: 

упр. 2 

Сообщение на 

основе 

прочитанного: 

упр. 3 

Просмотровое, 

поисковое чтение 

– текст о жизни 

бри- 

танских 

подростков: 

упр. 1, 2 

Короткая 

статья в журнал 

о жизни 

российских 

подростков: 

упр. 4 

WL 3 

Активная: 

disagree, get along 

with, playstation, 

pocket money, 

semidetached, surf 

the net, 

soap opera 
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33 
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Hi! (Привет!) 

с. 6 

 Сообщение на 

основе 

прочитанного 

Изучающее 

чтение – статья 

Текст для 

журнала: о 

своем образе 

жизни 

   

34 

E
n
g
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sh
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n
 U

se
  
4
 

Making/ 

Cancelling an 

appointment 

(Назначение/ 

отмена 

встречи) 

с. 42 

Аудиосопро- 

вождение текста: 

упр. 2 

Диалоги 

этикетного 

характера: упр. 4 

Прогнозирова- 

ниесодержания 

текста, 

ознакомительное, 

поисковое чтение: 

упр. 1, 2, 3 

 WL 4 

Активная: 

appointment, 

cancel, 

definitely, worry, 

feel 

better, have got a 

cold, pass along 

 /I:/ – 

/i/ 

еe 

(beef) 

еa 

(beat) 

i (kit) 
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 Across the 

Curriculum: 

Maths. 

Drawing 

numbers 

(Вычерчивае

м числа)с. 43 

Аудиосопро- 

вождение текста: 

упр. 3 

Сообщение, 

диалог на основе 

прочитанного: 

упр. 

4, 5, 6 

Поисковое чтение: 

упр. 3 

Связный 

текст по теме 

на основе 

самостоя- 

тельно 

собранного 

материала: упр. 

7 

WL 4 

Активная: 

chart, graph 

  

36 

 

Контрольная 

работа № 4 

Лексико-грамматический тест 

37  Домашнее 

чтение 

Анализ к/р 

Книга для чтения (эпизод 4) 



 

28 

28 

МОДУЛЬ 5. FEASTS (Праздники) 

Основные  виды УУД:  
Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию. 

Регулятивные УУД: планирования и регуляции своей деятельности;  развита рефлексия. 

Познавательные УУД: умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Коммуникативные УУД: умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

38 5a Festive time 

(Время 

праздников) 

с. 46–47 

Аудирование 

с выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: упр. 

8 

Описание 

события: упр. 6 

Ознакомитель-

ное, просмот- 

ровое чтение – 

поздравитель- 

ное сообщение по 

электронной 

почте: 

упр. 2, 3 

Открытка- 

приглашение 

на праздник: 

упр. 9 

WL 4 

Активная: 

grapes, as for, 

be busy, be excited, 

do the dusting, do 

the 

gardening, do the 

shopping, do the 

washing up, Good 

luck!, make 

preparations, make 

a cake, 

make tea 

Пассивная: 

wish, blow a horn, 

council workers, 

play 

the drums 

Present 

Continuous 

(affirmative): 

упр. 4, 5 

  



 

29 

29 

39 5b Let’s celebrate 

(Отпразд-

нуем!) 

с. 48–49 

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 3 

Обмен мнениями: 

упр. 6 

Прогнозирование 

содержания 

текста, 

изучающее 

чтение – диалог о 

праздничном 

вечере: упр. 3, 5 

Описание 

праздника: упр. 

9 

WL 4 

Активная: 

clean up, cool, 

costume, dress up, 

guest, offer, run out 

of, Thanksgiving 

Day, 

bobbing for apples, 

Guy Fawkes Day, 

St. Patrick’s Day, 

St. Valentine’s Day 

Пассивная: 

gang, pumpkin, 

terrify, 

witch, wreath, 

perform 

tricks, throw 

streamers, 

toffeeapple 

Present 

Continuous 

(negative and 

interrogative): 

упр. 7, 8 

 

40 5с Special days 

(Особыедни) 

с. 50 

Аудиосопровожден

ие 

текста: упр. 2 

Выступление/ 

речь о 

национальном 

празднике (на 

основе 

прочитанного): 

упр. 5 

Прогнозирова- 

ние содержа- 

ния текста, 

поисковое 

чтение – речь 

о националь- 

ном празднике: 

упр. 2 

Текст речи о 

Националь- 

ном празднике: 

упр. 6 

WL 4 

Активная: 

colourful, festive, 

finally, last, pray, 

whole, 

have a meal, light 

lamps, make a 

speech, 

put in order, put up 

decorations 

Пассивная: 

display, 

goddess, wealth 

   

41  Подготовка к 

к/р 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений 



 

30 

30 

42  Контрольная 

работа № 5 

Контроль видов речевой деятельности 

43 5d Culture 

Corner. 

The Highland 

Games 

(Шотландски

е игры) 

с. 51 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 3 

Описание 

иллюстраций к 

тексту, устное 

сообщение 

(на основе 

прочитанного): 

упр. 4, 5 

Прогнозирова- 

ние содержа- 

ния текста, 

поисковое 

чтение – 

статья о наци- 

ональной тра- 

диции: упр. 2 

Плакат- 

объявление 

о 

традиционном 

школьном 

празднике: 

упр. 6 

WL 4 

Активная: 

annual, athlete, 

before, 

compete, 

competition, 

crowd, pull over, 

rope, 

sell out, traditional, 

try, 

towards, take place 

Пассивная: 

advertisement, 

available, upright, 

hill 

run, hammer throw, 

marching band, 

shot, 

tree trunk, tossing 

the 

caber, tug of war 

Анализ к/р  

44 

E
n
g
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n
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se
 5

 

Ordering 

flowers 

(Как заказать 

цветы) 

с. 52 

Аудирование 

с выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: упр. 

3 

Диалоги 

этикетного 

характера: упр. 4 

Прогнозирование 

содержания 

текста, 

ознакомительное, 

поисковое чтение: 

упр. 3 

 WL 4 

Активная: 

carnation, daisy, 

quantity, sunflower, 

tulip 

Пассивная: 

have in mind, 

include a card, 

including delivery, 

a/two dozen roses 

 Разли-

чение 

глас-

ных 

(ride – 

red  

read, 

etc.): 

упр. 5 
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45 
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Across the 

Curriculum: 

Literature. 

Through the 

Looking Glass 

(В Зазеркалье) 

с. 53 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 3 

 Ознакомительное 

и поисковое 

чтение: 

упр. 1–3 

Список 

подарков 

членам семьи: 

упр. 4 

WL 4 

Активная: 

strange, a fictional 

character 

Пассивная: 

adventure, belt, 

cravat, create, 

extract, be 

offended, I beg 

your pardon! 

  

46 
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p
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White Nights 

(Белые ночи) 

с. 7 

 Описание 

иллюстраций к 

тексту, сообщение 

на основе 

прочитанного, 

обсуждение 

текста 

Изучающее 

чтение – 

статья 

Текст/статья 

для журнала: о 

традиционном 

празднике 

   

47 

P
ro

g
re

ss
  
C

h
ec

k
 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений 

48 

 

Домашнее 

чтение 

 Книга для чтения (эпизод 5)  

III четверть 



 

32 

32 

МОДУЛЬ 6. LEISURE ACTIVITIES (На досуге) 
Основные  виды УУД:  
Личностные: формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Регулятивные УУД: осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке, перед тем, как начать действовать определяет последовательность действий. 

Познавательные УУД: развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов  

Коммуникативные УУД: умеет вступать в диалог, может сотрудничать с другими людьми, может отслеживать действия партнера. 

49 6a Free time 

(Свободное 

время) 

с. 56–57 

День 
детского 
кино. 

Аудиосопровожден

ие 

текста: упр. 3 

Опрос о досуге, 

обобщение 

результатов 

опроса: упр. 6 

Ознакомительное, 

просмотровое 

чтение – буклет 

английской 

школы: упр. 3 

Связный текст 

о любимых 

видах досуга: 

упр. 9 

WL 4 

Активная: 

brilliant, brochure, 

learn, novel, PC, 

photography, print, 

art museum, be 

good at, be fond of, 

be keen 

on, be mad about, 

be 

interested in, go 

cycling, go on trips, 

go windsurfing, 

have fun 

Пассивная: 

acting, leaflet, 

tiring, Let the good 

time rock! 

Сompound 

nouns: 

упр. 4 

Linking 

sentences: упр. 

6 
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50 6b Game on! 

(Игра!) 

с. 58–59 

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 3 

Аудирование с 

общим 

пониманием 

информации: упр. 

9 

Диалог: 

совместное 

принятие решения 

о выборе игры:  

упр. 4 

Прогнозирова- 

ние содержания 

текста, изучающее 

чтение – диалог о 

выборе игры: упр. 

3 

Плакат о 

любимых 

играх: 

упр. 9 

WL 5 

Активная: 

agree, 

backgammon, 

billiards, chess, 

darts, dominoes, 

enjoy, marbles, 

monopoly, 

permanent, prefer, 

Scrabble, board 

game, for a change, 

in the end, jigsaw 

puzzle, wait for sb 

Пассивная: 

annoyance, argue, 

arrangement, 

fair points, suggest, 

I bet, I don’tcare 

Present Simple 

vs. Present 

Continuous: 

упр. 5, 6, 7, 8 

  

51 6c Pastimes 

(Скоротаем 

время!) 

с. 60 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 2 

 Прогнозирование 

содержания 

текста, 

Изучающее 

чтение – 

инструкция к 

настольной игре: 

упр. 2 

Настольная 

игра: упр. 3 

WL 5 

Активная: 

dice, grow, island, 

lonely, parrot, rice, 

Snakes and Ladders 

Пассивная: 

corn, explore, miss, 

pawn 
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52 6d Culture 

Corner.  

Board Games 

(Настольные 

игры) 

с. 61 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 1 

Сообщение по 

плану (на основе 

прочитанного): 

упр. 4 

Прогнозирова- 

ние содержа- 

ния текста, 

поисковое 

чтение – 

статья об 

английских/ 

американских 

настольных 

играх: 

упр. 1, 2 

Связный 

текст о 

популярной 

русской  

настольной 

игре: упр. 5 

WL 5 

Активная: 

aim, as much as 

possible, be/become 

a success, come up 

with 

Пассивная: 

at random, 

customer, 

discover, design, 

invent, property, 

release weapon, 

bonus points, solve 

a 

crime, the scene of 

crime 

  

53 
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Free Time 

Свободное 

время) 

с. 8 

 Сообщение на 

основе 

прочитанного, 

обсуждение 

текста 

Изучающее 

чтение – статья 

Текст/статья 

для журнала: о 

своем досуге 
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Buying a 

present   

(Покупка 

подарка)    

с. 62 

 

Аудиосопро- 

вождение текста: 

упр. 3 

Диалоги 

этикетного 

характера: упр. 4 

Прогнозирование 

содержания 

текста, 

изучающее 

чтение: упр. 2, 3 

 WL 5 

Активная: 

wrap, chess board, 

hang-gliding plane 

 / o ׃/ -

 

/ 3:/ 

упр. 5 
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Across the 

Curriculum: 

Design & 

Technology. 

Puppet Show 

(Кукольный  

театр) 

с. 63 

Аудиосопро- 

вождение текста: 

упр. 2 

 Ознакомительное 

и поисковое 

чтение: 

упр. 2–3 

Изготовление 

пальчиковой 

куклы 

по инструкции: 

упр. 4 

WL 5 

Активная: 

puppet, rubber, 

wooden 

Пассивная: 

attach, glue, 

marionette, 

puppeteer, 

scissors, string 

  

56  Контрольная 

работа №6 

Лексико-грамматический тест 

57  Домашнее 

чтение 

Анализ к/р 

Книга для чтения (эпизод 6) 

МОДУЛЬ 7. NOW & THEN (Вчера, сегодня, завтра) 
Основные  виды УУД:  
Личностные: воспитывать интерес к прошлому своей семьи, города, страны. 

Регулятивные УУД: осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке, развивать воображение при моделировании ситуаций общения.  

Познавательные УУД: развивать смысловое чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

Коммуникативные УУД: умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 
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58 7a In the past 

(В прошлом) 

с. 66–67 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 3 

Аудирование 

с общим 

пониманием 

информации: 

упр. 9 

Интервью о 

родном городе: 

упр. 8 

Ознакомительное, 

поисковое 

чтение: упр. 3 

Описание 

места: 

упр. 10 

WL 5 

Активная: 

ago, crowded, 

deserted, empty, 

mine, 

modern, quiet, 

ruined, 

wealthy, ghost 

town, 

last night/week 

Пассивная: 

even, saloon 

Past Simple 

(regular verbs): 

упр. 4, 5 

/t/–

/d/– 

/id/: 

упр. 6 

where 

were:у

пр. 9 

 

59 7b Halloween 

spirit 

(Дух 

Хеллоуина) 

с. 68–69 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 2 

Аудирование 

с общим 

пониманием 

информации: 

упр. 6 

Устный рассказ по 

плану: упр. 7 

Прогнозирование 

содержания 

текста, 

поисковое чтение 

– 

«страшный» 

рассказ: упр. 2, 3 

Рассказ на 

конкурс 

«Памятный 

день»: упр. 8 

WL 5 

Активная: 

creature, knock, 

miserable, naughty, 

puzzled, rush, 

shout, 

stairs, stressed, 

suddenly, worried, 

by the time 

Пассивная: 

anyway, fortnight, 

huge owl, scream 

Past Simple 

(irregular 

verbs): 

упр. 4, 5 
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60 7c Famous Firsts 

(Они были 

первыми) 

с. 70 

Аудиосопро- 

вождение текста: 

упр. 1 

Ролевая игра 

(интервью): 

упр. 4 

Поисковое 

чтение – 

биографический 

текст о У. Диснее: 

упр. 1, 2 

Краткая био- 

графия вы- 

дающегося 

деятеля 

прошлого: упр. 

5 

WL 6 

Активная: 

biography, death, 

die, 

garage, live on, 

receive, in his 

lifetime, 

sound film 

Пассивная: 

alive, cartoon, 

generation, sketch, 

studio, academy 

award, in total 

  

61 7d Culture 

Corner. 

The Man of 

Steel 

(Стальной 

человек) 

с. 71 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 3 

Пересказ текста: 

упр. 4 

Просмотровое 

и поисковое 

чтение – 

статья о 

Супермене – 

американском 

киногерое- 

символе: 

упр. 3 

Связный 

текст о рос- 

сийском «герое 

нашего 

времени»: 

упр. 5 

WL 5 

Активная: 

adult, bullet, cape, 

helpless, just, 

invisible, 

make up, powerful, 

rescue, smart, 

superhero, trunks, 

fight, 

criminals, gain 

strength, in order to 

Пассивная: 

adopt, fantasy, leap, 

rocket 

   

62 

S
p

o
tl

ig
h
t 

o
n
 

R
u
ss

ia
 

Fame 

(Слава) 

с. 9 

 Сообщение на 

основе 

прочитанного 

Изучающее 

чтение – 

статья о 

А. С. Пушкине 

Викторина о 

жизни и 

творчестве 

А. С. Пушкина 

стихотворение 
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63 

E
n
g
li

sh
 i

n
 U

se
 7

 

Reporting lost 

property 

(В бюро 

находок) 

с. 72 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 3 

Диалоги 

этикетного 

характера: упр. 4 

Прогнозирование 

содержания 

текста, 

изучающее 

чтение: 

упр. 2, 3 

 WL 6 

Активная: 

report, lost property 

Пассивная: 

handle, item, 

leather 

 i:/ — 

/iə/ 

e, ee 

(see) 

ea/ee 

+ r 

(beer): 

упр. 5 

64 

E
x
te

n
si

v
e 

R
ea

d
in

g
 7

 

Across the 

Curriculum: 

History. 

Toying 

with the past 

(Играя в 

прошлое) 

с. 73 

Аудиосопровожден

ие 

текста: упр. 1 

Сообщение на 

основе 

прочитанного: 

упр. 4 

Прогнозирование 

содержания 

текста, 

поисковое чтение: 

упр. 1, 2, 3 

Плакат о по- 

пулярных 

игрушках 

прошлого в 

России (на 

основе И- 

мостоятельно 

собранной 

информации): 

упр. 5 

WL 6 

Активная: 

century, common, 

familiar, poor, 

build, 

bricks, rocking 

horse, 

run a home 

Пассивная: 

imagination, at the 

touch, clay and 

wax, the Victorian 

times, throughout 

the ages, tool kit 

   

65  Контрольная 

работа № 7 

Лексико-грамматический тест 

66  Домашнее 

чтение 

Анализ к/р 

Книга для чтения (эпизод 7) 
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МОДУЛЬ 8. RULES AND REGULATIONS (Правила и инструкции) 
Основные  виды УУД:  
Личностные: воспитывать уважение к законам и установленным правилам; воспитывать навыки гражданского поведения, экологической культуры. 

Регулятивные УУД: осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке 

Познавательные УУД: развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации, развивать смысловое чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

Коммуникативные УУД: умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

67 8a That’s the rule 

(Таковы 

правила) 

с. 76–77  

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 2 

Диалог-выяснение 

правил 

школы: упр. 6 

Прогнозирование 

содержания 

текста, 

ознакомительное, 

поисковое чтение: 

буклет с 

правилами летней 

школы 

английского 

языка: упр. 2, 3 

Плакат о 

правилах в 

своей комнате: 

упр. 7 

WL 6 

Активная: 

campus, cottage, 

tidy, 

get permission, 

it’s forbidden, 

it’s (not) allowed, 

kitchen appliances, 

remove sth from, 

types 

of dwelling 

Пассивная: 

accommodation, 

barefoot, premise, 

squirrel, outdoor 

area, 

overnight guest, 

halls of residence 

must/mustn’t/ 

can’t: упр. 4 
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68 8b Shall we? 

(А давай…?) 

с. 78–79 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 2 

Аудирование 

с пониманием 

заданной 

информации: 

упр. 6 

Предостережения, 

выдвижение/ 

принятие/ 

отклонение 

предложений: 

упр. 5 

Прогнозирова- 

ние содержания 

текста, поисковое 

чтение – диалог – 

приглашение 

к совместному 

действию: 

упр. 2 

Написание 

правил 

поведения в 

общественных 

местах 

(в знаках): 

упр. 8 

WL 6 

Активная: 

aquarium, relax, 

serve, 

stadium, Are you 

joking?, Are you 

serious?, Come on!, 

department 

store, have a snack, 

What do you feel 

like 

doing? 

Пассивная: 

colleague, 

experienced, 

glamorous, 

intelligent, smoked 

salmon 

Comparisons: 

упр. 3, 4 

 

69 8c Rules & 

Regulations 

(Правила и 

инструкции) 

с. 80 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 1 

Диалог о правилах 

в тури- 

cтическом 

лагере: упр. 

Прогнозирова- 

ние содержания 

текста, поисковое 

и изучающее 

чтение 

– диалог: 

упр. 1, 2, 3 

Правила в 

туристичес- 

ком лагере: 

упр. 7 

WL 6 

Активная: 

bedsheet, own 

have to/don’t 

have 

to/needn’t: 

упр. 4, 5 
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70 8d Culture 

Corner. 

Building Big 

(Вершины 

мира) 

с. 81 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 2 

Связное вы- 

сказывание на 

основе прочи- 

танного: 

упр. 4 

Прогнозирова- 

ние содержа- 

ния текста, 

просмотровое 

и изучающее 

чтение – 

статья о 

ньюйоркском 

небоскребе 

Эмпайе Стейт: 

упр. 1, 2, 3 

Связный 

текст об 

известном 

здании в 

России: упр. 5 

WL 6 

Активная: 

historic, metre, 

observatory, 

occasion, 

visitor office, space 

Пассивная: 

complete, 

depending 

on the occasion 

  

71  Подготовка к 

к/р 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений 

72  Контроль-ная 

работа № 8 

Контроль видов речевой деятельности 

73 

S
p

o
tl

ig
h
t 

o
n
 R

u
ss

ia
 Moscow Zoo 

(Москов-ский 

зоопарк) 

с. 10 

 Сообщение на 

основе 

прочитанного 

Изучающее 

чтение – статья о 

Московском 

зоопарке 

Описание 

любимого 

животного 

(питомца) 

 Анализ к/р  

74 

E
n
g
li

sh
 i

n
 U

se
 8

 

 

Booking 

theatre 

Tickets 

(Заказ 

театральных 

билетов) 

с. 82 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 1 

Диалоги  

этикетного 

характера: упр. 3 

Прогнозирование 

содержания 

текста, 

изучающее 

чтение: упр. 1, 2 

 WL 6 

Активная: 

performance, row, 

show, book tickets, 

ticket counter 

Пассивная: 

receptionist 

 /əu/ – 

/au/ 
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75 

E
x
te

n
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v
e 

R
ea

d
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g
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Across the 

Curriculum: 

Social Sciences. 

Is your 

neighbourhood 

neat & tidy? 

(Чисто ли в 

твоем 

микрорайоне?) 

с. 83 

 Ознакомительное и 

изучаю- 

щее чтение – 

анкета об 

экологии твоего 

микрорайона: 

упр. 2 

Сообщение на 

основе 

прочитанного: 

упр. 3 

Листовка- 

обращение 

об экологии 

своего 

микрорайона: 

упр. 4 

WL 6 

Активная: 

broken, graffiti, 

litter, 

questionnaire, out 

of 

order, rubbish bins, 

you’re on the right 

track 

Пассивная: 

damaged, expire, 

messy, swing 

  

76  Домашнее 

чтение 

Книга для чтения (эпизод 8) 

МОДУЛЬ 9. FOOD & REFRESHMENTS (Еда и прохладительные напитки) 
Основные  виды УУД:  
Личностные:  воспитание культуры питания как составляющую здорового образа жизни; воспитывать уважение к традициям национальной кухни как части культуры 

разных стран мира. 

Регулятивные УУД: регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; развитие 

воображения при моделировании ситуаций общения; развитие умения классифицировать, категоризировать новую лексику (как прием ИИ ении осуществление). 

Познавательные УУД развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов:  

Коммуникативные УУД: умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 
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77 9a Food and 

drink (Еда и 

напитки) 

с. 86–87 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 7 

Аудирование 

с пониманием 

заданной 

информации: 

упр. 5 

Сообщение на 

основе 

прочитанного: 

упр. 8 

Прогнозирование 

содержания 

текста, 

ознакомительное, 

поисковое чтение: 

статья о питании 

по-английски:  

упр. 7 

Список 

покупок: 

упр. 9 

WL 7 

Активная: 

bitter, cereal, 

home_made, honey, 

poultry, pudding, 

salty, sour, spicy, 

starter, bacon and 

eggs, main course, 

roast beef, spaghetti 

bolognaise 

Пассивная: 

cuisine, gravy, 

trifle, chilli con 

carne, 

shepherd’s pie 

Исчислямые/н

е 

исчисляемые 

существитель-

ные: 

упр. 2, 3 

выражение 

количества: 

упр. 4 

  

78 9b On the menu 

(Что в меню?) 

с. 88–89 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 4 

Аудирование 

с пониманием 

заданной 

информации: упр. 

10 

Заказ еды и 

напитков: 

упр. 5, 7 

Прогнозирование 

содержания 

текста, 

поисковое 

чтение – 

диалог – 

заказ блюд по 

меню: упр. 4 

Написание 

рекламного 

объявления 

ресторана: 

упр. 11 

WL 7 

Активная: 

celery, crisps, diet, 

greens, melon, 

mush_ 

room, steak, waiter, 

add, boil, dice, fry, 

peel, pour, preheat, 

stir, be on a diet, 

chef’s salad, milk 

shake 

Пассивная: 

sirloin, steak 

Present Simple 

vs. 

Present 

Continuous: 

упр. 

6, 7, 8 

n/ -/ŋ/ 

n 

(lemo

n) 

n + k, 

g 

(thing

drink) 
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IV четверть 

79 9c Let’s cook! 

(Давай 

готовить!) 

с. 90 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 3 

Инструкция по 

приготовлению 

блюда: 

упр. 6 

Поисковое и 

изучающее 

чтение – 

кулинарный 

рецепт: 

упр. 2, 3 

Написание 

кулинарного 

рецепта: 

упр. 5 

WL 7 

Активная: 

melt, mixture, 

muffin, 

portion, raisin, 

recipe, 

tablespoon, 

teaspoon 

Пассивная: 

degree, baking 

powder, baking 

soda 

Have to: упр. 

4а 
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80 9d Culture 

Corner. 

Places to eat in 

the UK 

(Кафе и 

закусочные в 

Великобритан

ии) 

с. 91 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 1 

Обсуждение 

темы на основе 

прочитанного:  

упр. 4 

Прогнозирование 

содержания 

текста, 

просмотровое 

и изучающее 

чтение – 

статья о местах 

общественного 

питания в Вели- 

кобритании: 

упр. 1, 2 

Связный 

текст о по- 

пулярных 

местах об- 

щественного 

питания в 

России: 

упр. 5 

WL 7 

Пассивная: 

anniversary, 

pastries, 

vinegar, herb sauce 

  

81 

S
p

o
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h
t 

o
n
 

R
u
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ia
 

Mushrooms 

(Грибы) 

с. 11 

 

 Сообщение на 

основе 

прочитанного 

Изучающее 

чтение – текст 

о грибах 

 

Кулинарный 

рецепт 

любимого 

блюда из 

грибов 
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E
n
g
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Booking a 

table at a 

restaurant 

(Заказ 

столика 

в ресторане) 

с. 92 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 1 

Диалоги  

этикетного 

характера: упр. 3 

Прогнозирование 

содержания 

текста, 

изучающее 

чтение: 

упр. 1, 2 

 WL 7 

Активная: 

reserve a table 

 / / -/ / 

u (cut) 

a (cat): 

упр. 4 

83 

E
x
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Across the 

Curriculum: 

Food 

Technologies 

(Кулинария) 

с. 93 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр.2 

Сообщение на 

основе 

прочитанного: 

упр. 3 

Ознакомительное 

и изучающее 

чтение – 

статья о здоровом 

питании: упр. 2 

Меню дня: 

упр. 4 

WL 7 

Активная: 

be based on 

Пассивная: 

fibre, grains, iron, 

protein, wisely 

   

84  Подготовка к 

к/р 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений 
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85  Контрольная 

работа № 9 

Лексико-грамматический тест 

86  Домашнее 

чтение 

Анализ к/р 

Книга для чтения (эпизоды 9) 

МОДУЛЬ 10. HOLIDAY TIME (Каникулы) 
Основные  виды УУД:  
Личностные: воспитание культуры поведения через освоение норм этикета; воспитание интереса к достопримечательностям как своей страны, так и других стран, 

приобщаясь к мировой культуре. 

Регулятивные УУД: осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке; развитие воображения при моделировании ситуаций общения; умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности.  

Познавательные УУД: развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

Коммуникативные УУД: умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

87 10a Holiday plans 

(Планы на 

каникулы) 

с. 96–97 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 2 

Аудирование 

с пониманием 

заданной 

информации: 

упр. 8 

Высказывания о 

планах и 

намерениях: 

упр. 6, 7, 

Game 

Прогнозирование 

содержания 

текста, 

ознакомительное, 

поисковое чтение 

– 

текст о каникулах 

в городе: упр. 2, 3 

Письмо о 

каникулах в 

любимом 

городе: 

упр. 9 

WL 7 

Активная: 

caviar, terrific, 

attend a 

performance, 

go on a boat, go/do 

sightseeing, hire a 

car, 

next month, post 

letters, stay in a 

luxurious hotel, 

taste local food, 

travel abroad 

Пассивная: 

couple, exotic, 

flood, 

species, tomb 

Be going to: 

упр. 5 

Упр. 9  
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88 10b What’s the 

weather like? 

(Какая 

погода?) 

 с. 98–99 

Аудиосопро- 

вождение текста: 

упр. 4 

Как спросить 

разрешения – 

дать/отказать 

в разрешении: 

упр. 6 

Прогнозирование 

содержания 

текста, 

поисковое 

чтение – диалог о 

погоде, 

одежде, 

ближайших 

планах: упр. 4, 5 

Прогноз 

погоды на 

завтра в 

разных 

городах, 

страны 

(таблица): упр. 

10 

WL 8 

Активная: 

borrow, chilly, 

cloud, 

cloudy, fog, foggy, 

hurry, rainy, sandal, 

scarf, snowy storm, 

stormy, sunny, 

sweater, top, wet, 

windy, boiling hot, 

day off, freezing 

cold, get soaked 

Пассивная: 

brand new 

Present 

Continuous 

(future 

meaning) – 

be going 

to/will: 

упр. 7, 8, 9 

  

89 10c Weekend fun 

(Выходные с 

удовольствие

м!) 

с. 100 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 2 

Высказывания 

о планирова- 

ИИ выходных: 

упр. 1 

Поисковое 

чтение – 

email – сообще- 

ние о планах 

на выходные: 

упр. 2 

email-сооб- 

щение о 

планах на 

выходные: 

упр. 5 

WL 8 

Активная: 

fabulous 

Пассивная: 

head back, home, 

look forward to sth/ 

doing sth, run 

errands 

Союзы-связки 

(because – so): 

упр. 3 
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90 10d Culture 

Corner. The 

Edinburgh 

Experience 

(В Эдинбург 

на каникулы!) 

с. 101 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 1, 2 

Высказывания на 

основе 

прочитанного: 

упр. 4 

Прогнозирование 

содержания, 

поисковое и 

изучающее чтение 

– 

статья о досто-

примечательностя

х 

Эдинбурга: 

упр. 1, 2, 3 

Туристический 

буклет о 

Москве: 

упр. 5 

WL 8 

Активная: 

admire, 

architecture, 

band, childhood, 

fire, musician, 

piper, 

provide, tour, 

tunnel, 

folk music, range 

from, remind sb of 

sth 

Пассивная: 

accurate, bagpipes, 

except, experience, 

kilt, military, 

object, 

transparent, 

treasure, tricycle, 

crown jewels, hot 

air 

balloon, 

multiplication 

table 
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S
p

o
tl

ig
h
t 

o
n
 

R
u
ss

ia
 

Sochi (Сочи) 

с. 12 

 Обсуждение 

прочитанного 

Изучающее 

чтение – текст 

о Сочи – столице 

российских 

курортов 

Рассказ о 

своих лучших 

каникулах 

   

92 

 

Подготовка к 

к/р 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых 
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93 

 

Контрольная 

работа № 10 

Контроль видов речевой деятельности 

94 

 

Анализ к/р Повторение 

95 

E
n
g
lj

sh
 i

n
  

U
se

 1
0
 

Booking a 

hotel room 

(Бронирова-

ние номера в 

гостинице) 

с. 10 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 2 

Диалоги 

этикетного 

характера: упр. 4 

Прогнозирование 

содержания, 

изучающее 

чтение: 

упр. 2, 3 

 WL 8 

Активная: 

single/double room 

Пассивная: 

check in/out, 

reservation, en 

suite, 

per night 

 /ɒ/ — 

/o:/ 

упр. 5 
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E
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n
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v
e 

 

R
ea

d
in

g
 1

0
 

Across the 

Curriculum: 

Geography. 

Coast to Coast 

(Пляжи)  

с. 103 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 2 

Сообщение на 

основе 

прочитанного:  

упр. 4 

Поисковое и 

изучающее 

чтение – 

статья о 

побережьях и 

пляжах: упр. 2, 

3, 4 

Плакат о 

пляжах в 

России: 

упр. 5 

WL 8 

Пассивная: 

crash, dunes, grind, 

pebbles, stretch, 

ultimate, volcano 

  

97  Домашнее 

чтение 

Книга для чтения (эпизоды 10) 

98 - 

102 

 

 

Повторение . Резервные уроки 
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VII. Ресурсное обеспечение программы 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. «Английский в фокусе» для 6 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2013. 

2. Книга для учителя к УМК «Английский в фокусе» М Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2013 

3. Веб-сайт  курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight); 

4. Сборник контрольных заданийЮ. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: ExpressPublishing: Просвещение, 2013 

5. Сборник тренировочных упражнений в формате ГИАЮ. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: ExpressPublishing:  

Просвещение, 2013 

6. Аудиокурс для занятий в классе Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: ExpressPublishing: Просвещение, 2013 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (http://standart.edu.ru).   

8. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго 

поколения»). 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
 

1. «Английский в фокусе» для 6 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2013. 

2. Аудиокурс для самостоятельных занятий дома Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2013 

3. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома (ABBYY  Lingvo) 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 262 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО  РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

по предмету «Английский язык» 

6Б класса                                                   

Срок   реализации   рабочей   программы:   2020 - 2021  учебный год 

 

 

                                                    Ф. И.О. учителя Меньшикова М.Ю. 

                                  Категория ____________ 

 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

2020 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Правовая основа разработки и утверждения рабочих программ 

Рабочая программа по английскому языку для 5Г класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 
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Федеральный уровень 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

• Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (Приказ Минобрнауки РФ 

№ 1897 от 17.12.2010). 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

• Федеральный базисный учебный план (приказ Министерства образования РФ от 9.03.2004 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» с учетом внесенных изменений приказами Минобрнауки 

России: от 20 августа 2008 года N 241, от 30 августа 2010 года N 889 , от 3 июня 2011 года 

N 1994, от 1 февраля 2012 года N 74). 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

• Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного 
плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования.  

• Примерные программы по учебным предметам, созданные на основе ФГОС. 

• СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19676) 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом 

Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и 

дополнениями); 

• Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-

2021 учебный год; 

• Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

• Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 
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Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа: 
   Рабочая программа учебного курса «Английский язык» для 6-х классов составлена на 

основе Примерной программы  по иностранному языку (английский язык) для основной 

школы и Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном образовательном стандарте второго поколения, а также авторской 

программы В. П. Апалькова «Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. Предметная линия учебников к УМК Spotlight «Английский в фокусе». 5–9  

классы. 

   Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Common 

European Framework/Общеевропейские компетенции  владения  иностранным  языком).  

Учитывая  данное положение,  учащиеся  становятся  участниками процесса,  

организуемого Советом Европы по повышению качества общения между 

европейцами‐носителями разных языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг 

друга, свободнее общаться, приведет к более тесному сотрудничеству.  

   Данная  программа  предназначена  для  учащихся  шестых  классов  основной школы,  

изучающих  английский  язык  со  второго класса. Программа  базируется  на  таких  

методологических  принципах,  как коммуникативно‐когнитивный,  личностно‐ 

ориентированный и деятельностный.  

 

Цель и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 
   Главные  цели  курса  соответствуют  зафиксированным  в  стандарте  основного  

общего  образования  по  иностранному  языку. Это  формирование  и  развитие  

иноязычной  коммуникативной  компетенции  учащихся  в  совокупности  её  

составляющих:  речевой,  языковой,  социокультурной,  компенсаторной  и  

учебно‐познавательной.   

Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в 4-х основных 

видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме.                                

 Языковая компетенция связана с овладением новыми языковыми средствами общения 

(фонетическими, лексическими, грамматическими, орфографическими) в соответствии с 

тематикой, проблематикой и ситуациями общения, отобранными для основной школы, а 

также с расширением базовых знаний о системе изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли на родном и английском языках.                                     

 Социокультурная компетенция предполагает приобщение учащихся  к культуре, 

традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы в 6 классе; создание условий для формирования умения представлять свою родную 

страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 

Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых и речевых средств при получении и передаче информации.  

Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление учащихся с рациональными способами и 

приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий. 

   Особый  акцент  делается  на  личностном  развитии  и  воспитании  учащихся,  развитие  

готовности  к  самообразованию,  универсальных  учебных  действий, владение 

ключевыми  компетенциями,  а  также  развитие  и  воспитание  потребности  школьников  

пользоваться  английским  языком  как  средством  общения,  познания,  самореализации  

и  социальной  адаптации;  развитие  национального  самосознания,  стремления  к  

взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  
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- создание условий для формирования и развитие коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности;  

- создание условий для формирования и развития языковых навыков;  

- создание условий для формирования и развития социокультурных умений и навыков. 

  При  создании  программы  автором  учитывались  и  психологические  особенности  

данной  возрастной  группы  учащихся.  Это нашло отражение в выборе текстов, форме 

заданий, видах работы, методическом аппарате. 

 

 

 

II. . УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

№ Тема Кол-во 
часов 

 Введение 7 

1 Кто есть кто? 7 

2 Вот и мы! 8 

3 Поехали! 8 

4 День за днем! 9 

5 Праздники 11 

6 На досуге 9 

7 Вчера, сегодня, завтра! 9 

8 Правила и инструкции. 11 

9 Еда и прохладительные напитки. 10 

10 Каникулы! 13 

 

 
 

Контрольные работы 
 
№ Наименование работы Вид работы Тема 
1 Контрольная работа № 1 Лексико-грамматический 

тест  
Модуль 1 

2 Контрольная работа № 2 Лексико-грамматический 

тест 
Модуль 2 

3 Контрольная работа № 3 Лексико-грамматический 

тест 
Модуль 3 

4 Контрольная работа № 4 Лексико-грамматический 

тест 
Модуль 4 

5 Контрольная работа № 5 Лексико-грамматический 

тест 

Модуль 5 

6 Контрольная работа №6 Лексико-грамматический 

тест 
Модуль 6 

7 Контрольная работа №7 Лексико-грамматический 

тест 

Модуль 7 

8 Контрольная работа №8 Лексико-грамматический 

тест 
Модуль 8 

9 Контрольная работа №9 Лексико-грамматический 

тест 
Модуль 9 

10 Контрольная работа №10 Лексико-грамматический Модуль 10 
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тест 

III. Содержание учебного предмета 
   В соответствии с сюжетным замыслом учебника уроки объединены в модули. 

Модульное построение учебника предполагает работу с модулем как основной 

структурной единицей курса. Модуль — это блок уроков, предназначенный для 

достижения группы целей, связанных с автономным, логически целостным фрагментом 

содержания. 

   Исходя из этого, в поурочном планировании цели сформулированы помодульно, причем 

с  позиции учащихся. Роль учителя — организовать достижение учащимися поставленных 

перед ними целей. Многие темы, изученные в УМК «Английский в фокусе 5», 

повторяются с расширением и дополнением в УМК для 6 класса: «Моя семья», 

«Праздники», «Распорядок дня», «Покупки», «Каникулы», «Свободное время и хобби», 

«Знаменитости прошлого и настоящего», «Страны изучаемого языка». 

Введение (7 часов). Повторение лексического и грамматического материала 5 класса. 

Модуль 1. Кто есть кто? (7 часов). Межличностные взаимоотношения в семье, с 

друзьями в школе. Родная страна и страна изучаемого языка. Страны и национальности. 

Великобритания. Лондон. Страна, где я живу. Грамматические структуры с глаголами to 

be, to have; вопросительными словами; притяжательным падежом существительных 

(Possessive сase); притяжательными местоимениями обеих форм (Possessive adjectives, 

Possessive pronouns). Написание письма о своей семье, представление и приветствие 

людей, заполнение бланка с данными личного характера (библиотечный формуляр), 

краткое описание своей страны, создание информационного файла о своей стране. 

Модуль 2. Вот и мы! (8 часов). Досуг и увлечения. Счастливые события. Свободное 

время; Игры. Покупка подарка. Знаменитые улицы мира. Умение вести разговор о 

времени и дате; описание окрестности своего дома (микрорайон); образование 

порядковых числительных; употребление a/an, some/any c существительными в 

единственном и во множественном числе; предлоги места; написание пригласительной 

открытки, описание своей гостиной на основе графического плана, написание раздела 

туристического путеводителя — по плану с опорой на образец, диалога-побуждение к 

действию 

Модуль 3. Поехали! (8 часов). Основы безопасности на улице. Основы безопасности 

движения. Способы передвижения. Как добраться до…? Формы повелительного 

наклонения; грамматические структуры с глаголом can/can’t для выражения значения 

способности, разрешения, запрещения; составлении листовки по безопасности движения 

(по образцу), создание плаката о правилах дорожного движения, написание короткой 

статьи, создание плаката о правилах дорожного движения в России. 

Модуль 4. День за днём (9 часов). Жизнь подростков в Великобритании и России. 

Назначение и отмена встречи. Мой любимый день… Выражение свои предпочтения и 

вкусы в пределах изучаемой темы; наречия частотности; Present Simple 

(формообразование, употребление, орфография); правила проведения опроса и 

составление отчета о его результатах, написание связного текста о своем распорядке дня, 

статьи для журнала о жизни подростков в России, рактическое использование диаграмм 

как средства подведения итогов исследования на английском языке. 

Модуль 5. Праздники (11 часов). Праздники в разных странах. Праздники в 

Великобритании. Мой любимый праздник. Заказ цветов. Глаголы to make и to do; Present 

Continuous в различных контекстах употребления, написание пригласительной открытки, 

описание картинки, написание текста речи, создание плаката, посвященного какому-либо 

традиционному школьному событию, празднику. 
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Модуль 6. На досуге (9 часов).  Свободное время. Настольные игры. Кукольный театр. 

День рождения и покупка подарка. Способы словообразования сложных 

существительных; Present Simple и Present Continuous с расширением контекстов 

употребления, краткий отчет о результатах опроса-исследования, связный текст при 

создании настольной игры, текста о популярной настольной игре в России, диалог 

этикетного характера в ситуации покупки подарка — по предложенным опорам.  

Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра (9 часов). Жизнь в прошлом. Знаменитые люди. 
Обращение в стол находок. Игрушки в прошлом. Past Simple; составление связного 

описания местности (в прошлом) и повествование о событиях в прошлом; давать и 

запрашивать информацию биографического характера, прилагательные-антонимы и 

прилагательные, выражающие эмоциональное состояние, написание короткого рассказа с 

опорой на план, написание тезисов по плану, написание связного текста — статьи о 

супергерое, создание плаката. 

Модуль 8. Права и инструкции (11 часов). Права и обязанности человека, ребенка. 

Инструкции. Выражение долженствования и отсутствия необходимости (модальные 

глаголы и их эквиваленты); образование и употребления степеней сравнения 

прилагательных; способы образования и употребления Past Simple, создание постера 

(плаката), написание коротких текстов в форме вывесок (знаков) в общественных местах, 

написание правил проживания в туристическом лагере, написание краткого связного 

текста об известном здании в России, написание листовки о том, как содержать свой 

микрорайон в чистоте и порядке. 

Модуль 9. Еда и прохладительные напитки (10 часов). Еда. Вкус блюд, меню, заказ 

еды. В ресторане. Давай готовить. Здоровая еда. Клише речевого этикета при выражении 

просьбы или высказывании предложения; исчисляемые и неисчисляемые 

существительные и их употребление с неопределенными местоимениями; Present Simple,  

PresentContinuous,  Past Simple, заказ в кафе или ресторане. Составление списка покупок, 

составление рекламы ресторана с опорой на образец, составление кулинарного рецепта, 

написание короткого сообщения (статьи) о популярных российских ресторанах, 

составление списка-меню. 

Модуль 10. Каникулы (13 часов). Планы на каникулы. Открытка с отдыха. Клише 

речевого этикета, для того чтобы дать или спросить разрешение; грамматические формы 

обозначения будущего действия: Present Continuous, Future Simple и конструкцию to be 

going to, заказ на номер в отеле. Написание личного письма, cоставление 

метеорологической карты, email-сообщения о проведенных выходных, составление 

туристической брошюры. 

   Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль 

осуществляется на каждом уроке. Проводится одна срезовая контрольная работа и 4 

контрольных среза по видам речевой деятельности каждую четверть, что позволяет 

оценить коммуникативные умения школьников в аудировании, говорении, чтении и 

письме и убедиться в том, что языковой и речевой материал ими усвоен. В конце изучения 

темы проводится контроль устной речи. Формы контроля: тесты, заполнение таблиц, 

анкет, диктанты, контрольные работы, монологические высказывания и диалоги. 

Программой предусмотрено проведение ролевых игр «В магазине», «День рождения 

друга», праздника «Рождество в Англии».  

 

Общая характеристика учебного предмета 
В Федеральном государственном образовательном стандарте и Примерной программе 

основного общего образования сформулированы цели обучения английскому языку в 
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основной школе и требования к результатам освоения содержания курса. Эти целевые 

установки носят общий характер и задают направленность обучения английского языка в 

основной школе в целом.  

Цель   рабочей  программы  ‐  конкретизировать   формирование коммуникативной 

компетенции учащихся, т.е. способности и готовности осуществлять межличностное и 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности для данного года 

обучения. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился 

кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 

умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения английского языка как учебного 

предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языках. На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, 

навыки и умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых 

средств, улучшается качество практического владения английским языком, возрастает 

степень самостоятельности школьников и их творческой активности. В 6 классе 

продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех ее 

составляющих: языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенций. Это придает обучению ярко выраженный практико-

ориентированный характер, проявляющийся в том числе в формировании надпредметных 

ключевых компетенций — готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения 

и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач и развития 

творческого потенциала. 

 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа: 
   В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием учебных занятий на 2019-2020 учебный год на изучение английского языка в 

6 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 

контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации 

тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google 

Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
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IV. Требования к уровню подготовки учащихся 
Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса  
В результате изучения английского языка ученик 6 класса научится понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений; 

- интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики‐клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

говорение 

· рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

· делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного. 

аудирование 

· понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять для себя значимую информацию; 

· понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные. 

чтение 

· читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

· читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

· читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

· заполнять анкеты и формуляры; 

· писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

Учащиеся научатся использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

· создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

· осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

· приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, 

· ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

· осознания себя гражданином своей страны и мира. 
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V. Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения  учебного предмета 
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностными результатами являются:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; • 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 • формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование 

основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

поведения на дорогах; 

 • формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; • осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 • формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 • осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
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 • стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

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

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию;  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации 

к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории, ценностно- 

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции, сформированность основ гражданской идентичности.  

Метапредметными результатами являются:  

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

 • умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 • владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

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

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей 

текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, 

обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, 

главного и второстепенного; последовательности, причинно-следственной и логической 

связи описываемых событий); 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью;  

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  
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• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

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

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/ необходимую информацию; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
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• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков  

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основныхнорм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — 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: 
• 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 при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
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• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
• 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; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• 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. 

Г. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• 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. 

Д. В трудовой сфере: 
• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха,  

питание, спорт, фитнес). 
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VI.  КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 
НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 
(ознакомительное) 

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

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, 

умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразо-

вательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного 

текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает 

на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

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

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

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

некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения 

замедлен. 

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

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

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

понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске опреде-

ленных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

  Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
� Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или 
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отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

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

но многократно обращался к словарю. 

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

владеет приемами его смысловой переработки. 

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

с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 
(просмотровое) 

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

просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, 

программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию. 

� Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре 

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

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

данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

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

ориентируется в тексте. 

 

Понимание речи на слух 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух 

является извлечение основной или заданной ученику информации. 

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

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза 

погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части 

незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения 

поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

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

При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

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

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную 

перед ним коммуникативную задачу. 

� Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и 

выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить 

поставленную перед ним речевую задачу. 

 

Высказывание в форме рассказа, описания 
� Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. 

Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 

высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году 

обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 

Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 
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� Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые 

были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие 

коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, стра-

дающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально 

окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

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

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем 

высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых 

местах нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутствовали эле-

менты оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально ок-

рашенной. Темп речи был замедленным. 

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

решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 

соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствова-

ли элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как 

языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего 

возникало непонимание между речевыми партнерами. 

 

Участие в беседе 
� При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и 

при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

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

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал 

реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

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

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, 

связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

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

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались 

паузы, мешающие речевому общению. 

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

задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Ком-

муникация не состоялась. 

 

Оценивание письменной речи учащихся 
� Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные 

правила оформления текста, очень незначительное количество орфографических и 

лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение 

материала с делением текста на абзацы. Правильное использование различных 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся 

показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок 

слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 
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количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических 

ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не 

мешают пониманию текста. 

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

грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, 

препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы 

отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате 

письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 

правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд 

грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. � Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые 

погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих 

базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены 

логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще 

отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся 

использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного 

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

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. � Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика 

в построении высказывания. Не используются средства передачи логической связи 

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

правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или 

не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. 

Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 

Выполнение контрольных тестовых заданий 
� выполнено менее 50% работы – «2» 

� 50 %-65% – «3» 

� 66%- 84% - «4» 

�  85%-100% - «5» 

Самостоятельные письменные работы. 
� Оценка "5" ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и 

недочетов;       допустил не более одного недочета. 

� Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух 

недочетов. � Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил: не более двух грубых ошибок; или не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух-трех 

негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; или при 

отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

� Оценка "2" ставится, если ученик: допустил число ошибок и 

недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 

или если правильно выполнил менее половины работы. 

� Оценка "1" выставляется ученику в том случае, если работа не 

выполнена. 
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 Количество учебных часов 

           В год – 102. 

В неделю - 3. 

Тестов:  10. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

VII.  Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
уро
ка 

Дата Тема 
урока 

Виды деятельности Способ 
организац
ии урока Речевая компетенция Языковая компетенция 

   Аудирование Говорение Чтение Письмо Лексика Граммати
ка 

Фо-
не-
ти-
ка 

 

 

1.  Повторение. Revision 1.  

The Indefinite article a/an. Personal pronouns. To be. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

2.  Повторение. Revision 2.  

Have got. Plurals. Demonstrative pronouns. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 
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3.  Повторение. Revision 3 

Can. Object pronouns, possessive adjectives. Possessive case. Imperative.  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

4.  Повторение. Revision 4 

Present Simple 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

5.  Повторение. Revision 5 

Adverbs of frequency. Prepositions of time. Present Continuous. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

6.  Повторение. Revision 6 

Countable/uncountable nouns. Some/any. How much/how many. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 
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7.  Повторение. Revision 7 

Must/mustn’t. Future Simple. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

 

МОДУЛЬ 1. WHO’S WHO? (Кто есть кто?) 

Основные  виды УУД:  
Личностные:  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре. 

Коммуникативные УУД:  развивать умение взаимодействовать с окружающими, осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации. 
Регулятивные УУД: умение самостоятельно определять цели и задачи учебной деятельности, находить средства ее осуществления, осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат 

Познавательные УУД: отвечать на заданные вопросы, умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, вести диалог-расспрос, развивать мотивы и интересы своей познавательной осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий. 
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8 1а Family  

Members  

(Члены 

семьи)  

с. 6—7 

Аудиосопровожден

ие 

текста: упр. 3 

Описание 

внешности: упр. 6 

Просмотровое 

и поисковое 

чтение - письмо 

другу о своей 

семье: упр. 3 

Письмо 

другу о себе 

и своей 

семье: 

упр. 8 

WL 1 
Активная: 
age, aunt, cousin, 

curly, fat, grey, height, 

husband, middle aged, 

parents, straight, 

twins, uncle, wavy, 

wife, be in one's 

early/mid/late sixties, 

be married, facial 

features 

Possessive 

аdjectives, 

Possessive 

сase: 

упр. 7, Game 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

9 1b Who are 

you? (Кто 

ты?) с. 8—

9 

Аудиосопровожден

ие 

текста: упр. 2 

Предоставле- 

ние/запрос 

информации 

личного характера: 

упр. 6 

Представление 

человека по 

его удостоверению 

личности: упр. 7 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое чтение - 

диалог: запись в 

видеоклуб: 

упр. 2 

Библиотеч- 

ный 

формуляр 

друга: 

упр. 9 

WL 1 
Активная: 
nationality, postcode, 

skateboard, surname, 

alarm clock, credit 

card, date of birth, 

driving licence, identity 

card, join a club, 

membership card, 

register a library 

Пассивная: expiry 

date, identification 

number 

Possessive 

pronouns: 

упр. 3, 4 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 
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10 1c My country 

(Моя 

страна)  

с. 10 

Мой город 

- Санкт-

Петербург 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 3 

Описание 

местонахож-дения: 

упр. 2 

Высказывание на 

основе 

прочитанного: упр. 

4 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое чтение - 

статья о Чили: упр. 

3 

Короткий текст о 

своей стране: 

упр. 5 

WL 1 
Активная: compass, 

east, exactly, north, 

northeast, southwest, 

south, west, 

Brazil/Brazilian, 
Chile/Chilean, 
Germany/German, 
Poland/Polish, 
Spain/Spanish 
Пассивная: desert, 

include, location, 

valley 

Present 

Simple/Presen

t Continuous 

 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

11 

S
p

o
tl

ig
h
t 

o
n
 

R
u
ss

ia
 1

 

Families 

(Семьи) 

(Sp on R) с. 

3 

 Сравнительное 

высказывание; 

обсуждение 

текста; интервью 

Изучающее 

чтение - интервью 

Текст для 

журнала: о 

себе и своей 

семье. 

Анализ срезовой к/р   Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

 

E
n
g
li

sh
 i

n
 U

se
 1

 

Introducing 

&Greeting 

People 

(Знакомс-

тво, 

приветст-

вия) c.12 

Аудиосопровожден

ие 

текста: упр. 2 

Диалоги этикетного 

характера: упр. 3 

Поисковое чтение - 

диалоги: упр. 2 

   /_/ – 

/e/ 

a 

(Sam) 

— 

e 

(Ted)

: 

упр. 

4 
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12 
E

x
te

n
si

v
e 

R
ea

d
in

g
 

1
 

Across the 

Curriculum: 

Geography. 

The Earth 

(Земля) 

с. 13 

 Рассказ на основе 

прочитанного с 

использованием 

географической 

карты: упр. 4 

Поисковое чтение - 

текст, включающий 

таблицу: упр. 1—3 

 WL 1 

Активная: 

Earth, greet, per cent, 

total, solar system 

Пассивная: 

diameter, distance, 

conditions, suitable for 

life, surface area 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

13 

 

Контрольная 

работа № 1 

Лексико-грамматический тест Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

14 

 

Домашнее 

чтение 

Анализ к/р 

Книга для чтения  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

МОДУЛЬ 2. HERE WE ARE! (Вот и мы!)   

Основные  виды УУД:  
Личностные: формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

Коммуникативные УУД: выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения коммуникативных задач; формировать навыки работы в паре, 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с собеседником, представлять в устной и письменной форме результат собственной 

деятельности 

Регулятивные УУД: удерживать цель деятельности до получения ее результата, умение соотносить свои действия с планируемыми, сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном; анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, находить ошибки, 

устанавливать их причины, умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения   
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Познавательные УУД: формировать навыки составления письменного текста, правильного оформления монологического высказывания; излагать 

полученную информацию, интерпретировать ее в процессе решаемой задачи. 

15 2a Happy 

Times 

(Время 

радости) 

с. 16-17 

Аудиосопровожден

ие 

текста: упр. 1, 2, 3, 

4, 5 

Микро-диалог: 

о дате, времени, о 

дне рождения: 

упр. 4, 5, 7 

Просмотровое, 

поисковое 

чтение - 

приглашение 

на праздник: 

упр. 1 

Открытка- 

приглашение: 

упр. 8 

WL 1 

Активная: 

at midnight, at midday, 

event, graduation, 

invitation, noon, take 

place, Halloween 

Пассивная: 

occasion, Trick or 

treat! 

Ordinal 

numbers: 

упр. 3 

Предлоги 

места: 

упр. 6, Game 

Ordin

al 

numbers

: 

упр. 

3 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

16 2b My place 

(У меня 

дома) 

с. 18-19 

Аудиосопровожден

ие 

текста: упр. 6 

Диалог: переезд в 

новый дом: упр. 8 

Ознакомительное, 

поисковое чтение - 

диалог: переезд в 

новый 

дом: упр. 6, 7 

Описание 

своей гостиной: 

упр. 10 

WL 2 

Активная: 

basin, bathtub, carpet, 

ceiling, cooker, 

cushion, 

expensive, fireplace, 

mirror, sink, study, 

vase, do one’s best, 

move a house, give  

sb a hand 

Пассивная: 

Watch out! Calm 

down! 

A(an)/some/an

y: 

упр. 3 

Предлоги 

места: 

упр. 4, 5 

/w/ 

w 

(we, 

why) 

wh 

when 

who

m 

упр. 

9 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

17 2с My neigh- 

bourhood 

(По 

соседству. 

Мой 

микрорайон) 

с. 20 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: упр. 2 

Аудиосопровожден

ие 

текста: упр. 3 

 Ознакомительное, 

поисковое чтение - 

текст о 

микрорайоне: упр. 3 

Описание своего 

микрорайона: 

упр. 4 

WL 2 

Активная: 

bank, cafe, 

neighbor-hood, 

coffeeshop 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 
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18 2d Culture 

Corner. 

Famous 

Streets 

(Знаменитые 

улицы) с. 21 

  Ознакомительное, 

поисковое чтение - 

текст о знаменитых 

улицах: упр. 1, 2 

Раздел 

туристического 

путеводителя: 

упр. 3 

WL 2 

Активная: 

avenue, boulevard, 

lane, road, pavement, 

narrow, power, 

store, fashionable, 

outdoor cafe 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

19 

 

S
p

o
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h
t 

o
n
  

R
u
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Dachas 

(Дачи) с. 4 

 Описание, 

сообщение на 

основе прочи- 

танного; оценочные 

суждения, 

обсуждение текста 

Изучающее 

чтение - 

статья 

Текст для 

журнала: о 

своей даче 

   Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

E
n
g
li

sh
 i

n
 U

se
 2

 

Requesting  

services 

(Заявка на 

обслужи-

вание) с. 22 

Аудиосопровожден

ие 

текста: упр. 2 

Requesting services 

(Заявка на 

обслуживание) с. 22 

Диалоги этикетного 

характера: упр. 3 

Ознакомитель- 

ное, изучающее 

чтение - диалоги: 

упр. 2 

 WL 2 

Активная: 

Come over 

Пассивная: 

heating, plumber 

 /u:/ – 

/u/ 

oo 

(pool) 

oo + 

k 

book 

(pull)

: 

упр. 

4 

20 

 

Контроль-

ная работа 

№2 

Лексико-грамматический тест Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 
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21  Анализ к/р 

Домашнее 

чтение 

 

Книга для чтения  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

22 

E
x
te

n
si

v
e 

R
ea

d
in

g
 2

 

Across the 

Curriculum: 

Maths. 

Draw a Map 

To Scale 

(Выполне-

ние плана-

чертежа 

в 

масштабе) 

с. 23 

Аудиосопро- 

Вождение текста:  

упр. 2 

Рассказ на основе 

выполненной 

графической 

работы: упр. 3 

Изучающее 

чтение - текст, 

включающий план- 

чертеж: упр. 

1-2 

Графическая 

работа на основе 

прочитанного: 

упр. 3 

WL 2 

Активная: 

measurements, 

at the bottom, 

What’s up? 

Пассивная: 

a scale of a map, 

heel and toe, measure 

the distance, 

requiring services, 

the tap is leaking 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

МОДУЛЬ 3. GETTING AROUND (Поехали!) 
Основные  виды УУД:  
Личностные: сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Регулятивные УУД: уметь действовать по предложенному плану/правилу/образцу, последовательно; организовывать  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

Познавательные УУД: уметь выбирать языковые средства в зависимости от конкретной ситуации речевого  общения; осуществлять контроль по готовому 

образцу, предложенному учителем; осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; давать определение понятиям, умение выражать свои мысли, строить высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

Коммуникативные УУД: уметь слушать и вступать в диалог;у мение договариваться, сотрудничать с другими людьми; формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать. 
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23 3a Road safety 

(Безопас-

ность 

на дорогах) 

с. 26-27 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 4 

Аудирование 

с выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: упр. 8 

Описание дороги в 

школу и обратно: 

упр. 6 

Рассказ на 

основе прочитаного: 

Game 

Прогнозирование 

содержания текста, 

просмотровое, 

чтение - буклет по 

безопасности на 

дорогах: 

упр. 4 

Буклет о 

правилах 

дорожной 

безопасности: 

упр. 9 

WL 2 

Активная: 

clear, cross, 

dangerous, enter, flow 

of, park, push, safe, 

traffic, back seat, bike, 

lane, bicycle, helmet, 

lean out of the window, 

look both ways, 

on foot, parking zone, 

seat belt, traffic lights, 

traffic sign, traffic 

warden, zebra crossing 

Пассивная: 

annoy, block, brakes, 

handgrip, kerb, 

pedestrian, tyre 

Imperative 

(Повелительн

ое 

наклонение): 

упр. 3 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

24 3b On the move 

(В движении) 

с. 28–29 

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 5 

Аудирование 

с выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: упр. 4 

Диалог: на 

уроке вождения: 

упр. 8 

Ознакомительное, 

поисковое чтение – 

диалог: на 

уроке вождения: 

упр. 5 

Плакат с 

дорожными 

знаками РФ: 

упр. 10 

WL 3 

Активная: 

careful, excellent, 

gallery, perfect, 

go straight, go 

towards, turn green, 

turnright/left 

Homographs 

Can (в значении 

способности, 

запрета, 

разрешения): 

упр. 2, 3 

/a:/ - 

 /æ/ 

a (cat, 

car, 

grass) 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

II четверть 
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25 3c Hot wheels 

(С ветерком) 

с. 30 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 1, 

2 

Рассказ о 

знаменитости с 

опорой на резюме 

Поисковое 

чтение – текст 

о Михаиле 

Шумахере: 

упр. 3 

Резюме на 

основе про- 

читанного: 

упр. 2b 

Короткая 

статья об 

известном 

спортсмене: 

упр. 5 

WL 3 

Активная: 

bring, fast, occupation, 

be born, famous 

Пассивная: 

deserve, fan, jogging, 

nickname, racing car, 

driver 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

26 3d Culture 

Corner. 

Getting 

around 

in London 

(Виды 

транспорта в 

Лондоне) 

с. 31 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 1 

Аудирование 

с выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: упр. 3 

Диалог на основе 

прочитаного: 

упр. 2 

Просмотровое, 

поисковое 

чтение – текст 

о видах 

транспорта в 

Лондоне: 

упр. 1 

Плакат о 

правилах 

безопасного 

вождения в 

России: 

упр. 3 

WL 3 

Активная: 

city centre, get around, 

luggage, underground, 

a nice view, double_ 

decker (bus) 

Пассивная: 

amber, forget, black 

cab 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

27 
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Asking 

for/Giving 

directions 

(Как 

пройти...?) 

с. 32 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 3 

Диалоги этикетного 

характера: упр. 4 

Изучающее 

чтение – диалоги: 

упр. 3 

 WL 3 

Пассивная: 

townhall 

 /a:/ – 

/ɒ/ 

(park) 

(pot) 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 
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28 
E

x
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n
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v
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R
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d
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 с
. 
3

3
 Across the 

Curriculum: 

Art 

& Design 

What does 

red 

mean?(Что 

означает 

красный 

цвет?) с. 33 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 3 

Диалог - 

обмен мнениями: 

упр. 2 

Сообщение на 

основе 

прочитанного: 

упр. 5 

Поисковое чтение: 

упр. 3 

Связный 

текст по теме на 

основе самостоя- 

тельно 

собранной 

информации: 

упр. 3 

WL 3 

Пассивная: 

protection, respect, 

soldier, war, warn 

Интернациональные 

слова 
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Metro 

(Метро) 

с. 5 

 Описание, 

сообщение на 

основе 

прочитанного; 

диалог: в 

московском метро 

Изучающее 

чтение – 

статья 

Текст для 

журнала: о 

метрополитене и 

своей 

любимой 

станции метро 

    

30 

 

Контрольная 

работа №3 

Лексико-грамматический тест  

МОДУЛЬ 4. DAY AFTER DAY (День за днем) 
Основные  виды УУД:  
Личностные: освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества. 

Регулятивные УУД: владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности, умеет составить план действий. 

Познавательные УУД: осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на 

основе  самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей, умение вести поиск и выделять необходимую информацию 

Коммуникативные УУД: умеет вступать в диалог, может сотрудничать с другими людьми, умеет решать учебные проблемы, возникающие в ходе 

групповой работы, фронтальной, умеет слушать и слышать. 
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31 4a Day in, Day 

Out (День и 

ночь – сутки 

прочь) 

с. 36–37 

Анализ к\р 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 2 

Диалог- 

интервью о 

распорядке дня: 

упр. 8 

Ознакомитель- 

ное, просмотровое 

чтение – викторина 

про Гарри Поттера: 

упр. 2 

Связный 

текст о своем 

распорядке дня: 

упр. 9 

WL 3 

Активная: 

catch, cook, fix, kick, 

kiss, laugh, lose, rarely, 

teach, go out, have a 

shower, once/twice a 

week 

Пассивная: 

dormitory, dungeon, 

habit, hide and seek, 

magic tricks 

Present 

Simple: 

упр. 3, 4, 5 

Adverbs of 

frequency: 

упр. 6 

/s/ – 

/z/ 

– /iz/: 

Упр.

7 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

32 4b How 

about…? 

(Как 

насчет…?) 

с. 38–39 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 6 

Аудирование 

с выборочным 

пониманием 

основной 

информации: упр. 9 

Выражение 

предпочтений 

и неприязни, 

внесение 

предложений: 

упр. 3, 4, 5 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое 

чтение – диалог о 

вкусах и 

предпочтениях:  

упр. 6 

Отчет о ре- 

зультатах 

опроса о 

любимых 

ТВ программах: 

упр. 11 

WL 3 

Активная: 

be on, comedy, 

disgusting, drama, dull, 

enjoyable, horrible, sit- 

com, teenager, terrible, 

thriller, windsurfing, 

eat out, reality show 

Present 

Simple 

(yes/no 

questions): 

упр. 8 

Exclama

-tions: 

упр. 

10 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

33 4c My favourite 

day (Мой 

любимый 

день) 

с. 40 

День 
матери. 

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 2 

Диалог о своем 

идеальном 

дне: упр. 4 

Ознакомительное и 

про- 

смотровое 

чтение: упр. 2 

Текст о своем 

идеальном дне: 

упр. 5 

WL 3 

Активная: 

climb, movie, put up, 

set off, arrive in 

Moscow/at the airport, 

build a fire, leisure, 

scout club, the rest, tie 

knots 

Linkers: упр. 

3 
 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 
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34 4d Culture 

Corner. 

Teenage Life 

in Britain 

(Жизнь 

подростков 

в Велико-

британии)  

с. 41 

Аудиосопро- 

вождение текста: 

упр. 2 

Сообщение на 

основе 

прочитанного: 

упр. 3 

Просмотровое, 

поисковое чтение – 

текст о жизни бри- 

танских подростков: 

упр. 1, 2 

Короткая 

статья в журнал 

о жизни 

российских 

подростков: 

упр. 4 

WL 3 

Активная: 

disagree, get along 

with, playstation, 

pocket money, 

semidetached, surf the 

net, 

soap opera 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

35 
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 Hi! 

(Привет!) 

с. 6 

 Сообщение на 

основе 

прочитанного 

Изучающее 

чтение – статья 

Текст для 

журнала: о 

своем образе 

жизни 

   Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

E
n
g
li

sh
 i

n
 U

se
  
4
 Making/ 

Cancelling an 

appointment 

(Назначение/ 

отмена 

встречи) 

с. 42 

Аудиосопро- 

вождение текста: 

упр. 2 

Диалоги этикетного 

характера: упр. 4 

Прогнозирова- 

ниесодержания 

текста, 

ознакомительное, 

поисковое чтение: 

упр. 1, 2, 3 

 WL 4 

Активная: 

appointment, cancel, 

definitely, worry, feel 

better, have got a cold, 

pass along 

 /I:/ – 

/i/ 

еe 

(beef) 

еa 

(beat) 

i (kit) 

36 
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Across the 

Curriculum: 

Maths. 

Drawing 

numbers 

(Вычерчивае

м числа)с. 43 

Аудиосопро- 

вождение текста: 

упр. 3 

Сообщение, 

диалог на основе 

прочитанного: упр. 

4, 5, 6 

Поисковое чтение: 

упр. 3 

Связный 

текст по теме на 

основе самостоя- 

тельно 

собранного 

материала: упр. 

7 

WL 4 

Активная: 

chart, graph 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 
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37 
 

Контрольная 

работа № 4 

Лексико-грамматический тест Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

МОДУЛЬ 5. FEASTS (Праздники) 
Основные  виды УУД:  
Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию. 

Регулятивные УУД: планирования и регуляции своей деятельности;  развита рефлексия. 

Познавательные УУД: умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих 

чувств, мыслей и потребностей, владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Коммуникативные УУД: умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

38 5a Festive time 

(Время 

праздников) 

с. 46–47 

Аудирование 

с выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: упр. 8 

Описание события: 

упр. 6 

Ознакомитель-ное, 

просмот- 

ровое чтение – 

поздравитель- 

ное сообщение по 

электронной почте: 

упр. 2, 3 

Открытка- 

приглашение 

на праздник: 

упр. 9 

WL 4 

Активная: 

grapes, as for, 

be busy, be excited, 

do the dusting, do the 

gardening, do the 

shopping, do the 

washing up, Good 

luck!, make 

preparations, make a 

cake, 

make tea 

Пассивная: 

wish, blow a horn, 

council workers, play 

the drums 

Present 

Continuous 

(affirmative): 

упр. 4, 5 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 
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39 5b Let’s 

celebrate 

(Отпразд-

нуем!) 

с. 48–49 

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 3 

Обмен мнениями: 

упр. 6 

Прогнозирование 

содержания текста, 

изучающее 

чтение – диалог о 

праздничном 

вечере: упр. 3, 5 

Описание 

праздника: упр. 

9 

WL 4 

Активная: 

clean up, cool, 

costume, dress up, 

guest, offer, run out 

of, Thanksgiving Day, 

bobbing for apples, 

Guy Fawkes Day, 

St. Patrick’s Day, 

St. Valentine’s Day 

Пассивная: 

gang, pumpkin, terrify, 

witch, wreath, perform 

tricks, throw streamers, 

toffeeapple 

Present 

Continuous 

(negative and 

interrogative): 

упр. 7, 8 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

40 5с Special days 

(Особыедни) 

с. 50 

Аудиосопровождение

текста: упр. 2 

Выступление/ речь 

о национальном 

празднике (на 

основе 

прочитанного): 

упр. 5 

Прогнозирова- 

ние содержа- 

ния текста, 

поисковое 

чтение – речь 

о националь- 

ном празднике: упр. 

2 

Текст речи о 

Националь- 

ном празднике: 

упр. 6 

WL 4 

Активная: 

colourful, festive, 

finally, last, pray, 

whole, 

have a meal, light 

lamps, make a speech, 

put in order, put up 

decorations 

Пассивная: display, 

goddess, wealth 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 
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41 5d Culture 

Corner. 

The Highland 

Games 

(Шотландск

ие игры) 

с. 51 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 3 

Описание 

иллюстраций к 

тексту, устное 

сообщение 

(на основе 

прочитанного): 

упр. 4, 5 

Прогнозирова- 

ние содержа- 

ния текста, 

поисковое 

чтение – 

статья о наци- 

ональной тра- 

диции: упр. 2 

Плакат- 

объявление 

о традиционном 

школьном 

празднике: 

упр. 6 

WL 4 

Активная: 

annual, athlete, before, 

compete, competition, 

crowd, pull over, rope, 

sell out, traditional, try, 

towards, take place 

Пассивная: 

advertisement, 

available, upright, hill 

run, hammer throw, 

marching band, shot, 

tree trunk, tossing the 

caber, tug of war 

Анализ к/р  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

42 

E
n
g
li

sh
 i

n
 U

se
 5

 

Ordering 

flowers 

(Как 

заказать 

цветы) 

с. 52 

Аудирование 

с выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: упр. 3 

Диалоги этикетного 

характера: упр. 4 

Прогнозирование 

содержания текста, 

ознакомительное, 

поисковое чтение: 

упр. 3 

 WL 4 

Активная: 

carnation, daisy, 

quantity, sunflower, 

tulip 

Пассивная: 

have in mind, 

include a card, 

including delivery, 

a/two dozen roses 

 Разли

-

чение 

глас-

ных 

(ride 

– red  

read, 

etc.): 

упр. 

5 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

43 

E
x
te

n
si

v
e 

R
ea

d
in

g
 5

 Across the 

Curriculum: 

Literature. 

Through the 

Looking 

Glass 

(В Зазеркалье) 

с. 53 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 3 

 Ознакомительное и 

поисковое чтение: 

упр. 1–3 

Список подарков 

членам семьи: 

упр. 4 

WL 4 

Активная: 

strange, a fictional 

character 

Пассивная: 

adventure, belt, cravat, 

create, extract, be 

offended, I beg your 

pardon! 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 
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44 
S

p
o
tl

ig
h
t 

o
n
 

R
u
ss

ia
 5

 
White Nights 

(Белые 

ночи) 

с. 7 

 Описание 

иллюстраций к 

тексту, сообщение 

на основе 

прочитанного, 

обсуждение 

текста 

Изучающее 

чтение – 

статья 

Текст/статья 

для журнала: о 

традиционном 

празднике 

   Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

45 

P
ro

g
re

ss
  
C

h
ec

k
 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

46  Контрольная 

работа № 5 

Контроль видов речевой деятельности Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

47 

 

Домашнее 

чтение. 

Анализ к\р 

 Книга для чтения  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 
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III четверть 

МОДУЛЬ 6. LEISURE ACTIVITIES (На досуге) 
Основные  виды УУД:  
Личностные: формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Регулятивные УУД: осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке, перед тем, как начать действовать определяет последовательность действий. 

Познавательные УУД: развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов  

Коммуникативные УУД: умеет вступать в диалог, может сотрудничать с другими людьми, может отслеживать действия партнера. 

48 6a Free time 

(Свободное 

время) 

с. 56–57 

День 
детского 
кино. 

Аудиосопровождение 

текста: упр. 3 

Опрос о досуге, 

обобщение 

результатов опроса: 

упр. 6 

Ознакомительное, 

просмотровое 

чтение – буклет 

английской школы: 

упр. 3 

Связный текст о 

любимых видах 

досуга: 

упр. 9 

WL 4 

Активная: 

brilliant, brochure, 

learn, novel, PC, 

photography, print, art 

museum, be good at, be 

fond of, be keen 

on, be mad about, be 

interested in, go 

cycling, go on trips, 

go windsurfing, 

have fun 

Пассивная: 

acting, leaflet, tiring, 

Let the good time rock! 

Сompound 

nouns: 

упр. 4 

Linking 

sentences: 

упр. 6 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 
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49 6b Game on! 

(Игра!) 

с. 58–59 

Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 3 

Аудирование с 

общим пониманием 

информации: упр. 9 

Диалог: совместное 

принятие решения 

о выборе игры:  

упр. 4 

Прогнозирова- 

ние содержания 

текста, изучающее 

чтение – диалог о 

выборе игры: упр. 3 

Плакат о 

любимых играх: 

упр. 9 

WL 5 

Активная: 

agree, backgammon, 

billiards, chess, darts, 

dominoes, enjoy, 

marbles, monopoly, 

permanent, prefer, 

Scrabble, board game, 

for a change, in the 

end, jigsaw puzzle, 

wait for sb 

Пассивная: 

annoyance, argue, 

arrangement, 

fair points, suggest, I 

bet, I don’tcare 

Present 

Simple vs. 

Present 

Continuous: 

упр. 5, 6, 7, 8 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

50 6c Pastimes 

(Скоротаем 

время!) 

с. 60 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 2 

 Прогнозирование 

содержания текста, 

Изучающее чтение 

– инструкция к 

настольной игре: 

упр. 2 

Настольная 

игра: упр. 3 

WL 5 

Активная: 

dice, grow, island, 

lonely, parrot, rice, 

Snakes and Ladders 

Пассивная: 

corn, explore, miss, 

pawn 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

51 6d Culture 

Corner.  

Board Games 

(Настольные 

игры) 

с. 61 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 1 

Сообщение по 

плану (на основе 

прочитанного): 

упр. 4 

Прогнозирова- 

ние содержа- 

ния текста, 

поисковое 

чтение – 

статья об 

английских/ 

американских 

настольных 

играх: 

упр. 1, 2 

Связный 

текст о 

популярной 

русской  

настольной 

игре: упр. 5 

WL 5 

Активная: 

aim, as much as 

possible, be/become a 

success, come up with 

Пассивная: 

at random, customer, 

discover, design, 

invent, property, 

release weapon, 

bonus points, solve a 

crime, the scene of 

crime 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 
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52 
S

p
o
tl

ig
h
t 

o
n
 

R
u
ss

ia
 

Free Time 

Свободное 

время) 

с. 8 

 Сообщение на 

основе 

прочитанного, 

обсуждение текста 

Изучающее 

чтение – статья 

Текст/статья 

для журнала: о 

своем досуге 

   Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

53 

E
n
g
li

sh
 i

n
  

U
se

 6
 

Buying a 

present   

(Покупка 

подарка)    

с. 62 

 

Аудиосопро- 

вождение текста: 

упр. 3 

Диалоги этикетного 

характера: упр. 4 

Прогнозирование 

содержания текста, 

изучающее 

чтение: упр. 2, 3 

 WL 5 

Активная: 

wrap, chess board, 

hang-gliding plane 

 / o ׃/ 

‐

 

/ 3:/ 

упр. 

5 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

54 

E
x
te

n
si

v
e 

 

R
ea

d
in

g
 6

 

Across the 

Curriculum: 

Design & 

Technology. 

Puppet Show 

(Кукольный  

театр) 

с. 63 

Аудиосопро- 

вождение текста: 

упр. 2 

 Ознакомительное и 

поисковое чтение: 

упр. 2–3 

Изготовление 

пальчиковой 

куклы 

по инструкции: 

упр. 4 

WL 5 

Активная: 

puppet, rubber, 

wooden 

Пассивная: 

attach, glue, 

marionette, puppeteer, 

scissors, string 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

55  Контрольная 

работа №6 

Лексико-грамматический тест Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 
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56  Домашнее 

чтение 

Анализ к/р 

Книга для чтения  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

МОДУЛЬ 7. NOW & THEN (Вчера, сегодня, завтра) 
Основные  виды УУД:  
Личностные: воспитывать интерес к прошлому своей семьи, города, страны. 

Регулятивные УУД: осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке, развивать воображение при моделировании ситуаций общения.  

Познавательные УУД: развивать смысловое чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

Коммуникативные УУД: умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе. 

57 7a In the past 

(В прошлом) 

с. 66–67 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 3 

Аудирование 

с общим 

пониманием 

информации: 

упр. 9 

Интервью о 

родном городе: упр. 

8 

Ознакомительное, 

поисковое 

чтение: упр. 3 

Описание места: 

упр. 10 

WL 5 

Активная: 

ago, crowded, 

deserted, empty, mine, 

modern, quiet, ruined, 

wealthy, ghost town, 

last night/week 

Пассивная: 

even, saloon 

Past Simple 

(regular 

verbs): 

упр. 4, 5 

/t/–

/d/– 

/id/: 

упр. 

6 

where 

were:

упр. 

9 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 
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58 7b Halloween 

spirit 

(Дух 

Хеллоуина) 

с. 68–69 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 2 

Аудирование 

с общим 

пониманием 

информации: 

упр. 6 

Устный рассказ по 

плану: упр. 7 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое чтение – 

«страшный» 

рассказ: упр. 2, 3 

Рассказ на 

конкурс 

«Памятный 

день»: упр. 8 

WL 5 

Активная: 

creature, knock, 

miserable, naughty, 

puzzled, rush, shout, 

stairs, stressed, 

suddenly, worried, by 

the time 

Пассивная: 

anyway, fortnight, 

huge owl, scream 

Past Simple 

(irregular 

verbs): 

упр. 4, 5 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

59 7c Famous 

Firsts 

(Они были 

первыми) 

с. 70 

Аудиосопро- 

вождение текста: 

упр. 1 

Ролевая игра 

(интервью): 

упр. 4 

Поисковое 

чтение – 

биографический 

текст о У. Диснее: 

упр. 1, 2 

Краткая био- 

графия вы- 

дающегося 

деятеля 

прошлого: упр. 5 

WL 6 

Активная: 

biography, death, die, 

garage, live on, 

receive, in his lifetime, 

sound film 

Пассивная: 

alive, cartoon, 

generation, sketch, 

studio, academy award, 

in total 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

60 7d Culture 

Corner. 

The Man of 

Steel 

(Стальной 

человек) 

с. 71 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 3 

Пересказ текста: 

упр. 4 

Просмотровое 

и поисковое 

чтение – 

статья о Супермене 

– 

американском 

киногерое- 

символе: 

упр. 3 

Связный 

текст о рос- 

сийском «герое 

нашего 

времени»: 

упр. 5 

WL 5 

Активная: 

adult, bullet, cape, 

helpless, just, invisible, 

make up, powerful, 

rescue, smart, 

superhero, trunks, 

fight, 

criminals, gain 

strength, in order to 

Пассивная: 

adopt, fantasy, leap, 

rocket 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 
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61 
S

p
o
tl

ig
h
t 

o
n
 

R
u
ss

ia
 

Fame 

(Слава) 

с. 9 

 Сообщение на 

основе 

прочитанного 

Изучающее 

чтение – 

статья о 

А. С. Пушкине 

Викторина о 

жизни и 

творчестве 

А. С. Пушкина 

стихотворение 

   Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

62 

E
n
g
li

sh
 i

n
 U

se
 7

 

Reporting 

lost 

property 

(В бюро 

находок) 

с. 72 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 3 

Диалоги этикетного 

характера: упр. 4 

Прогнозирование 

содержания текста, 

изучающее чтение: 

упр. 2, 3 

 WL 6 

Активная: 

report, lost property 

Пассивная: 

handle, item, leather 

 i:/ — 

/iə/ 

e, ee 

(see) 

ea/ee 

+ r 

(beer)

: 

упр. 

5 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

63 

E
x
te

n
si

v
e 

R
ea

d
in

g
 7

 

Across the 

Curriculum: 

History. 

Toying 

with the past 

(Играя в 

прошлое) 

с. 73 

Аудиосопровождение

текста: упр. 1 

Сообщение на основе 

прочитанного: 

упр. 4 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое чтение: 

упр. 1, 2, 3 

Плакат о по- 

пулярных 

игрушках 

прошлого в 

России (на 

основе И- 

мостоятельно 

собранной 

информации): 

упр. 5 

WL 6 

Активная: 

century, common, 

familiar, poor, build, 

bricks, rocking horse, 

run a home 

Пассивная: 

imagination, at the 

touch, clay and wax, 

the Victorian times, 

throughout the ages, 

tool kit 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 
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64  Контрольная 

работа № 7 

Лексико-грамматический тест Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

65  Домашнее 

чтение 

Анализ к/р 

Книга для чтения  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

МОДУЛЬ 8. RULES AND REGULATIONS (Правила и инструкции) 
Основные  виды УУД:  
Личностные: воспитывать уважение к законам и установленным правилам; воспитывать навыки гражданского поведения, экологической культуры. 

Регулятивные УУД: осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке 

Познавательные УУД: развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации, развивать смысловое чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов 

Коммуникативные УУД: умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе. 
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66 8a That’s the 

rule 

(Таковы 

правила) 

с. 76–77  

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 2 

Диалог-выяснение 

правил 

школы: упр. 6 

Прогнозирование 

содержания текста, 

ознакомительное, 

поисковое чтение: 

буклет с правилами 

летней школы 

английского языка: 

упр. 2, 3 

Плакат о 

правилах в 

своей комнате: 

упр. 7 

WL 6 

Активная: 

campus, cottage, tidy, 

get permission, 

it’s forbidden, 

it’s (not) allowed, 

kitchen appliances, 

remove sth from, types 

of dwelling 

Пассивная: 

accommodation, 

barefoot, premise, 

squirrel, outdoor area, 

overnight guest, 

halls of residence 

must/mustn’t/ 

can’t: упр. 4 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

67 8b Shall we? 

(А давай…?) 

с. 78–79 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 2 

Аудирование 

с пониманием 

заданной 

информации: 

упр. 6 

Предостережения, 

выдвижение/ 

принятие/ 

отклонение 

предложений: 

упр. 5 

Прогнозирова- 

ние содержания 

текста, поисковое 

чтение – диалог – 

приглашение 

к совместному 

действию: 

упр. 2 

Написание 

правил 

поведения в 

общественных 

местах 

(в знаках): 

упр. 8 

WL 6 

Активная: 

aquarium, relax, serve, 

stadium, Are you 

joking?, Are you 

serious?, Come on!, 

department 

store, have a snack, 

What do you feel like 

doing? 

Пассивная: 

colleague, experienced, 

glamorous, intelligent, 

smoked salmon 

Comparisons: 

упр. 3, 4 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 
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68 8c Rules & 

Regulations 

(Правила и 

инструкции) 

с. 80 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 1 

Диалог о правилах в 

тури- 

cтическом 

лагере: упр. 

Прогнозирова- 

ние содержания 

текста, поисковое и 

изучающее чтение 

– диалог: 

упр. 1, 2, 3 

Правила в 

туристичес- 

ком лагере: 

упр. 7 

WL 6 

Активная: 

bedsheet, own 

have to/don’t 

have 

to/needn’t: 

упр. 4, 5 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

69 8d Culture 

Corner. 

Building Big 

(Вершины 

мира) 

с. 81 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 2 

Связное вы- 

сказывание на 

основе прочи- 

танного: 

упр. 4 

Прогнозирова- 

ние содержа- 

ния текста, 

просмотровое 

и изучающее 

чтение – 

статья о 

ньюйоркском 

небоскребе Эмпайе 

Стейт: 

упр. 1, 2, 3 

Связный 

текст об 

известном 

здании в России: 

упр. 5 

WL 6 

Активная: 

historic, metre, 

observatory, occasion, 

visitor office, space 

Пассивная: 

complete, depending 

on the occasion 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

70 

S
p

o
tl

ig
h
t 

o
n
 

R
u
ss

ia
 

Moscow Zoo 

(Москов-

ский 

зоопарк) 

с. 10 

 Сообщение на 

основе 

прочитанного 

Изучающее 

чтение – статья о 

Московском 

зоопарке 

Описание 

любимого 

животного 

(питомца) 

 Анализ к/р  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 
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71 
E

n
g
li

sh
 i

n
 U

se
 8

 

 
Booking 

theatre 

Tickets 

(Заказ 

театральных 

билетов) 

с. 82 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 1 

Диалоги  

этикетного 

характера: упр. 3 

Прогнозирование 

содержания текста, 

изучающее 

чтение: упр. 1, 2 

 WL 6 

Активная: 

performance, row, 

show, book tickets, 

ticket counter 

Пассивная: 

receptionist 

 /əu/ – 

/au/ 

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

72 

E
x
te

n
si

v
e 

R
ea

d
in

g
 8

 

Across the 

Curriculum: 

Social 

Sciences. Is 

your 

neighbourhood 

neat & tidy? 

(Чисто ли в 

твоем 

микрорайоне?) 

с. 83 

 Ознакомительное и 

изучаю- 

щее чтение – 

анкета об экологии 

твоего 

микрорайона: 

упр. 2 

Сообщение на 

основе 

прочитанного: 

упр. 3 

Листовка- 

обращение 

об экологии 

своего 

микрорайона: 

упр. 4 

WL 6 

Активная: 

broken, graffiti, litter, 

questionnaire, out of 

order, rubbish bins, 

you’re on the right 

track 

Пассивная: 

damaged, expire, 

messy, swing 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

73  Подготовка 

к к/р 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 
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74  Контроль-

ная работа 

№ 8 

Контроль видов речевой деятельности Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

75  Домашнее 

чтение 

Книга для чтения  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

МОДУЛЬ 9. FOOD & REFRESHMENTS (Еда и прохладительные напитки) 
Основные  виды УУД:  
Личностные:  воспитание культуры питания как составляющую здорового образа жизни; воспитывать уважение к традициям национальной кухни как 

части культуры разных стран мира. 

Регулятивные УУД: регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке; развитие воображения при моделировании ситуаций общения; развитие умения классифицировать, категоризировать новую лексику (как прием 

ИИ ении осуществление). 

Познавательные УУД развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов:  

Коммуникативные УУД: умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе. 
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76 9a Food and 

drink (Еда и 

напитки) 

с. 86–87 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 7 

Аудирование 

с пониманием 

заданной 

информации: 

упр. 5 

Сообщение на 

основе 

прочитанного: 

упр. 8 

Прогнозирование 

содержания текста, 

ознакомительное, 

поисковое чтение: 

статья о питании 

по-английски:  

упр. 7 

Список покупок: 

упр. 9 

WL 7 

Активная: 

bitter, cereal, 

home_made, honey, 

poultry, pudding, salty, 

sour, spicy, starter, 

bacon and eggs, main 

course, roast beef, 

spaghetti bolognaise 

Пассивная: 

cuisine, gravy, trifle, 

chilli con carne, 

shepherd’s pie 

Исчислямые/

не 

исчисляемые 

существитель-

ные: 

упр. 2, 3 

выражение 

количества: 

упр. 4 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

77 9b On the menu 

(Что в 

меню?) 

с. 88–89 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 4 

Аудирование 

с пониманием 

заданной 

информации: упр. 

10 

Заказ еды и 

напитков: 

упр. 5, 7 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое 

чтение – 

диалог – 

заказ блюд по 

меню: упр. 4 

Написание 

рекламного 

объявления 

ресторана: 

упр. 11 

WL 7 

Активная: 

celery, crisps, diet, 

greens, melon, mush_ 

room, steak, waiter, 

add, boil, dice, fry, 

peel, pour, preheat, stir, 

be on a diet, 

chef’s salad, milk 

shake 

Пассивная: 

sirloin, steak 

Present 

Simple vs. 

Present 

Continuous: 

упр. 

6, 7, 8 

n/ -/ŋ/ 

n 

(lemo

n) 

n + k, 

g 

(thing

drink) 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

78 9c Let’s cook! 

(Давай 

готовить!) 

с. 90 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 3 

Инструкция по 

приготовлению 

блюда: 

упр. 6 

Поисковое и 

изучающее 

чтение – 

кулинарный 

рецепт: 

упр. 2, 3 

Написание 

кулинарного 

рецепта: 

упр. 5 

WL 7 

Активная: 

melt, mixture, muffin, 

portion, raisin, recipe, 

tablespoon, teaspoon 

Пассивная: 

degree, baking powder, 

baking soda 

Have to: упр. 

4а 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 
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IV четверть 

79 9d Culture 

Corner. 

Places to eat 

in the UK 

(Кафе и 

закусочные 

в 

Великобрита

нии) 

с. 91 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 1 

Обсуждение 

темы на основе 

прочитанного:  

упр. 4 

Прогнозирование 

содержания текста, 

просмотровое 

и изучающее 

чтение – 

статья о местах 

общественного 

питания в Вели- 

кобритании: 

упр. 1, 2 

Связный 

текст о по- 

пулярных 

местах об- 

щественного 

питания в 

России: 

упр. 5 

WL 7 

Пассивная: 

anniversary, pastries, 

vinegar, herb sauce 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

80 

S
p

o
tl

ig
h
t 

o
n
 

R
u
ss

ia
 

Mushrooms 

(Грибы) 

с. 11 

 

 Сообщение на 

основе 

прочитанного 

Изучающее 

чтение – текст 

о грибах 

 

Кулинарный 

рецепт 

любимого 

блюда из 

грибов 

   Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

81 

E
n
g
li

sh
 i

n
 U

se
 9

 Booking a 

table at a 

restaurant 

(Заказ 

столика 

в ресторане) 

с. 92 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 1 

Диалоги  

этикетного 

характера: упр. 3 

Прогнозирование 

содержания текста, 

изучающее 

чтение: 

упр. 1, 2 

 WL 7 

Активная: 

reserve a table 

 / / -/ / 

u 

(cut) 

a 

(cat): 

упр. 

4 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 



 

51 

 

82 
E

x
te

n
si

v
e 

R
ea

d
in

g
 9

 
Across the 

Curriculum: 

Food 

Technologies 

(Кулинария) 

с. 93 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр.2 

Сообщение на 

основе 

прочитанного: 

упр. 3 

Ознакомительное и 

изучающее чтение – 

статья о здоровом 

питании: упр. 2 

Меню дня: 

упр. 4 

WL 7 

Активная: 

be based on 

Пассивная: 

fibre, grains, iron, 

protein, wisely 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

83  Подготовка 

к к/р 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

84  Контрольная 

работа № 9 

Лексико-грамматический тест Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

85  Домашнее 

чтение 

Анализ к/р 

Книга для чтения  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 
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МОДУЛЬ 10. HOLIDAY TIME (Каникулы) 
Основные  виды УУД:  
Личностные: воспитание культуры поведения через освоение норм этикета; воспитание интереса к достопримечательностям как своей страны, так и 

других стран, приобщаясь к мировой культуре. 

Регулятивные УУД: осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке; развитие воображения при моделировании ситуаций общения; умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности.  

Познавательные УУД: развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

Коммуникативные УУД: умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

86 10a Holiday plans 

(Планы на 

каникулы) 

с. 96–97 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 2 

Аудирование 

с пониманием 

заданной 

информации: 

упр. 8 

Высказывания о 

планах и 

намерениях: 

упр. 6, 7, 

Game 

Прогнозирование 

содержания текста, 

ознакомительное, 

поисковое чтение – 

текст о каникулах в 

городе: упр. 2, 3 

Письмо о 

каникулах в 

любимом 

городе: 

упр. 9 

WL 7 

Активная: 

caviar, terrific, 

attend a performance, 

go on a boat, go/do 

sightseeing, hire a car, 

next month, post 

letters, stay in a 

luxurious hotel, taste 

local food, travel 

abroad 

Пассивная: 

couple, exotic, flood, 

species, tomb 

Be going to: 

упр. 5 

Упр. 

9 
Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 
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87 10b What’s the 

weather like? 

(Какая 

погода?) 

 с. 98–99 

Аудиосопро- 

вождение текста: 

упр. 4 

Как спросить 

разрешения – 

дать/отказать 

в разрешении: 

упр. 6 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое 

чтение – диалог о 

погоде, 

одежде, ближайших 

планах: упр. 4, 5 

Прогноз погоды 

на завтра в 

разных городах, 

страны 

(таблица): упр. 

10 

WL 8 

Активная: 

borrow, chilly, cloud, 

cloudy, fog, foggy, 

hurry, rainy, sandal, 

scarf, snowy storm, 

stormy, sunny, sweater, 

top, wet, windy, 

boiling hot, day off, 

freezing cold, get 

soaked 

Пассивная: 

brand new 

Present 

Continuous 

(future 

meaning) – 

be going 

to/will: 

упр. 7, 8, 9 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

88 10c Weekend fun 

(Выходные с 

удовольстви

ем!) 

с. 100 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 2 

Высказывания 

о планирова- 

ИИ выходных: 

упр. 1 

Поисковое 

чтение – 

email – сообще- 

ние о планах 

на выходные: 

упр. 2 

email-сооб- 

щение о 

планах на 

выходные: 

упр. 5 

WL 8 

Активная: 

fabulous 

Пассивная: 

head back, home, look 

forward to sth/ 

doing sth, run errands 

Союзы-

связки 

(because – so): 

упр. 3 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

89 10d Culture 

Corner. The 

Edinburgh 

Experience 

(В Эдинбург 

на 

каникулы!) 

с. 101 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 1, 2 

Высказывания на 

основе 

прочитанного: 

упр. 4 

Прогнозирование 

содержания, 

поисковое и 

изучающее чтение – 

статья о досто-

примечательностях 

Эдинбурга: 

упр. 1, 2, 3 

Туристический 

буклет о 

Москве: 

упр. 5 

WL 8 

Активная: 

admire, architecture, 

band, childhood, 

fire, musician, piper, 

provide, tour, tunnel, 

folk music, range 

from, remind sb of sth 

Пассивная: 

accurate, bagpipes, 

except, experience, 

kilt, military, object, 

transparent, 

treasure, tricycle, 

crown jewels, hot air 

balloon, multiplication 

table 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 
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90 
S

p
o
tl

ig
h
t 

o
n
 

R
u
ss

ia
 

Sochi (Сочи) 

с. 12 

 Обсуждение 

прочитанного 

Изучающее 

чтение – текст 

о Сочи – столице 

российских 

курортов 

Рассказ о 

своих лучших 

каникулах 

   Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

91 

 

Подготовка 

к к/р 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

92 

 

Контрольная 

работа № 10 

Контроль видов речевой деятельности Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

93 

 

Анализ к/р Повторение Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 
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94 
E

n
g
lj

sh
 i

n
  

U
se

 1
0

 
Booking a 

hotel room 

(Бронирова-

ние номера в 

гостинице) 

с. 10 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 2 

Диалоги этикетного 

характера: упр. 4 

Прогнозирование 

содержания, 

изучающее чтение: 

упр. 2, 3 

 WL 8 

Активная: 

single/double room 

Пассивная: 

check in/out, 

reservation, en suite, 

per night 

 /ɒ/ — 

/o:/ 

упр. 

5 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

95 

E
x
te

n
si

v
e 

 

R
ea

d
in

g
 1

0
 

Across the 

Curriculum: 

Geography. 

Coast to 

Coast 

(Пляжи)  

с. 103 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 2 

Сообщение на 

основе 

прочитанного:  

упр. 4 

Поисковое и 

изучающее 

чтение – 

статья о побережьях 

и пляжах: упр. 2, 

3, 4 

Плакат о 

пляжах в России: 

упр. 5 

WL 8 

Пассивная: 

crash, dunes, grind, 

pebbles, stretch, 

ultimate, volcano 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

96  Домашнее 

чтение 

Книга для чтения  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

97 - 

102 

 

 

Повторение . Резервные уроки Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 
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VIII. Ресурсное обеспечение программы 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ. 

1. «Английский в фокусе» для 6 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2018 

2. Книга для учителя к УМК «Английский в фокусе» М Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. 

Дули, О. Е. Подоляко..: ExpressPublishing: Просвещение, 2013 

3. Веб-сайт  курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight); 

4. Сборник контрольных заданийЮ. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2013 

5. Сборник тренировочных упражнений в формате ГИАЮ. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. 

Дули, О. Е. Подоляко..: ExpressPublishing:  Просвещение, 2013 

6. Аудиокурс для занятий в классе Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко..: ExpressPublishing: Просвещение, 2013 

7. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский в фокусе» для 6 класса Ю. Е. Ваулина, В. 

Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2018 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (http://standart.edu.ru).   

9. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ. 
1. «Английский в фокусе» для 6 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2013. 

2. Аудиокурс для самостоятельных занятий дома Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, 

О. Е. Подоляко..: ExpressPublishing: Просвещение, 2013 

 

 

 

ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: 

1. do2.rcokoit.ru 

2. ЯКласс 

3. Google Classroom 

И др. 
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Приложение 
к рабочей программе (изменения в календарно-тематическом планировании) 

Лист коррекции и внесения  изменений 
 

            

Дата Форма коррекции 
(объединение тем, 

домашнее изучение + 
кр)  

Причина коррекции 
(замена урока, 

болезнь учителя, 
праздничный день, 
отмена занятий по 

приказу) 

Урок, требующий 
коррекции 

(пропущенный по 
причине) 

Урок, 
содержащий 
коррекцию 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   
УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 262 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО  РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

по предмету «английский язык» 

 6 "А" класс 

Срок   реализации   рабочей   программы:   2020 - 2021 учебный год 

Ф. И.О. учителя Юшкова Е.И. 

                                  Категория ______ 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

2020 
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Раздел I. Пояснительная записка 
 

Нормативная основа программы 

Рабочая  программа учебного предмета «Английский язык» составлена в соответствии    

  -  Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с 

изменениями и дополнениями); 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями); 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 

№345 

− Основной образовательной программы основного общего образования (5-9); Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга 

на 2020-2021 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, 

утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа по английскому языку ориентирована на учащихся  6  класса.  Уровень изучения предмета - базовый. Тематическое планирование 

рассчитано на 3 учебных часа  в неделю, что составляет 102 учебных часа в год. Данное количество часов, содержание предмета полностью соответствуют варианту 

авторской программы по английскому языку под редакцией Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова Н.Д. М., Просвещение, 2009 г , рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ: ФГОС Рабочие Программы. Предметная линия учебников Английский в фокусе 2 (Spotlight).Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова Н.Д. М., 

Просвещение, 2009 г 

             

Общая характеристика учебного предмета 

Социально-политические и экономические преобразования во всех сферах жизни нашего общества привели к существенным изменениям в сфере образования. 

Изменился, в частности, и статус иностранного языка как школьного учебного предмета. Расширение международных связей, вхождение нашего государства в 

мировое сообщество сделало иностранный язык реально востребованным государством, обществом и личностью. Иностранный язык стал в полной мере осознаваться 

как средство общения, средство взаимопонимания и взаимодействия людей, средство приобщения к иной национальной культуре и как важное средство для развития 

интеллектуальных способностей школьников, их общеобразовательного потенциала. 

Изменения, происходящие в настоящее время, обусловили интернационализацию всех сторон жизни общества и человека. Знание иностранного языка (и прежде 

всего — английского, — в силу его распространенности) становится неотъемлемым элементом: 
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• совершенствования профессиональной деятельности (а также коммерческой и управленческой) в условиях резкого возрастания объема информации;  

• использования новых информационных технологий (уже утвердилось название «информационная» для обозначения новой цивилизации, которая возникает в 

наиболее развитых странах мира);  

• межчеловеческого общения (при огромном росте туризма, межгосударственных, конфессиональных и иных контактов);  

• доступа к ценностям мировой культуры;  

• гуманизации школьного образования; —  

открывает новые дополнительные возможности для формирования и реализации профессиональных, творческих, коммуникационных и иных способностей детей. 

Освоение основ английского языка дает учащимся возможность приобщения к одному из общепризнанных и наиболее распространенных средств межкультурного 

общения, важнейшему источнику информации о современном мире и происходящих в нем процессов, а также обогащения своего коммуникативного опыта, 

филологического кругозора, общей и речевой культуры – в этом и заключается актуальность изучения иностранного языка. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». 

    Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы основного (общего) образования по английскому языку, включающей в себя компонент 

государственного стандарта общего образования  без внесения каких-либо изменений.  

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных технологий . 

Рабочая программа  рассчитана на 102 учебных часа из расчета 3 часа в неделю в соответствии  с Федеральным  базисным учебным планом для 

общеобразовательных учреждений на 2020-2021 учебный год. 

 Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную деятельность учащихся, разнообразные формы уроков: урок-игра, урок-защита 

проектов (4 урока по проектной деятельности с предварительной подготовкой) и т.д. 

Цель: формирование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции (т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное, межличностное и 

межкультурное общение с носителями английского языка) в  совокупности ее составляющих. 
Для достижения вышеуказанной цели необходимо последовательно решить следующие задачи: 
1.  развивать коммуникативную компетенцию и интегративные умения; 

2. формировать у обучающихся потребность изучения английского языка и овладения им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации 

в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства 

общения и познания в современном мире; 

3.  развивать личность обучающихся посредством реализации воспитательного потенциала английского языка; 

4.  развивать навыки и умения самостоятельно учиться и использовать полученные знания для самообразования и саморазвития в других областях знаний. 

5.  воспитывать уважение к собственной культуре и культурам других народов; 

6. формировать у обучающихся потребность вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Главной целью  изучения английского языка является:  
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а) развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, 

коммуникация, профессионально – трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности.формирование умения 

соотносить иноязычные средства, выражения с передаваемым ими содержанием, развитие коммуникативной компетенции, т. е. умение осуществлять своё речевое 

поведение в соответствии с особенностями социокультурной среды; 

б) воспитание ответственного и избирательного отношения к иностранному языку, развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, умение самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой деятельности. 

С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, 

но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цель обучения английскому языку: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами 

и сферами общения: увеличение объёма используемых лексических единиц, развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого иностранного языка, совершенствование умений 

строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе и использованием новых информационных технологий; 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

-показать учащимся роль иностранного языка в их жизни и в окружающем мире; 

-обеспечить возможность разных тактических решений при достижении конечных целей обучения с учётом индивидуальных особенностей учащихся и условий 

обучения;  

-сформировать умения и навыки самостоятельной работы;  

-стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

-создать условия для: 

• овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать 

мысль в понятной собеседнику форме;  

• умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы. 

Предусматривается также овладение следующими действиями: 

-представлять родную страну и культуру на английском языке; 

-оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

-находить ключевые слова при работе с текстом, их систематизация на основе языковой догадки; 

-проводить словообразовательный анализ, выборочно использовать перевод; 

-пользоваться двуязычными словарями; 

Компетентностный подходопределяет следующие особенности предъявления содержания образования, представленного в виде трех аспектов:  

-обучение коммуникативным умениям и навыкам (говорение, чтение, аудирование, письмо); 

-обучение языковым знаниям и умениям (лексика, грамматика, фонетика) 

-овладение страноведческими и лингвострановедческими знаниями. 

Таким образом, рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных компетенций.  
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Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

 

Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне 

прорабатывать тему и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких как ролевая игра, разучивание 

рифмовок с движениями, драматизация диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, составление проектов и их презентация и т. д. Вся работа направлены 

на развитие языковых навыков, умения «учись учиться» и на приобретение навыков общения. 

 

Место в учебном плане  
 

Количество учебных часов 
 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение английского языка в 6 классах составит 102 часа. 

1 четверть – 24 часа 

2 четверть – 24 часа 

3 четверть – 30 часов 

4 четверть – 24 часа 

 

Из них: контрольные уроки – 5 часов, проектные работы – 4 часа, диктанты  - 5 часов. 

 

Количество часов для контроля за выполнением практической части программы  
 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Контрольные 

работы 
1 1 1 2 5 

Диктант 2 2 2 1 7 

Проектные 

работы 
 1 2 1 4 

Итого: 16 

 
Планируемые результаты изучения предмета 

 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В результате освоения образовательной программы основного общего образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и  предметные результаты. 

Личностными результатами являются:  
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможности самореализации средствами иностранного 

языка; стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
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• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметными результатами изучения английского языка в основной 
школе являются: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами изучения английского языка в основной школе 
являются: 
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно пониманием основного содержания; 
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• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуковиностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков; 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

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

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

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

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру); 

• представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; понимание роли владения иностранными языками в современном 

мире. 

Компенсаторная компетенция – 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: 
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• 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 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: 

• 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; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

• осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• 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. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• 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. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом.  

В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 
 

Учет особенностей обучающихся класса 
Характеристика особенностей усвоения материала в этом классе 

 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 
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6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии.Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическоеположение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести 

• диалоги этикетного характера, 

• диалог-расспрос, 

• диалог-побуждение к действию, 

• диалог-обмен мнениями, 

• комбинированные диалоги. 

Объем диалога – от 3 реплик (6  класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 1 мин (6 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и  краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (6 класс). Продолжительность монолога – 1мин (6 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание 

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

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью,стихотворение и др. 

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

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования– до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь 

читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и  точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 
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Уметь: 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

• писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, 

давать совет, просить о чем-либо). Объем личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и  интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц 

(включая 500, усвоенных в начальной школе).Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

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

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise 

(revise); 

существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness 

(kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/inde- pendent), inter- 

(international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic 

(scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

наречий -ly (usually); 

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

2) словосложение: 

существительное + существительное (peacemaker); 

прилагательное + прилагательное (well-known); 

прилагательное + существительное (blackboard); 

местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

образование существительных от неопределенной формы глагола (toplay – play); 

образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
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Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

(Wemovedtoanewhouselastyear); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ (It’scold.It’sfiveo’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in 

the park). 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’swhy, than, so. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that. 

Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; 

PresentContinuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don’tworry) форме. 

Предложениясконструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 

Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Present, Past, Future Simple; PresentContinuous). 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого.Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burninghouse, awrittenletter). 

Существительные в функции прилагательного (artgallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little – less – least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые технологии обучения, формы уроков , методы, средства  обучения 
 
Формы обучения: 

� фронтальная (общеклассная) 

� групповая (в том числе и работа в парах) 

� индивидуальная 

 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 
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2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы,игры,сказки,спектакли. 

 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, 

творческая игра «Диалог», «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, 

игровое проектирование, имитационный тренинг,  организационно-деловые игры (ОДИ), организационно-мыслительные игры (ОМИ) и другие. 

 
Средства обучения:  

� для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный материал (карточки, тесты, картинки, плакаты  и др.), технические 

средства обучения (компьютер, магнитофон, проигрыватель и др.) для использования на уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства, 

аудиокассеты/аудиодиски; 

� для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер (Интернет) 

� Раздаточный материал по темам курса 

                              

     Используемые виды и формы контроля 
 

Виды контроля: 

В течение года проводится текущий, промежуточный и итоговый контроли. 

Формы контроля: 
� Диктанты 

� Монолог 

� Диалог 

� Аудирование 

� Тесты из сборника контрольных заданий 

� Письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал 

� Игры на закрепление изученного языкового материала 

� Раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во всех видах речевой деятельности 

� Задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала 

� Языковой портфель, включающий творческие работы 

 

 

Контроль успеваемости учащихся осуществляется  по следующей схеме: 

Оценка «3» ставится за выполнение 50%,  оценка «4»  за выполнение 75% работы; оценка «5» предполагает выполнение 95%-100% работы.   
Используемый  учебно-методический комплект: 
 
 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект: 
• Английский язык. 6 класс [Текст] : учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули и др.]. - 

4-е изд. - Москва : Expresspublishing : Просвещение, 2015. - [142] с. разд. паг. : цв. ил.; 30 см + 1 CD-ROM. - (Английский в фокусе) (ФГОС). 
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• Английский язык. Книга для учителя. 6 класс [Текст] : пособие для общеобразовательных учреждений / [Ю. Е. Ваулина и др.]. - 4-е изд. - Москва : 

Просвещение, 2013. - 184 с. : табл.; 29 см. - (Английский в фокусе). 

• Английский язык : 6 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразовательных организаций / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс]. - 

Москва : Просвещение, 2014 (Тверь :Тверской полиграфкомбинат детской литературы). - 80 с. - (Английский в фокусе). 

• Английский язык. Контрольные задания. 6 класс [Текст]: пособие для учащихся общеобразовательных организаций : [6+] / [Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули и др.]. - 

7-е изд. - Москва : Просвещение, 2015. - 135 с. : ил.; 29 см. - (Английский в фокусе). 

ISBN 978-5-09-034673-3 

• Английский язык. Языковый портфель. 6класс [Текст]: пособие для учащихся общеобразовательных организаций : [6+] / [Ваулина Ю. Е., Дули Д. и др.]. - 7-е 

изд. - Москва : ExpressPublishing: Просвещение, 2015. - 61 с. : ил.; 29 см. - (Английский в фокусе). 

• Английский язык. Тренировочные упражнения в формате ГИА. 6 класс [Текст]: пособие для учащихся общеобразовательных организаций : [6+] / Ю. Е. 

Ваулина, О. Е. Подоляко. - 3-е изд. - Москва : Просвещение, 2015. - 125 с. : табл.; 21 см. - (Готовимся. ГИА). 

Алиса в Стране чудес [Текст]: (по Л. Кэрроллу) : книга для чтения : 6-й класс : пособие для учащихся общеобразовательных организаций / [пересказ Ваулиной Ю. Е. 

и др.]. - 8-е изд. - Москва : ExpressPublishing : Просвещение, 2015. - 48 с. : цв. ил.; 30 см. - (Английский в фокусе). 

 

 

 

 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 
 

1. CD-проигрыватель; 

2. Компьютерные классы; 

3. Ноутбук с DVD проигрывателем; 

4. Предметные интернет-ресурсы; 

5. Цифровые образовательные ресурсы. 

6. CD и DVD диски к урокам 

 
Цифровые образовательные ресурсы 

1. http://www.sc.edu.ru  

2. http://www.1september.ru 

3. http://www.fcior.edu.ru 

4. http://www.pedsovet.su 

 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2020 -2021 учебный год.  

 

 
 
 

II. Учебно-тематический план 
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Тематический план 

 

№ Разделы, темы 
Количество 

часов 

Количество 

тестов 
контрольн
ых работ 

проектов, 
творческих 

работ 

1. МОДУЛЬ 1.  (Кто есть кто?) 9 1   
2. МОДУЛЬ 2. Вот и мы! 8 1   

3. МОДУЛЬ 3. Поехали! 7  1  

4. МОДУЛЬ 4. День за днём 10 1   

5. МОДУЛЬ 5. Праздники 14 1 1 1 

6. Модуль 6. На досуге 11 1  1 

7. Модуль 7.Вчера, сегодня, завтра 9 1   

8. Модуль 8. Правила и инструкции 10  1 1 

9. Модуль 9. Еда и прохладительные напитки 10 1   

10. Модуль 10.   Каникулы 14  2 1 

 Итого: 102 7 5 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел III. Содержание тем учебного курса. 
 

В течение учебного года предметное содержание речи учащихся охватывается следующими темами: 
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№ 

п/п 
Разделы программы Количество часов 

1. МОДУЛЬ 1.  (Кто есть кто?) 9 

2. МОДУЛЬ 2. Вот и мы! 8 

3. МОДУЛЬ 3. Поехали! 7 

4. МОДУЛЬ 4. День за днём 10 

5. МОДУЛЬ 5. Праздники 14 

6. Модуль 6. На досуге 11 

7. Модуль 7.Вчера, сегодня, завтра 9 

8. Модуль 8. Правила и инструкции 10 

9. Модуль 9. Еда и прохладительные напитки 10 

10. Модуль 10.   Каникулы 14 

Всего 102 

 

 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии.Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическоеположение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести 

• диалоги этикетного характера, 

• диалог-расспрос, 

• диалог-побуждение к действию, 

• диалог-обмен мнениями, 

• комбинированные диалоги. 

Объем диалога – от 3 реплик (6  класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 1 мин (6 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 



16 
 

основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и  краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (6 класс). Продолжительность монолога – 1мин (6 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание 

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

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью,стихотворение и др. 

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

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования– до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь 

читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и  точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

• писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, 

давать совет, просить о чем-либо). Объем личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и  интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц 

(включая 500, усвоенных в начальной школе).Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

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

Основные способы словообразования: 

4) аффиксация: 
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глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise 

(revise); 

существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness 

(kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/inde- pendent), inter- 

(international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic 

(scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

наречий -ly (usually); 

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

5) словосложение: 

существительное + существительное (peacemaker); 

прилагательное + прилагательное (well-known); 

прилагательное + существительное (blackboard); 

местоимение + существительное (self-respect); 

6) конверсия: 

образование существительных от неопределенной формы глагола (toplay – play); 

образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

(Wemovedtoanewhouselastyear); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ (It’scold.It’sfiveo’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in 

the park). 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’swhy, than, so. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that. 

Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; 

PresentContinuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don’tworry) форме. 

Предложениясконструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 

Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Present, Past, Future Simple; PresentContinuous). 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need). 
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Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого.Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burninghouse, awrittenletter). 

Существительные в функции прилагательного (artgallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little – less – least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
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IV. Поурочно-тематическое планирование 
по  английскому языку 

в 6-классах 
2020\2021 уч.год 

 
№\ 
кол
-во 
уро
ков 

Тема урока Характеристика 
видов 

деятельности 
учащихся 

   Планируемые результаты                                           

 (в соответствии с ФГОС) 
Способ 

организации 
урока 

 Домашнее 
задание 

Тип урока  Вид 
контроля 

Предметные  Метапредметные 
УУД 

Личностные УУД  

    МОДУЛЬ 1. (Кто есть 
кто?) 

      

1\1 Повторение 5 

класса 
Учащиеся 

повторяют темы 5 

класса. 

Коммуникативные 
умения: по заданиям с. 5 

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (лексическая 
сторона речи): с. 5 – 

ознакомительно 

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (грамматическая 
сторона речи): to be, to 

have, question words – 

обзорное повторение 

 

Коммуникативные 
УУД: выбирать 

адекватные языковые и 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач  Регулятивные 
УУД: принимать и 

сохранять учебную 

задачу, развивать 

навыки целеполагания 
Познавательные 
УУД: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Личностные 
УУД: развивать 

учебно-познавател

ьный интерес к 

новому учебному 

материалу на 

основе повторения 

изученного и 

хорошо знакомого 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

просмотреть 

учебник и 

рабочую 

тетрадь, быть 

готовым 

показать 

наиболее 

заинтересова

вшую 

страницу 

Урок - 

повторение 

Устный 

опрос.  

 

2\1 Повторение 5 

класса 

Члены семьи 

 

Отвечают на 

вопросы с опорой 

на зрительную 

наглядность – 

семейное дерево. 

Задают вопросы и 

отвечают на 

вопросы 

одноклассников 

на основе 

прочитанного / 

прослушанного 

формирование 

лексических навыков 

чтения и говорения, 

развитие умения читать и 

аудировать с целью 

полного понимания 

прочитанного/ 

услышанного, 

распознавание и 

употребление в речи и на 

письме притяжательного 

падежа существительных 

регулятивные: 

целеполагание, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

познавательные: 

проводить наблюдение 

и эксперимент под 

руководством учителя 

давать определение 

Прививать 

уважение к 

ценностям семьи, 

любовь к природе, 

признание 

ценности 

здоровья, своего и 

других людей, 

оптимизм в 

восприятии мира,  

ориентация в 

системе 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

учебник  упр. 

8, с. 7; 

рабочая 

тетрадь  с.5. 
Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний 

Устный 

опрос.  



20 
 

текста и с 

использованием 

новой лексики. 

Пишут письмо о 

членах своей 

семьи с опорой на 

образец 

лексика 

age, aunt, cousin, curly, 

fat, grey, height, husband, 

middle, aged, parents, 

straight, twins, uncle, 

wavy, wife, be in one's, 

early/mid/late sixties, be 

married, facial features 

грамматика 

Possessive аdjectives, 

Possessive сase: 

 

понятиям 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения 

моральных норм и 

ценностей  

3\1 Повторение 5 

класса 

Кто ты? 

Читают диалог, 

заполняют 

пропуски в 

членской 

карточке. 

Дифференцируют 

и употребляют в 

речи 

притяжательные 

прилагательные и 

местоимения. 

Разыгрывают 

диалог с опорой 

на образец. 

Презентуют 

людей на основе 

их удостоверений 

личности. 

Создают членские 

(библиотечные 

карточки) с 

опорой на 

образец.  

формирование 

грамматических навыков 

чтения и говорения 

(развитие умения читать 

с целью полного 

понимания 

прочитанного), 

способности различать 

притяжательные 

местоимения и 

использовать их в речи. 

лексика 

nationality, postcode, 

skateboard, surname, 

alarm clock, credit, card, 

date of birth, driving 

licence, identity, card, join 

a club, membership card, 

register a library 

грамматика 

Possessive pronouns: 

 

регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учёта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале 

познавательные: 

осуществлять 

сравнение,  

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своей 

деятельности 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание 

Развивать основы 

социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий 

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

SB упр. 9*, с. 

9; 

(оформление 

для 

портфолио – 

по выбору 

учащихся) 

WB с. 6. 

Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний 

Текущий 

контроль 

4\1 Повторение 5 Прогнозирование формирование регулятивные: Развивать знание о Очное SB упр. 5*, с. Урок Текущий 
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класса 

Моя страна 
содержания 

текста, поисковое 

чтение . Описание 

местонахождения

Высказывание  на 

основе 

прочитанного.   

грамматических навыков 

чтения и говорения 

(развитие умения читать 

с целью полного 

понимания 

прочитанного) лексика 

compass, east, exactly, 

north, northeast, 

southwest, south, west, 

Brazil/Brazilian, Chile 

/Chilean, Germany 

/German, Poland /Polish, 

Spain/Spanish 

 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернет 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

обобщать понятия — 

осуществлять 

логическую операцию 

перехода от видовых 

признаков к родовому 

понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к 

понятию с большим 

объёмом 

коммуникативные: 

 использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, владеть устной и 

письменной речью, 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

своей этнической 

принадлежности, 

освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры; 

уважение к 

истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам; 

позитивная 

моральная 

самооценка и 

моральные 

чувства 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

10 

(оформление 

для 

портфолио – 

по выбору 

учащихся)     

р. т. с 7 

применения 

предметных 

знаний, 

умений, 

навыков 

контроль 

5\1 Повторение 5 

класса 

Великобрита 

ния 

 

Поисковое чтение 

— краткие 

сведения о 

Великобритании. 

Рассказ на основе 

прочитанного с 

использованием 

географической 

карты. 

активизация лексических 

навыков, развитие 

навыков чтения и 

слушания с целью 

получения конкретной 

информации о стране 

изучаемого языка               

лексика 

population, as well as, 

Edinburgh, Ireland, 

регулятивные: 

овладевать основами 

саморегуляции в 

учебной и 

познавательной 

деятельности в форме 

осознанного 

управления своим 

поведением и 

деятельностью, 

Формирование 

уважения к 

истории, культуре 

страны 

изучаемого языка 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

SB упр. 3*, с. 

10 (оформ_ 

ление для 

портфолио — 

по выбору 

учащихся); 

WB с. 8. 

Урок 

применения 

предметных 

знаний, 

умений, 

навыков 

Устный 

опрос 
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Scotland, Wales направленной на 

достижение 

поставленных целей 

познавательные: 

проводить наблюдение 

и эксперимент под 

руководством учителя 

давать определение 

понятиям 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения 

6\1 Повторение 5 

класса 

Семьи 

Рассказывают о 

своей семье. 

Читают текст, 

сравнивают 

ответы героини со 

своими. Берут 

интервью у 

одноклассников. 

Составляют 

короткие 

письменные 

сообщения о себе 

и своей семье. 

развитие умения читать с 

целью понимания 

основного содержания и 

с целью полного 

понимания 

прочитанного, с целью 

поиска конкретной 

информации 

регулятивные: 

овладевать основами 

саморегуляции в 

учебной и 

познавательной 

деятельности в форме 

осознанного 

управления своим 

поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение 

поставленных целей 

познавательные: 

осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций 

коммуникативные: 

Прививать 

уважение к 

истории, культуре 

родной страны, 

уважение к 

ценностям семьи 

следование 

моральным 

нормам и 

ценностям, 

переживание 

стыда и вины при 

их нарушении 

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

SB Spotlight 

on Russia, 

с. 3* (письмо 

на сайт — по 

желанию); 

WB 

с. 9—10 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке) 

Комбинирова

нный урок. 

Текущий 

контроль 
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адекватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своей 

деятельности 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание 
7\1 Повторение 5 

класса 

Знакомство, 

приветствия 

Читают и 

разыгрывают 

диалоги 

приветствия и 

знакомства. 

Отрабатывают 

навыки 

произношения. 

систематизация 

грамматических знаний 

учащихся, формирование 

коммуникативной 

компетентности 

учащихся 

регулятивные: 

овладевать основами 

саморегуляции в 

учебной и 

познавательной 

деятельности в форме 

осознанного 

управления своим 

поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение 

поставленных целей 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

обобщать понятия — 

осуществлять 

логическую операцию 

перехода от видовых 

признаков к родовому 

понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к 

понятию с большим 

объёмом 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач, владеть устной и 

Прививать 

уважение к 

личности и её 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 

нетерпимость к 

любым видам 

насилия и 

готовность 

противостоять им 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

SB упр. 3*, с. 

12 (запись 

диалога для 

портфолио — 

по выбору 

учащихся); 

WB с. 9—10 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке) 

Комбинирова

нный урок 

Фронтальна

я беседа 
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письменной речью 

8\1 Урок 

географии. 

Земля 

Поисковое чтение 

— текст, 

включающий 

таблицу. Рассказ 

на основе 

прочитанного с 

использованием 

географической 

карты. 

 

формирование 

грамматических навыков 

говорения (развитие 

умения читать и 

аудировать с целью 

полного понимания 

прочитанного/ 

услышанного) лексика 

Earth, greet, per cent, 

total, solar system 

регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учёта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале 

познавательные: 

осуществлять 

сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения  

Прививать 

уважение к 

истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам. 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующе

й функции 

познавательного 

мотива 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

SB упр. 4*, с. 

13 (запись 

монолога для 

портфолио — 

по выбору 

учащихся); 

WB с. 9—10 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке) 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии 

предметных 

знаний, 

умений, 

навыков 

Индивидуа

льный 

опрос 

9\1 подготовка к 

тесту 
Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной 

деятельности. 

 

регулятивные: 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации 

познавательные: 

устанавливать 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

повторение 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии 

предметных 

знаний, 

умений, 

навыков 

Тематич., 

промежуто

чный 



25 
 

причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

10\

1 

Тест 1 Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной 

деятельности. 

 

регулятивные: 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

повторение Контрольный 

урок. 
Тематич., 

промежуто

чный 

11\

1 
Домашнее 

чтение. «Алиса 

в стране чудес»  

Прогнозируют 

содержание 

текста, находят в 

тексте нужную 

информацию, 

распознают и 

употребляют в 

речи изученные 

лексические 

единицы. 

Коммуникативные 
умения (чтение):  
изучающее чтение с 

полным пониманием 

прочитанного с. 8-9 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь):   с. 31 

 

Коммуникативные 
УУД:                        
слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные 

новые слова 
Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить 

цели, планировать пути 

их достижения, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

Личностные 
УУД:               
развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказочной 

повестью  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

с. 8-9 Урок чтения Контроль 

чтения,  
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познавательных задач 
Познавательные 
УУД:                         
работать с 

прослушанным 

(прочитанным) 

текстом, 

самостоятельно 

организовывать свой 

труд в классе и дома 
МОДУЛЬ 2. (Вот и мы!) 

 
 

12\

1 

Время  радости 

 
Отрабатывают 

произношение и 

употребляют в 

речи названия 

дней недели, 

месяцев, 

порядковых 

числительных. 

Отрабатывают и 

употребляют в 

речи предлоги 

времени, 

называют время 

на АЯ. Берут 

интервью у 

одноклассников, 

узнавая 

месяц/дату их 

рождения. Пишут 

пригласительные 

открытки. 

формирование 

лексических навыков 

чтения (развитие умения 

аудировать с целью 

полного понимания 

услышанного). 

Различать при чтении и 

на слух порядковые 

числительные и 

употреблять их в устных 

и письменных 

высказываниях лексика 

at midnight, at midday, 

event, graduation, 

invitation, noon, take place 

грамматика 

Ordinal numbers: 

регулятивные: 

целеполагание, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

познавательные: 

проводить наблюдение 

и эксперимент под 

руководством учителя 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать 

Формировать 

потребности в 

участии в 

общественной 

жизни 

ближайшего 

социального 

окружения, 

общественно 

полезной 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

SB упр. 8*, с. 

17 

оформление 

для 

портфолио – 

по выбору 

учащихся) 

р.т. с.11 

Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний 

текущий 

13\

1 

У меня дома Осваивают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме мебель,  

комнаты. 

Отрабатывают и 

различать 

существительные с 

определенным/неопредел

енным/нулевым 

артиклем и правильно их 

употреблять в устных и 

регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату 

и по способу действия; 

Прививать 

уважение к 

культурным и 

историческим 

ценностям других 

людей, оптимизм 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

Уч. упр. 10*, 

с. 19 

(оформление 

для 

портфолио — 

по выбору 

Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний 

Фронтальна

я беседа 
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употребляют в 

речи 

неопределённые 

местоимения, 

предлоги места. 

Разыгрывают 

диалог с опорой 

на образец. 

Пишут короткое 

описание 

комнаты, делают 

презентацию 

перед классом. 

письменных 

высказываниях лексика 

basin, bathtub, carpet, 

ceiling, cooker, cushion, 

expensive, fireplace, 

mirror, sink, study, vase, 

do one’s best, move a 

house, give sb a hand 

грамматика 

A(an)/some/any Предлоги 

места 

актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания 

 познавательные: 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций 

коммуникативные: 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения; 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

в восприятии мира кейс) учащихся); 

WB с. 12. 

14\

1 

По соседству. 

Мой 

микрорайон 

Осваивают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме типы 

магазинов. 

Воспринимают на 

слух и полностью 

понимают 

прослушанный 

аудиотекст. 

Задают в парах 

вопросы по 

прочитанному 

тексту. Пишут 

короткое 

сообщение о 

формирование 

лексических навыков 

чтения и говорения 

(развитие умения 

аудировать с целью 

полного понимания 

услышанного) с 

использованием новых 

Л.Е. лексика 

bank, cafe, neighbor-hood, 

coffee shop 

регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своей 

деятельности 

Формировать 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни 

ближайшего 

социального 

окружения, 

общественно 

полезной 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

SB упр. 4*, с. 

20 

(оформление 

для 

портфолио — 

по выбору 

учащихся); 

WB с. 12. 

Комплексное 

применение 

знаний и 

умений. 

текущий 
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своём 

микрорайоне. 

15\

1 

Знаменитые 

улицы 

Читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

пишут короткое 

сообщение (около 

80 слов) о 

знаменитой улице 

в своём городе. 

употребление в речи 

новых ЛЕ по теме, 

чтение с полным 

пониманием содержание 

текста, 

восприятие на слух и 

выборочное понимание 

аудиотекстов, начало, 

ведение и завершение 

диалога, отработка 

правил чтения               

лексика 

avenue, boulevard, 

lane, road, pavement, 

narrow, power, 

store, fashionable, 

outdoor cafe 

регулятивные: 

самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи 

познавательные: 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций 

коммуникативные: 

отображать в речи 

(описание, объяснение) 

содержание 

совершаемых действий 

как в форме громкой 

социализированной 

речи, так и в форме 

внутренней речи 

Формировать 

уважение к 

истории, культуре 

страны 

изучаемого языка 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

SB упр. 3*, с. 

21 

(завершение 

работы над 

проектом, 

оформление 

для 

портфолио – 

по выбору 

учащихся, 

подготовка к 

презентации) 

 

Систематизац

ия знаний и 

умений, 

обобщение. 

Фронтальна

я беседа 

16\

1 

Дачи Высказывают 

свои мнения на 

основе 

прочитанного 

текста, 

аргументируют 

свою точку 

зрения, пишут 

короткое эссе о 

своей даче. 

прогнозирование 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста. 

Определение 

темы/основной мысли. 

Перенесение лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на материал о 

родной стране. 

регулятивные: 

овладевать основами 

саморегуляции в 

учебной и 

познавательной 

деятельности в форме 

осознанного 

управления своим 

поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение 

поставленных целей 

познавательные: 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

Учить освоению 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного 

наследия 

знание о своей 

этнической 

принадлежности, 

освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры, знание 

о народах и 

этнических 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

SB Spotlight 

on Russia, 

с. 4* (письмо 

на сайт — по 

желанию); 

WB 

с. 15—16 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке) 

Комбинирова

нный урок 

текущий 
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отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

 коммуникативные: 

овладевать основы 

коммуникативной 

рефлексии 

группах России 

17\

1 

Заявка на 

обслуживание 

 

Читают и 

разыгрывают 

диалоги по 

образцу. 

Отрабатывают 

навыки 

произношения. 

развитие умения читать 

(развитие умения 

пользоваться словарем, 

умения переводить с 

языка)                    

лексика 

come over, heating, 

plumber 

 

регулятивные: 

развитие 

прогнозирования как 

предвидения будущих 

событий и развития 

процесса 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач, владеть устной и 

письменной речью 

Прививать 

уважение к 

личности и её 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 

нетерпимость к 

любым видам 

насилия и 

готовность 

противостоять им 

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

WB с. 14 

дифференцир

ованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке) 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии 

предметных 

знаний, 

умений, 

навыков 

текущий 

18\

1 

Математика. 

Рисуем план-

чертеж 

Читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста. Делают 

проект – чертёж 

своей комнаты, 

представляют 

проект перед 

классом.  

Уметь читать 

простейшие инструкции, 

действовать согласно 

указаниям, составлять 

план-чертеж в масштабе. 

лексика: 

Measurements, at the 

bottom. 

A scale of a map, heel and 

toe, measure the distance. 

регулятивные: 

принимать решения в 

проблемной ситуации и 

выделять 

альтернативные 

способы достижения 

цели и выбирать 

наиболее эффективный 

способ 

познавательные: 

выдвигать гипотезы о 

связях и 

закономерностях 

событий, процессов, 

объектов 

коммуникативные: 

Обучение 

ориентации в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Упр.3 с 23 
Рабочая 
тетрадь: с. 

15-16 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке) 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии 

предметных 

знаний, 

умений, 

навыков 

текущий 
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адекватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своей 

деятельности 

19\

1 

подготовка к 

тесту 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной 

деятельности. 

 

регулятивные: 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

повторение 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии 

предметных 

знаний, 

умений, 

навыков 

Темат, 

промежуто

чный 

20\

1 

Тест 2 Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной 

деятельности. 

 

регулятивные: 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

повторение Контрольный 

урок. 
Темат., 

промежуто

чный 
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контроль, коррекцию, 

оценку действий 

21\

1 

Домашнее 

чтение. «Алиса 

в стране чудес»  

Прогнозируют 

содержание 

текста, находят в 

тексте нужную 

информацию, 

распознают и 

употребляют в 

речи изученные 

лексические 

единицы. 

Коммуникативные 
умения (чтение):  
изучающее чтение с 

полным пониманием 

прочитанного с. 10-11 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь):   с. 31 

Коммуникативные 
УУД:                        
слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные 

новые слова 
Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить 

цели, планировать пути 

их достижения, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 
Познавательные 
УУД:                         
работать с 

прослушанным 

(прочитанным) 

текстом, 

самостоятельно 

организовывать свой 

труд в классе и дома 

Личностные 
УУД:               
развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказочной 

повестью  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

с. 10-11 Урок чтения Контроль 

чтения,  

МОДУЛЬ 3.  (Поехали!) 
 

 

22\

1 

Безопасность 

на дорогах 

Осваивают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

(слова, 

словосочетания) 

по теме дорожное 

движение. 

Отрабатывают и 

употребляют в 

речи предложения 

овладение и 

употребление в речи 

новых ЛЕ по теме, 

правильное 

употребление в речи 

повелительного 

наклонения, чтения с 

полным пониманием 

содержание текста, 

восприятие на слух и 

регулятивные: 

устанавливать целевые 

приоритеты 

построению 

жизненных планов во 

временной 

перспективе, включая 

постановку новых 

целей, преобразование 

практической задачи в 

Обучение 

освоению 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах, 

включая взрослые 

и социальные 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

SB упр. 9*, с. 

27 

(оформление 

для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

WB с. 17 

Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний 

Текущий, 

контроль 

чтения 



32 
 

в повелительном 

наклонении. 

Читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста. 

Воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты. 

Составляют 

письменную 

инструкцию для 

детей по 

правилам 

поведения на 

дороге.  

выборочное понимание 

аудиотекстов лексика 

clear, cross, dangerous, 

enter, flow of, park, push, 

safe, traffic, back seat, 

bike, lane, bicycle, helmet, 

lean out of the window, 

look both ways, on foot, 

parking zone, seat belt, 

traffic lights, 

traffic sign, traffic warden, 

zebra crossing 

грамматика 

(Повелительное 

наклонение 

познавательную, 

устанавливать целевые 

приоритеты 

познавательные: 

обобщать понятия — 

осуществлять 

логическую операцию 

перехода от видовых 

признаков к родовому 

понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к 

понятию с большим 

объёмом 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать 

сообщества; 

формирование 

основ социально-

критического 

мышления 

23\

1 

В движении Отрабатывают и 

употребляют в 

речи модальный 

глагол can/can’t в 

разных значениях. 

Читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста. 

Воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты. 

Разыгрывают 

диалог между 

инструктором по 

вождению и 

учеником. Рисуют 

плакат со знаками 

дорожного 

движения, 

употребление в речи 

новых ЛЕ по теме, 

чтение с полным 

пониманием содержание 

текста, 

восприятие на слух и 

выборочное понимание 

аудиотекстов, начало, 

ведение и завершение 

диалога, отработка 

правил чтения 

правильное 

употребление в речи 

модального глагола can 

лексика 

careful, excellent, gallery, 

perfect, go straight, go 

towards, turn green, turn 

right/left 

грамматика 

Can (в значении 

способности, запрета, 

регулятивные: 

выделять 

альтернативные 

способы достижения 

цели и выбирать 

наиболее эффективный 

способ 

познавательные: 

осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач 

Формировать 

мотивации для 

изучения правил 

дорожного 

движения 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

SB упр. 10*, 

с. 29 

(оформление 

для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

WB с. 18. 

Актуализаци

я знаний и 

умений. 

Индивидуа

льный 

опрос, 

контроль 

говорения 



33 
 

представляют 

классу. 

разрешения): 

24\

1 

С ветерком Читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста. Заполняют 

анкету на основе 

прочитанного 

текста. 

Представляют 

известного 

человека на 

основе его 

анкеты. Пишут 

короткое 

сообщение (50-60 

слов) об 

известном 

гонщике с опорой 

на образец. 

употребление в речи 

новых ЛЕ по теме, 

чтение с полным 

пониманием содержание 

текста, 

восприятие на слух и 

выборочное понимание 

аудиотекстов, начало, 

ведение и завершение 

диалога, отработка 

правил чтения               

лексика 

bring, fast, occupation, 

be born, famous 

регулятивные: 

основам саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

 познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий  

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать 

Формировать 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни 

ближайшего 

социального 

окружения, 

общественно 

полезной 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

SB упр. 5*, с. 

30; WB 

с. 19. 

Комплексное 

применение 

знаний и 

умений. 

Текущий, 

контроль 

письма 

25\

1 

Виды транс 

порта в 

Лондоне 

 

Читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста. Делают 

краткое устное 

сообщение на 

основе 

прочитанного. 

Воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты. 

Составляют 

постер о ПДД для 

водителей авто в 

России. 

чтение с полным 

пониманием содержание 

текста, 

восприятие на слух и 

выборочное понимание 

аудиотекстов, начало, 

ведение и завершение 

диалога, отработка 

правил чтения               

лексика 

city centre, get around, 

luggage, underground, a 

nice view, double decker 

регулятивные: 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач  

познавательные: 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета  

коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества  с 

партнером 

Прививать 

уважение к 

культурным и 

историческим 

ценностям других 

людей, оптимизм 

в восприятии мира 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

SB 4*, с. 31; 

WB с. 20 

 

Систематизац

ия знаний и 

умений, 

обобщение. 

Текущий, 

контроль 

чтения и 

аудировани

я 
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2 четверть 23 урока 

 
1\1 Подготовка к 

тесту 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной 

деятельности. 

 

регулятивные: 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

повторение 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии 

предметных 

знаний, 

умений, 

навыков 

Темат., 

промежуто

чный 

2\1 Тест 3 Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений – подготовка к 

тесту 3 

регулятивные: 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять 

контроль, коррекцию, 

Формировать 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенство

ванию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык» 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

повторение Контрольный 

урок. 
Темат., 

промежуто

чный 
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оценку действий 

3\1 Метро.                  Читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

пишут о своей 

любимой станции 

метро. Ведут 

диалог-расспрос 

правильное 

употребление в речи 

новых ЛЕ по теме, 

чтение с полным 

пониманием содержание 

текста, 

восприятие на слух и 

выборочное понимание 

аудиотекстов, начало, 

ведение и завершение 

диалога             Лексика  

townhall 

регулятивные: 

принимать решения в 

проблемной ситуации 

на основе переговоров 

познавательные: 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 

коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей, 

мотивов и 

потребностей 

Развивать умение 

вести диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия; умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

SB Spotlight 

on Russia 

с. 5 — 

написание 

статьи; WB с. 

21—22 

(дифференци

рованно - по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии 

предметных 

знаний, 

умений, 

навыков 

Индивидуа

льный 

опрос, 

контроль 

чтения 

4\1 Как пройти...? Ведут диалог –

расспрос, 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают на 

слух и полностью 

понимают 

аудиотексты. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести 

диалог-расспрос в 

стандартных ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики, с 

опорой на зрительную 

наглядность и 

вербальные опоры 

(устойчивые выражения 

и словосочетания). 

Коммуникативные 
умения (аудирование): 
ученик научится 

воспринимать на слух и 

полностью понимать 

несложные аутентичные 

аудиотексты, 

содержащие некоторое 

Коммуникативные 
УУД:                      
организовать и 

планировать учебное 

сотрудничество со 

сверстниками, 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия 
Регулятивные УУД: 
принимать решения в 

проблемной ситуации 

на основе переговоров 
Познавательные 
УУД:                  
создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения 

коммуникативных 

задач 

Личностные 
УУД: 
формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку; 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

32 упр. 4 

Рабочая 
тетрадь: с. 

21-22 

(дифференци

рованно - по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

Комбинирова

нный урок. 

Контроль 

говорения, 

чтения, 

аудировани

я 
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количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

полностью понимать 

несложные аутентичные 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале. 

5\1 Искусство и 

дизайн. Что 

означает 

красный цвет? 

Составляют 

микро-монологи и 

микро-диалоги на 

основе 

иллюстраций. 

Читают и 

понимают 

основное 

содержание 

текста, заполняют 

пропуски. Делают 

короткие 

сообщения на 

основе заметок. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится 

передавать основное 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой на текст / свои 

записи 

Ученик получит 

возможность научиться 

делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик получит 

возможность научиться 
делать краткие выписки 

из текста с целью их 

использования в 

Коммуникативные 
УУД: развивать 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

формировать владение 

монологической 

формой речи                        
Регулятивные УУД: 
определять/находить, в 

том числе из 

предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи     
Познавательные 
УУД:  объединять 

предметы и явления в 

группы по 

определенным 
признакам, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; излагать 

полученную 

Личностные 
УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

33 упр. 6 

Рабочая 
тетрадь: с. 

21-22  

(дифференци

рованно - по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии 

предметных 

знаний, 

умений, 

навыков 

Контроль 

говорения, 

чтения, 

аудировани

я 
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собственных устных 

высказываниях. 

Языковые: ученик 

научится правильно 

писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания.               

ученик научится 

распознавать и 

употреблять в речи 

различные предлоги. 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте 
решаемой задачи 

6\1 Домашнее 

чтение. «Алиса 

в стране чудес»  

Прогнозируют 

содержание 

текста, находят в 

тексте нужную 

информацию, 

распознают и 

употребляют в 

речи изученные 

лексические 

единицы. 

Коммуникативные 
умения (чтение):  
изучающее чтение с 

полным пониманием 

прочитанного с. 12-13 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): с. 32 

Коммуникативные 
УУД:                         
слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные 

новые слова 
Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить 

цели, планировать пути 

их достижения, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 
Познавательные 
УУД:                          
работать с 

прослушанным 

(прочитанным) 

текстом, 

самостоятельно 

организовывать свой 

труд в классе и дома 

Личностные 
УУД:                 
развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказочной 

повестью 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

с. 12-13 Урок чтения Контроль 

чтения,  

МОДУЛЬ 4. День за днем 
7\1 День и ночь – 

сутки прочь 

Осваивают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 

Коммуникативные 
УУД:  осознанно 

использовать речевые 

Личностные 
УУД: 
формировать 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

Учебник: с. 

37 упр. 9 

Рабочая 

Усвоение 

новых знаний 

и умений. 

Контроль 

чтения, 

аудировани
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(слова, 

словосочетания) 

по теме 

каждодневная 

рутина. 

Отрабатывают и 

употребляют в 

речи настоящее 

простое время 

Present Simple в 

утвердительных, 

отрицательных, 

вопросительных 

предложениях; 

наречия частоты. 

Работают с 

текстом в 

формате теста: 

находят в нём 

изученные 

грамматические 

структуры и ЛЕ, 

составляют 

устные 

высказывания на 

основе 

прочитанного. 

Берут интервью у 

одноклассников 

Пишут короткое 

сообщение о 

своём типичном 

дне. 

 

ученик научится вести 

диалог-расспрос в 

стандартных ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики, с 

помощью вербальной 

опоры (устойчивые 

выражения и 

словосочетания). Ученик 

получит возможность 

научиться брать и давать 

интервью. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится строить 

связное монологическое 

высказывание с 

вербальной опорой в 

рамках освоенной 

тематики; отвечать на 

вопросы одноклассников 

в рамках темы. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

полностью понимать 

несложные аутентичные 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с опорой 

на ключевые слова. 

 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации; 

организовать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в паре 
Регулятивные УУД: 
осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач; 

оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:  прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку и 

иллюстрациям; 

устанавливать 

аналогии; 

осуществлять 

осознанное построение 

речевого высказывания 

в устной и письменной 

форме 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 
позиции; 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

тетрадь: с.23 я, письма, 

говорения 
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8\1 Как насчет…? Комментируют 

диаграмму, 

высказываются о 

своих 

предпочтениях, 

употребляя в речи 

новые ЛЕ 

(прилагательные)

Читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают на 

слух и полностью 

понимают 

аудиотексты. 

Разыгрывают 

диалог.  

Отрабатывают и 

употребляют в 

речи 

вопросительные 

предложения и 

краткие ответы в 

настоящем 

простом времени 

Present Simple. 

Проводят опрос 

одноклассников и 

на его основе 

пишут короткое 

сообщение. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести 

диалог-расспрос; диалог-

побуждение к действию 

в стандартных ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики. 

ученик научится строить 

связное монологическое 

высказывание с опорой 

на зрительную 

наглядность в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные 
умения (аудирование): 
ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать нужную 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений.  

 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач      
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:          
вербализовать 

эмоциональное 

впечатление, оказанное 

на него источником; 

осуществлять 

осознанное построение 

речевого высказывания 

в устной и письменной 

форме 

Личностные 
УУД:        
развивать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

39 упр. 11 

(оформление 

для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Рабочая 
тетрадь: с.24 

Актуализация 

знаний и 

умений 

Фронтальн

ый опрос. 

Контроль 

аудировани

я. чтения 

9\1 Мой любимый 

день 

Читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести 

диалог-расспрос в 

стандартных ситуациях 

неофициального 

Коммуникативные 
УУД:  адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач        

Личностные 
УУД: 
формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

40 упр. 5 

(оформление 

для 

портфолио – 

по выбору 

учащихся) 

Комплексное 

применение 

знаний и 

умений. 

Контроль 

аудировани

я и 

говорения 
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понимают 

аудиотексты. 

Осваивают и 

употребляют в 

речи средства 

логической связи. 

Опрашивают 

одноклассников. 

Пишут короткие 

сообщения о 

своём идеальном 

дне. 

общения в рамках 

освоенной тематики. 

Ученик получит 

возможность научиться 

брать и давать интервью. 

Коммуникативные 
умения (аудирование): 
ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с опорой 

на образец/вопросы. 

 

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

учебную задачу 
Познавательные 
УУД: прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку; 

осуществлять 

осознанное построение 

речевого высказывания 

в устной и письменной 

форме 

другому человеку; 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми 

Рабочая 
тетрадь: с. 

25 

10\

1 

Жизнь 

подростков в 

Великобритани

и 

Заполняют 

пропуски в 

тексте, слушают 

аудиозапись 

текста и 

проверяют себя. 

Делают выписки 

из текста, 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится строить 

связное монологическое 

высказывание с опорой 

на свои записи в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; формулировать 

собственное мнение, 

Личностные 
УУД: 
формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

представителям 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

41 упр. 4 

Рабочая 
тетрадь: с.26 

(необходимо 

прокомменти

ровать 

задание). 

Комбинирова

нный урок 

Фронтальн

ый опрос, 

контроль 

говорения, 

аудировани

я 
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составляют 

монологические 

высказывания на 

основе своих 

записей. Пишут 

короткую статью 

в журнал для 

подростков. 

Коммуникативные 
умения (аудирование): 
ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

полностью понимать 

несложные аутентичные 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с опорой 

на образец. 

аргументировать 
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД: прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку и 

иллюстрациям; 

осуществлять 

осознанное построение 

речевого высказывания 

в устной и письменной 

форме 

других 

национальностей  

11\

1 

Привет! Представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, пишут 

короткую статью. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится строить 

связное монологическое 

высказывание с 

вербальной опорой в 

рамках освоенной 

тематики. Ученик 

получит возможность 

научиться кратко 

высказываться без 

предварительной 

подготовки на заданную 

тему в соответствии с 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, владеть устной и 

письменной речью 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

учебную задачу 
Познавательные 
УУД: осуществлять 

осознанное построение 

речевого высказывания 

Личностные 
УУД: 
формировать 

потребность в 

самовыражении, 

социальном 

признании 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: SP 

on R, с. 6 – 

написание 

статьи 

Комбинирова

нный урок 

Контроль 

чтения и 

письма,  



42 
 

предложенной ситуацией 

общения. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с опорой 

на образец. 

 

в устной и письменной 

форме 

12\

1 

Назначение/ 

отмена встречи 
Осваивают и 

употребляют в 

речи фразы и 

выражения о 

назначении/отмен

е встречи. 

Воспринимают на 

слух и полностью 

понимают 

аудиотексты. 

Учатся 

использовать 

перифраз. 

Разыгрывают 

диалоги по 

аналогии с 

образцом.  

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести 

диалог этикетного 

характера в стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

принятые в стране 

изучаемого языка. 

Коммуникативные 
умения (аудирование): 
ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

Коммуникативные 
УУД: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия 
Регулятивные УУД: 
осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач 
Познавательные 
УУД: осуществлять 

выбор оснований и 

критериев для 

Личностные 
УУД: 
формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

42 упр. 4 

Рабочая 
тетрадь: с. 

27-28 

дифференцир

ованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

 

 

Систематизац

ия и 

обобщение 

знаний и 

умений 

Контроль 

чтения, 

парный  

опрос 
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содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

полностью понимать 

несложные аутентичные 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале; выразительно 

читать вслух небольшие 

построенные на 

изученном языковом 

материале аутентичные 

тексты, демонстрируя 

понимание 

прочитанного. 

сравнения, сериации; 

подводить под понятия 

13\

1 

Урок 

математики. 

Вычерчиваемчи

сла 

 

Читают и 

понимают 

основное 

содержание 

текста. Отвечают 

на вопросы, 

аргументируют 

своё мнение, 

передают краткое 

содержание – на 

основе 

прочитанного. 

Проводят 

интервью 

одноклассников, 

на его основе 

рисуют график, 

который 

презентуют перед 

классом. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик получит 

возможность научиться 

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на 

основе нелинейного 

текста. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится 

передавать основное 

содержание 

прочитанного текста без 

опоры на текст; 

описывать график с 

опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/ 

вопросы. 

Коммуникативные 

Коммуникативные 
УУД: формировать 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

аргументировать своё 

мнение           
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:             
прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку и 

иллюстрациям 

Личностные 
УУД: 
сформировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 
современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 
учитывающее 

многообразие 
современного 

мира 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

43 упр. 7 

Рабочая 
тетрадь: с. 

27-28 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

 

Систематизац

ия и 

обобщение. 

Контроль 

говорения, 

чтения 
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умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления.  
14\

1 

Подготовка к 

тесту 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений – подготовка к 

тесту  

Коммуникативные 
УУД: осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат 
Регулятивные УУД: 
планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 
Познавательные 
УУД:  осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Личностные 
УУД: 
формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познава-   

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: 
повторение 

материала 

модуля 4 

Урок - 

повторение 

Темат, 

промежуто

чный 

15\

1 

Тест №4 Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений  

Коммуникативные 
УУД: осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат 
Регулятивные УУД: 
планировать, 

контролировать и 

Личностные 
УУД: 
формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

повторение Контрольный 

урок 

Темат, 

промежуто

чный 
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оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 
Познавательные 
УУД:  осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

учебно-познава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу 

16\

1 

Домашнее 

чтение. «Алиса 

в стране чудес»  

Прогнозируют 

содержание 

текста, находят в 

тексте нужную 

информацию, 

распознают и 

употребляют в 

речи изученные 

лексические 

единицы. 

Коммуникативные 
умения (чтение):  
изучающее чтение с 

полным пониманием 

прочитанного с. 14-15 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь):  с. 32 

Коммуникативные 
УУД: слушать, читать 

и понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные 

новые слова 
Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить 

цели, планировать пути 

их достижения, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 
Познавательные 
УУД:                           
работать с 

прослушанным 

(прочитанным) 

текстом, 

самостоятельно 

организовывать свой 

труд в классе и дома 

Личностные 
УУД:                
развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказочной 

повестью 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 с. 14-15 Урок чтения Контроль 

чтения,  



46 
 

 
МОДУЛЬ 5.  
Праздники 

 
17\

1 

Время 

праздников 

Читают и 

понимают 

основное 

содержание 

текста. 

Отрабатывают и 

употребляют в 

речи предложения 

в настоящем 

продолженном 

времени Present 

Continuous. 

Пишут 

пригласительную 

открытку.  

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится 

описывать картинку/ 

фото с опорой или без 

опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы. 

Коммуникативные 
умения (аудирование): 
ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать 

нужную/интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать короткие 

пригласительные 

открытки, с 

Коммуникативные 
УУД:строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание 
Регулятивные УУД: 
осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач 
Познавательные 
УУД: прогнозировать 

содержание текста по 

его началу /структуре / 

ключевым словам; 

вербализовать 

эмоциональное 

впечатление, оказанное 

на него источником; 

осуществлять 

осознанное построение 

речевого высказывания 

в устной и письменной 

форме 

Личностные 
УУД: принятие 

ценности 

семейной жизни, 

культуры, 

традиций, 

праздников своей 

семьи 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

47 упр. 9 

Рабочая 
тетрадь: с. 

29 

Усвоение 

новых знаний 

Фронтальн

ый опрос, 

контроль 

письма 
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употреблением формул 

речевого этикета, 

принятых в стране 

изучаемого языка, 

выражать пожелания. 

 

18\

1 

Отпразднуем! Осваивают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме праздники. 

Читают текст с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Осваивают новые 

фразовые 

глаголы. 

Отрабатывают и 

употребляют в 

речи 

вопросительные и 

отрицательные 

предложения в 

настоящем 

продолженном 

времени Present 

Continuous. 

Описывают 

картинки устно и 

письменно.  

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести 

диалог-расспрос в 

стандартных ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится 

описывать картинку/ 

фото с опорой на 

зрительную наглядность. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с 

вербальной опорой. 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач       
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:  прогнозировать 

содержание текста по 

его началу, концу и 

иллюстрациям 
 

Личностные 
УУД: принятие 

ценности 

семейной жизни, 

культуры, 

традиций, 

праздников своей 

семьи 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: 
с.49 упр. 9 

Рабочая 
тетрадь: с.30 

Актуализация 

знаний и 

умений. 

Контроль 

чтения, 

грамм. 

структур 

19\

1 

Особые дни Воспринимают на 

слух и полностью 

Коммуникативные 
умения (говорение, 

Коммуникативные 
УУД:  осознанно 

Личностные 
УУД:               

Очное 

обучение/ 

Учебник: с. 

50 упр. 6 
Комплексное 

применение 

Контроль 

чтения, 
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понимают 

аудиотексты, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста. 

Составляют план 

устного 

сообщения/письм

енного эссе по 

теме 

национальный 

праздник. С 

опорой на свой 

план/записи 

делают короткие 

устное и 

письменное 

сообщения. 

монологическая речь): 
ученик научится строить 

связное монологическое 

высказывание с опорой 

на план в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные 
умения (аудирование): 
ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать нужную 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений.. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

и в неявном виде. 

Социокультурные 
знания и умения: 
ученик научится 

представлять родную 

страну и культуру на 

английском языке; 

понимать 

социокультурные реалии 

других стран мира при 

чтении и аудировании в 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации 

Регулятивные УУД: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 
Познавательные 
УУД:                    
вербализовать 

эмоциональное 

впечатление, оказанное 

на него источником; 

осуществлять 

осознанное построение 

речевого высказывания 

в устной и письменной 

форме 

воспитать 

уважение и 

доброжелательное 

отношение к 

истории, культуре, 

традициям других 

стран и 

национальностей;  

формировать 

стремление к 

осознанию 

культуры и 

традиций своего 

народа 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Рабочая 
тетрадь: с. 

31 

знаний и 

умений. 

письма, 

аудировани

я 
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рамках изученного 

материала. 

20\

1 

Шотландскиеиг

ры 

Читают и находят 

в тексте 

запрашиваемую 

информацию. 

Делают записи и 

готовят устное 

высказывание 

(объявление на 

радио) на основе 

прочитанного. 

Пишут короткие 

рекламные 

постеры. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится 

передавать основное 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой на текст, 

ключевые слова / план.   

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

и в неявном виде. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать рекламные 

постеры. 

Социокультурные 
знания и умения: 
ученик научится 

представлять родную 

страну и культуру на 

английском языке; 

понимать 

социокультурные реалии 

других стран мира при 

чтении и аудировании в 

рамках изученного 

материала. 

Коммуникативные 
УУД:                      
адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач        
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:  прогнозировать 

содержание текста по 

его началу, концу и 

иллюстрациям 

Личностные 
УУД: 
формировать 

доброжелательное 

и уважительное 

отношение к 

истории, культуре, 

традициям других 

стран и 

национальностей;  

формировать 

стремление к 

осознанию 

культуры и 

традиций своего 

народа 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

51 упр. 6 

Рабочая 
тетрадь: с. 

32 

(необходимо 

прокомменти

ровать 

задание). 

Систематизац

ия и 

обобщение 

знаний и 

умений 

Контроль 

чтения, 

письма. 

Парный 

опрос 
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21\

1 

Белые ночи Представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

читают и 

понимают 

основное 

содержание 

текста, пишут 

статью для 

журнала об 

интересных 

реалиях России. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится 

передавать основное 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой или без опоры на 

текст. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания. 

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (орфография и 
пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Социокультурные 
знания и умения: 
ученик научится 

представлять родную 

страну и культуру на 

английском языке. 

Коммуникативные 
УУД:         адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, владеть устной и 

письменной речью 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

учебную задачу 
Познавательные 
УУД:                   
осуществлять 

осознанное построение 

речевого высказывания 

в устной и письменной 

форме; выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Личностные 
УУД: 
формировать 

уважение к 

культурным и 

историческим 

памятникам своей 

страны 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: SP 

on R, с. 7 – 

написание 

статьи 

Комбинирова

нный урок 

Контроль 

чтения, 

говорения 

22\

1 

Как заказать 

цветы 

Осваивают и 

употребляют в 

Коммуникативные 
умения (говорение, 

Коммуникативные 
УУД: организовывать 

Личностные 
УУД: 

Очное 

обучение/ 
Рабочая 
тетрадь: с. 

Комбинирова

нный урок 

Фронтальн

ый и 
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речи новые ЛЕ 

(названия цветов). 

Воспринимают на 

слух и полностью 

понимают 

аудиотексты, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста. 

Разыгрывают 

диалоги по 

аналогии с 

образцом.  

диалогическая речь): 
ученик научится вести 

комбинированный 

диалог в стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

принятые в стране 

изучаемого языка. 

Коммуникативные 
умения (аудирование): 
ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать нужную 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления.            

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (фонетическая 
сторона речи): ученик 

научится различать на 

слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, 

и планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия 
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:                 
осуществлять выбор 

оснований и критериев 

для сравнения, 

сериации; подводить 

под понятия 

формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

33-34 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

 

индивидуал

ьный опрос. 

Контроль 

аудировани

я 



52 
 

ведущих к сбою 

коммуникации, 

произносить слова 

изучаемого 

иностранного языка. 

23\

1 

Литература.  В 

Зазеркалье      

Отвечают на 

вопросы 

литературоведчес

кого характера. 

Читают краткую 

биографию 

английского 

писателя. Читают 

диалог (отрывок 

из худ. 

произведения) по 

ролям, отвечают 

на вопросы на 

основе 

прочитанного. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

и в неявном виде; 

выразительно читать 

вслух небольшие 

построенные на 

изученном языковом 

материале аутентичные 

тексты, демонстрируя 

понимание 

прочитанного. 

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (лексическая 
сторона речи): ученик 

научится распознавать и 

образовывать 

родственные слова с 

использованием 

аффиксации в пределах 

тематики основной 

школы в соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей: имена 

существительные, имена 

Коммуникативные 
УУД: целенаправленно 

искать и использовать 

информационные 

ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 

практических задач с 

помощью средств ИКТ 
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:     развивать 

мотивацию к 

овладению культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

поисковых систем 

Личностные 
УУД:         
развивать 

эстетическое 

сознание через 

знакомство с 

художественным 

произведением 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Рабочая 
тетрадь: с. 

33-34 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

 

Систематизац

ия и 

обобщение 

знаний и 

умений 

Контроль 

чтения, 

диалог. 

речи 
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прилагательные, наречия 

при помощи 

отрицательного 

префикса –un. 

3 четверть           29  уроков 
 

1\1 Подготовка к 

тесту 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений – подготовка к 

тесту 5 

Коммуникативные 
УУД:  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат 
Регулятивные УУД: 
планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 
Познавательные 
УУД: осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Личностные 
УУД: 
формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познавател

ьный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: 
повторение 

материала 

модуля 5 

Проверка 

знаний 

Темат, 

промежуто

чный 

2\1 Тест №5 Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений  

Коммуникативные 
УУД: осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат 
Регулятивные УУД: 
планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

Личностные 
УУД: 
формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познава 

тельный интерес к 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Повторение Контрольный 

урок 

Темат, 

промежуто

чный 
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соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 
Познавательные 
УУД:  осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

новому учебному 

материалу 

3\1 Домашнее 

чтение. «Алиса 

в стране чудес»  

Прогнозируют 

содержание 

текста, находят в 

тексте нужную 

информацию, 

распознают и 

употребляют в 

речи изученные 

лексические 

единицы. 

Коммуникативные 
умения (чтение):  
изучающее чтение с 

полным пониманием 

прочитанного с. 16-17 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь):  с. 33 

 

Коммуникативные 
УУД: слушать, читать 

и понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные 

новые слова 
Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить 

цели, планировать пути 

их достижения, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 
Познавательные 
УУД: работать с 

прослушанным 

(прочитанным) 

текстом, 

самостоятельно 

организовывать свой 

труд в классе и дома 

Личностные 
УУД: развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказочной 

повестью 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

с. 16-17 Урок чтения Контроль 

чтения,  

 
МОДУЛЬ 6. На досуге 
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4\1 Свободное 

время 
Осваивают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме свободное 

времяпрепровожд

ение.  

Воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах,  читают и 

находят в тексте 

нужную 

информацию. 

Учатся 

образовывать 

новые слова при 

помощи 

словосложения, 

аффиксации. 

Берут интервью у 

одноклассников, 

что они любят 

делать в 

свободное время, 

составляют 

график, на его 

основе пишут 

короткие 

письменные 

сообщения. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести 

диалог-расспрос в 

стандартных ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики. 

Ученик получит 

возможность научиться 

брать и давать интервью. 

Коммуникативные 
умения (аудирование): 
ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать нужную 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

и в неявном виде. 

Коммуникативные 
УУД: формировать 

умение организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе            
Регулятивные УУД: 
осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы  решения 

учебных и 

познавательных задач 
Познавательные 
УУД:  прогнозировать 

содержание текста по 

его заголовку 

/структуре / 

иллюстрациям; 

развивать мотивацию к 

овладению культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

поисковых систем 

Личностные 
УУД:     развивать 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни 

ближайшего 

социального 

окружения 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

57 упр. 8 

Рабочая 
тетрадь: с. 

35 

Усвоение 

новых знаний 

и умений. 

Контроль 

чтения, 

Фронтальн

ый опрос, 

самоконтро

ль, 

контроль 

говорения 

5\1 Игра! Осваивают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 

Коммуникативные 
УУД:  формировать 

умение организовывать 

Личностные 
УУД: 
формировать 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

Учебник: с. 

59 упр. 10 

(оформление 

Актуализаци

я знаний и 

умений. 

Контроль 

чтения, 

Фронтальн
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теме игры. 

Читают и находят 

в тексте нужную 

информацию. 

Разыгрывают 

диалог по 

аналогии с 

образцом. 

Дифференцируют 

употребление 

грамматических 

времён Present 

Simple и Present 

Continious, 

отрабатывают их 

употребление в 

речевой 

деятельности. 

Воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах. Проводят 

опрос 

одноклассников, 

делают постер. 

ученик научится вести 

комбинированный 

диалог в стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной 

тематики.Ученик 

получит возможность 

научиться брать и давать 

интервью. 

Коммуникативные 
умения (аудирование): 
ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать нужную/ 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

и в неявном виде. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать короткие 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в паре 
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:  
прогнозировать 

содержание текста по 

его началу и концу 
 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Рабочая 
тетрадь: с. 

36 

ый опрос, 

самоконтро

ль 
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письменные 

высказывания. 

 

6\1 Скоротаем 

время! 

Ставят глаголы в 

нужную 

грамматическую 

форму, заполняют 

пропуски в тексте 

и читают его. 

Слушают и 

читают 

инструкции к 

настольной игре, 

играют в группах. 

Создают в 

группах свои 

собственные 

настольные игры 

на тему свободное 

время. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести 

комбинированный 

диалог в стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

полностью понимать 

несложные аутентичные 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале.        

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (грамматическая 
сторона речи): ученик 

научится распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в настоящем 

простом времени Present 

Simple в утвердительных 

и отрицательных 

предложениях. 

Коммуникативные 
УУД:  формировать 

умение организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

в группе 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

учебную задачу 
Познавательные 
УУД:  самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

использовать 

моделирование в 

учебной деятельности  

Личностные 
УУД: развивать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

60 упр. 3 

(оформление 

для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Рабочая 
тетрадь: с. 

37  

Комплексное 

применение 

знаний и 

умений. 

Контроль 

говорения, 

парный и 

групповой 

контроль 

7\1 Настольные 

игры 

Воспринимают на 

слух и понимают 

основное 

содержание 

аудиотекстов. 

Читают и 

полностью 

понимают 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится строить 

связное монологическое 

высказывание с опорой 

на ключевые слова, план 

в рамках освоенной 

Коммуникативные 
УУД:  адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач           
Регулятивные УУД: 

Личностные 
УУД: 
формировать 

уважение к 

культуре стран 

изучаемого языка 

и стремление к 

осознанию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

61 упр. 5 

Рабочая 
тетрадь: с. 

38 

(необходимо 

прокомменти

ровать 

Систематизац

ия и 

обобщение 

знаний и 

умений. 

Контроль 

аудировани

я, чтения, 

письма 
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содержание 

текстов. 

Составляют 

предложения с 

цифрами на 

основе 

прочитанного. 

Делают записи и 

составляют 

устное 

высказывание с 

опорой на план о 

популярной в 

России игре. 

Пишут короткое 

письменное 

сообщение о 

популярной в 

России игре. 

тематики. 

Коммуникативные 
умения (аудирование): 
ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

полностью понимать 

несложные аутентичные 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале.        

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (орфография и 
пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Социокультурные 
знания и умения: 
ученик научится 

представлять родную 

страну и культуру на 

английском языке.. 

оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:   находить в 

тексте требуемую 

информацию, 

ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать целостный 

смысл текста 

культуры своей 

страны 
задание). 

8\1 Свободное 

время 

Читают и 

понимают 

основное 

содержание 

текста, 

представляют 

монологическое 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится 

передавать основное 

содержание 

прочитанного текста с 

Коммуникативные 
УУД:  адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, владеть устной и 

Личностные 
УУД: 
формировать 

стремление к 

осознанию 

культуры своей 

страны 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: SP 

on R, с. 8 – 

написание 

статьи / 

письма о 

своём досуге 

Комбинирова

нный урок. 

Контроль 

чтения, 

письма и 

говорения 
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высказывание на 

основе 

прочитанного, 

пишут короткое 

сообщение о том, 

что любят делать 

в свободное 

время. 

опорой или без опоры на 

текст. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания. 

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (орфография и 
пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Социокультурные 
знания и умения: 
ученик научится 

представлять родную 

страну и культуру на 

английском языке. 

письменной речью 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

учебную задачу 
Познавательные 
УУД:  осуществлять 

осознанное построение 

речевого высказывания 

в устной и письменной 

форме; выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

9\1 Покупка 

подарка 

Осваивают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ. 

Воспринимают на 

слух и полностью 

понимают 

аудиотексты, 

читают и 

полностью 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести 

комбинированный 

диалог в стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

Коммуникативные 
УУД: владеть 

диалогической формой 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами английского 

языка                
Регулятивные УУД: 

Личностные 
УУД: 
формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

62 упр. 4 

Рабочая 
тетрадь: с. 

39-40 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

Комбинирова

нный урок. 

Контроль 

аудировани

я, чтения, 

парный 

опрос 
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понимают 

содержание 

текста. 

Разыгрывают 

диалоги по 

аналогии с 

образцом.  

освоенной тематики, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

принятые в стране 

изучаемого языка. 

Коммуникативные 
умения (аудирование): 
ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать нужную 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи; принимать 

решения в проблемной 

ситуации на основе 

переговоров 
Познавательные 
УУД:  объединять 

предметы и явления в 

группы по 

определенным 
признакам, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления 

потребности 

в отработке). 

 

10\

1 

Кукольный 

Театр.  

Читают и 

понимают 

основное 

содержание 

текстов. 

Воспринимают на 

слух и понимают 

основное 

содержание 

аудиотекстов. 

Отвечают на 

вопросы на 

основе 

прочитанного и 

Коммуникативные 
умения (аудирование): 
ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

Коммуникативные 
УУД:  развивать 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:  объединять 

предметы и явления в 

Личностные 
УУД: 
формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

63 упр. 4 

Рабочая 
тетрадь: с. 

39-40 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

 

Систематизац

ия и 

обобщение 

знаний и 

умений. 

Фронтальн

ый опрос, 

контроль 

чтения 
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прослушанного 

материала. 

Делают 

пальчиковые 

куклы, следуя 

инструкциям на 

английском 

языке. 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

 

 

группы по 

определенным 
признакам, подводить 

под понятия 

11\

1 

Подготовка к 

тесту 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений – подготовка к 

тесту 6 

Коммуникативные 
УУД:  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат 
Регулятивные УУД: 
планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 
Познавательные 
УУД: осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Личностные 
УУД: 
формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познавател

ьный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: 
повторение 

материала 

модуля 6 

Урок - 

повторение 

Темат, 

промежуто

чный 

12\

1 

Тест №6 Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений  

Коммуникативные 
УУД: осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат 
Регулятивные УУД: 
планировать, 

контролировать и 

Личностные 
УУД: 
формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Повторение Контрольный 

урок 

Темат, 

промежуто

чный 
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оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 
Познавательные 
УУД:  осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

учебно-познава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу 

13\

1 

Домашнее 

чтение. «Алиса 

в стране чудес»  

Прогнозируют 

содержание 

текста, находят в 

тексте нужную 

информацию, 

распознают и 

употребляют в 

речи изученные 

лексические 

единицы. 

Коммуникативные 
умения (чтение):  
изучающее чтение с 

полным пониманием 

прочитанного с. 18-19 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): с. 33 

 

Коммуникативные 
УУД:  слушать, читать 

и понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные 

новые слова 
Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить 

цели, планировать пути 

их достижения, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 
Познавательные 
УУД:  работать с 

прослушанным 

(прочитанным) 

текстом, 

самостоятельно 

организовывать свой 

труд в классе и дома 

Личностные 
УУД: развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказочной 

повестью 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 с. 18-19 Урок чтения Контроль 

чтения,  
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МОДУЛЬ 7. Вчера, сегодня, завтра 
 

 

 

14\

1 

В прошлом Осваивают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

(прилагательные)

Читают и 

понимают 

основное 

содержание 

текста, 

придумывают 

заголовки к 

абзацам текста. 

Отрабатывают и 

употребляют в 

речи прошедшее 

простое время 

Past Simple 

(«правильные» 

глаголы) в 

утвердительных, 

отрицательных, 

вопросительных 

предложениях; 

Разыгрывают 

диалог-расспрос 

на основе 

прочитанного 

текста, с опорой 

на ключевые 

слова, с 

использованием 

грамматического 

времени Past 

Simple. Пишут 

короткое 

письменное 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести 

диалог-расспрос в 

стандартных ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с опорой 

на образец.  

 

Коммуникативные 
УУД:  осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации 
Регулятивные УУД: 
осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач 
Познавательные 
УУД:  ориентироваться 

в содержании текста, 

понимать целостный 

смысл текста, 

структурировать текст; 

развивать мотивацию к 

овладению культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

поисковых систем 

Личностные 
УУД: 
формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

истории, культуре 

народов мира; 

знание истории, 

культуры своего 

народа, своего 

края 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

67 упр. 10 

(оформление 

для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Рабочая 
тетрадь: с. 

41.  

Усвоение 

новых знаний 

и умений. 

Индивид. 

опрос, 

контроль 

чтения и 

письма 
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сообщение. 

15\

1 

Дух Хэллоуина Осваивают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

(прилагательные, 

передающие 

чувства и 

ощущения). 

Читают и находят 

в тексте нужную 

информацию. 

Отрабатывают и 

употребляют в 

речи прошедшее 

простое время 

Past Simple 

(«неправильные» 

глаголы) в 

утвердительных, 

отрицательных, 

вопросительных 

предложениях. 

Воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах. 

Составляют 

список событий и 

на его основе 

представляют 

устный рассказ. 

Пишут короткий 

рассказ в журнал 

о памятном дне. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести 

диалог-расспрос в 

стандартных ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится 

передавать основное 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой на ключевые 

слова / план. 

Коммуникативные 
умения (аудирование): 
ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать нужную 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

Коммуникативные 
УУД:  формировать 

умение организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

в группе 
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:  вербализовать 

эмоциональное 

впечатление, оказанное 

на него источником; 

прогнозировать 

содержание текста по 

его заголовку и  

иллюстрациям;  

развивать мотивацию к 

овладению культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

поисковых систем 

Личностные 
УУД: освоить 

социальные 

нормы, правила 

поведения, роли и 

формы 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

69 упр. 8 

(оформление 

для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Рабочая 
тетрадь: с. 

42.  

Актуализация 

знаний и 

умений 

Контроль 

чтения, 

письма и 

говорения 
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информацию. 

16\

1 

Они были 

первыми 

 

Читают и находят 

в тексте нужную / 

запрашиваемую/ 

интересующую 

информацию. 

Подбирают 

заголовки к 

абзацам текста. 

Находят в тексте 

формы 

прошедшего 

времени Past 

Simple, 

составляют с 

ними вопросы и 

ответы. 

Разыгрывают 

диалог на основе 

прочитанного 

текста. Делают 

записи по плану и 

на их основе 

пишут короткую 

биографию 

известного 

человека.  

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести 

диалог-расспрос и 

комбинированный 

диалог в стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

и в неявном виде. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать короткую 

биографию с опорой на 

ключевые слова / план и 

образец. 

 

Коммуникативные 
УУД:  адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, владеть устной и 

письменной речью 
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:  развивать 

мотивацию к 

овладению культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

поисковых систем; 

осуществлять 

осознанное построение 

речевого высказывания 

в устной и письменной 

форме; выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Личностные 
УУД: 
формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

70 упр. 6 

(оформление 

для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Рабочая 
тетрадь: с. 

43  

Комбинирова

нный урок 

Контроль 

чтения, 

говорения и 

письма 

17\

1 

Стальной 

человек 

Описывают 

супергероев на 

картинке, 

сравнивают их, 

высказывают своё 

отношение к ним. 

Создают 

словосочетания и 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится 

передавать основное 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой на записи 

Коммуникативные 
УУД: осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации 
Регулятивные УУД: 
оценивать 

Личностные 
УУД: 
формировать 

уважение к 

культуре стран 

изучаемого языка 

и стремление к 

осознанию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

71 упр. 5 

(оформление 

для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Систематизац

ия и 

обобщение 

знаний 

умений. 

контроль 

чтения, 

говорения, 
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предложения с 

ними. Читают и 

понимают 

основное 

содержание 

текста, передают 

основные идеи 

текста своими 

словами. 

Выделают 

ключевую 

информацию в 

тексте, делают 

записи и на их 

основе устно 

делают краткий 

пересказ текста. 

(ключевые слова/ план). 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с опорой 

на образец / план. 

 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:  развивать 

мотивацию к 

овладению культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

поисковых систем; 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления 

культуры своей 

страны 
Рабочая 
тетрадь: с. 

44   

18\

1 

Слава 

 

Читают и 

понимают 

основное 

содержание 

текста. 

Составляют 

хронологию 

жизни Пушкина 

А.С. на основе 

прочитанного 

текста, добавляют 

факты. 

Представляют 

монологическое 

высказывание на 

её основе.  

Составляют 

викторину о 

жизни и 

творчестве А.С. 

Пушкина для 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится 

передавать основное 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой на план / 

хронологию. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать викторины, 

Коммуникативные 
УУД:  адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, владеть устной и 

письменной речью 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

учебную задачу 
Познавательные 
УУД:  развивать 

мотивацию к 

овладению культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

поисковых систем 

Личностные 
УУД: 
формировать 

уважение к 

культуре, 

историческим и 

известным 

личностям своей 

страны 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: SP 

on R, с. 9 – 

написание 

стихотворени

я. Рабочая 
тетрадь: с. 

45-46 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

 

Систематизац

ия и 

обобщение 

знаний и 

умений 

Фронтальн

ый опрос, 

контроль 

чтения, 

говорения 
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своих 

одноклассников. 

Пишут  

стихотворение. 

стихи. Языковые 
навыки и средства 
оперирования ими 
(орфография и 
пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Социокультурные 
знания и умения: 
ученик научится 

представлять родную 

страну и культуру на 

английском языке. 

19\

1 

В бюро находок Обсуждают, где 

можно увидеть 

знак «бюро 

находок», что там 

делают. 

Определяют, 

какие из 

высказываний 

относятся к 

работнику бюро 

находок. Читают 

и находят в тексте 

нужную 

информацию. 

Ведут диалог 

этикетного 

характера по 

аналогии с 

образцом, 

соблюдая нормы 

речевого этикета.  

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести 

диалог этикетного 

характера в стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

принятые в стране 

изучаемого языка. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления.            

Языковые навыки и 
средства оперирования 

Коммуникативные 
УУД: владеть 

диалогической формой 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами английского 

языка      
Регулятивные УУД: 
принимать решения в 

проблемной ситуации 

на основе переговоров 
Познавательные 
УУД:  формировать 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 
модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

Личностные 
УУД: 
формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Рабочая 
тетрадь: с. 

45-46 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке).  

 

Комбинирова

нный урок. 

Контроль 

диалогичес

кой речи, 

чтения 
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ими (фонетическая 
сторона речи): ученик 

научится различать на 

слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, 

ведущих к сбою 

коммуникации, 

произносить слова 

изучаемого 

иностранного языка. 

20\

1 

История. Играя 

в прошлое.  

Читают и находят 

в тексте нужную / 

запрашиваемую/ 

интересующую 

информацию. 

Составляют 

диалог на основе 

прочитанного 

текста и картинок. 

Составляют 

постер о 

популярных в 

России в 

прошлом 

игрушках. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести 

комбинированный 

диалог в стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

и в неявном виде. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с опорой 

на образец. 

Коммуникативные 
УУД:  адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач         
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:  прогнозировать 

содержание текста по 

его заголовку и  

иллюстрациям; 

подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и свойства 

Личностные 
УУД: 
сформировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 
современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 
учитывающее 

социальное и 

культурное 

многообразие 

мира 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

73 упр. 5  

(оформление 

для 

портфолио – 

по выбору 

учащихся). 

Рабочая 
тетрадь: с. 

45-46 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

 

Систематизац

ия и 

обобщение. 

Контроль 

говорения, 

чтения, 

парный 

опрос 

21\ Подготовка к Применяют Самоконтроль, Коммуникативные Личностные Очное Учебник: Урок - Темат, 
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1 тесту приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений – подготовка к 

тесту 7 

УУД:  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат 
Регулятивные УУД: 
планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 
Познавательные 
УУД: осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

УУД: 
формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познавател

ьный интерес к 

новому учебному 

материалу 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

повторение 

материала 

модуля 7 

повторение промежуто

чный 

22\

1 

Тест №7 Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений  

Коммуникативные 
УУД: осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат 
Регулятивные УУД: 
планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 

Личностные 
УУД: 
формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Повторение Контрольный 

урок 

Темат, 

промежуто

чный 
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Познавательные 
УУД:  осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 
23\

1 

Домашнее 

чтение. «Алиса 

в стране чудес»  

Прогнозируют 

содержание 

текста, находят в 

тексте нужную 

информацию, 

распознают и 

употребляют в 

речи изученные 

лексические 

единицы. 

Коммуникативные 
умения (чтение):  
изучающее чтение с 

полным пониманием 

прочитанного с. 20-21 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): с. 34 

 

Коммуникативные 
УУД:  слушать, читать 

и понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные 

новые слова 
Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить 

цели, планировать пути 

их достижения, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 
Познавательные 
УУД:  работать с 

прослушанным 

(прочитанным) 

текстом, 

самостоятельно 

организовывать свой 

труд в классе и дома 

Личностные 
УУД: развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказочной 

повестью 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

с. 20-21 Урок чтения Контроль 

чтения,  

 
МОДУЛЬ 8. Правила и инструкции 

 
24\

1 

Таковы правила Осваивают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

(типы домов и 

зданий). Читают и 

находят в тексте 

нужную / 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести 

диалог-расспрос и 

комбинированный 

диалог в стандартных 

Коммуникативные 
УУД: формировать 

умение организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

Личностные 
УУД: 
формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

77 упр. 7 

Рабочая 
тетрадь: с. 

47 

Усвоение 

новых знаний 

и умений 

Фронтальн

ый и 

парный 

опрос, 

контроль 

чтения 
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запрашиваемую/ 

интересующую 

информацию. В 

парах 

придумывают по 

одному правилу к 

каждому абзацу 

текста. 

Отрабатывают и 

употребляют в 

речи модальные 

глаголы must, 

mustn’t, can’t. 

Разыгрывают 

диалог-расспрос 

на основе 

прочитанного 

текста, с 

использованием 

модальных 

глаголов. В 

командах 

придумывают 

правила 

проживания в 

британской семье. 

Составляют 

постер о правилах 

поведения в своей 

комнате.  

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

и в неявном виде. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с опорой 

на образец. 

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (орфография и 
пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

лексические 

учителем и 

сверстниками; работать 

в паре и команде 

Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:  прогнозировать 

содержание текста по 

его заголовку, 

подзаголовкам и 

структуре; развивать 

мотивацию к 

овладению культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

поисковых систем 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению 

25\

1 

А давай…? Осваивают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

(места в городе). 

Читают и находят 

в тексте 

запрашиваемую 

информацию. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести  

диалог-побуждение к 

действию в стандартных 

ситуациях 

неофициального 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач      

Регулятивные УУД: 

Личностные 
УУД: 
формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

79 упр. 8 

(оформление 

для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Актуализация 

знаний и 

умений. 

Фронтальн

ый опрос, 

контроль 

аудировани

я 
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Отрабатывают и 

употребляют в 

речи степени 

сравнения 

прилагательных. 

Сопоставляют 

знаки с местами, 

где их можно 

увидеть. 

Воспринимают на 

слух и полностью 

понимают 

аудиотексты. 

Изучают 

устойчивые 

выражения: как 

пригласить 

собеседника, 

согласиться или 

отказаться, - и 

разыгрывают 

диалоги с их 

использованием. 

Письменно 

прописывают 

знаки для разных 

мест в городе. 

общения в рамках 

освоенной тематики, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

принятые в стране 

изучаемого языка. 

Коммуникативные 
умения (аудирование): 
ученик научится 

воспринимать на слух и 

полностью понимать 

несложные аутентичные 

тексты, содержащие 

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений. 

 

оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:  прогнозировать 

содержание текста по 

его началу; развивать 

мотивацию к 

овладению культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

поисковых систем 

его мнению, 

мировоззрению 
Рабочая 
тетрадь: с. 

48 

26\

1 

Правила и 

инструкции 

Читают и находят 

в тексте 

запрашиваемую 

информацию. 

Осваивают 

значение 

восклицаний. 

Отрабатывают и 

употребляют в 

речи модальные 

глаголы have to, 

don’t have to / 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести 

диалог-расспрос в 

стандартных ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

Коммуникативные 
УУД: осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации 
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 

Личностные 
УУД:  освоить 

социальные 

нормы, правила 

поведения, роли и 

формы 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

80 упр. 7 

(оформление 

для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Рабочая 
тетрадь: с. 

49 

Комплексное 

применение 

знаний и 

умений. 

Фронтальн

ый опрос, 

контроль 

чтения, 

письма 
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needn’t. 

Разыгрывают 

диалоги, с 

использованием 

модальных 

глаголов в речи. 

Пишут правила 

нахождения в 

детском лагере. 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

и в неявном виде. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с опорой 

на образец. 

 

УУД:  прогнозировать 

содержание текста по 

его началу  
 

27\

1 

Вершины мира 

 

Соединяют 

картинки со 

зданиями и 

страны, в которых 

они находятся. 

Читают и находят 

в тексте 

запрашиваемую 

информацию. 

Находят в тексте 

5 прилагательных 

в превосходной 

степени 

сравнения. С 

закрытыми 

книгами 

рассказывают 3 

факта об Empire 

State Building на 

основе 

прочитанного. 

Собирают 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится 

передавать основное 

содержание 

прочитанного текста без 

опоры на текст. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

и в неявном виде. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, владеть устной и 

письменной речью 
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:             
прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку и 

иллюстрациям; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

Личностные 
УУД: 
формировать 

уважение к 

культурным и 

историческим 

памятникам 

других стран  и 

стремление к 

познанию 

культурных и 

исторических 

памятников своей 

страны 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

81 упр. 5 

Рабочая 
тетрадь: с.50 

(необходимо 

прокомменти

ровать) 

Систематизац

ия и 

обобщение 

знаний и 

умений 

Фронтальн

ый опрос, 

контроль 

чтения, 

говорения 
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информацию об 

известном здании 

в России, пишут 

короткое 

сообщение о нём 

с опорой на план. 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с опорой 

на план. Языковые 
навыки и средства 
оперирования ими 
(орфография и 
пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания.       

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (грамматическая 
сторона речи): ученик 

научится распознавать и 

употреблять в речи 

превосходную степень 

прилагательных. 

 

справочной литературы 

и Интернета  

28\

1 

Московский 

зоопарк 

Читают и 

понимают 

основное 

содержание 

текста, 

представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

пишут короткое 

сообщение о 

своём любимом 

животном. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится 

передавать основное 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой или без опоры на 

текст и/или зрительную 

наглядность. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, владеть устной и 

письменной речью 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

учебную задачу 
Познавательные 
УУД:  осуществлять 

осознанное построение 

речевого высказывания 

в устной и письменной 

форме; выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

Личностные 
УУД: 
формировать 

стремление к 

осознанию 

культуры своей 

страны 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: SP 

on R, с. 10 – 

написание 

письма с 

описанием 

своего 

любимого 

животного. 

Комбинирова

нный урок 

Фронтальн

ый опрос, 

контроль 

чтения, 

говорения, 

письма 
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Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания. 

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (орфография и 
пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Социокультурные 
знания и умения: 
ученик научится 

представлять родную 

страну и культуру на 

английском языке. 

зависимости от 

конкретных условий 

29\

1 

Заказ 

театральных 

билетов 

Слушают / 

читают 

высказывания и 

определяют, к 

кому они 

относятся. 

Читают и находят 

в тексте 

запрашиваемую 

информацию. 

Разыгрывают 

диалоги по 

образцу. 

Отрабатывают 

навыки 

произношения. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести 

комбинированный 

диалог в стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

принятые в стране 

изучаемого языка. 

Коммуникативные 
умения (аудирование): 
ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

Коммуникативные 
УУД:  владеть 

диалогической формой 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами английского 

языка              
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи;принимать 

решения в проблемной 

ситуации на основе 

переговоров                         

Познавательные 
УУД:  создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

Личностные 
УУД: 
формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

82 упр. 3  

Рабочая 
тетрадь: с. 

51-52 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

Комбинирова

нный урок 

Контроль 

чтения, 

говорения, 

парный 

опрос 
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аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию 

решения задач 

4 четверть         23 урока 
 
 
 

1\1 Чисто ли в 

твоем 

микрорайоне  

Сопоставляют 

антонимы 

(прилагательные), 

составляют с 

ними 

предложения. 

Читают текст в 

формате 

опросника, 

отвечают на 

вопросы, 

определяют 

уровень чистоты 

своего района. 

Описывают свой 

район, используя 

картинки / 

слайды. Готовят 

письменный 

лифлет для своих 

соседей о том, что 

можно / нельзя 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится 

описывать район (город / 

место) с опорой на 

зрительную наглядность. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

полностью понимать 

несложные аутентичные 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания. 

Языковые навыки и 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач              
Регулятивные УУД: 
адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 
Познавательные 
УУД:  осуществлять 

формирование и 

развитие 

экологического 

мышления, умение 
применять его в 

Личностные 
УУД: 
формировать 

основы 

экологической 

культуры, 

соответствующей 
современному 

уровню 

экологического 

мышления 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

83 упр. 4  

Рабочая 
тетрадь: с. 

51-52 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

Систематизац

ия и 

обобщение 

знаний и 

умений 

Контроль 

чтения, 

говорения и 

письма 
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делать в районе 

для того, чтобы 

содержать его в 

чистоте. 

средства оперирования 
ими (лексическая 
сторона речи): ученик 

получит возможность 

научиться распознавать и 

употреблять в речи 

изученные антонимы 

адекватно ситуации 

общения. 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике; 

выражать свое 

отношение к природе 

через рисунки, 

проектные работы 

2\1 Домашнее 

чтение. «Алиса 

в стране чудес»  

Прогнозируют 

содержание 

текста, находят в 

тексте нужную 

информацию, 

распознают и 

употребляют в 

речи изученные 

лексические 

единицы. 

Коммуникативные 
умения (чтение):  
изучающее чтение с 

полным пониманием 

прочитанного с. 22-23 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): с. 34 

Коммуникативные 
УУД:  слушать, читать 

и понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные 

новые слова 
Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить 

цели, планировать пути 

их достижения, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 
Познавательные 
УУД:  работать с 

прослушанным 

(прочитанным) 

текстом, 

самостоятельно 

организовывать свой 

труд в классе и дома 

Личностные 
УУД: развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказочной 

повестью 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

с. 22-23 Урок чтения Контроль 

чтения,  

3\1 Подготовка к 

тесту 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений – подготовка к 

тесту 8 

Коммуникативные 
УУД:   осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат 
Регулятивные УУД: 
планировать, 

контролировать и 

Личностные 
УУД: 
формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: 
повторение 

материала 

модуля 8 

Проверка 

знаний 

Темат, 

промежуто

чный 
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оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 
Познавательные 
УУД:   осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

учебно-познавател

ьный интерес к 

новому учебному 

материалу 

4\1 Тест №8 Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений  

Коммуникативные 
УУД:  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат 
Регулятивные УУД:  
планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные 
УУД:  осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Личностные 
УУД: 
формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познавател

ьный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

повторение Контрольный 

урок 

Тематическ

ий 

контроль 
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МОДУЛЬ 9. Еда и прохладительные напитки 
 

5\1 Еда и питье Осваивают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

(продукты 

питания), учатся 

их правильно 

писать и 

произносить. 

Отрабатывают и 

употребляют в 

речи исчисляемые 

и неисчисляемые 

существительные 

с различными 

наречиями, 

обозначающими 

количество. 

Воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах. 

Осваивают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ: 

контейнеры, 

числа, 

обозначающие 

сумму.  Читают и 

понимают 

основное 

содержание 

текста, подбирают 

заголовки к 

абзацам текста. 

Делают записи по 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится 

передавать основное 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова. 

Коммуникативные 
умения (аудирование): 
ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать нужную 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления.                  

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (орфография и 
пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные слова. 

Языковые навыки и 
средства оперирования 

Коммуникативные 
УУД:  формировать 

умение организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

в паре и группе 
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:  объединять 

предметы и явления в 

группы по 

определенным 
признакам, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; развивать 

мотивацию к 

овладению культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

поисковых систем 

Личностные 
УУД: воспитать 

уважение к 

культуре, 

традициям, 

национальной 

кухне страны 

изучаемого языка 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

87 упр. 9 

Рабочая 
тетрадь: с. 

53 

Усвоение 

новых знаний 

и умений 

Контроль 

чтения, 

Фронтальн

ый опрос, 

самоконтро

ль 
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плану на основе 

прочитанного 

текста, устно 

кратко передают 

основное 

содержание. 

Составляют 

письменно список 

продуктов для 

своего любимого 

блюда. 

ими (фонетическая 
сторона речи): ученик 

научится различать на 

слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, 

ведущих к сбою 

коммуникации, 

произносить слова 

изучаемого 

иностранного языка. 

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (лексическая 
сторона речи): ученик 

научится узнавать в 

письменном и звучащем 

тексте и употреблять в 

устной и письменной 

речи в их основном 

значении изученные 

лексические единицы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной 

задачей.           

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (грамматическая 
сторона речи): ученик 

научится распознавать и 

употреблять в речи 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Социокультурные 
знания и умения: 
ученик научится 

понимать 

социокультурные реалии 

других стран мира при 

чтении и аудировании в 
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рамках изученного 

материала. 

6\1 Что в меню? Осваивают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

(еда, вкусы, 

разделы меню). 

Читают и находят 

в тексте 

запрашиваемую 

информацию. 

Разыгрывают 

диалоги по 

аналогии с 

образцом, с 

использованием 

фраз этикетного 

характера. 

Отрабатывают и 

употребляют в 

речи предложения 

в настоящем 

простом времени 

Present Simple и 

настоящем 

продолженном 

времени Present 

Continuous, 

проводят 

дифференциацию 

двух 

грамматических 

времён. 

Отрабатывают 

навыки 

произношения. 

Воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести 

комбинированный 

диалог в стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные 
умения (аудирование): 
ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать нужную 

/интересующую/ 

запрашиваемую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

и в неявном виде. 

Коммуникативные 
умения (письменная 

Коммуникативные 
УУД:  адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач                
Регулятивные УУД: 
ставить и 
формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 
развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 
Познавательные 
УУД:  осуществлять 

классификацию; 

прогнозировать 

содержание текста по 

его заголовку и 

структуре, по его 

началу 

Личностные 
УУД: освоить 

социальные 

нормы, правила 

поведения, роли и 

формы 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

89 упр. 11 

Рабочая 
тетрадь: с. 

54 

Актуализаци

я новых 

знаний и 

умений. 

Контроль 

говорения, 

парный и 

групповой 

контроль 
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информацию в 

аутентичных 

текстах.  

Письменно 

составляют 

рекламу 

ресторана.  

речь): ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания. 

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (орфография и 
пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания.         

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (фонетическая 
сторона речи): ученик 

научится различать на 

слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, 

ведущих к сбою 

коммуникации, 

произносить слова 

изучаемого 

иностранного языка. 

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (лексическая 
сторона речи): ученик 

научится узнавать в 

письменном и звучащем 

тексте и употреблять в 

устной и письменной 

речи в их основном 

значении изученные 

лексические единицы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной 

задачей. 

7\1 Давай готовить Учатся работать 

со словарём: 

Коммуникативные 
умения (говорение, 

Коммуникативные 
УУД:  адекватно 

Личностные 
УУД: 

Очное 

обучение/ 

Учебник: с. 

90 упр. 5 
Комплексное 

применение 

Фронтальн

ый опрос, 
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объяснять новые 

незнакомые 

слова, правильно 

их произносить, 

определять часть 

речи, изменять 

грамматические 

формы. Читают и 

понимают 

основное 

содержание 

текста. 

Пересказывают 

текст (рецепт),  

рассказываю 

рецепт недавно 

приготовленного 

блюда. Пишут 

рецепт 

национального 

русского блюла. 

монологическая речь): 
ученик научится 

передавать основное 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с опорой 

на образец.              

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (орфография и 
пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Социокультурные 
знания и умения: 
ученик научится 

представлять родную 

страну и культуру на 

английском языке. 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, владеть устной и 

письменной речью 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

учебную задачу 
Познавательные 
УУД:  развивать 

мотивацию к 

овладению культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

поисковых систем; 

прогнозировать тип и 

содержание текста по 

его заголовку и 

структуре  

формировать 

уважение к 

культуре, 

национальной 

кухне страны 

изучаемого языка 

и стремление к 

осознанию 

культуры, 

национальной 

кухни своей 

страны 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Рабочая 
тетрадь: с. 

55 

знаний и 

умений. 

контроль 

чтения, 

письма 

8\1 Кафе и 

закусочные в 

Читают и 

понимают 
Коммуникативные 
умения (говорение, 

Коммуникативные 
УУД:  формировать 

Личностные 
УУД: 

Очное 

обучение/ 

Учебник: с. 

91 упр. 5 
Систематизац

ия и 

Фронтальн

ый и 
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Великобритани

и 

основное 

содержание 

текста. 

Обсуждают в 

небольших 

группах, где бы 

предпочли в 

Великобритании 

обедать и почему. 

Пишут короткую 

статью по плану, 

с опорой на 

образец о 

популярных кафе 

и закусочных в 

России. 

диалогическая речь): 
ученик получит 

возможность научиться 

вести диалог-обмен 

мнениями на основе 

прочитанного текста. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с опорой 

на образец.  

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (орфография и 
пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Социокультурные 
знания и умения: 
ученик научится 

понимать 

социокультурные реалии 

других стран мира при 

чтении и аудировании в 

рамках изученного 

материала; представлять 

родную страну и 

умение организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

в паре и группе 

Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:  прогнозировать 

содержание текста по 

его заголовку, 

подзаголовкам и 

иллюстрациям; 

объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным 
признакам, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления 

формировать 

уважение к 

культуре, 

национальной 

кухне страны 

изучаемого языка 

и стремление к 

осознанию 

культуры, 

национальной 

кухни своей 

страны 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Рабочая 
тетрадь:             
с. 56 

обобщение 

знаний. 

групповой  

опрос, 

контроль 

письма 
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культуру на английском 

языке. 

9\1 Грибы Читают и 

понимают 

основное 

содержание 

текста, 

представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

пишут рецепт 

своего любимого 

блюда. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится 

передавать основное 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой или без опоры на 

текст. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания. 

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (орфография и 
пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Социокультурные 
знания и умения: 
ученик научится 

представлять родную 

страну и культуру на 

английском языке. 

Коммуникативные 
УУД:  адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, владеть устной и 

письменной речью 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

учебную задачу 
Познавательные 
УУД:  осуществлять 

осознанное построение 

речевого высказывания 

в устной и письменной 

форме; выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Личностные 
УУД: 
формировать 

стремление к 

осознанию 

культуры своей 

страны 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: SP 

on R, с. 11. 

Рабочая 
тетрадь: с. 

57-58 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

Комбинирова

нный урок. 

Фронтальн

ый опрос, 

контроль 

письма 
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10\

1 

Заказ столика в 

ресторане 

Слушают / 

читают 

высказывания и 

определяют, к 

кому они 

относятся. 

Читают и находят 

в тексте 

запрашиваемую 

информацию. 

Разыгрывают 

диалоги по 

образцу. 

Отрабатывают 

навыки 

произношения. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести 

комбинированный 

диалог в стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

принятые в стране 

изучаемого языка. 

Коммуникативные 
умения (аудирование): 
ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

и в неявном виде; 

выразительно читать 

вслух небольшие 

построенные на 

изученном языковом 

Коммуникативные 
УУД:  владеть 

диалогической формой 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами английского 

языка                
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи; принимать 

решения в проблемной 

ситуации на основе 

переговоров                         

Познавательные 
УУД:  создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 

Личностные 
УУД: 
формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

92 упр. 3 

Рабочая 
тетрадь: с. 

57-58 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

Комбинирова

нный урок. 

Фронтальн

ый опрос, 

контроль 

чтения, 

говорения 
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материале аутентичные 

тексты, демонстрируя 

понимание 

прочитанного. 

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (фонетическая 
сторона речи): ученик 

научится различать на 

слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, 

ведущих к сбою 

коммуникации, 

произносить слова 

изучаемого 

иностранного языка. 

11\

1 

Кулинария Читают и находят 

в тексте 

запрашиваемую 

информацию. 

Описывают 

пирамиду из еды, 

опираясь на 

прочитанный 

текст. Составляют 

список 

съеденного вчера, 

сравнивают со 

списком 

партнёра, 

определяют, было 

ли вчера питание 

здоровым. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится строить 

связное монологическое 

высказывание с опорой 

на зрительную 

наглядность на основе 

прочитанного текста. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

и в неявном виде. 

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (орфография и 

Коммуникативные 
УУД:  адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач           
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД: прогнозировать 

содержание текста по 

его заголовку и 

иллюстрациям 

Личностные 
УУД: 
формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

93 упр. 4 

Рабочая 
тетрадь: с. 

57-58 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

Комбинирова

нный урок 

Контроль 

говорения, 

чтения, 

самоконтро

ль 
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пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

12\

1 

Подготовка к 

тесту 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений – подготовка к 

тесту 9 

Коммуникативные 
УУД:  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат 
Регулятивные УУД: 
планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 
Познавательные 
УУД:  осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Личностные 
УУД: 
формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познавател

ьный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: 
повторение 

материала 

модуля 9 

Проверка 

знаний 

Темат, 

промежуто

чный 

13\

1 

Тест №9 Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений  

Коммуникативные 
УУД:  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат 
Регулятивные УУД: 
планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

Личностные 
УУД: 
формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познавател

ьный интерес к 

новому учебному 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

повторение Контрольный 

урок 

Темат, 

промежуто

чный 
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поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 
Познавательные 
УУД:  осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

материалу 

14\

1 

Домашнее 

чтение. «Алиса 

в стране чудес»  

Прогнозируют 

содержание 

текста, находят в 

тексте нужную 

информацию, 

распознают и 

употребляют в 

речи изученные 

лексические 

единицы. 

Коммуникативные 
умения (чтение):  
изучающее чтение с 

полным пониманием 

прочитанного с. 24-25 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): с. 35 

Коммуникативные 
УУД:  слушать, читать 

и понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные 

новые слова 
Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить 

цели, планировать пути 

их достижения, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 
Познавательные 
УУД:  работать с 

прослушанным 

(прочитанным) 

текстом, 

самостоятельно 

организовывать свой 

труд в классе и дома 

Личностные 
УУД: развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказочной 

повестью 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

с. 24-25 Урок чтения Контроль 

чтения,  

МОДУЛЬ 10. Каникулы 
 

15\

1 

Планы на 

каникулы 
Осваивают и 

употребляют в 

Коммуникативные 
умения (говорение, 

Коммуникативные 
УУД:  формировать 

Личностные 
УУД:освоить 

Очное 

обучение/ 

Учебник: с. 

97 упр. 10 

Усвоение 

новых знаний 

Фронтальн

ый опрос, 
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речи новые ЛЕ 

(занятия в 

отпуске). Читают 

и понимают 

основное 

содержание 

текста, 

выстраивают 

абзацы текста в 

правильном 

порядке. Находят 

в тексте 

прилагательные / 

фразы для 

описания 

ощущений. 

Отрабатывают и 

употребляют в 

речи различные 

грамматические 

средства для 

выражения 

будущего 

времени: to be 

going to. 

Разыгрывают 

короткие диалоги 

по образцу. 

Воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах. 

Отрабатывают 

навыки 

произношения. 

Пишут письмо 

другу о своих 

диалогическая речь): 
ученик научится вести 

диалог-расспрос в 

стандартных ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные 
умения (аудирование): 
ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать нужную 

/интересующую/ 

запрашиваемую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать личное письмо с 

употреблением формул 

речевого этикета, 

принятых в стране 

изучаемого языка, 

сообщать краткие 

сведения о себе и 

умение организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

в паре и группе 

Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:  владеть 

основами смыслового 

чтения, устанавливать 

логическую 

последовательность 

главных фактов   

социальные 

нормы, правила 

поведения, роли и 

формы 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Рабочая 
тетрадь:  
с.59 

и умений контроль 

чтения, 

аудировани

я 
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каникулах. запрашивать 

аналогичную 

информацию о друге по 

переписке.             

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (грамматическая 
сторона речи): ученик 

научится распознавать и 

употреблять в речи 

различные 

грамматические средства 

для выражения будущего 

времени: to be going to. 

16\

1 

Какая погода? Осваивают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

(погода, одежда). 

Читают и находят 

в тексте 

запрашиваемую 

информацию. 

Осваивают и 

употребляют в 

речи фразы 

этикетного 

характера. 

Отрабатывают и 

употребляют в 

речи различные 

грамматические 

средства для 

выражения 

будущего 

времени: Present 

Continuous, to be 

going to, Simple 

Future. 

Составляют 

письменный 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести 

диалог-расспрос, диалог 

этикетного характера в 

стандартных ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

и в неявном виде. 

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (лексическая 
сторона речи): ученик 

Коммуникативные 
УУД:   адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач             
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:  прогнозировать 

содержание текста по 

его началу;  развивать 

мотивацию к 

овладению культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

поисковых систем  

Личностные 
УУД: 
формировать 

основы 

экологической 

культуры, 

готовность к 

исследованию 

природы и 

различных 

природных 

условий в разных 

уголках мира / 

страны 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

99 упр. 10 

Рабочая 
тетрадь: с. 

60 

Актуализаци

я знаний и 

умений. 

Фронтальн

ый опрос, 

контроль 

чтения, 

письма 
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график с 

прогнозом погоды 

в разных городах 

страны. 

научится узнавать в 

письменном и звучащем 

тексте и употреблять в 

устной и письменной 

речи в их основном 

значении изученные 

лексические единицы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной 

задачей; распознавать и 

образовывать 

родственные слова с 

использованием 

аффиксации в пределах 

тематики основной 

школы в соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей: имена 

прилагательные при 

помощи аффикса –y. 

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (грамматическая 
сторона речи): ученик 

научится распознавать и 

употреблять в речи 

распознавать и 

употреблять в речи 

различные 

грамматические средства 

для выражения будущего 

времени: Present 

Continuous, to be going to, 

Simple Future. 

17\

1 

Выходные с 

удовольствием 

Осваивают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

(занятия в 

выходные). 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

Коммуникативные 
УУД:  формировать 

умение организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

Личностные 
УУД: освоить 

социальные 

нормы, правила 

поведения, роли и 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

Учебник: с. 

100 упр. 5b 

Рабочая 
тетрадь: с. 

61 

Комплексное 

применение 

знаний и 

умений. 

Контроль 

чтения, 

письма 
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Читают и находят 

в тексте 

запрашиваемую 

информацию. 

Отрабатывают и 

употребляют в 

речи 

грамматические 

средства связи 

предложений. 

Проводят 

мозговой штурм 

на тему занятий в 

грядущие 

выходные, на его 

основе 

составляют 

spidergram, с 

опорой на 

которую пишут 

имейл другу. 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

и в неявном виде. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик получит 

возможность научиться 

писать электронное 

письмо (e-mail) 

зарубежному другу в 

ответ на электронное 

письмо-стимул, с опорой 

на нелинейный текст. 

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (орфография и 
пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания.           

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (лексическая 
сторона речи): ученик 

научится узнавать в 

письменном и звучащем 

тексте и употреблять в 

устной и письменной 

речи в их основном 

значении изученные 

лексические единицы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной 

задачей. Языковые 
навыки и средства 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками 
Регулятивные УУД: 
самостоятельно 

планировать свою 

деятельность 
Познавательные 
УУД:  осуществлять 

структурирование 

знаний 

формы 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах 

(электронный 

кейс) 
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оперирования ими 
(грамматическая 
сторона речи): ученик 

научится распознавать и 

употреблять в речи 

грамматические средства 

связи предложений. 

18\

1 

В Эдинбург на 

каникулы 
Читают и находят 

в тексте 

запрашиваемую 

информацию. 

Составляют 

устные 

высказывания на 

основе 

прочитанного. 

Пишут короткие 

туристические 

брошюры о 

столице России 

Москве, с опорой 

на образец и план. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится строить 

связное монологическое 

высказывание с 

вербальной опорой 

(ключевые слова) в 

рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

и в неявном виде. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания.  

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (орфография и 
пунктуация): ученик 

научится правильно 

Коммуникативные 
УУД:  адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач                
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:       
вербализовать 

эмоциональное 

впечатление, оказанное 

на него источником; 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку и 

иллюстрациям; 

осуществлять сбор и 

поиск информации 

Личностные 
УУД: развивать 

устойчивый 

познавательный 

интерес; 

формировать 

уважение к 

культурным, 

историческим 

памятникам 

страны 

изучаемого языка 

и стремление к 

осознанию 

культурных, 

исторических 

памятников своей 

страны 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

101 упр. 5 

Рабочая 
тетрадь: с. 

62 

Систематизац

ия и 

обобщение 

знаний и 

умений 

Контроль 

чтения 

говорения, 

письма 
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писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

19\

1 

Сочи Читают и 

понимают 

основное 

содержание 

текста, 

представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

пишут статью о 

российском 

курорте с опорой 

на план. Пишут и 

рассказывают о 

своих лучших 

каникулах. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится 

передавать основное 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой или без опоры на 

текст. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания. 

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (орфография и 
пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Социокультурные 
знания и умения: 
ученик научится 

представлять родную 

страну и культуру на 

Коммуникативные 
УУД:  адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, владеть устной и 

письменной речью 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

учебную задачу 
Познавательные 
УУД:  осуществлять 

осознанное построение 

речевого высказывания 

в устной и письменной 

форме; применять 

методы 

информационного 

поиска  

Личностные 
УУД: 
формировать 

стремление к 

осознанию 

культуры своей 

страны 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: SP 

on R, c. 12. 

Рабочая 
тетрадь: с. 

63-64 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

Комбинирова

нный урок 

Фронтальн

ый опрос, 

контроль 

чтения, 

письма 
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английском языке. 

20\

1 

Бронирование 

номера в 

гостинице 

Слушают / 

читают 

высказывания и 

определяют, к 

кому они 

относятся. 

Читают и находят 

в тексте 

запрашиваемую 

информацию. 

Разыгрывают 

диалоги по 

образцу. 

Отрабатывают 

навыки 

произношения. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести 

комбинированный 

диалог в стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

принятые в стране 

изучаемого языка. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

и в неявном виде. 

Коммуникативные 
УУД:  владеть 

диалогической формой 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами английского 

языка            
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи; принимать 

решения в проблемной 

ситуации на основе 

переговоров                         

Познавательные 
УУД:  создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 

Личностные 
УУД: 
формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Рабочая 
тетрадь: с. 

63-64 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке).  

Комбинирова

нный урок 

Парный 

опрос, 

контроль 

чтения и 

аудировани

я 

21\

1 

Пляжи  

Подготовка к 

тесту. 

Осваивают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

(типы пляжей). 

Читают и находят 

в тексте 

запрашиваемую 

информацию. 

Находят в тексте 

прилагательные-

описания. 

Подбирают 

заголовки к 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится строить 

связное монологическое 

высказывание с 

вербальной опорой 

(ключевые слова, план) в 

рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

Коммуникативные 
УУД:  адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач              
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

учебную задачу 
Познавательные 
УУД: осуществлять 

сбор и поиск 

Личностные 
УУД: развивать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Рабочая 
тетрадь: с. 

63-64 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

Систематизац

ия и 

обобщение 

знаний и 

умений 

Индивидуа

льный 

опрос, 

контроль 

чтения  
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абзацам текста, 

делают записи, на 

их основе 

пересказывают 

текст. Составляют 

постер о пляжах 

России / мира. 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

и в неявном виде. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с опорой 

на образец и план.  

информации 

22\

1 

Тест №10 Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений  

Коммуникативные 
УУД:  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат 
Регулятивные УУД: 
планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 
Познавательные 
УУД: осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Личностные 
УУД: 
формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познавател

ьный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

повторение Проверка 

знаний 

Темат, 

промежуто

чный 
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23\

1 

Домашнее 

чтение. Книга 

для чтения. 

«Алиса в стране 

чудес»  

Прогнозируют 

содержание 

текста, находят в 

тексте нужную 

информацию, 

распознают и 

употребляют в 

речи изученные 

лексические 

единицы. 

Коммуникативные 
умения (чтение):  
изучающее чтение с 

полным пониманием 

прочитанного с. 26-27 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): с. 35 

Коммуникативные 
УУД: слушать, читать 

и понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные 

новые слова 
Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить 

цели, планировать пути 

их достижения, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 
Познавательные 
УУД:  работать с 

прослушанным 

(прочитанным) 

текстом, 

самостоятельно 

организовывать свой 

труд в классе и дома 

Личностные 
УУД: развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказочной 

повестью 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

с. 26-27 Урок чтения контроль 

чтения 
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V. Требования к уровню подготовки обучающихся к концу 6 класса 
 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и 

предметные результаты.  

Личностными результатами являются:  
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможности самореализации средствами иностранного 

языка; стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметными результатами изучения английского языка в основной 
школе являются: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами изучения английского языка в основной школе 
являются: 
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
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говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 
• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуковиностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных 

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

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков; 

Социокультурная компетенция: 
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

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

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

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

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру); 

• представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; понимание роли владения иностранными языками в современном 

мире. 

Компенсаторная компетенция – 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: 

• 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 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: 

• 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; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

• осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• 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. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
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• 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. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом.  

В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

 

 

VII. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  
по английскому языку  

 в 6 классе 

КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТОК ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные работы, словарные диктанты  От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ  ПО  ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Аудирование 

Отметка «5»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в 

целом.  

Отметка «3»   ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 
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Отметка «2»  ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

Отметка «5»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом 

их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Отметка «4»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала 

нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

 Отметка «3»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2»  ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, 

обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют 

понять содержание большей части сказанного.                             

Чтение 

Отметка «5»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  заданием,  чтение 

обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   для   данного  класса. 

Отметка «3»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного 

текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям для данного класса. 

Отметка «2»  ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

           Критерии оценки письменных развернутых ответов 
 

Баллы    Критерии оценки 
«5»      Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 
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препятствуют решению коммуникативной задачи. 

  «4»      Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно 

затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

  «3»       Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием 

грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

  «2»     Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

«1» Коммуникативная задача совсем не решена. Учащийся отказался выполнять 

задание без объяснения причин. 

 
 

Критерии оценки устных развернутых ответов 
 

Оценки Коммуникативное              

взаимодействие 

 

Произношение  Лексико-грамматическая 

правильность речи 

«5» Адекватная естественная реакция 

на реплики собеседника. 

Проявляется речевая инициатива 

для решения поставленных 

коммуникативных задач. 

Речь звучит в естественном   

темпе, учащийся не делает    

грубых фонетических 

ошибок.        

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические ошибки не 

мешают коммуникации 

«4» Коммуникация затруднена, речь 

учащегося неоправданно 

паузирована. 

В отдельных словах 

допускаются фонетические 

ошибки (например, замена, 

английских фонем 

сходными русскими).  

Общая интонация в   

большой степени 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

 

Грамматические и/или 

лексические ошибки 

заметно влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

«3» Коммуникация существенно 

затруднена, учащийся не 

проявляет речевой инициативы. 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества фонетических 

ошибок. Интонация 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

Учащийся делает большое 

количество грубых 

грамматических и/или 

лексических ошибок. 

«2» Коммуникативная задача не 

решена. 

Речь не воспринимается из-

за большого количества 

фонетических ошибок. 

Речь не воспринимается из-

за большого количества 

грамматических и/или 
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лексических ошибок. 

«1» Коммуникативная задача совсем 

не решена. Учащийся отказался от 

ответа без объяснения причин. 

Речь совсем не 

воспринимается. 

Учащийся отказался от 

ответа без объяснения 

причин. 

Речь совсем не 

воспринимается. 

Учащийся отказался от 

ответа без объяснения 

причин. 

 

 

 

                                                                                                                                                

 
VIII. Ресурсное обеспечение программы 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект: 
• Английский язык. 6 класс [Текст] : учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули и др.]. - 

4-е изд. - Москва : Expresspublishing : Просвещение, 2015. - [142] с. разд. паг. : цв. ил.; 30 см + 1 CD-ROM. - (Английский в фокусе) (ФГОС). 

• Английский язык. Книга для учителя. 6 класс [Текст] : пособие для общеобразовательных учреждений / [Ю. Е. Ваулина и др.]. - 4-е изд. - Москва : 

Просвещение, 2013. - 184 с. : табл.; 29 см. - (Английский в фокусе). 

• Английский язык : 6 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразовательных организаций / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс]. - 

Москва : Просвещение, 2014 (Тверь :Тверской полиграфкомбинат детской литературы). - 80 с. - (Английский в фокусе). 

• Английский язык. Контрольные задания. 6 класс [Текст]: пособие для учащихся общеобразовательных организаций : [6+] / [Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули и др.]. - 

7-е изд. - Москва : Просвещение, 2015. - 135 с. : ил.; 29 см. - (Английский в фокусе). 

ISBN 978-5-09-034673-3 

• Английский язык. Языковый портфель. 6класс [Текст]: пособие для учащихся общеобразовательных организаций : [6+] / [Ваулина Ю. Е., Дули Д. и др.]. - 7-е 

изд. - Москва : ExpressPublishing: Просвещение, 2015. - 61 с. : ил.; 29 см. - (Английский в фокусе). 

• Английский язык. Тренировочные упражнения в формате ГИА. 6 класс [Текст]: пособие для учащихся общеобразовательных организаций : [6+] / Ю. Е. 

Ваулина, О. Е. Подоляко. - 3-е изд. - Москва : Просвещение, 2015. - 125 с. : табл.; 21 см. - (Готовимся. ГИА). 

Алиса в Стране чудес [Текст]: (по Л. Кэрроллу) : книга для чтения : 6-й класс : пособие для учащихся общеобразовательных организаций / [пересказ Ваулиной Ю. Е. 

и др.]. - 8-е изд. - Москва : ExpressPublishing : Просвещение, 2015. - 48 с. : цв. ил.; 30 см. - (Английский в фокусе). 

Материально-техническое и информационное обеспечение 
 

7. CD-проигрыватель; 
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8. Компьютерные классы; 

9. Ноутбук с DVD проигрывателем; 

10. Предметные интернет-ресурсы; 

11. Цифровые образовательные ресурсы. 

12. CD и DVD диски к урокам 

 
Цифровые образовательные ресурсы 

5. http://www.sc.edu.ru  

6. http://www.1september.ru 

7. http://www.fcior.edu.ru 

8. http://www.pedsovet.su 

 
VI. Формы и виды контроля усвоения учебного материала 

 
График контрольных работ, лабораторных, практических занятий 

 

№ РАЗДЕЛ ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1 Модуль №1  1. словарные  диктанты ( test booklet 1a,1b)  2 Самоконтроль 3. Тест №1 ( test 

booklet 1a,1b) 

2 Модуль №2   1. словарные  диктанты ( test booklet 2a,2b)  2 Самоконтроль 3. Тест №2 ( test 

booklet 2a,2b) 

3 Модуль №3   1. словарные  диктанты ( test booklet 3a,3b)  2 Самоконтроль 3. Тест №3 ( test 

booklet 3a,3b) 

4 Модуль №4   1. словарные  диктанты ( test booklet 4a,4b)  2 Самоконтроль 3. Тест №4 ( test 

booklet 4a,4b) 

5 Модуль №5    1. словарные  диктанты ( test booklet 5a,5b)  2 Самоконтроль 3. Тест №5 ( test 

booklet 5a,5b), 4. Тест за первое полугодие 

6 Модуль №6   1. словарные  диктанты ( test booklet 6a,6b)  2 Самоконтроль 3. Тест №6( test 

booklet 6a,6b) 

7 Модуль №7   1. словарные  диктанты ( test booklet 7a,7b)  2 Самоконтроль 3. Тест №7 ( test 

booklet 7a,7b) 

8 Модуль №8   1. словарные  диктанты ( test booklet 8a,8b)  2 Самоконтроль 3. Тест №8 ( test 

booklet 8a,8b) 

9 Модуль №9 1. словарные  диктанты ( test booklet 9a,9b)  2 Самоконтроль 3. Тест №9 ( test 

booklet 9a,9b) 

10 Модуль №10   1. словарные  диктанты ( test booklet 10a,10b)  2 Самоконтроль 3. Тест №10 ( test 

booklet 10a,10b) 4 Итоговый тест  



107 
 

Контрольная работа№1-1 четверть 
Контрольная работа№2 -2 четверть 
Контрольная работа№3 -3 четверть 
Контрольная работа№4 -4 четверть 
Итоговая контрольная работа – 4 четверть 
 
Темы проектных, творческих работ 

1. «Праздники» 

2.  «На досуге» 

3. «Правила и инструкции» 

4.  «Каникулы» 

 
 

Пример теста к модулю 7: 

Progress Check. Variant 1. 
Suvorovite _____________________ Form _______________ February, 28. 

Basic level. 
1. You will hear two people talking about a town in the past. Listen and circle the correct answer A, B or C (5*2=10). 
e.g. Mary and her Grandpa are looking at 
A. old photographs. B. old paintings. C. old books. 
56. In the place of the Cathedral Hotel, there is 
A. a music college. B. an art college. C. a business college. 
57. In the past, Manchester was 
A. interesting. B. dangerous. C. beautiful. 
58. A lot of people worked in 
A. restaurants. B. the mines. C. shops. 
59. In the past, Market Street was 
A. busy. B. quiet. C. boring. 
60. Today, the library has 
A. many visitors. B. very few visitors. C. no visitors at all. 

2. Write the opposites (5*1=5). 
Beautiful ____________________ 
Quiet _______________________ 
Polluted _____________________ 
Deserted_____________________ 
Difficult _____________________ 

 
3. Write two forms of the verbs below (7*1=7). 
Выбирать _________________________________________ 
Оставлять, уезжать _________________________________ 
Покупать _________________________________________ 
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Летать ___________________________________________ 
Кушать __________________________________________ 
Иметь ___________________________________________ 
Находить ________________________________________ 

 
4. Complete the sentences with the verbs in the table in the Past Simple (5*1=5): 
*enjoy *start *happen *finish *rain *want 

1. The movie ________________ at 17.15 and ______________ at 19.00. 

2. When my mum was a child, she _____________ to be a teacher. 

3. It ____________ yesterday, but today it is sunny. 

4. I will never forget my summer trip to London, I really ______________ it. 

5. The accident ______________ two days ago. 

Advanced level. 
5. Rewrite the sentences in the past. Change adverbs of time(5*2=10). 

1. I play tennis on Mondays (last Monday). ___________________________________________________________________ 

2. My friends go to the library in the afternoon (yesterday). 

___________________________________________________________________ 

3. My parents and I go to a classical music concert once a month (last month). 

___________________________________________________________________ 

4. I watch cartoons every evening (two days ago). 

___________________________________________________________________ 

5. Kate always loses her keys (a month ago). 

___________________________________________________________________ 

 

 

6. Read the text and choose the best word A, B, or C for each space (10*1=10). 
Saturday, 14th June 

I had e.g. a great day! I 1) _____________ up at 8 o clock and the sky was blue. I met Larry and George at the port 2) _____________nine and we left for Little Island. The sea 

was calm and the trip only took 3) _________ hour. When we arrived, we went 4) __________ and then we had a picnic on the beach. 5) ___________ the afternoon we went for 

a walk around the island. We found an empty house on the top of a hill. There were 6) ___________ strange paintings on the walls of the house. It was cool! When we came out 

of the house, the sky was grey and then it started to rain. We decided to leave the island but 7) ______________ the sea became very rough. The boat moved up and down and 

from side to side. We 8) ____________ afraid but it was also fun. It 9)___________ us two hours to get back but we arrived safely. When I got home, mum was very 10) 

__________ but I told her that I had had a really great day! 

e.g. A. an B. the C. a 

1. A. get B. woke C. stood 

2. A. at B. on C. in 

3. A. the B. a C. an 

4. A. swam B. swimming C. swim 

5. A. On B. At C. In 

6. A. lots B. a lot of C. lot of 
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7. A. then B. when C. and 

8. A. was B. were C. are 

9. A. took B. made C. had 

10. A. worrying B. worry C. worried 

7. Choose the correct response (6*1=6). 
1 
Excuse me. Is this Lost Property Office? 

...... 

A 

Yes. What can I do for you? 

2 

Here you are. 

...... 

B 

You're welcome. 

3 

Do any of these look familiar? 

...... 

C 

Some money and a camera 

4 

Thank you very much. 

...... 

D 

Thank you. 

5 

What does it look like? 

...... 

E 

It's black with a silver handle 

6 

What was in it? 

...... 

F 

Yes, the one in the corner is mine. 

 

Evaluative criteria: 

0 – 28 – «2» 

29 – 39 – «3» 

40 – 47 – «4» 

48 – 53 – «5» 



110 
 

 

Module 7. Progress Check. Variant 2. 
Suvorovite _____________________ Form _______________ February, 28. 

Basic level. 
1. You will hear two people talking about a town in the past. Listen and circle the correct answer A, B or C (5*2=10). 
e.g. Mary and her Grandpa are looking at 

A. old photographs. B. old paintings. C. old books. 

56. In the place of the Cathedral Hotel, there is 

A. a music college. B. an art college. C. a business college. 

57. In the past, Manchester was 

A. interesting. B. dangerous. C. beautiful. 

58. A lot of people worked in 

A. restaurants. B. the mines. C. shops. 

59. In the past, Market Street was 

A. busy. B. quiet. C. boring. 

60. Today, the library has 

A. many visitors. B. very few visitors. C. no visitors at all. 

 

 

2. Write the opposites (5*1=5). 
Ugly _____________________ 

Busy _____________________ 

Clean _____________________ 

Crowded___________________ 

Easy ______________________ 

 

4. Write two forms of the verbs below (7*1=7). 
Давать __________________________________________ 

Слышать ________________________________________ 

Покупать ________________________________________ 

Знать ____________________________________________ 

Кушать __________________________________________ 

Делать ___________________________________________ 

Чувствовать ______________________________________ 

 

5. Complete the sentences with the verbs in the table in the Past Simple (5*1=5): 
*enjoy *start *happen *finish *rain *want 

1. The concert ________________ at 19.00 and ______________ at 21.00. 

2. When my dad was a child, he _____________ to be a painter. 

3. It ____________ yesterday, but today it is sunny. 
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4. I will never forget my winter trip to Paris, I really ______________ it. 

5. The accident ______________ two weeks ago. 

Advanced level. 
6. Rewrite the sentences in the past. Change adverbs of time(5*2=10). 

1. I clean my bedroom on Sundays (last Sunday). ___________________________________________________________________ 

2. My grandparents go for a walk in the afternoon (yesterday). 

___________________________________________________________________ 

3. My parents and I visit a classical music concert once a year (last month). 

___________________________________________________________________ 

4. I watch talk shows every evening (two days ago). 

___________________________________________________________________ 

5. Sue always loses her keys (a month ago). 

___________________________________________________________________ 

7. Read the text and choose the best word A, B, or C for each space (10*1=10). 
Saturday, 14th June 

I had e.g. a great day! I 1) _____________ up at 8 o clock and the sky was blue. I met Larry and George at the port 2) _____________nine and we left for Little Island. The sea 

was calm and the trip only took 3) _________ hour. When we arrived, we went 4) __________ and then we had a picnic on the beach. 5) ___________ the afternoon we went for 

a walk around the island. We found an empty house on the top of a hill. There were 6) ___________ strange paintings on the walls of the house. It was cool! When we came out 

of the house, the sky was grey and then it started to rain. We decided to leave the island but 7) ______________ the sea became very rough. The boat moved up and down and 

from side to side. We 8) ____________ afraid but it was also fun. It 9)___________ us two hours to get back but we arrived safely. When I got home, mum was very 10) 

__________ but I told her that I had had a really great day! 

e.g. A. an B. the C. a 

1. A. get B. woke C. stood 

2. A. at B. on C. in 

3. A. the B. a C. an 

4. A. swam B. swimming C. swim 

5. A. On B. At C. In 

6. A. lots B. a lot of C. lot of 

7. A. then B. when C. and 

8. A. was B. were C. are 

9. A. took B. made C. had 

10. A. worrying B. worry C. worried. 

 

8. Choose the correct response (6*1=6). 
1 
Excuse me. Is this Lost Property Office? 

...... 

A 

Yes. What can I do for you? 

2 
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Here you are. 

...... 

B 

You're welcome. 

3 

Do any of these look familiar? 

...... 

C 

Some money and a camera 

4 

Thank you very much. 

...... 

D 

Thank you. 

5 

What does it look like? 

...... 

E 

It's black with a silver handle 

6 

What was in it? 

...... 

F 

Yes, the one in the corner is mine 

Evaluative criteria: 

0 – 28 – «2» 

29 – 39 – «3» 

40 – 47 – «4» 

48 – 53 – «5» 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   
УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 262 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО  РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

по предмету «английский язык» 

 6 "В" класс 

Срок   реализации   рабочей   программы:   2020 - 2021  учебный год  

                                                    Ф. И.О. учителя Антипина Ю.П 
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Раздел I. Пояснительная записка 
 

Нормативная основа программы 

Рабочая  программа учебного предмета «Английский язык» составлена в соответствии    

  -  Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с 

изменениями и дополнениями); 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями); 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 

№345 

− Основной образовательной программы основного общего образования (5-9); Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга 

на 2020-2021 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, 

утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа по английскому языку ориентирована на учащихся  6  класса.  Уровень изучения предмета - базовый. Тематическое планирование 

рассчитано на 3 учебных часа  в неделю, что составляет 102 учебных часа в год. Данное количество часов, содержание предмета полностью соответствуют варианту 

авторской программы по английскому языку под редакцией Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова Н.Д. М., Просвещение, 2009 г , рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ: ФГОС Рабочие Программы. Предметная линия учебников Английский в фокусе 2 (Spotlight).Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова Н.Д. М., 

Просвещение, 2009 г 

             

Общая характеристика учебного предмета 

Социально-политические и экономические преобразования во всех сферах жизни нашего общества привели к существенным изменениям в сфере образования. 

Изменился, в частности, и статус иностранного языка как школьного учебного предмета. Расширение международных связей, вхождение нашего государства в 

мировое сообщество сделало иностранный язык реально востребованным государством, обществом и личностью. Иностранный язык стал в полной мере осознаваться 

как средство общения, средство взаимопонимания и взаимодействия людей, средство приобщения к иной национальной культуре и как важное средство для развития 
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интеллектуальных способностей школьников, их общеобразовательного потенциала. 

Изменения, происходящие в настоящее время, обусловили интернационализацию всех сторон жизни общества и человека. Знание иностранного языка (и прежде 

всего — английского, — в силу его распространенности) становится неотъемлемым элементом: 

• совершенствования профессиональной деятельности (а также коммерческой и управленческой) в условиях резкого возрастания объема информации;  

• использования новых информационных технологий (уже утвердилось название «информационная» для обозначения новой цивилизации, которая возникает в 

наиболее развитых странах мира);  

• межчеловеческого общения (при огромном росте туризма, межгосударственных, конфессиональных и иных контактов);  

• доступа к ценностям мировой культуры;  

• гуманизации школьного образования; —  

открывает новые дополнительные возможности для формирования и реализации профессиональных, творческих, коммуникационных и иных способностей детей. 

Освоение основ английского языка дает учащимся возможность приобщения к одному из общепризнанных и наиболее распространенных средств межкультурного 

общения, важнейшему источнику информации о современном мире и происходящих в нем процессов, а также обогащения своего коммуникативного опыта, 

филологического кругозора, общей и речевой культуры – в этом и заключается актуальность изучения иностранного языка. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». 

    Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы основного (общего) образования по английскому языку, включающей в себя компонент 

государственного стандарта общего образования  без внесения каких-либо изменений.  

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных технологий . 

Рабочая программа  рассчитана на 102 учебных часа из расчета 3 часа в неделю в соответствии  с Федеральным  базисным учебным планом для 

общеобразовательных учреждений на 2020-2021 учебный год. 

 Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную деятельность учащихся, разнообразные формы уроков: урок-игра, урок-защита 

проектов (4 урока по проектной деятельности с предварительной подготовкой) и т.д. 

Цель: формирование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции (т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное, межличностное и 

межкультурное общение с носителями английского языка) в  совокупности ее составляющих. 
Для достижения вышеуказанной цели необходимо последовательно решить следующие задачи: 
1.  развивать коммуникативную компетенцию и интегративные умения; 

2. формировать у обучающихся потребность изучения английского языка и овладения им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации 

в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства 

общения и познания в современном мире; 

3.  развивать личность обучающихся посредством реализации воспитательного потенциала английского языка; 

4.  развивать навыки и умения самостоятельно учиться и использовать полученные знания для самообразования и саморазвития в других областях знаний. 
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5.  воспитывать уважение к собственной культуре и культурам других народов; 

6. формировать у обучающихся потребность вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Главной целью  изучения английского языка является:  

а) развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, 

коммуникация, профессионально – трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности.формирование умения 

соотносить иноязычные средства, выражения с передаваемым ими содержанием, развитие коммуникативной компетенции, т. е. умение осуществлять своё речевое 

поведение в соответствии с особенностями социокультурной среды; 

б) воспитание ответственного и избирательного отношения к иностранному языку, развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, умение самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой деятельности. 

С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, 

но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цель обучения английскому языку: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами 

и сферами общения: увеличение объёма используемых лексических единиц, развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого иностранного языка, совершенствование умений 

строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе и использованием новых информационных технологий; 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

-показать учащимся роль иностранного языка в их жизни и в окружающем мире; 

-обеспечить возможность разных тактических решений при достижении конечных целей обучения с учётом индивидуальных особенностей учащихся и условий 

обучения;  

-сформировать умения и навыки самостоятельной работы;  

-стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

-создать условия для: 

• овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать 

мысль в понятной собеседнику форме;  

• умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы. 

Предусматривается также овладение следующими действиями: 

-представлять родную страну и культуру на английском языке; 

-оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

-находить ключевые слова при работе с текстом, их систематизация на основе языковой догадки; 

-проводить словообразовательный анализ, выборочно использовать перевод; 

-пользоваться двуязычными словарями; 

Компетентностный подходопределяет следующие особенности предъявления содержания образования, представленного в виде трех аспектов:  
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-обучение коммуникативным умениям и навыкам (говорение, чтение, аудирование, письмо); 

-обучение языковым знаниям и умениям (лексика, грамматика, фонетика) 

-овладение страноведческими и лингвострановедческими знаниями. 

Таким образом, рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных компетенций.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

 

Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне 

прорабатывать тему и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких как ролевая игра, разучивание 

рифмовок с движениями, драматизация диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, составление проектов и их презентация и т. д. Вся работа направлены 

на развитие языковых навыков, умения «учись учиться» и на приобретение навыков общения. 

 

Место в учебном плане  
 

Количество учебных часов 
 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение английского языка в 6 классах составит 102 часа. 

1 четверть – 24 часа 

2 четверть – 24 часа 

3 четверть – 30 часов 

4 четверть – 24 часа 

 

Из них: контрольные уроки – 5 часов, проектные работы – 4 часа, диктанты  - 5 часов. 

 

Количество часов для контроля за выполнением практической части программы  
 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Контрольные 

работы 
1 1 1 2 5 

Диктант 2 2 2 1 7 

Проектные 

работы 
 1 2 1 4 

Итого: 16 

 
Планируемые результаты изучения предмета 

 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В результате освоения образовательной программы основного общего образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и  предметные результаты. 

Личностными результатами являются:  
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  
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• осознание возможности самореализации средствами иностранного 

языка; стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметными результатами изучения английского языка в основной 
школе являются: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами изучения английского языка в основной школе 
являются: 
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ/интервью); 
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• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуковиностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков; 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

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

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

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

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру); 
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• представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; понимание роли владения иностранными языками в современном 

мире. 

Компенсаторная компетенция – 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: 

• 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 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: 

• 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; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

• осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• 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. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• 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. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом.  

В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 
 

Учет особенностей обучающихся класса 
Характеристика особенностей усвоения материала в этом классе 

 

Предметное содержание речи 
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1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии.Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическоеположение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести 

• диалоги этикетного характера, 

• диалог-расспрос, 

• диалог-побуждение к действию, 

• диалог-обмен мнениями, 

• комбинированные диалоги. 

Объем диалога – от 3 реплик (6  класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 1 мин (6 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и  краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (6 класс). Продолжительность монолога – 1мин (6 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание 

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

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью,стихотворение и др. 

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

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования– до 1,5 мин. 

Чтение 
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Уметь 

читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и  точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

• писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, 

давать совет, просить о чем-либо). Объем личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и  интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц 

(включая 500, усвоенных в начальной школе).Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

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

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise 

(revise); 

существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness 

(kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/inde- pendent), inter- 

(international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic 

(scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

наречий -ly (usually); 

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

2) словосложение: 

существительное + существительное (peacemaker); 

прилагательное + прилагательное (well-known); 

прилагательное + существительное (blackboard); 

местоимение + существительное (self-respect); 
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3) конверсия: 

образование существительных от неопределенной формы глагола (toplay – play); 

образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

(Wemovedtoanewhouselastyear); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ (It’scold.It’sfiveo’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in 

the park). 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’swhy, than, so. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that. 

Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; 

PresentContinuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don’tworry) форме. 

Предложениясконструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 

Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Present, Past, Future Simple; PresentContinuous). 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого.Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burninghouse, awrittenletter). 

Существительные в функции прилагательного (artgallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little – less – least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые технологии обучения, формы уроков , методы, средства  обучения 
 
Формы обучения: 
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� фронтальная (общеклассная) 

� групповая (в том числе и работа в парах) 

� индивидуальная 

 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы,игры,сказки,спектакли. 

 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, 

творческая игра «Диалог», «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, 

игровое проектирование, имитационный тренинг,  организационно-деловые игры (ОДИ), организационно-мыслительные игры (ОМИ) и другие. 

 
Средства обучения:  

� для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный материал (карточки, тесты, картинки, плакаты  и др.), технические 

средства обучения (компьютер, магнитофон, проигрыватель и др.) для использования на уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства, 

аудиокассеты/аудиодиски; 

� для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер (Интернет) 

� Раздаточный материал по темам курса 

                              

     Используемые виды и формы контроля 
 

Виды контроля: 

В течение года проводится текущий, промежуточный и итоговый контроли. 

Формы контроля: 
� Диктанты 

� Монолог 

� Диалог 

� Аудирование 

� Тесты из сборника контрольных заданий 

� Письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал 

� Игры на закрепление изученного языкового материала 

� Раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во всех видах речевой деятельности 

� Задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала 

� Языковой портфель, включающий творческие работы 

 

 

Контроль успеваемости учащихся осуществляется  по следующей схеме: 

Оценка «3» ставится за выполнение 50%,  оценка «4»  за выполнение 75% работы; оценка «5» предполагает выполнение 95%-100% работы.   
Используемый  учебно-методический комплект: 
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В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект: 
• Английский язык. 6 класс [Текст] : учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули и др.]. - 

4-е изд. - Москва : Expresspublishing : Просвещение, 2015. - [142] с. разд. паг. : цв. ил.; 30 см + 1 CD-ROM. - (Английский в фокусе) (ФГОС). 

• Английский язык. Книга для учителя. 6 класс [Текст] : пособие для общеобразовательных учреждений / [Ю. Е. Ваулина и др.]. - 4-е изд. - Москва : 

Просвещение, 2013. - 184 с. : табл.; 29 см. - (Английский в фокусе). 

• Английский язык : 6 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразовательных организаций / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс]. - 

Москва : Просвещение, 2014 (Тверь :Тверской полиграфкомбинат детской литературы). - 80 с. - (Английский в фокусе). 

• Английский язык. Контрольные задания. 6 класс [Текст]: пособие для учащихся общеобразовательных организаций : [6+] / [Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули и др.]. - 

7-е изд. - Москва : Просвещение, 2015. - 135 с. : ил.; 29 см. - (Английский в фокусе). 

ISBN 978-5-09-034673-3 

• Английский язык. Языковый портфель. 6класс [Текст]: пособие для учащихся общеобразовательных организаций : [6+] / [Ваулина Ю. Е., Дули Д. и др.]. - 7-е 

изд. - Москва : ExpressPublishing: Просвещение, 2015. - 61 с. : ил.; 29 см. - (Английский в фокусе). 

• Английский язык. Тренировочные упражнения в формате ГИА. 6 класс [Текст]: пособие для учащихся общеобразовательных организаций : [6+] / Ю. Е. 

Ваулина, О. Е. Подоляко. - 3-е изд. - Москва : Просвещение, 2015. - 125 с. : табл.; 21 см. - (Готовимся. ГИА). 

Алиса в Стране чудес [Текст]: (по Л. Кэрроллу) : книга для чтения : 6-й класс : пособие для учащихся общеобразовательных организаций / [пересказ Ваулиной Ю. Е. 

и др.]. - 8-е изд. - Москва : ExpressPublishing : Просвещение, 2015. - 48 с. : цв. ил.; 30 см. - (Английский в фокусе). 

 

 

 

 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 
 

1. CD-проигрыватель; 

2. Компьютерные классы; 

3. Ноутбук с DVD проигрывателем; 

4. Предметные интернет-ресурсы; 

5. Цифровые образовательные ресурсы. 

6. CD и DVD диски к урокам 

 
Цифровые образовательные ресурсы 

1. http://www.sc.edu.ru  

2. http://www.1september.ru 

3. http://www.fcior.edu.ru 

4. http://www.pedsovet.su 

 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2020 -2021 учебный год.  
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II. Учебно-тематический план 
 

Тематический план 
 

№ Разделы, темы 
Количество 

часов 

Количество 

тестов 
контрольн
ых работ 

проектов, 
творческих 

работ 

1. МОДУЛЬ 1.  (Кто есть кто?) 9 1   
2. МОДУЛЬ 2. Вот и мы! 8 1   

3. МОДУЛЬ 3. Поехали! 7  1  

4. МОДУЛЬ 4. День за днём 10 1   

5. МОДУЛЬ 5. Праздники 14 1 1 1 

6. Модуль 6. На досуге 11 1  1 

7. Модуль 7.Вчера, сегодня, завтра 9 1   

8. Модуль 8. Правила и инструкции 10  1 1 

9. Модуль 9. Еда и прохладительные напитки 10 1   

10. Модуль 10.   Каникулы 14  2 1 

 Итого: 102 7 5 4 
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Раздел III. Содержание тем учебного курса. 
 

В течение учебного года предметное содержание речи учащихся охватывается следующими темами: 

№ 

п/п 
Разделы программы Количество часов 

1. МОДУЛЬ 1.  (Кто есть кто?) 9 

2. МОДУЛЬ 2. Вот и мы! 8 

3. МОДУЛЬ 3. Поехали! 7 

4. МОДУЛЬ 4. День за днём 10 

5. МОДУЛЬ 5. Праздники 14 

6. Модуль 6. На досуге 11 

7. Модуль 7.Вчера, сегодня, завтра 9 

8. Модуль 8. Правила и инструкции 10 

9. Модуль 9. Еда и прохладительные напитки 10 

10. Модуль 10.   Каникулы 14 

Всего 102 

 

 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии.Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическоеположение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести 

• диалоги этикетного характера, 

• диалог-расспрос, 

• диалог-побуждение к действию, 
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• диалог-обмен мнениями, 

• комбинированные диалоги. 

Объем диалога – от 3 реплик (6  класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 1 мин (6 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и  краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (6 класс). Продолжительность монолога – 1мин (6 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание 

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

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью,стихотворение и др. 

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

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования– до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь 

читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и  точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

• писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, 

давать совет, просить о чем-либо). Объем личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и  интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
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Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц 

(включая 500, усвоенных в начальной школе).Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

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

Основные способы словообразования: 

4) аффиксация: 

глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise 

(revise); 

существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness 

(kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/inde- pendent), inter- 

(international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic 

(scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

наречий -ly (usually); 

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

5) словосложение: 

существительное + существительное (peacemaker); 

прилагательное + прилагательное (well-known); 

прилагательное + существительное (blackboard); 

местоимение + существительное (self-respect); 

6) конверсия: 

образование существительных от неопределенной формы глагола (toplay – play); 

образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

(Wemovedtoanewhouselastyear); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ (It’scold.It’sfiveo’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in 

the park). 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’swhy, than, so. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that. 

Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; 

PresentContinuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don’tworry) форме. 
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Предложениясконструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 

Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Present, Past, Future Simple; PresentContinuous). 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого.Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burninghouse, awrittenletter). 

Существительные в функции прилагательного (artgallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little – less – least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
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IV. Поурочно-тематическое планирование 
по  английскому языку 

в 6-классах 
2020\2021 уч.год 

 
№\ 
кол
-во 
уро
ков 

Тема урока Характеристика 
видов 

деятельности 
учащихся 

   Планируемые результаты                                           

 (в соответствии с ФГОС) 
Способ 

организации 
урока 

 Домашнее 
задание 

Тип урока  Вид 
контроля 

Предметные  Метапредметные 
УУД 

Личностные УУД  

    МОДУЛЬ 1. (Кто есть 
кто?) 

      

1\1 Повторение 5 

класса 
Учащиеся 

повторяют темы 5 

класса. 

Коммуникативные 
умения: по заданиям с. 5 

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (лексическая 
сторона речи): с. 5 – 

ознакомительно 

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (грамматическая 
сторона речи): to be, to 

have, question words – 

обзорное повторение 

 

Коммуникативные 
УУД: выбирать 

адекватные языковые и 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач  Регулятивные 
УУД: принимать и 

сохранять учебную 

задачу, развивать 

навыки целеполагания 
Познавательные 
УУД: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Личностные 
УУД: развивать 

учебно-познавател

ьный интерес к 

новому учебному 

материалу на 

основе повторения 

изученного и 

хорошо знакомого 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

просмотреть 

учебник и 

рабочую 

тетрадь, быть 

готовым 

показать 

наиболее 

заинтересова

вшую 

страницу 

Урок - 

повторение 

Устный 

опрос.  

 

2\1 Повторение 5 

класса 

Члены семьи 

 

Отвечают на 

вопросы с опорой 

на зрительную 

наглядность – 

семейное дерево. 

Задают вопросы и 

отвечают на 

вопросы 

формирование 

лексических навыков 

чтения и говорения, 

развитие умения читать и 

аудировать с целью 

полного понимания 

прочитанного/ 

услышанного, 

регулятивные: 

целеполагание, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

познавательные: 

Прививать 

уважение к 

ценностям семьи, 

любовь к природе, 

признание 

ценности 

здоровья, своего и 

других людей, 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

учебник  упр. 

8, с. 7; 

рабочая 

тетрадь  с.5. 
Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний 

Устный 

опрос.  
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одноклассников 

на основе 

прочитанного / 

прослушанного 

текста и с 

использованием 

новой лексики. 

Пишут письмо о 

членах своей 

семьи с опорой на 

образец 

распознавание и 

употребление в речи и на 

письме притяжательного 

падежа существительных 

лексика 

age, aunt, cousin, curly, 

fat, grey, height, husband, 

middle, aged, parents, 

straight, twins, uncle, 

wavy, wife, be in one's, 

early/mid/late sixties, be 

married, facial features 

грамматика 

Possessive аdjectives, 

Possessive сase: 

 

проводить наблюдение 

и эксперимент под 

руководством учителя 

давать определение 

понятиям 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения 

оптимизм в 

восприятии мира,  

ориентация в 

системе 

моральных норм и 

ценностей  

3\1 Повторение 5 

класса 

Кто ты? 

Читают диалог, 

заполняют 

пропуски в 

членской 

карточке. 

Дифференцируют 

и употребляют в 

речи 

притяжательные 

прилагательные и 

местоимения. 

Разыгрывают 

диалог с опорой 

на образец. 

Презентуют 

людей на основе 

их удостоверений 

личности. 

Создают членские 

(библиотечные 

карточки) с 

опорой на 

образец.  

формирование 

грамматических навыков 

чтения и говорения 

(развитие умения читать 

с целью полного 

понимания 

прочитанного), 

способности различать 

притяжательные 

местоимения и 

использовать их в речи. 

лексика 

nationality, postcode, 

skateboard, surname, 

alarm clock, credit, card, 

date of birth, driving 

licence, identity, card, join 

a club, membership card, 

register a library 

грамматика 

Possessive pronouns: 

 

регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учёта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале 

познавательные: 

осуществлять 

сравнение,  

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своей 

деятельности 

строить 

Развивать основы 

социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий 

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

SB упр. 9*, с. 

9; 

(оформление 

для 

портфолио – 

по выбору 

учащихся) 

WB с. 6. 

Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний 

Текущий 

контроль 
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монологическое 

контекстное 

высказывание 

4\1 Повторение 5 

класса 

Моя страна 

Прогнозирование 

содержания 

текста, поисковое 

чтение . Описание 

местонахождения

Высказывание  на 

основе 

прочитанного.   

формирование 

грамматических навыков 

чтения и говорения 

(развитие умения читать 

с целью полного 

понимания 

прочитанного) лексика 

compass, east, exactly, 

north, northeast, 

southwest, south, west, 

Brazil/Brazilian, Chile 

/Chilean, Germany 

/German, Poland /Polish, 

Spain/Spanish 

 

регулятивные: 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернет 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

обобщать понятия — 

осуществлять 

логическую операцию 

перехода от видовых 

признаков к родовому 

понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к 

понятию с большим 

объёмом 

коммуникативные: 

 использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, владеть устной и 

письменной речью, 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

Развивать знание о 

своей этнической 

принадлежности, 

освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры; 

уважение к 

истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам; 

позитивная 

моральная 

самооценка и 

моральные 

чувства 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

SB упр. 5*, с. 

10 

(оформление 

для 

портфолио – 

по выбору 

учащихся)     

р. т. с 7 

Урок 

применения 

предметных 

знаний, 

умений, 

навыков 

Текущий 

контроль 

5\1 Повторение 5 

класса 

Великобрита 

ния 

 

Поисковое чтение 

— краткие 

сведения о 

Великобритании. 

Рассказ на основе 

прочитанного с 

активизация лексических 

навыков, развитие 

навыков чтения и 

слушания с целью 

получения конкретной 

информации о стране 

регулятивные: 

овладевать основами 

саморегуляции в 

учебной и 

познавательной 

деятельности в форме 

Формирование 

уважения к 

истории, культуре 

страны 

изучаемого языка 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

SB упр. 3*, с. 

10 (оформ_ 

ление для 

портфолио — 

по выбору 

учащихся); 

Урок 

применения 

предметных 

знаний, 

умений, 

навыков 

Устный 

опрос 
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использованием 

географической 

карты. 

изучаемого языка               

лексика 

population, as well as, 

Edinburgh, Ireland, 

Scotland, Wales 

осознанного 

управления своим 

поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение 

поставленных целей 

познавательные: 

проводить наблюдение 

и эксперимент под 

руководством учителя 

давать определение 

понятиям 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения 

кейс) WB с. 8. 

6\1 Повторение 5 

класса 

Семьи 

Рассказывают о 

своей семье. 

Читают текст, 

сравнивают 

ответы героини со 

своими. Берут 

интервью у 

одноклассников. 

Составляют 

короткие 

письменные 

сообщения о себе 

и своей семье. 

развитие умения читать с 

целью понимания 

основного содержания и 

с целью полного 

понимания 

прочитанного, с целью 

поиска конкретной 

информации 

регулятивные: 

овладевать основами 

саморегуляции в 

учебной и 

познавательной 

деятельности в форме 

осознанного 

управления своим 

поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение 

поставленных целей 

познавательные: 

осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

Прививать 

уважение к 

истории, культуре 

родной страны, 

уважение к 

ценностям семьи 

следование 

моральным 

нормам и 

ценностям, 

переживание 

стыда и вины при 

их нарушении 

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

SB Spotlight 

on Russia, 

с. 3* (письмо 

на сайт — по 

желанию); 

WB 

с. 9—10 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке) 

Комбинирова

нный урок. 

Текущий 

контроль 
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критерии для 

указанных логических 

операций 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своей 

деятельности 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание 
7\1 Повторение 5 

класса 

Знакомство, 

приветствия 

Читают и 

разыгрывают 

диалоги 

приветствия и 

знакомства. 

Отрабатывают 

навыки 

произношения. 

систематизация 

грамматических знаний 

учащихся, формирование 

коммуникативной 

компетентности 

учащихся 

регулятивные: 

овладевать основами 

саморегуляции в 

учебной и 

познавательной 

деятельности в форме 

осознанного 

управления своим 

поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение 

поставленных целей 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

обобщать понятия — 

осуществлять 

логическую операцию 

перехода от видовых 

признаков к родовому 

понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к 

понятию с большим 

объёмом 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

Прививать 

уважение к 

личности и её 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 

нетерпимость к 

любым видам 

насилия и 

готовность 

противостоять им 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

SB упр. 3*, с. 

12 (запись 

диалога для 

портфолио — 

по выбору 

учащихся); 

WB с. 9—10 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке) 

Комбинирова

нный урок 

Фронтальна

я беседа 
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речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач, владеть устной и 

письменной речью 

8\1 Урок 

географии. 

Земля 

Поисковое чтение 

— текст, 

включающий 

таблицу. Рассказ 

на основе 

прочитанного с 

использованием 

географической 

карты. 

 

формирование 

грамматических навыков 

говорения (развитие 

умения читать и 

аудировать с целью 

полного понимания 

прочитанного/ 

услышанного) лексика 

Earth, greet, per cent, 

total, solar system 

регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учёта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале 

познавательные: 

осуществлять 

сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения  

Прививать 

уважение к 

истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам. 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующе

й функции 

познавательного 

мотива 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

SB упр. 4*, с. 

13 (запись 

монолога для 

портфолио — 

по выбору 

учащихся); 

WB с. 9—10 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке) 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии 

предметных 

знаний, 

умений, 

навыков 

Индивидуа

льный 

опрос 

9\1 подготовка к 

тесту 
Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной 

деятельности. 

 

регулятивные: 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как в конце 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

повторение 
Урок 

обобщения и 

систематизац

ии 

предметных 

знаний, 

умений, 

навыков 

Тематич., 

промежуто

чный 
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действия, так и по ходу 

его реализации 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

10\

1 

Тест 1 Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной 

деятельности. 

 

регулятивные: 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

повторение Контрольный 

урок. 
Тематич., 

промежуто

чный 

11\

1 

Домашнее 

чтение. «Алиса 

в стране чудес»  

Прогнозируют 

содержание 

текста, находят в 

тексте нужную 

информацию, 

распознают и 

употребляют в 

речи изученные 

лексические 

единицы. 

Коммуникативные 
умения (чтение):  
изучающее чтение с 

полным пониманием 

прочитанного с. 8-9 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь):   с. 31 

 

Коммуникативные 
УУД:                        
слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные 

новые слова 
Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить 

цели, планировать пути 

Личностные 
УУД:               
развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказочной 

повестью  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

с. 8-9 Урок чтения Контроль 

чтения,  
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их достижения, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 
Познавательные 
УУД:                         
работать с 

прослушанным 

(прочитанным) 

текстом, 

самостоятельно 

организовывать свой 

труд в классе и дома 
МОДУЛЬ 2. (Вот и мы!) 

 
 

12\

1 

Время  радости 

 
Отрабатывают 

произношение и 

употребляют в 

речи названия 

дней недели, 

месяцев, 

порядковых 

числительных. 

Отрабатывают и 

употребляют в 

речи предлоги 

времени, 

называют время 

на АЯ. Берут 

интервью у 

одноклассников, 

узнавая 

месяц/дату их 

рождения. Пишут 

пригласительные 

открытки. 

формирование 

лексических навыков 

чтения (развитие умения 

аудировать с целью 

полного понимания 

услышанного). 

Различать при чтении и 

на слух порядковые 

числительные и 

употреблять их в устных 

и письменных 

высказываниях лексика 

at midnight, at midday, 

event, graduation, 

invitation, noon, take place 

грамматика 

Ordinal numbers: 

регулятивные: 

целеполагание, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

познавательные: 

проводить наблюдение 

и эксперимент под 

руководством учителя 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать 

Формировать 

потребности в 

участии в 

общественной 

жизни 

ближайшего 

социального 

окружения, 

общественно 

полезной 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

SB упр. 8*, с. 

17 

оформление 

для 

портфолио – 

по выбору 

учащихся) 

р.т. с.11 

Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний 

текущий 

13\

1 

У меня дома Осваивают и 

употребляют в 

различать 

существительные с 

регулятивные: 

осуществлять 

Прививать 

уважение к 

Очное 

обучение/ 

Уч. упр. 10*, 

с. 19 

Урок 

первичного 

Фронтальна

я беседа 
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речи новые ЛЕ по 

теме мебель,  

комнаты. 

Отрабатывают и 

употребляют в 

речи 

неопределённые 

местоимения, 

предлоги места. 

Разыгрывают 

диалог с опорой 

на образец. 

Пишут короткое 

описание 

комнаты, делают 

презентацию 

перед классом. 

определенным/неопредел

енным/нулевым 

артиклем и правильно их 

употреблять в устных и 

письменных 

высказываниях лексика 

basin, bathtub, carpet, 

ceiling, cooker, cushion, 

expensive, fireplace, 

mirror, sink, study, vase, 

do one’s best, move a 

house, give sb a hand 

грамматика 

A(an)/some/any Предлоги 

места 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату 

и по способу действия; 

актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания 

 познавательные: 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций 

коммуникативные: 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения; 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

культурным и 

историческим 

ценностям других 

людей, оптимизм 

в восприятии мира 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

(оформление 

для 

портфолио — 

по выбору 

учащихся); 

WB с. 12. 

предъявления 

новых знаний 

14\

1 

По соседству. 

Мой 

микрорайон 

Осваивают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме типы 

магазинов. 

Воспринимают на 

слух и полностью 

понимают 

прослушанный 

аудиотекст. 

Задают в парах 

вопросы по 

формирование 

лексических навыков 

чтения и говорения 

(развитие умения 

аудировать с целью 

полного понимания 

услышанного) с 

использованием новых 

Л.Е. лексика 

bank, cafe, neighbor-hood, 

coffee shop 

регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей 

коммуникативные: 

Формировать 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни 

ближайшего 

социального 

окружения, 

общественно 

полезной 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

SB упр. 4*, с. 

20 

(оформление 

для 

портфолио — 

по выбору 

учащихся); 

WB с. 12. 

Комплексное 

применение 

знаний и 

умений. 

текущий 
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прочитанному 

тексту. Пишут 

короткое 

сообщение о 

своём 

микрорайоне. 

адекватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своей 

деятельности 

15\

1 

Знаменитые 

улицы 

Читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

пишут короткое 

сообщение (около 

80 слов) о 

знаменитой улице 

в своём городе. 

употребление в речи 

новых ЛЕ по теме, 

чтение с полным 

пониманием содержание 

текста, 

восприятие на слух и 

выборочное понимание 

аудиотекстов, начало, 

ведение и завершение 

диалога, отработка 

правил чтения               

лексика 

avenue, boulevard, 

lane, road, pavement, 

narrow, power, 

store, fashionable, 

outdoor cafe 

регулятивные: 

самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи 

познавательные: 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций 

коммуникативные: 

отображать в речи 

(описание, объяснение) 

содержание 

совершаемых действий 

как в форме громкой 

социализированной 

речи, так и в форме 

внутренней речи 

Формировать 

уважение к 

истории, культуре 

страны 

изучаемого языка 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

SB упр. 3*, с. 

21 

(завершение 

работы над 

проектом, 

оформление 

для 

портфолио – 

по выбору 

учащихся, 

подготовка к 

презентации) 

 

Систематизац

ия знаний и 

умений, 

обобщение. 

Фронтальна

я беседа 

16\

1 

Дачи Высказывают 

свои мнения на 

основе 

прочитанного 

текста, 

аргументируют 

свою точку 

зрения, пишут 

короткое эссе о 

своей даче. 

прогнозирование 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста. 

Определение 

темы/основной мысли. 

Перенесение лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на материал о 

родной стране. 

регулятивные: 

овладевать основами 

саморегуляции в 

учебной и 

познавательной 

деятельности в форме 

осознанного 

управления своим 

поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение 

Учить освоению 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного 

наследия 

знание о своей 

этнической 

принадлежности, 

освоение 

национальных 

ценностей, 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

SB Spotlight 

on Russia, 

с. 4* (письмо 

на сайт — по 

желанию); 

WB 

с. 15—16 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

Комбинирова

нный урок 

текущий 
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поставленных целей 

познавательные: 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

 коммуникативные: 

овладевать основы 

коммуникативной 

рефлексии 

традиций, 

культуры, знание 

о народах и 

этнических 

группах России 

в отработке) 

17\

1 

Заявка на 

обслуживание 

 

Читают и 

разыгрывают 

диалоги по 

образцу. 

Отрабатывают 

навыки 

произношения. 

развитие умения читать 

(развитие умения 

пользоваться словарем, 

умения переводить с 

языка)                    

лексика 

come over, heating, 

plumber 

 

регулятивные: 

развитие 

прогнозирования как 

предвидения будущих 

событий и развития 

процесса 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач, владеть устной и 

письменной речью 

Прививать 

уважение к 

личности и её 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 

нетерпимость к 

любым видам 

насилия и 

готовность 

противостоять им 

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

WB с. 14 

дифференцир

ованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке) 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии 

предметных 

знаний, 

умений, 

навыков 

текущий 

18\

1 

Математика. 

Рисуем план-

чертеж 

Читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста. Делают 

проект – чертёж 

своей комнаты, 

представляют 

проект перед 

классом.  

Уметь читать 

простейшие инструкции, 

действовать согласно 

указаниям, составлять 

план-чертеж в масштабе. 

лексика: 

Measurements, at the 

bottom. 

A scale of a map, heel and 

toe, measure the distance. 

регулятивные: 

принимать решения в 

проблемной ситуации и 

выделять 

альтернативные 

способы достижения 

цели и выбирать 

наиболее эффективный 

способ 

познавательные: 

выдвигать гипотезы о 

связях и 

Обучение 

ориентации в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Упр.3 с 23 
Рабочая 
тетрадь: с. 

15-16 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке) 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии 

предметных 

знаний, 

умений, 

навыков 

текущий 
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закономерностях 

событий, процессов, 

объектов 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своей 

деятельности 

19\

1 

подготовка к 

тесту 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной 

деятельности. 

 

регулятивные: 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

повторение 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии 

предметных 

знаний, 

умений, 

навыков 

Темат, 

промежуто

чный 

20\

1 

Тест 2 Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной 

деятельности. 

 

регулятивные: 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации 

познавательные: 

устанавливать 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

повторение Контрольный 

урок. 
Темат., 

промежуто

чный 
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причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

21\

1 

Домашнее 

чтение. «Алиса 

в стране чудес»  

Прогнозируют 

содержание 

текста, находят в 

тексте нужную 

информацию, 

распознают и 

употребляют в 

речи изученные 

лексические 

единицы. 

Коммуникативные 
умения (чтение):  
изучающее чтение с 

полным пониманием 

прочитанного с. 10-11 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь):   с. 31 

Коммуникативные 
УУД:                        
слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные 

новые слова 
Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить 

цели, планировать пути 

их достижения, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 
Познавательные 
УУД:                         
работать с 

прослушанным 

(прочитанным) 

текстом, 

самостоятельно 

организовывать свой 

труд в классе и дома 

Личностные 
УУД:               
развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказочной 

повестью  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

с. 10-11 Урок чтения Контроль 

чтения,  

МОДУЛЬ 3.  (Поехали!) 
 

 

22\

1 

Безопасность 

на дорогах 

Осваивают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

(слова, 

словосочетания) 

по теме дорожное 

овладение и 

употребление в речи 

новых ЛЕ по теме, 

правильное 

употребление в речи 

повелительного 

регулятивные: 

устанавливать целевые 

приоритеты 

построению 

жизненных планов во 

временной 

Обучение 

освоению 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

SB упр. 9*, с. 

27 

(оформление 

для 

языкового 

портфеля – 

Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний 

Текущий, 

контроль 

чтения 
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движение. 

Отрабатывают и 

употребляют в 

речи предложения 

в повелительном 

наклонении. 

Читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста. 

Воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты. 

Составляют 

письменную 

инструкцию для 

детей по 

правилам 

поведения на 

дороге.  

наклонения, чтения с 

полным пониманием 

содержание текста, 

восприятие на слух и 

выборочное понимание 

аудиотекстов лексика 

clear, cross, dangerous, 

enter, flow of, park, push, 

safe, traffic, back seat, 

bike, lane, bicycle, helmet, 

lean out of the window, 

look both ways, on foot, 

parking zone, seat belt, 

traffic lights, 

traffic sign, traffic warden, 

zebra crossing 

грамматика 

(Повелительное 

наклонение 

перспективе, включая 

постановку новых 

целей, преобразование 

практической задачи в 

познавательную, 

устанавливать целевые 

приоритеты 

познавательные: 

обобщать понятия — 

осуществлять 

логическую операцию 

перехода от видовых 

признаков к родовому 

понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к 

понятию с большим 

объёмом 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать 

в группах и 

сообществах, 

включая взрослые 

и социальные 

сообщества; 

формирование 

основ социально-

критического 

мышления 

кейс) по выбору 

учащихся). 

WB с. 17 

23\

1 

В движении Отрабатывают и 

употребляют в 

речи модальный 

глагол can/can’t в 

разных значениях. 

Читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста. 

Воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты. 

Разыгрывают 

диалог между 

инструктором по 

вождению и 

употребление в речи 

новых ЛЕ по теме, 

чтение с полным 

пониманием содержание 

текста, 

восприятие на слух и 

выборочное понимание 

аудиотекстов, начало, 

ведение и завершение 

диалога, отработка 

правил чтения 

правильное 

употребление в речи 

модального глагола can 

лексика 

careful, excellent, gallery, 

perfect, go straight, go 

towards, turn green, turn 

регулятивные: 

выделять 

альтернативные 

способы достижения 

цели и выбирать 

наиболее эффективный 

способ 

познавательные: 

осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

Формировать 

мотивации для 

изучения правил 

дорожного 

движения 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

SB упр. 10*, 

с. 29 

(оформление 

для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

WB с. 18. 

Актуализаци

я знаний и 

умений. 

Индивидуа

льный 

опрос, 

контроль 

говорения 
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учеником. Рисуют 

плакат со знаками 

дорожного 

движения, 

представляют 

классу. 

right/left 

грамматика 

Can (в значении 

способности, запрета, 

разрешения): 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач 

24\

1 

С ветерком Читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста. Заполняют 

анкету на основе 

прочитанного 

текста. 

Представляют 

известного 

человека на 

основе его 

анкеты. Пишут 

короткое 

сообщение (50-60 

слов) об 

известном 

гонщике с опорой 

на образец. 

употребление в речи 

новых ЛЕ по теме, 

чтение с полным 

пониманием содержание 

текста, 

восприятие на слух и 

выборочное понимание 

аудиотекстов, начало, 

ведение и завершение 

диалога, отработка 

правил чтения               

лексика 

bring, fast, occupation, 

be born, famous 

регулятивные: 

основам саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

 познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий  

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать 

Формировать 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни 

ближайшего 

социального 

окружения, 

общественно 

полезной 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

SB упр. 5*, с. 

30; WB 

с. 19. 

Комплексное 

применение 

знаний и 

умений. 

Текущий, 

контроль 

письма 

25\

1 

Виды транс 

порта в 

Лондоне 

 

Читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста. Делают 

краткое устное 

сообщение на 

основе 

прочитанного. 

Воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты. 

Составляют 

постер о ПДД для 

чтение с полным 

пониманием содержание 

текста, 

восприятие на слух и 

выборочное понимание 

аудиотекстов, начало, 

ведение и завершение 

диалога, отработка 

правил чтения               

лексика 

city centre, get around, 

luggage, underground, a 

nice view, double decker 

регулятивные: 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач  

познавательные: 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета  

коммуникативные: 

Прививать 

уважение к 

культурным и 

историческим 

ценностям других 

людей, оптимизм 

в восприятии мира 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

SB 4*, с. 31; 

WB с. 20 

 

Систематизац

ия знаний и 

умений, 

обобщение. 

Текущий, 

контроль 

чтения и 

аудировани

я 
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водителей авто в 

России. 
задавать вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества  с 

партнером 

 
2 четверть 23 урока 

 
1\1 Подготовка к 

тесту 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной 

деятельности. 

 

регулятивные: 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

повторение 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии 

предметных 

знаний, 

умений, 

навыков 

Темат., 

промежуто

чный 

2\1 Тест 3 Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений – подготовка к 

тесту 3 

регулятивные: 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-

Формировать 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенство

ванию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык» 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

повторение Контрольный 

урок. 
Темат., 

промежуто

чный 
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следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

3\1 Метро.                  Читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

пишут о своей 

любимой станции 

метро. Ведут 

диалог-расспрос 

правильное 

употребление в речи 

новых ЛЕ по теме, 

чтение с полным 

пониманием содержание 

текста, 

восприятие на слух и 

выборочное понимание 

аудиотекстов, начало, 

ведение и завершение 

диалога             Лексика  

townhall 

регулятивные: 

принимать решения в 

проблемной ситуации 

на основе переговоров 

познавательные: 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 

коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей, 

мотивов и 

потребностей 

Развивать умение 

вести диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия; умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

SB Spotlight 

on Russia 

с. 5 — 

написание 

статьи; WB с. 

21—22 

(дифференци

рованно - по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии 

предметных 

знаний, 

умений, 

навыков 

Индивидуа

льный 

опрос, 

контроль 

чтения 

4\1 Как пройти...? Ведут диалог –

расспрос, 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают на 

слух и полностью 

понимают 

аудиотексты. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести 

диалог-расспрос в 

стандартных ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики, с 

опорой на зрительную 

наглядность и 

вербальные опоры 

(устойчивые выражения 

и словосочетания). 

Коммуникативные 
умения (аудирование): 
ученик научится 

воспринимать на слух и 

Коммуникативные 
УУД:                      
организовать и 

планировать учебное 

сотрудничество со 

сверстниками, 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия 
Регулятивные УУД: 
принимать решения в 

проблемной ситуации 

на основе переговоров 
Познавательные 
УУД:                  
создавать и 

преобразовывать 

Личностные 
УУД: 
формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку; 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

32 упр. 4 

Рабочая 
тетрадь: с. 

21-22 

(дифференци

рованно - по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

Комбинирова

нный урок. 

Контроль 

говорения, 

чтения, 

аудировани

я 
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полностью понимать 

несложные аутентичные 

аудиотексты, 

содержащие некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

полностью понимать 

несложные аутентичные 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале. 

модели и схемы для 

решения 

коммуникативных 

задач 

5\1 Искусство и 

дизайн. Что 

означает 

красный цвет? 

Составляют 

микро-монологи и 

микро-диалоги на 

основе 

иллюстраций. 

Читают и 

понимают 

основное 

содержание 

текста, заполняют 

пропуски. Делают 

короткие 

сообщения на 

основе заметок. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится 

передавать основное 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой на текст / свои 

записи 

Ученик получит 

возможность научиться 

делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик получит 

Коммуникативные 
УУД: развивать 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

формировать владение 

монологической 

формой речи                        
Регулятивные УУД: 
определять/находить, в 

том числе из 

предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи     
Познавательные 
УУД:  объединять 

предметы и явления в 

группы по 

определенным 
признакам, сравнивать, 

Личностные 
УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

33 упр. 6 

Рабочая 
тетрадь: с. 

21-22  

(дифференци

рованно - по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии 

предметных 

знаний, 

умений, 

навыков 

Контроль 

говорения, 

чтения, 

аудировани

я 
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возможность научиться 
делать краткие выписки 

из текста с целью их 

использования в 

собственных устных 

высказываниях. 

Языковые: ученик 

научится правильно 

писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания.               

ученик научится 

распознавать и 

употреблять в речи 

различные предлоги. 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте 
решаемой задачи 

6\1 Домашнее 

чтение. «Алиса 

в стране чудес»  

Прогнозируют 

содержание 

текста, находят в 

тексте нужную 

информацию, 

распознают и 

употребляют в 

речи изученные 

лексические 

единицы. 

Коммуникативные 
умения (чтение):  
изучающее чтение с 

полным пониманием 

прочитанного с. 12-13 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): с. 32 

Коммуникативные 
УУД:                         
слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные 

новые слова 
Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить 

цели, планировать пути 

их достижения, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 
Познавательные 
УУД:                          
работать с 

прослушанным 

(прочитанным) 

текстом, 

самостоятельно 

организовывать свой 

труд в классе и дома 

Личностные 
УУД:                 
развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказочной 

повестью 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

с. 12-13 Урок чтения Контроль 

чтения,  
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МОДУЛЬ 4. День за днем 
7\1 День и ночь – 

сутки прочь 

Осваивают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

(слова, 

словосочетания) 

по теме 

каждодневная 

рутина. 

Отрабатывают и 

употребляют в 

речи настоящее 

простое время 

Present Simple в 

утвердительных, 

отрицательных, 

вопросительных 

предложениях; 

наречия частоты. 

Работают с 

текстом в 

формате теста: 

находят в нём 

изученные 

грамматические 

структуры и ЛЕ, 

составляют 

устные 

высказывания на 

основе 

прочитанного. 

Берут интервью у 

одноклассников 

Пишут короткое 

сообщение о 

своём типичном 

дне. 

 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести 

диалог-расспрос в 

стандартных ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики, с 

помощью вербальной 

опоры (устойчивые 

выражения и 

словосочетания). Ученик 

получит возможность 

научиться брать и давать 

интервью. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится строить 

связное монологическое 

высказывание с 

вербальной опорой в 

рамках освоенной 

тематики; отвечать на 

вопросы одноклассников 

в рамках темы. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

полностью понимать 

несложные аутентичные 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать небольшие 

Коммуникативные 
УУД:  осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации; 

организовать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в паре 
Регулятивные УУД: 
осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач; 

оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:  прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку и 

иллюстрациям; 

устанавливать 

аналогии; 

осуществлять 

осознанное построение 

речевого высказывания 

в устной и письменной 

форме 

Личностные 
УУД: 
формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 
позиции; 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

37 упр. 9 

Рабочая 
тетрадь: с.23 

Усвоение 

новых знаний 

и умений. 

Контроль 

чтения, 

аудировани

я, письма, 

говорения 
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письменные 

высказывания с опорой 

на ключевые слова. 

 

8\1 Как насчет…? Комментируют 

диаграмму, 

высказываются о 

своих 

предпочтениях, 

употребляя в речи 

новые ЛЕ 

(прилагательные)

Читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают на 

слух и полностью 

понимают 

аудиотексты. 

Разыгрывают 

диалог.  

Отрабатывают и 

употребляют в 

речи 

вопросительные 

предложения и 

краткие ответы в 

настоящем 

простом времени 

Present Simple. 

Проводят опрос 

одноклассников и 

на его основе 

пишут короткое 

сообщение. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести 

диалог-расспрос; диалог-

побуждение к действию 

в стандартных ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики. 

ученик научится строить 

связное монологическое 

высказывание с опорой 

на зрительную 

наглядность в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные 
умения (аудирование): 
ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать нужную 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений.  

 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач      
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:          
вербализовать 

эмоциональное 

впечатление, оказанное 

на него источником; 

осуществлять 

осознанное построение 

речевого высказывания 

в устной и письменной 

форме 

Личностные 
УУД:        
развивать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

39 упр. 11 

(оформление 

для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Рабочая 
тетрадь: с.24 

Актуализация 

знаний и 

умений 

Фронтальн

ый опрос. 

Контроль 

аудировани

я. чтения 

9\1 Мой любимый 

день 
Читают и 

полностью 

понимают 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 

Коммуникативные 
УУД:  адекватно 

использовать речевые 

Личностные 
УУД: 
формировать 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

Учебник: с. 

40 упр. 5 

(оформление 

Комплексное 

применение 

знаний и 

Контроль 

аудировани

я и 
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содержание 

текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты. 

Осваивают и 

употребляют в 

речи средства 

логической связи. 

Опрашивают 

одноклассников. 

Пишут короткие 

сообщения о 

своём идеальном 

дне. 

ученик научится вести 

диалог-расспрос в 

стандартных ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики. 

Ученик получит 

возможность научиться 

брать и давать интервью. 

Коммуникативные 
умения (аудирование): 
ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с опорой 

на образец/вопросы. 

 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач        
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

учебную задачу 
Познавательные 
УУД: прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку; 

осуществлять 

осознанное построение 

речевого высказывания 

в устной и письменной 

форме 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку; 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

для 

портфолио – 

по выбору 

учащихся) 

Рабочая 
тетрадь: с. 

25 

умений. говорения 

10\

1 

Жизнь 

подростков в 

Великобритани

и 

Заполняют 

пропуски в 

тексте, слушают 

аудиозапись 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится строить 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

Личностные 
УУД: 
формировать 

осознанное, 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

Учебник: с. 

41 упр. 4 

Рабочая 
тетрадь: с.26 

Комбинирова

нный урок 

Фронтальн

ый опрос, 

контроль 

говорения, 
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текста и 

проверяют себя. 

Делают выписки 

из текста, 

составляют 

монологические 

высказывания на 

основе своих 

записей. Пишут 

короткую статью 

в журнал для 

подростков. 

связное монологическое 

высказывание с опорой 

на свои записи в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные 
умения (аудирование): 
ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

полностью понимать 

несложные аутентичные 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с опорой 

на образец. 

различных 

коммуникативных 

задач; формулировать 

собственное мнение, 

аргументировать 
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД: прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку и 

иллюстрациям; 

осуществлять 

осознанное построение 

речевого высказывания 

в устной и письменной 

форме 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

представителям 

других 

национальностей  

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

(необходимо 

прокомменти

ровать 

задание). 

аудировани

я 

11\

1 

Привет! Представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, пишут 

короткую статью. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится строить 

связное монологическое 

высказывание с 

вербальной опорой в 

рамках освоенной 

тематики. Ученик 

получит возможность 

научиться кратко 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, владеть устной и 

письменной речью 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

учебную задачу 

Личностные 
УУД: 
формировать 

потребность в 

самовыражении, 

социальном 

признании 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: SP 

on R, с. 6 – 

написание 

статьи 

Комбинирова

нный урок 

Контроль 

чтения и 

письма,  
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высказываться без 

предварительной 

подготовки на заданную 

тему в соответствии с 

предложенной ситуацией 

общения. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с опорой 

на образец. 

 

Познавательные 
УУД: осуществлять 

осознанное построение 

речевого высказывания 

в устной и письменной 

форме 

12\

1 

Назначение/ 

отмена встречи 

Осваивают и 

употребляют в 

речи фразы и 

выражения о 

назначении/отмен

е встречи. 

Воспринимают на 

слух и полностью 

понимают 

аудиотексты. 

Учатся 

использовать 

перифраз. 

Разыгрывают 

диалоги по 

аналогии с 

образцом.  

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести 

диалог этикетного 

характера в стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

принятые в стране 

изучаемого языка. 

Коммуникативные 
умения (аудирование): 
ученик научится 

Коммуникативные 
УУД: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия 
Регулятивные УУД: 
осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач 

Личностные 
УУД: 
формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

42 упр. 4 

Рабочая 
тетрадь: с. 

27-28 

дифференцир

ованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

 

 

Систематизац

ия и 

обобщение 

знаний и 

умений 

Контроль 

чтения, 

парный  

опрос 
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воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

полностью понимать 

несложные аутентичные 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале; выразительно 

читать вслух небольшие 

построенные на 

изученном языковом 

материале аутентичные 

тексты, демонстрируя 

понимание 

прочитанного. 

Познавательные 
УУД: осуществлять 

выбор оснований и 

критериев для 

сравнения, сериации; 

подводить под понятия 

13\

1 

Урок 

математики. 

Вычерчиваемчи

сла 

 

Читают и 

понимают 

основное 

содержание 

текста. Отвечают 

на вопросы, 

аргументируют 

своё мнение, 

передают краткое 

содержание – на 

основе 

прочитанного. 

Проводят 

интервью 

одноклассников, 

на его основе 

рисуют график, 

который 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик получит 

возможность научиться 

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на 

основе нелинейного 

текста. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится 

передавать основное 

содержание 

прочитанного текста без 

опоры на текст; 

описывать график с 

Коммуникативные 
УУД: формировать 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

аргументировать своё 

мнение           
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:             
прогнозировать 

Личностные 
УУД: 
сформировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 
современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 
учитывающее 

многообразие 
современного 

мира 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

43 упр. 7 

Рабочая 
тетрадь: с. 

27-28 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

 

Систематизац

ия и 

обобщение. 

Контроль 

говорения, 

чтения 
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презентуют перед 

классом. 

опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/ 

вопросы. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления.  

содержание текста по 

заголовку и 

иллюстрациям 

14\

1 

Подготовка к 

тесту 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений – подготовка к 

тесту  

Коммуникативные 
УУД: осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат 
Регулятивные УУД: 
планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 
Познавательные 
УУД:  осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Личностные 
УУД: 
формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познава-   

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: 
повторение 

материала 

модуля 4 

Урок - 

повторение 

Темат, 

промежуто

чный 

15\

1 

Тест №4 Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

Коммуникативные 
УУД: осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

Личностные 
УУД: 
формировать 

способность к 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

повторение Контрольный 

урок 

Темат, 

промежуто

чный 
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конкретной 

деятельности. 
умений  свой результат 

Регулятивные УУД: 
планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 
Познавательные 
УУД:  осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

16\

1 

Домашнее 

чтение. «Алиса 

в стране чудес»  

Прогнозируют 

содержание 

текста, находят в 

тексте нужную 

информацию, 

распознают и 

употребляют в 

речи изученные 

лексические 

единицы. 

Коммуникативные 
умения (чтение):  
изучающее чтение с 

полным пониманием 

прочитанного с. 14-15 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь):  с. 32 

Коммуникативные 
УУД: слушать, читать 

и понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные 

новые слова 
Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить 

цели, планировать пути 

их достижения, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 
Познавательные 
УУД:                           
работать с 

прослушанным 

(прочитанным) 

Личностные 
УУД:                
развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказочной 

повестью 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 с. 14-15 Урок чтения Контроль 

чтения,  
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текстом, 

самостоятельно 

организовывать свой 

труд в классе и дома 
 

МОДУЛЬ 5.  
Праздники 

 
17\

1 

Время 

праздников 
Читают и 

понимают 

основное 

содержание 

текста. 

Отрабатывают и 

употребляют в 

речи предложения 

в настоящем 

продолженном 

времени Present 

Continuous. 

Пишут 

пригласительную 

открытку.  

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится 

описывать картинку/ 

фото с опорой или без 

опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы. 

Коммуникативные 
умения (аудирование): 
ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать 

нужную/интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные 
умения (письменная 

Коммуникативные 
УУД:строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание 
Регулятивные УУД: 
осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач 
Познавательные 
УУД: прогнозировать 

содержание текста по 

его началу /структуре / 

ключевым словам; 

вербализовать 

эмоциональное 

впечатление, оказанное 

на него источником; 

осуществлять 

осознанное построение 

речевого высказывания 

в устной и письменной 

форме 

Личностные 
УУД: принятие 

ценности 

семейной жизни, 

культуры, 

традиций, 

праздников своей 

семьи 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

47 упр. 9 

Рабочая 
тетрадь: с. 

29 

Усвоение 

новых знаний 

Фронтальн

ый опрос, 

контроль 

письма 
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речь): ученик научится 

писать короткие 

пригласительные 

открытки, с 

употреблением формул 

речевого этикета, 

принятых в стране 

изучаемого языка, 

выражать пожелания. 

 

18\

1 

Отпразднуем! Осваивают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме праздники. 

Читают текст с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Осваивают новые 

фразовые 

глаголы. 

Отрабатывают и 

употребляют в 

речи 

вопросительные и 

отрицательные 

предложения в 

настоящем 

продолженном 

времени Present 

Continuous. 

Описывают 

картинки устно и 

письменно.  

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести 

диалог-расспрос в 

стандартных ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится 

описывать картинку/ 

фото с опорой на 

зрительную наглядность. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач       
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:  прогнозировать 

содержание текста по 

его началу, концу и 

иллюстрациям 
 

Личностные 
УУД: принятие 

ценности 

семейной жизни, 

культуры, 

традиций, 

праздников своей 

семьи 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: 
с.49 упр. 9 

Рабочая 
тетрадь: с.30 

Актуализация 

знаний и 

умений. 

Контроль 

чтения, 

грамм. 

структур 
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высказывания с 

вербальной опорой. 

19\

1 

Особые дни Воспринимают на 

слух и полностью 

понимают 

аудиотексты, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста. 

Составляют план 

устного 

сообщения/письм

енного эссе по 

теме 

национальный 

праздник. С 

опорой на свой 

план/записи 

делают короткие 

устное и 

письменное 

сообщения. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится строить 

связное монологическое 

высказывание с опорой 

на план в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные 
умения (аудирование): 
ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать нужную 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений.. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

и в неявном виде. 

Социокультурные 
знания и умения: 
ученик научится 

представлять родную 

страну и культуру на 

английском языке; 

Коммуникативные 
УУД:  осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации 

Регулятивные УУД: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 
Познавательные 
УУД:                    
вербализовать 

эмоциональное 

впечатление, оказанное 

на него источником; 

осуществлять 

осознанное построение 

речевого высказывания 

в устной и письменной 

форме 

Личностные 
УУД:               
воспитать 

уважение и 

доброжелательное 

отношение к 

истории, культуре, 

традициям других 

стран и 

национальностей;  

формировать 

стремление к 

осознанию 

культуры и 

традиций своего 

народа 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

50 упр. 6 

Рабочая 
тетрадь: с. 

31 

Комплексное 

применение 

знаний и 

умений. 

Контроль 

чтения, 

письма, 

аудировани

я 
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понимать 

социокультурные реалии 

других стран мира при 

чтении и аудировании в 

рамках изученного 

материала. 

20\

1 

Шотландскиеиг

ры 

Читают и находят 

в тексте 

запрашиваемую 

информацию. 

Делают записи и 

готовят устное 

высказывание 

(объявление на 

радио) на основе 

прочитанного. 

Пишут короткие 

рекламные 

постеры. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится 

передавать основное 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой на текст, 

ключевые слова / план.   

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

и в неявном виде. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать рекламные 

постеры. 

Социокультурные 
знания и умения: 
ученик научится 

представлять родную 

страну и культуру на 

английском языке; 

понимать 

социокультурные реалии 

Коммуникативные 
УУД:                      
адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач        
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:  прогнозировать 

содержание текста по 

его началу, концу и 

иллюстрациям 

Личностные 
УУД: 
формировать 

доброжелательное 

и уважительное 

отношение к 

истории, культуре, 

традициям других 

стран и 

национальностей;  

формировать 

стремление к 

осознанию 

культуры и 

традиций своего 

народа 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

51 упр. 6 

Рабочая 
тетрадь: с. 

32 

(необходимо 

прокомменти

ровать 

задание). 

Систематизац

ия и 

обобщение 

знаний и 

умений 

Контроль 

чтения, 

письма. 

Парный 

опрос 
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других стран мира при 

чтении и аудировании в 

рамках изученного 

материала. 

21\

1 

Белые ночи Представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

читают и 

понимают 

основное 

содержание 

текста, пишут 

статью для 

журнала об 

интересных 

реалиях России. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится 

передавать основное 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой или без опоры на 

текст. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания. 

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (орфография и 
пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Социокультурные 
знания и умения: 
ученик научится 

представлять родную 

Коммуникативные 
УУД:         адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, владеть устной и 

письменной речью 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

учебную задачу 
Познавательные 
УУД:                   
осуществлять 

осознанное построение 

речевого высказывания 

в устной и письменной 

форме; выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Личностные 
УУД: 
формировать 

уважение к 

культурным и 

историческим 

памятникам своей 

страны 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: SP 

on R, с. 7 – 

написание 

статьи 

Комбинирова

нный урок 

Контроль 

чтения, 

говорения 
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страну и культуру на 

английском языке. 

22\

1 

Как заказать 

цветы 

Осваивают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

(названия цветов). 

Воспринимают на 

слух и полностью 

понимают 

аудиотексты, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста. 

Разыгрывают 

диалоги по 

аналогии с 

образцом.  

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести 

комбинированный 

диалог в стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

принятые в стране 

изучаемого языка. 

Коммуникативные 
умения (аудирование): 
ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать нужную 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления.            

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (фонетическая 

Коммуникативные 
УУД: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия 
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:                 
осуществлять выбор 

оснований и критериев 

для сравнения, 

сериации; подводить 

под понятия 

Личностные 
УУД: 
формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Рабочая 
тетрадь: с. 

33-34 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

 

Комбинирова

нный урок 

Фронтальн

ый и 

индивидуал

ьный опрос. 

Контроль 

аудировани

я 
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сторона речи): ученик 

научится различать на 

слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, 

ведущих к сбою 

коммуникации, 

произносить слова 

изучаемого 

иностранного языка. 

23\

1 

Литература.  В 

Зазеркалье      

Отвечают на 

вопросы 

литературоведчес

кого характера. 

Читают краткую 

биографию 

английского 

писателя. Читают 

диалог (отрывок 

из худ. 

произведения) по 

ролям, отвечают 

на вопросы на 

основе 

прочитанного. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

и в неявном виде; 

выразительно читать 

вслух небольшие 

построенные на 

изученном языковом 

материале аутентичные 

тексты, демонстрируя 

понимание 

прочитанного. 

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (лексическая 
сторона речи): ученик 

научится распознавать и 

образовывать 

родственные слова с 

использованием 

аффиксации в пределах 

тематики основной 

школы в соответствии с 

Коммуникативные 
УУД: целенаправленно 

искать и использовать 

информационные 

ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 

практических задач с 

помощью средств ИКТ 
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:     развивать 

мотивацию к 

овладению культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

поисковых систем 

Личностные 
УУД:         
развивать 

эстетическое 

сознание через 

знакомство с 

художественным 

произведением 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Рабочая 
тетрадь: с. 

33-34 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

 

Систематизац

ия и 

обобщение 

знаний и 

умений 

Контроль 

чтения, 

диалог. 

речи 
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решаемой 

коммуникативной 

задачей: имена 

существительные, имена 

прилагательные, наречия 

при помощи 

отрицательного 

префикса –un. 

3 четверть           29  уроков 
 

1\1 Подготовка к 

тесту 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений – подготовка к 

тесту 5 

Коммуникативные 
УУД:  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат 
Регулятивные УУД: 
планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 
Познавательные 
УУД: осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Личностные 
УУД: 
формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познавател

ьный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: 
повторение 

материала 

модуля 5 

Проверка 

знаний 

Темат, 

промежуто

чный 

2\1 Тест №5 Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений  

Коммуникативные 
УУД: осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат 
Регулятивные УУД: 

Личностные 
УУД: 
формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

Повторение Контрольный 

урок 

Темат, 

промежуто

чный 
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планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 
Познавательные 
УУД:  осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

деятельности,  

развивать 

учебно-познава 

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу 

кейс) 

3\1 Домашнее 

чтение. «Алиса 

в стране чудес»  

Прогнозируют 

содержание 

текста, находят в 

тексте нужную 

информацию, 

распознают и 

употребляют в 

речи изученные 

лексические 

единицы. 

Коммуникативные 
умения (чтение):  
изучающее чтение с 

полным пониманием 

прочитанного с. 16-17 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь):  с. 33 

 

Коммуникативные 
УУД: слушать, читать 

и понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные 

новые слова 
Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить 

цели, планировать пути 

их достижения, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 
Познавательные 
УУД: работать с 

прослушанным 

(прочитанным) 

текстом, 

самостоятельно 

организовывать свой 

Личностные 
УУД: развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказочной 

повестью 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

с. 16-17 Урок чтения Контроль 

чтения,  
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труд в классе и дома 
 

МОДУЛЬ 6. На досуге 
 
 

4\1 Свободное 

время 

Осваивают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме свободное 

времяпрепровожд

ение.  

Воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах,  читают и 

находят в тексте 

нужную 

информацию. 

Учатся 

образовывать 

новые слова при 

помощи 

словосложения, 

аффиксации. 

Берут интервью у 

одноклассников, 

что они любят 

делать в 

свободное время, 

составляют 

график, на его 

основе пишут 

короткие 

письменные 

сообщения. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести 

диалог-расспрос в 

стандартных ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики. 

Ученик получит 

возможность научиться 

брать и давать интервью. 

Коммуникативные 
умения (аудирование): 
ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать нужную 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

Коммуникативные 
УУД: формировать 

умение организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе            
Регулятивные УУД: 
осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы  решения 

учебных и 

познавательных задач 
Познавательные 
УУД:  прогнозировать 

содержание текста по 

его заголовку 

/структуре / 

иллюстрациям; 

развивать мотивацию к 

овладению культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

поисковых систем 

Личностные 
УУД:     развивать 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни 

ближайшего 

социального 

окружения 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

57 упр. 8 

Рабочая 
тетрадь: с. 

35 

Усвоение 

новых знаний 

и умений. 

Контроль 

чтения, 

Фронтальн

ый опрос, 

самоконтро

ль, 

контроль 

говорения 
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и в неявном виде. 

5\1 Игра! Осваивают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме игры. 

Читают и находят 

в тексте нужную 

информацию. 

Разыгрывают 

диалог по 

аналогии с 

образцом. 

Дифференцируют 

употребление 

грамматических 

времён Present 

Simple и Present 

Continious, 

отрабатывают их 

употребление в 

речевой 

деятельности. 

Воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах. Проводят 

опрос 

одноклассников, 

делают постер. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести 

комбинированный 

диалог в стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной 

тематики.Ученик 

получит возможность 

научиться брать и давать 

интервью. 

Коммуникативные 
умения (аудирование): 
ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать нужную/ 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

и в неявном виде. 

Коммуникативные 
УУД:  формировать 

умение организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в паре 
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:  
прогнозировать 

содержание текста по 

его началу и концу 
 

Личностные 
УУД: 
формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

59 упр. 10 

(оформление 

для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Рабочая 
тетрадь: с. 

36 

Актуализаци

я знаний и 

умений. 

Контроль 

чтения, 

Фронтальн

ый опрос, 

самоконтро

ль 
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Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать короткие 

письменные 

высказывания. 

 

6\1 Скоротаем 

время! 

Ставят глаголы в 

нужную 

грамматическую 

форму, заполняют 

пропуски в тексте 

и читают его. 

Слушают и 

читают 

инструкции к 

настольной игре, 

играют в группах. 

Создают в 

группах свои 

собственные 

настольные игры 

на тему свободное 

время. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести 

комбинированный 

диалог в стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

полностью понимать 

несложные аутентичные 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале.        

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (грамматическая 
сторона речи): ученик 

научится распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в настоящем 

простом времени Present 

Simple в утвердительных 

и отрицательных 

предложениях. 

Коммуникативные 
УУД:  формировать 

умение организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

в группе 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

учебную задачу 
Познавательные 
УУД:  самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

использовать 

моделирование в 

учебной деятельности  

Личностные 
УУД: развивать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

60 упр. 3 

(оформление 

для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Рабочая 
тетрадь: с. 

37  

Комплексное 

применение 

знаний и 

умений. 

Контроль 

говорения, 

парный и 

групповой 

контроль 

7\1 Настольные 

игры 

Воспринимают на 

слух и понимают 

основное 

содержание 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится строить 

Коммуникативные 
УУД:  адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

Личностные 
УУД: 
формировать 

уважение к 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

Учебник: с. 

61 упр. 5 

Рабочая 
тетрадь: с. 

Систематизац

ия и 

обобщение 

знаний и 

Контроль 

аудировани

я, чтения, 

письма 
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аудиотекстов. 

Читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текстов. 

Составляют 

предложения с 

цифрами на 

основе 

прочитанного. 

Делают записи и 

составляют 

устное 

высказывание с 

опорой на план о 

популярной в 

России игре. 

Пишут короткое 

письменное 

сообщение о 

популярной в 

России игре. 

связное монологическое 

высказывание с опорой 

на ключевые слова, план 

в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные 
умения (аудирование): 
ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

полностью понимать 

несложные аутентичные 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале.        

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (орфография и 
пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Социокультурные 
знания и умения: 
ученик научится 

представлять родную 

страну и культуру на 

английском языке.. 

различных 

коммуникативных 

задач           
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:   находить в 

тексте требуемую 

информацию, 

ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать целостный 

смысл текста 

культуре стран 

изучаемого языка 

и стремление к 

осознанию 

культуры своей 

страны 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

38 

(необходимо 

прокомменти

ровать 

задание). 

умений. 

8\1 Свободное 

время 

Читают и 

понимают 

основное 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 

Коммуникативные 
УУД:  адекватно 

использовать речевые 

Личностные 
УУД: 
формировать 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

Учебник: SP 

on R, с. 8 – 

написание 

Комбинирова

нный урок. 

Контроль 

чтения, 

письма и 
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содержание 

текста, 

представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

пишут короткое 

сообщение о том, 

что любят делать 

в свободное 

время. 

ученик научится 

передавать основное 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой или без опоры на 

текст. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания. 

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (орфография и 
пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Социокультурные 
знания и умения: 
ученик научится 

представлять родную 

страну и культуру на 

английском языке. 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, владеть устной и 

письменной речью 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

учебную задачу 
Познавательные 
УУД:  осуществлять 

осознанное построение 

речевого высказывания 

в устной и письменной 

форме; выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

стремление к 

осознанию 

культуры своей 

страны 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

статьи / 

письма о 

своём досуге 

говорения 

9\1 Покупка 

подарка 

Осваивают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ. 

Воспринимают на 

слух и полностью 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести 

комбинированный 

Коммуникативные 
УУД: владеть 

диалогической формой 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

Личностные 
УУД: 
формировать 

готовность и 

способность вести 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

Учебник: с. 

62 упр. 4 

Рабочая 
тетрадь: с. 

39-40 

Комбинирова

нный урок. 

Контроль 

аудировани

я, чтения, 

парный 

опрос 
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понимают 

аудиотексты, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста. 

Разыгрывают 

диалоги по 

аналогии с 

образцом.  

диалог в стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

принятые в стране 

изучаемого языка. 

Коммуникативные 
умения (аудирование): 
ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать нужную 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

синтаксическими 

нормами английского 

языка                
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи; принимать 

решения в проблемной 

ситуации на основе 

переговоров 
Познавательные 
УУД:  объединять 

предметы и явления в 

группы по 

определенным 
признакам, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

(электронный 

кейс) 
(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

 

10\

1 

Кукольный 

Театр.  

Читают и 

понимают 

основное 

содержание 

текстов. 

Воспринимают на 

слух и понимают 

основное 

содержание 

аудиотекстов. 

Коммуникативные 
умения (аудирование): 
ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные 
УУД:  развивать 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

Личностные 
УУД: 
формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

63 упр. 4 

Рабочая 
тетрадь: с. 

39-40 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

Систематизац

ия и 

обобщение 

знаний и 

умений. 

Фронтальн

ый опрос, 

контроль 

чтения 
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Отвечают на 

вопросы на 

основе 

прочитанного и 

прослушанного 

материала. 

Делают 

пальчиковые 

куклы, следуя 

инструкциям на 

английском 

языке. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

 

 

задачи 
Познавательные 
УУД:  объединять 

предметы и явления в 

группы по 

определенным 
признакам, подводить 

под понятия 

в отработке). 

 

11\

1 

Подготовка к 

тесту 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений – подготовка к 

тесту 6 

Коммуникативные 
УУД:  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат 
Регулятивные УУД: 
планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 
Познавательные 
УУД: осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Личностные 
УУД: 
формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познавател

ьный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: 
повторение 

материала 

модуля 6 

Урок - 

повторение 

Темат, 

промежуто

чный 

12\

1 

Тест №6 Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

Коммуникативные 
УУД: осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

Личностные 
УУД: 
формировать 

способность к 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

Повторение Контрольный 

урок 

Темат, 

промежуто

чный 
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конкретной 

деятельности. 
умений  свой результат 

Регулятивные УУД: 
планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 
Познавательные 
УУД:  осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

13\

1 

Домашнее 

чтение. «Алиса 

в стране чудес»  

Прогнозируют 

содержание 

текста, находят в 

тексте нужную 

информацию, 

распознают и 

употребляют в 

речи изученные 

лексические 

единицы. 

Коммуникативные 
умения (чтение):  
изучающее чтение с 

полным пониманием 

прочитанного с. 18-19 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): с. 33 

 

Коммуникативные 
УУД:  слушать, читать 

и понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные 

новые слова 
Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить 

цели, планировать пути 

их достижения, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 
Познавательные 
УУД:  работать с 

прослушанным 

(прочитанным) 

текстом, 

Личностные 
УУД: развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказочной 

повестью 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 с. 18-19 Урок чтения Контроль 

чтения,  
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самостоятельно 

организовывать свой 

труд в классе и дома 
 

МОДУЛЬ 7. Вчера, сегодня, завтра 
 

 

 

14\

1 

В прошлом Осваивают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

(прилагательные)

Читают и 

понимают 

основное 

содержание 

текста, 

придумывают 

заголовки к 

абзацам текста. 

Отрабатывают и 

употребляют в 

речи прошедшее 

простое время 

Past Simple 

(«правильные» 

глаголы) в 

утвердительных, 

отрицательных, 

вопросительных 

предложениях; 

Разыгрывают 

диалог-расспрос 

на основе 

прочитанного 

текста, с опорой 

на ключевые 

слова, с 

использованием 

грамматического 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести 

диалог-расспрос в 

стандартных ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с опорой 

на образец.  

 

Коммуникативные 
УУД:  осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации 
Регулятивные УУД: 
осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач 
Познавательные 
УУД:  ориентироваться 

в содержании текста, 

понимать целостный 

смысл текста, 

структурировать текст; 

развивать мотивацию к 

овладению культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

поисковых систем 

Личностные 
УУД: 
формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

истории, культуре 

народов мира; 

знание истории, 

культуры своего 

народа, своего 

края 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

67 упр. 10 

(оформление 

для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Рабочая 
тетрадь: с. 

41.  

Усвоение 

новых знаний 

и умений. 

Индивид. 

опрос, 

контроль 

чтения и 

письма 
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времени Past 

Simple. Пишут 

короткое 

письменное 

сообщение. 

15\

1 

Дух Хэллоуина Осваивают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

(прилагательные, 

передающие 

чувства и 

ощущения). 

Читают и находят 

в тексте нужную 

информацию. 

Отрабатывают и 

употребляют в 

речи прошедшее 

простое время 

Past Simple 

(«неправильные» 

глаголы) в 

утвердительных, 

отрицательных, 

вопросительных 

предложениях. 

Воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах. 

Составляют 

список событий и 

на его основе 

представляют 

устный рассказ. 

Пишут короткий 

рассказ в журнал 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести 

диалог-расспрос в 

стандартных ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится 

передавать основное 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой на ключевые 

слова / план. 

Коммуникативные 
умения (аудирование): 
ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать нужную 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

Коммуникативные 
УУД:  формировать 

умение организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

в группе 
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:  вербализовать 

эмоциональное 

впечатление, оказанное 

на него источником; 

прогнозировать 

содержание текста по 

его заголовку и  

иллюстрациям;  

развивать мотивацию к 

овладению культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

поисковых систем 

Личностные 
УУД: освоить 

социальные 

нормы, правила 

поведения, роли и 

формы 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

69 упр. 8 

(оформление 

для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Рабочая 
тетрадь: с. 

42.  

Актуализация 

знаний и 

умений 

Контроль 

чтения, 

письма и 

говорения 
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о памятном дне. содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию. 

16\

1 

Они были 

первыми 

 

Читают и находят 

в тексте нужную / 

запрашиваемую/ 

интересующую 

информацию. 

Подбирают 

заголовки к 

абзацам текста. 

Находят в тексте 

формы 

прошедшего 

времени Past 

Simple, 

составляют с 

ними вопросы и 

ответы. 

Разыгрывают 

диалог на основе 

прочитанного 

текста. Делают 

записи по плану и 

на их основе 

пишут короткую 

биографию 

известного 

человека.  

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести 

диалог-расспрос и 

комбинированный 

диалог в стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

и в неявном виде. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать короткую 

биографию с опорой на 

ключевые слова / план и 

образец. 

 

Коммуникативные 
УУД:  адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, владеть устной и 

письменной речью 
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:  развивать 

мотивацию к 

овладению культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

поисковых систем; 

осуществлять 

осознанное построение 

речевого высказывания 

в устной и письменной 

форме; выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Личностные 
УУД: 
формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

70 упр. 6 

(оформление 

для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Рабочая 
тетрадь: с. 

43  

Комбинирова

нный урок 

Контроль 

чтения, 

говорения и 

письма 

17\

1 

Стальной 

человек 

Описывают 

супергероев на 

картинке, 

сравнивают их, 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится 

Коммуникативные 
УУД: осознанно 

использовать речевые 

средства в 

Личностные 
УУД: 
формировать 

уважение к 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

Учебник: с. 

71 упр. 5 

(оформление 

для 

Систематизац

ия и 

обобщение 

знаний 

контроль 

чтения, 

говорения, 
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высказывают своё 

отношение к ним. 

Создают 

словосочетания и 

предложения с 

ними. Читают и 

понимают 

основное 

содержание 

текста, передают 

основные идеи 

текста своими 

словами. 

Выделают 

ключевую 

информацию в 

тексте, делают 

записи и на их 

основе устно 

делают краткий 

пересказ текста. 

передавать основное 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой на записи 

(ключевые слова/ план). 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с опорой 

на образец / план. 

 

соответствии с задачей 

коммуникации 
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:  развивать 

мотивацию к 

овладению культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

поисковых систем; 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления 

культуре стран 

изучаемого языка 

и стремление к 

осознанию 

культуры своей 

страны 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Рабочая 
тетрадь: с. 

44   

умений. 

18\

1 

Слава 

 

Читают и 

понимают 

основное 

содержание 

текста. 

Составляют 

хронологию 

жизни Пушкина 

А.С. на основе 

прочитанного 

текста, добавляют 

факты. 

Представляют 

монологическое 

высказывание на 

её основе.  

Составляют 

викторину о 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится 

передавать основное 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой на план / 

хронологию. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные 
УУД:  адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, владеть устной и 

письменной речью 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

учебную задачу 
Познавательные 
УУД:  развивать 

мотивацию к 

овладению культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

Личностные 
УУД: 
формировать 

уважение к 

культуре, 

историческим и 

известным 

личностям своей 

страны 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: SP 

on R, с. 9 – 

написание 

стихотворени

я. Рабочая 
тетрадь: с. 

45-46 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

 

Систематизац

ия и 

обобщение 

знаний и 

умений 

Фронтальн

ый опрос, 

контроль 

чтения, 

говорения 
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жизни и 

творчестве А.С. 

Пушкина для 

своих 

одноклассников. 

Пишут  

стихотворение. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать викторины, 

стихи. Языковые 
навыки и средства 
оперирования ими 
(орфография и 
пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Социокультурные 
знания и умения: 
ученик научится 

представлять родную 

страну и культуру на 

английском языке. 

поисковых систем 

19\

1 

В бюро находок Обсуждают, где 

можно увидеть 

знак «бюро 

находок», что там 

делают. 

Определяют, 

какие из 

высказываний 

относятся к 

работнику бюро 

находок. Читают 

и находят в тексте 

нужную 

информацию. 

Ведут диалог 

этикетного 

характера по 

аналогии с 

образцом, 

соблюдая нормы 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести 

диалог этикетного 

характера в стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

принятые в стране 

изучаемого языка. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

Коммуникативные 
УУД: владеть 

диалогической формой 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами английского 

языка      
Регулятивные УУД: 
принимать решения в 

проблемной ситуации 

на основе переговоров 
Познавательные 
УУД:  формировать 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 
модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

Личностные 
УУД: 
формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Рабочая 
тетрадь: с. 

45-46 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке).  

 

Комбинирова

нный урок. 

Контроль 

диалогичес

кой речи, 

чтения 
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речевого этикета.  неизученные языковые 

явления.            

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (фонетическая 
сторона речи): ученик 

научится различать на 

слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, 

ведущих к сбою 

коммуникации, 

произносить слова 

изучаемого 

иностранного языка. 

20\

1 

История. Играя 

в прошлое.  

Читают и находят 

в тексте нужную / 

запрашиваемую/ 

интересующую 

информацию. 

Составляют 

диалог на основе 

прочитанного 

текста и картинок. 

Составляют 

постер о 

популярных в 

России в 

прошлом 

игрушках. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести 

комбинированный 

диалог в стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

и в неявном виде. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать небольшие 

Коммуникативные 
УУД:  адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач         
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:  прогнозировать 

содержание текста по 

его заголовку и  

иллюстрациям; 

подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и свойства 

Личностные 
УУД: 
сформировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 
современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 
учитывающее 

социальное и 

культурное 

многообразие 

мира 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

73 упр. 5  

(оформление 

для 

портфолио – 

по выбору 

учащихся). 

Рабочая 
тетрадь: с. 

45-46 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

 

Систематизац

ия и 

обобщение. 

Контроль 

говорения, 

чтения, 

парный 

опрос 
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письменные 

высказывания с опорой 

на образец. 

21\

1 

Подготовка к 

тесту 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений – подготовка к 

тесту 7 

Коммуникативные 
УУД:  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат 
Регулятивные УУД: 
планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 
Познавательные 
УУД: осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Личностные 
УУД: 
формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познавател

ьный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: 
повторение 

материала 

модуля 7 

Урок - 

повторение 

Темат, 

промежуто

чный 

22\

1 

Тест №7 Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений  

Коммуникативные 
УУД: осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат 
Регулятивные УУД: 
планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

Личностные 
УУД: 
формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Повторение Контрольный 

урок 

Темат, 

промежуто

чный 
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реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 
Познавательные 
УУД:  осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 
23\

1 

Домашнее 

чтение. «Алиса 

в стране чудес»  

Прогнозируют 

содержание 

текста, находят в 

тексте нужную 

информацию, 

распознают и 

употребляют в 

речи изученные 

лексические 

единицы. 

Коммуникативные 
умения (чтение):  
изучающее чтение с 

полным пониманием 

прочитанного с. 20-21 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): с. 34 

 

Коммуникативные 
УУД:  слушать, читать 

и понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные 

новые слова 
Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить 

цели, планировать пути 

их достижения, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 
Познавательные 
УУД:  работать с 

прослушанным 

(прочитанным) 

текстом, 

самостоятельно 

организовывать свой 

труд в классе и дома 

Личностные 
УУД: развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказочной 

повестью 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

с. 20-21 Урок чтения Контроль 

чтения,  

 
МОДУЛЬ 8. Правила и инструкции 

 
24\

1 

Таковы правила Осваивают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 

Коммуникативные 
УУД: формировать 

умение организовывать 

Личностные 
УУД: 
формировать 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

Учебник: с. 

77 упр. 7 

Рабочая 

Усвоение 

новых знаний 

и умений 

Фронтальн

ый и 

парный 
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(типы домов и 

зданий). Читают и 

находят в тексте 

нужную / 

запрашиваемую/ 

интересующую 

информацию. В 

парах 

придумывают по 

одному правилу к 

каждому абзацу 

текста. 

Отрабатывают и 

употребляют в 

речи модальные 

глаголы must, 

mustn’t, can’t. 

Разыгрывают 

диалог-расспрос 

на основе 

прочитанного 

текста, с 

использованием 

модальных 

глаголов. В 

командах 

придумывают 

правила 

проживания в 

британской семье. 

Составляют 

постер о правилах 

поведения в своей 

комнате.  

ученик научится вести 

диалог-расспрос и 

комбинированный 

диалог в стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

и в неявном виде. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с опорой 

на образец. 

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (орфография и 
пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

лексические 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

в паре и команде 

Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:  прогнозировать 

содержание текста по 

его заголовку, 

подзаголовкам и 

структуре; развивать 

мотивацию к 

овладению культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

поисковых систем 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

тетрадь: с. 

47 

опрос, 

контроль 

чтения 

25\

1 

А давай…? Осваивают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

(места в городе). 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести  

Коммуникативные 
УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

Личностные 
УУД: 
формировать 

осознанное, 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

Учебник: с. 

79 упр. 8 

(оформление 

для 

Актуализация 

знаний и 

умений. 

Фронтальн

ый опрос, 

контроль 

аудировани
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Читают и находят 

в тексте 

запрашиваемую 

информацию. 

Отрабатывают и 

употребляют в 

речи степени 

сравнения 

прилагательных. 

Сопоставляют 

знаки с местами, 

где их можно 

увидеть. 

Воспринимают на 

слух и полностью 

понимают 

аудиотексты. 

Изучают 

устойчивые 

выражения: как 

пригласить 

собеседника, 

согласиться или 

отказаться, - и 

разыгрывают 

диалоги с их 

использованием. 

Письменно 

прописывают 

знаки для разных 

мест в городе. 

диалог-побуждение к 

действию в стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

принятые в стране 

изучаемого языка. 

Коммуникативные 
умения (аудирование): 
ученик научится 

воспринимать на слух и 

полностью понимать 

несложные аутентичные 

тексты, содержащие 

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений. 

 

различных 

коммуникативных 

задач      

Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:  прогнозировать 

содержание текста по 

его началу; развивать 

мотивацию к 

овладению культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

поисковых систем 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Рабочая 
тетрадь: с. 

48 

я 

26\

1 

Правила и 

инструкции 

Читают и находят 

в тексте 

запрашиваемую 

информацию. 

Осваивают 

значение 

восклицаний. 

Отрабатывают и 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести 

диалог-расспрос в 

стандартных ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

Коммуникативные 
УУД: осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации 
Регулятивные УУД: 
оценивать 

Личностные 
УУД:  освоить 

социальные 

нормы, правила 

поведения, роли и 

формы 

социальной жизни 

в группах и 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

80 упр. 7 

(оформление 

для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Комплексное 

применение 

знаний и 

умений. 

Фронтальн

ый опрос, 

контроль 

чтения, 

письма 
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употребляют в 

речи модальные 

глаголы have to, 

don’t have to / 

needn’t. 

Разыгрывают 

диалоги, с 

использованием 

модальных 

глаголов в речи. 

Пишут правила 

нахождения в 

детском лагере. 

освоенной тематики. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

и в неявном виде. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с опорой 

на образец. 

 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:  прогнозировать 

содержание текста по 

его началу  
 

сообществах Рабочая 
тетрадь: с. 

49 

27\

1 

Вершины мира 

 

Соединяют 

картинки со 

зданиями и 

страны, в которых 

они находятся. 

Читают и находят 

в тексте 

запрашиваемую 

информацию. 

Находят в тексте 

5 прилагательных 

в превосходной 

степени 

сравнения. С 

закрытыми 

книгами 

рассказывают 3 

факта об Empire 

State Building на 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится 

передавать основное 

содержание 

прочитанного текста без 

опоры на текст. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, владеть устной и 

письменной речью 
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:             
прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку и 

иллюстрациям; 

Личностные 
УУД: 
формировать 

уважение к 

культурным и 

историческим 

памятникам 

других стран  и 

стремление к 

познанию 

культурных и 

исторических 

памятников своей 

страны 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

81 упр. 5 

Рабочая 
тетрадь: с.50 

(необходимо 

прокомменти

ровать) 

Систематизац

ия и 

обобщение 

знаний и 

умений 

Фронтальн

ый опрос, 

контроль 

чтения, 

говорения 
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основе 

прочитанного. 

Собирают 

информацию об 

известном здании 

в России, пишут 

короткое 

сообщение о нём 

с опорой на план. 

и в неявном виде. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с опорой 

на план. Языковые 
навыки и средства 
оперирования ими 
(орфография и 
пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания.       

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (грамматическая 
сторона речи): ученик 

научится распознавать и 

употреблять в речи 

превосходную степень 

прилагательных. 

 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

справочной литературы 

и Интернета  

28\

1 

Московский 

зоопарк 

Читают и 

понимают 

основное 

содержание 

текста, 

представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

пишут короткое 

сообщение о 

своём любимом 

животном. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится 

передавать основное 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой или без опоры на 

текст и/или зрительную 

наглядность. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, владеть устной и 

письменной речью 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

учебную задачу 
Познавательные 
УУД:  осуществлять 

осознанное построение 

речевого высказывания 

Личностные 
УУД: 
формировать 

стремление к 

осознанию 

культуры своей 

страны 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: SP 

on R, с. 10 – 

написание 

письма с 

описанием 

своего 

любимого 

животного. 

Комбинирова

нный урок 

Фронтальн

ый опрос, 

контроль 

чтения, 

говорения, 

письма 
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аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания. 

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (орфография и 
пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Социокультурные 
знания и умения: 
ученик научится 

представлять родную 

страну и культуру на 

английском языке. 

в устной и письменной 

форме; выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

29\

1 

Заказ 

театральных 

билетов 

Слушают / 

читают 

высказывания и 

определяют, к 

кому они 

относятся. 

Читают и находят 

в тексте 

запрашиваемую 

информацию. 

Разыгрывают 

диалоги по 

образцу. 

Отрабатывают 

навыки 

произношения. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести 

комбинированный 

диалог в стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

принятые в стране 

изучаемого языка. 

Коммуникативные 
умения (аудирование): 

Коммуникативные 
УУД:  владеть 

диалогической формой 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами английского 

языка              
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи;принимать 

решения в проблемной 

ситуации на основе 

переговоров                         

Личностные 
УУД: 
формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

82 упр. 3  

Рабочая 
тетрадь: с. 

51-52 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

Комбинирова

нный урок 

Контроль 

чтения, 

говорения, 

парный 

опрос 
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ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию 

Познавательные 
УУД:  создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 

4 четверть         23 урока 
 
 
 

1\1 Чисто ли в 

твоем 

микрорайоне  

Сопоставляют 

антонимы 

(прилагательные), 

составляют с 

ними 

предложения. 

Читают текст в 

формате 

опросника, 

отвечают на 

вопросы, 

определяют 

уровень чистоты 

своего района. 

Описывают свой 

район, используя 

картинки / 

слайды. Готовят 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится 

описывать район (город / 

место) с опорой на 

зрительную наглядность. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

полностью понимать 

несложные аутентичные 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач              
Регулятивные УУД: 
адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 
Познавательные 
УУД:  осуществлять 

формирование и 

Личностные 
УУД: 
формировать 

основы 

экологической 

культуры, 

соответствующей 
современному 

уровню 

экологического 

мышления 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

83 упр. 4  

Рабочая 
тетрадь: с. 

51-52 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

Систематизац

ия и 

обобщение 

знаний и 

умений 

Контроль 

чтения, 

говорения и 

письма 
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письменный 

лифлет для своих 

соседей о том, что 

можно / нельзя 

делать в районе 

для того, чтобы 

содержать его в 

чистоте. 

писать небольшие 

письменные 

высказывания. 

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (лексическая 
сторона речи): ученик 

получит возможность 

научиться распознавать и 

употреблять в речи 

изученные антонимы 

адекватно ситуации 

общения. 

развитие 

экологического 

мышления, умение 
применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике; 

выражать свое 

отношение к природе 

через рисунки, 

проектные работы 

2\1 Домашнее 

чтение. «Алиса 

в стране чудес»  

Прогнозируют 

содержание 

текста, находят в 

тексте нужную 

информацию, 

распознают и 

употребляют в 

речи изученные 

лексические 

единицы. 

Коммуникативные 
умения (чтение):  
изучающее чтение с 

полным пониманием 

прочитанного с. 22-23 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): с. 34 

Коммуникативные 
УУД:  слушать, читать 

и понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные 

новые слова 
Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить 

цели, планировать пути 

их достижения, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 
Познавательные 
УУД:  работать с 

прослушанным 

(прочитанным) 

текстом, 

самостоятельно 

организовывать свой 

труд в классе и дома 

Личностные 
УУД: развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказочной 

повестью 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

с. 22-23 Урок чтения Контроль 

чтения,  

3\1 Подготовка к 

тесту 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

Коммуникативные 
УУД:   осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

Личностные 
УУД: 
формировать 

способность к 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

Учебник: 
повторение 

материала 

модуля 8 

Проверка 

знаний 

Темат, 

промежуто

чный 
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конкретной 

деятельности. 

умений – подготовка к 

тесту 8 

свой результат 
Регулятивные УУД: 
планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 
Познавательные 
УУД:   осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познавател

ьный интерес к 

новому учебному 

материалу 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

4\1 Тест №8 Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений  

Коммуникативные 
УУД:  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат 
Регулятивные УУД:  
планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные 
УУД:  осуществлять 

выбор наиболее 

Личностные 
УУД: 
формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познавател

ьный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

повторение Контрольный 

урок 

Тематическ

ий 

контроль 
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эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

МОДУЛЬ 9. Еда и прохладительные напитки 
 

5\1 Еда и питье Осваивают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

(продукты 

питания), учатся 

их правильно 

писать и 

произносить. 

Отрабатывают и 

употребляют в 

речи исчисляемые 

и неисчисляемые 

существительные 

с различными 

наречиями, 

обозначающими 

количество. 

Воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах. 

Осваивают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ: 

контейнеры, 

числа, 

обозначающие 

сумму.  Читают и 

понимают 

основное 

содержание 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится 

передавать основное 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова. 

Коммуникативные 
умения (аудирование): 
ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать нужную 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления.                  

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (орфография и 
пунктуация): ученик 

Коммуникативные 
УУД:  формировать 

умение организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

в паре и группе 
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:  объединять 

предметы и явления в 

группы по 

определенным 
признакам, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; развивать 

мотивацию к 

овладению культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

поисковых систем 

Личностные 
УУД: воспитать 

уважение к 

культуре, 

традициям, 

национальной 

кухне страны 

изучаемого языка 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

87 упр. 9 

Рабочая 
тетрадь: с. 

53 

Усвоение 

новых знаний 

и умений 

Контроль 

чтения, 

Фронтальн

ый опрос, 

самоконтро

ль 
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текста, подбирают 

заголовки к 

абзацам текста. 

Делают записи по 

плану на основе 

прочитанного 

текста, устно 

кратко передают 

основное 

содержание. 

Составляют 

письменно список 

продуктов для 

своего любимого 

блюда. 

научится правильно 

писать изученные слова. 

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (фонетическая 
сторона речи): ученик 

научится различать на 

слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, 

ведущих к сбою 

коммуникации, 

произносить слова 

изучаемого 

иностранного языка. 

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (лексическая 
сторона речи): ученик 

научится узнавать в 

письменном и звучащем 

тексте и употреблять в 

устной и письменной 

речи в их основном 

значении изученные 

лексические единицы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной 

задачей.           

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (грамматическая 
сторона речи): ученик 

научится распознавать и 

употреблять в речи 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Социокультурные 
знания и умения: 
ученик научится 
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понимать 

социокультурные реалии 

других стран мира при 

чтении и аудировании в 

рамках изученного 

материала. 

6\1 Что в меню? Осваивают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

(еда, вкусы, 

разделы меню). 

Читают и находят 

в тексте 

запрашиваемую 

информацию. 

Разыгрывают 

диалоги по 

аналогии с 

образцом, с 

использованием 

фраз этикетного 

характера. 

Отрабатывают и 

употребляют в 

речи предложения 

в настоящем 

простом времени 

Present Simple и 

настоящем 

продолженном 

времени Present 

Continuous, 

проводят 

дифференциацию 

двух 

грамматических 

времён. 

Отрабатывают 

навыки 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести 

комбинированный 

диалог в стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные 
умения (аудирование): 
ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать нужную 

/интересующую/ 

запрашиваемую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

Коммуникативные 
УУД:  адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач                
Регулятивные УУД: 
ставить и 
формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 
развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 
Познавательные 
УУД:  осуществлять 

классификацию; 

прогнозировать 

содержание текста по 

его заголовку и 

структуре, по его 

началу 

Личностные 
УУД: освоить 

социальные 

нормы, правила 

поведения, роли и 

формы 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

89 упр. 11 

Рабочая 
тетрадь: с. 

54 

Актуализаци

я новых 

знаний и 

умений. 

Контроль 

говорения, 

парный и 

групповой 

контроль 
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произношения. 

Воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах.  

Письменно 

составляют 

рекламу 

ресторана.  

представленную в явном 

и в неявном виде. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания. 

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (орфография и 
пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания.         

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (фонетическая 
сторона речи): ученик 

научится различать на 

слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, 

ведущих к сбою 

коммуникации, 

произносить слова 

изучаемого 

иностранного языка. 

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (лексическая 
сторона речи): ученик 

научится узнавать в 

письменном и звучащем 

тексте и употреблять в 

устной и письменной 

речи в их основном 

значении изученные 

лексические единицы в 

соответствии с решаемой 
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коммуникативной 

задачей. 

7\1 Давай готовить Учатся работать 

со словарём: 

объяснять новые 

незнакомые 

слова, правильно 

их произносить, 

определять часть 

речи, изменять 

грамматические 

формы. Читают и 

понимают 

основное 

содержание 

текста. 

Пересказывают 

текст (рецепт),  

рассказываю 

рецепт недавно 

приготовленного 

блюда. Пишут 

рецепт 

национального 

русского блюла. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится 

передавать основное 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с опорой 

на образец.              

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (орфография и 
пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Социокультурные 
знания и умения: 
ученик научится 

представлять родную 

Коммуникативные 
УУД:  адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, владеть устной и 

письменной речью 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

учебную задачу 
Познавательные 
УУД:  развивать 

мотивацию к 

овладению культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

поисковых систем; 

прогнозировать тип и 

содержание текста по 

его заголовку и 

структуре  

Личностные 
УУД: 
формировать 

уважение к 

культуре, 

национальной 

кухне страны 

изучаемого языка 

и стремление к 

осознанию 

культуры, 

национальной 

кухни своей 

страны 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

90 упр. 5 

Рабочая 
тетрадь: с. 

55 

Комплексное 

применение 

знаний и 

умений. 

Фронтальн

ый опрос, 

контроль 

чтения, 

письма 
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страну и культуру на 

английском языке. 

8\1 Кафе и 

закусочные в 

Великобритани

и 

Читают и 

понимают 

основное 

содержание 

текста. 

Обсуждают в 

небольших 

группах, где бы 

предпочли в 

Великобритании 

обедать и почему. 

Пишут короткую 

статью по плану, 

с опорой на 

образец о 

популярных кафе 

и закусочных в 

России. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик получит 

возможность научиться 

вести диалог-обмен 

мнениями на основе 

прочитанного текста. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с опорой 

на образец.  

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (орфография и 
пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Социокультурные 
знания и умения: 
ученик научится 

понимать 

социокультурные реалии 

других стран мира при 

Коммуникативные 
УУД:  формировать 

умение организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

в паре и группе 

Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:  прогнозировать 

содержание текста по 

его заголовку, 

подзаголовкам и 

иллюстрациям; 

объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным 
признакам, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления 

Личностные 
УУД: 
формировать 

уважение к 

культуре, 

национальной 

кухне страны 

изучаемого языка 

и стремление к 

осознанию 

культуры, 

национальной 

кухни своей 

страны 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

91 упр. 5 

Рабочая 
тетрадь:             
с. 56 

Систематизац

ия и 

обобщение 

знаний. 

Фронтальн

ый и 

групповой  

опрос, 

контроль 

письма 
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чтении и аудировании в 

рамках изученного 

материала; представлять 

родную страну и 

культуру на английском 

языке. 

9\1 Грибы Читают и 

понимают 

основное 

содержание 

текста, 

представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

пишут рецепт 

своего любимого 

блюда. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится 

передавать основное 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой или без опоры на 

текст. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания. 

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (орфография и 
пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Социокультурные 
знания и умения: 

Коммуникативные 
УУД:  адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, владеть устной и 

письменной речью 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

учебную задачу 
Познавательные 
УУД:  осуществлять 

осознанное построение 

речевого высказывания 

в устной и письменной 

форме; выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Личностные 
УУД: 
формировать 

стремление к 

осознанию 

культуры своей 

страны 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: SP 

on R, с. 11. 

Рабочая 
тетрадь: с. 

57-58 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

Комбинирова

нный урок. 

Фронтальн

ый опрос, 

контроль 

письма 
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ученик научится 

представлять родную 

страну и культуру на 

английском языке. 

10\

1 

Заказ столика в 

ресторане 

Слушают / 

читают 

высказывания и 

определяют, к 

кому они 

относятся. 

Читают и находят 

в тексте 

запрашиваемую 

информацию. 

Разыгрывают 

диалоги по 

образцу. 

Отрабатывают 

навыки 

произношения. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести 

комбинированный 

диалог в стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

принятые в стране 

изучаемого языка. 

Коммуникативные 
умения (аудирование): 
ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

и в неявном виде; 

Коммуникативные 
УУД:  владеть 

диалогической формой 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами английского 

языка                
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи; принимать 

решения в проблемной 

ситуации на основе 

переговоров                         

Познавательные 
УУД:  создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 

Личностные 
УУД: 
формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

92 упр. 3 

Рабочая 
тетрадь: с. 

57-58 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

Комбинирова

нный урок. 

Фронтальн

ый опрос, 

контроль 

чтения, 

говорения 
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выразительно читать 

вслух небольшие 

построенные на 

изученном языковом 

материале аутентичные 

тексты, демонстрируя 

понимание 

прочитанного. 

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (фонетическая 
сторона речи): ученик 

научится различать на 

слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, 

ведущих к сбою 

коммуникации, 

произносить слова 

изучаемого 

иностранного языка. 

11\

1 

Кулинария Читают и находят 

в тексте 

запрашиваемую 

информацию. 

Описывают 

пирамиду из еды, 

опираясь на 

прочитанный 

текст. Составляют 

список 

съеденного вчера, 

сравнивают со 

списком 

партнёра, 

определяют, было 

ли вчера питание 

здоровым. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится строить 

связное монологическое 

высказывание с опорой 

на зрительную 

наглядность на основе 

прочитанного текста. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

Коммуникативные 
УУД:  адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач           
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД: прогнозировать 

содержание текста по 

его заголовку и 

иллюстрациям 

Личностные 
УУД: 
формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

93 упр. 4 

Рабочая 
тетрадь: с. 

57-58 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

Комбинирова

нный урок 

Контроль 

говорения, 

чтения, 

самоконтро

ль 
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и в неявном виде. 

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (орфография и 
пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

12\

1 

Подготовка к 

тесту 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений – подготовка к 

тесту 9 

Коммуникативные 
УУД:  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат 
Регулятивные УУД: 
планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 
Познавательные 
УУД:  осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Личностные 
УУД: 
формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познавател

ьный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: 
повторение 

материала 

модуля 9 

Проверка 

знаний 

Темат, 

промежуто

чный 

13\

1 

Тест №9 Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений  

Коммуникативные 
УУД:  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат 
Регулятивные УУД: 
планировать, 

Личностные 
УУД: 
формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

повторение Контрольный 

урок 

Темат, 

промежуто

чный 
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контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 
Познавательные 
УУД:  осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

развивать 

учебно-познавател

ьный интерес к 

новому учебному 

материалу 

14\

1 

Домашнее 

чтение. «Алиса 

в стране чудес»  

Прогнозируют 

содержание 

текста, находят в 

тексте нужную 

информацию, 

распознают и 

употребляют в 

речи изученные 

лексические 

единицы. 

Коммуникативные 
умения (чтение):  
изучающее чтение с 

полным пониманием 

прочитанного с. 24-25 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): с. 35 

Коммуникативные 
УУД:  слушать, читать 

и понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные 

новые слова 
Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить 

цели, планировать пути 

их достижения, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 
Познавательные 
УУД:  работать с 

прослушанным 

(прочитанным) 

текстом, 

самостоятельно 

организовывать свой 

труд в классе и дома 

Личностные 
УУД: развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказочной 

повестью 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

с. 24-25 Урок чтения Контроль 

чтения,  
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МОДУЛЬ 10. Каникулы 
 

15\

1 

Планы на 

каникулы 

Осваивают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

(занятия в 

отпуске). Читают 

и понимают 

основное 

содержание 

текста, 

выстраивают 

абзацы текста в 

правильном 

порядке. Находят 

в тексте 

прилагательные / 

фразы для 

описания 

ощущений. 

Отрабатывают и 

употребляют в 

речи различные 

грамматические 

средства для 

выражения 

будущего 

времени: to be 

going to. 

Разыгрывают 

короткие диалоги 

по образцу. 

Воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

текстах. 

Отрабатывают 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести 

диалог-расспрос в 

стандартных ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные 
умения (аудирование): 
ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать нужную 

/интересующую/ 

запрашиваемую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать личное письмо с 

употреблением формул 

речевого этикета, 

Коммуникативные 
УУД:  формировать 

умение организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

в паре и группе 

Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:  владеть 

основами смыслового 

чтения, устанавливать 

логическую 

последовательность 

главных фактов   

Личностные 
УУД:освоить 

социальные 

нормы, правила 

поведения, роли и 

формы 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

97 упр. 10 

Рабочая 
тетрадь:  
с.59 

Усвоение 

новых знаний 

и умений 

Фронтальн

ый опрос, 

контроль 

чтения, 

аудировани

я 



91 

 

навыки 

произношения. 

Пишут письмо 

другу о своих 

каникулах. 

принятых в стране 

изучаемого языка, 

сообщать краткие 

сведения о себе и 

запрашивать 

аналогичную 

информацию о друге по 

переписке.             

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (грамматическая 
сторона речи): ученик 

научится распознавать и 

употреблять в речи 

различные 

грамматические средства 

для выражения будущего 

времени: to be going to. 

16\

1 

Какая погода? Осваивают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

(погода, одежда). 

Читают и находят 

в тексте 

запрашиваемую 

информацию. 

Осваивают и 

употребляют в 

речи фразы 

этикетного 

характера. 

Отрабатывают и 

употребляют в 

речи различные 

грамматические 

средства для 

выражения 

будущего 

времени: Present 

Continuous, to be 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести 

диалог-расспрос, диалог 

этикетного характера в 

стандартных ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

и в неявном виде. 

Коммуникативные 
УУД:   адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач             
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:  прогнозировать 

содержание текста по 

его началу;  развивать 

мотивацию к 

овладению культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

поисковых систем  

Личностные 
УУД: 
формировать 

основы 

экологической 

культуры, 

готовность к 

исследованию 

природы и 

различных 

природных 

условий в разных 

уголках мира / 

страны 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

99 упр. 10 

Рабочая 
тетрадь: с. 

60 

Актуализаци

я знаний и 

умений. 

Фронтальн

ый опрос, 

контроль 

чтения, 

письма 
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going to, Simple 

Future. 

Составляют 

письменный 

график с 

прогнозом погоды 

в разных городах 

страны. 

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (лексическая 
сторона речи): ученик 

научится узнавать в 

письменном и звучащем 

тексте и употреблять в 

устной и письменной 

речи в их основном 

значении изученные 

лексические единицы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной 

задачей; распознавать и 

образовывать 

родственные слова с 

использованием 

аффиксации в пределах 

тематики основной 

школы в соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей: имена 

прилагательные при 

помощи аффикса –y. 

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (грамматическая 
сторона речи): ученик 

научится распознавать и 

употреблять в речи 

распознавать и 

употреблять в речи 

различные 

грамматические средства 

для выражения будущего 

времени: Present 

Continuous, to be going to, 

Simple Future. 

17\ Выходные с Осваивают и Коммуникативные Коммуникативные Личностные Очное Учебник: с. Комплексное Контроль 



93 

 

1 удовольствием употребляют в 

речи новые ЛЕ 

(занятия в 

выходные). 

Читают и находят 

в тексте 

запрашиваемую 

информацию. 

Отрабатывают и 

употребляют в 

речи 

грамматические 

средства связи 

предложений. 

Проводят 

мозговой штурм 

на тему занятий в 

грядущие 

выходные, на его 

основе 

составляют 

spidergram, с 

опорой на 

которую пишут 

имейл другу. 

умения (чтение): ученик 

научится читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

и в неявном виде. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик получит 

возможность научиться 

писать электронное 

письмо (e-mail) 

зарубежному другу в 

ответ на электронное 

письмо-стимул, с опорой 

на нелинейный текст. 

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (орфография и 
пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания.           

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (лексическая 
сторона речи): ученик 

научится узнавать в 

письменном и звучащем 

тексте и употреблять в 

устной и письменной 

речи в их основном 

значении изученные 

лексические единицы в 

УУД:  формировать 

умение организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками 
Регулятивные УУД: 
самостоятельно 

планировать свою 

деятельность 
Познавательные 
УУД:  осуществлять 

структурирование 

знаний 

УУД: освоить 

социальные 

нормы, правила 

поведения, роли и 

формы 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

100 упр. 5b 

Рабочая 
тетрадь: с. 

61 

применение 

знаний и 

умений. 

чтения, 

письма 
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соответствии с решаемой 

коммуникативной 

задачей. Языковые 
навыки и средства 
оперирования ими 
(грамматическая 
сторона речи): ученик 

научится распознавать и 

употреблять в речи 

грамматические средства 

связи предложений. 

18\

1 

В Эдинбург на 

каникулы 

Читают и находят 

в тексте 

запрашиваемую 

информацию. 

Составляют 

устные 

высказывания на 

основе 

прочитанного. 

Пишут короткие 

туристические 

брошюры о 

столице России 

Москве, с опорой 

на образец и план. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится строить 

связное монологическое 

высказывание с 

вербальной опорой 

(ключевые слова) в 

рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

и в неявном виде. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания.  

Языковые навыки и 

Коммуникативные 
УУД:  адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач                
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
Познавательные 
УУД:       
вербализовать 

эмоциональное 

впечатление, оказанное 

на него источником; 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку и 

иллюстрациям; 

осуществлять сбор и 

поиск информации 

Личностные 
УУД: развивать 

устойчивый 

познавательный 

интерес; 

формировать 

уважение к 

культурным, 

историческим 

памятникам 

страны 

изучаемого языка 

и стремление к 

осознанию 

культурных, 

исторических 

памятников своей 

страны 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: с. 

101 упр. 5 

Рабочая 
тетрадь: с. 

62 

Систематизац

ия и 

обобщение 

знаний и 

умений 

Контроль 

чтения 

говорения, 

письма 
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средства оперирования 
ими (орфография и 
пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

19\

1 

Сочи Читают и 

понимают 

основное 

содержание 

текста, 

представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

пишут статью о 

российском 

курорте с опорой 

на план. Пишут и 

рассказывают о 

своих лучших 

каникулах. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится 

передавать основное 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой или без опоры на 

текст. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания. 

Языковые навыки и 
средства оперирования 
ими (орфография и 
пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Социокультурные 

Коммуникативные 
УУД:  адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, владеть устной и 

письменной речью 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

учебную задачу 
Познавательные 
УУД:  осуществлять 

осознанное построение 

речевого высказывания 

в устной и письменной 

форме; применять 

методы 

информационного 

поиска  

Личностные 
УУД: 
формировать 

стремление к 

осознанию 

культуры своей 

страны 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Учебник: SP 

on R, c. 12. 

Рабочая 
тетрадь: с. 

63-64 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

Комбинирова

нный урок 

Фронтальн

ый опрос, 

контроль 

чтения, 

письма 



96 

 

знания и умения: 
ученик научится 

представлять родную 

страну и культуру на 

английском языке. 

20\

1 

Бронирование 

номера в 

гостинице 

Слушают / 

читают 

высказывания и 

определяют, к 

кому они 

относятся. 

Читают и находят 

в тексте 

запрашиваемую 

информацию. 

Разыгрывают 

диалоги по 

образцу. 

Отрабатывают 

навыки 

произношения. 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
диалогическая речь): 
ученик научится вести 

комбинированный 

диалог в стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

принятые в стране 

изучаемого языка. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

и в неявном виде. 

Коммуникативные 
УУД:  владеть 

диалогической формой 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами английского 

языка            
Регулятивные УУД: 
оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи; принимать 

решения в проблемной 

ситуации на основе 

переговоров                         

Познавательные 
УУД:  создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 

Личностные 
УУД: 
формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Рабочая 
тетрадь: с. 

63-64 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке).  

Комбинирова

нный урок 

Парный 

опрос, 

контроль 

чтения и 

аудировани

я 

21\

1 

Пляжи  

Подготовка к 

тесту. 

Осваивают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

(типы пляжей). 

Читают и находят 

в тексте 

запрашиваемую 

информацию. 

Находят в тексте 

Коммуникативные 
умения (говорение, 
монологическая речь): 
ученик научится строить 

связное монологическое 

высказывание с 

вербальной опорой 

(ключевые слова, план) в 

рамках освоенной 

Коммуникативные 
УУД:  адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач              
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

Личностные 
УУД: развивать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Рабочая 
тетрадь: с. 

63-64 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

Систематизац

ия и 

обобщение 

знаний и 

умений 

Индивидуа

льный 

опрос, 

контроль 

чтения  
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прилагательные-

описания. 

Подбирают 

заголовки к 

абзацам текста, 

делают записи, на 

их основе 

пересказывают 

текст. Составляют 

постер о пляжах 

России / мира. 

тематики. 

Коммуникативные 
умения (чтение): ученик 

научится читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном 

и в неявном виде. 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с опорой 

на образец и план.  

учебную задачу 
Познавательные 
УУД: осуществлять 

сбор и поиск 

информации 

22\

1 

Тест №10 Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений  

Коммуникативные 
УУД:  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат 
Регулятивные УУД: 
планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 
Познавательные 
УУД: осуществлять 

выбор наиболее 

Личностные 
УУД: 
формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познавател

ьный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

повторение Проверка 

знаний 

Темат, 

промежуто

чный 
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эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 
23\

1 

Домашнее 

чтение. Книга 

для чтения. 

«Алиса в стране 

чудес»  

Прогнозируют 

содержание 

текста, находят в 

тексте нужную 

информацию, 

распознают и 

употребляют в 

речи изученные 

лексические 

единицы. 

Коммуникативные 
умения (чтение):  
изучающее чтение с 

полным пониманием 

прочитанного с. 26-27 

Коммуникативные 
умения (письменная 
речь): с. 35 

Коммуникативные 
УУД: слушать, читать 

и понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и отдельные 

новые слова 
Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить 

цели, планировать пути 

их достижения, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 
Познавательные 
УУД:  работать с 

прослушанным 

(прочитанным) 

текстом, 

самостоятельно 

организовывать свой 

труд в классе и дома 

Личностные 
УУД: развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказочной 

повестью 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

с. 26-27 Урок чтения контроль 

чтения 
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V. Требования к уровню подготовки обучающихся к концу 6 класса 
 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и 

предметные результаты.  

Личностными результатами являются:  
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможности самореализации средствами иностранного 

языка; стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметными результатами изучения английского языка в основной 
школе являются: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
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Предметными результатами изучения английского языка в основной школе 
являются: 
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 
• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуковиностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
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• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков; 

Социокультурная компетенция: 
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

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

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

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

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру); 

• представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; понимание роли владения иностранными языками в современном 

мире. 

Компенсаторная компетенция – 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: 

• 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 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: 

• 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; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

• осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 



102 

 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• 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. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом.  

В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

 

 

VII. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  
по английскому языку  

 в 6 классе 

КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТОК ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные работы, словарные диктанты  От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ  ПО  ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Аудирование 

Отметка «5»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в 

целом.  
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Отметка «3»   ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2»  ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

Отметка «5»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом 

их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Отметка «4»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала 

нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

 Отметка «3»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2»  ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, 

обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют 

понять содержание большей части сказанного.                             

Чтение 

Отметка «5»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  заданием,  чтение 

обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   для   данного  класса. 

Отметка «3»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного 

текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям для данного класса. 

Отметка «2»  ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

           Критерии оценки письменных развернутых ответов 
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Баллы    Критерии оценки 
«5»      Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи. 

  «4»      Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно 

затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

  «3»       Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием 

грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

  «2»     Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

«1» Коммуникативная задача совсем не решена. Учащийся отказался выполнять 

задание без объяснения причин. 

 
 

Критерии оценки устных развернутых ответов 
 

Оценки Коммуникативное              

взаимодействие 

 

Произношение  Лексико-грамматическая 

правильность речи 

«5» Адекватная естественная реакция 

на реплики собеседника. 

Проявляется речевая инициатива 

для решения поставленных 

коммуникативных задач. 

Речь звучит в естественном   

темпе, учащийся не делает    

грубых фонетических 

ошибок.        

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические ошибки не 

мешают коммуникации 

«4» Коммуникация затруднена, речь 

учащегося неоправданно 

паузирована. 

В отдельных словах 

допускаются фонетические 

ошибки (например, замена, 

английских фонем 

сходными русскими).  

Общая интонация в   

большой степени 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

 

Грамматические и/или 

лексические ошибки 

заметно влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

«3» Коммуникация существенно 

затруднена, учащийся не 

проявляет речевой инициативы. 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества фонетических 

ошибок. Интонация 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

Учащийся делает большое 

количество грубых 

грамматических и/или 

лексических ошибок. 
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«2» Коммуникативная задача не 

решена. 

Речь не воспринимается из-

за большого количества 

фонетических ошибок. 

Речь не воспринимается из-

за большого количества 

грамматических и/или 

лексических ошибок. 

«1» Коммуникативная задача совсем 

не решена. Учащийся отказался от 

ответа без объяснения причин. 

Речь совсем не 

воспринимается. 

Учащийся отказался от 

ответа без объяснения 

причин. 

Речь совсем не 

воспринимается. 

Учащийся отказался от 

ответа без объяснения 

причин. 

 

 

 

                                                                                                                                                

 
VIII. Ресурсное обеспечение программы 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект: 
• Английский язык. 6 класс [Текст] : учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули и др.]. - 

4-е изд. - Москва : Expresspublishing : Просвещение, 2015. - [142] с. разд. паг. : цв. ил.; 30 см + 1 CD-ROM. - (Английский в фокусе) (ФГОС). 

• Английский язык. Книга для учителя. 6 класс [Текст] : пособие для общеобразовательных учреждений / [Ю. Е. Ваулина и др.]. - 4-е изд. - Москва : 

Просвещение, 2013. - 184 с. : табл.; 29 см. - (Английский в фокусе). 

• Английский язык : 6 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразовательных организаций / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс]. - 

Москва : Просвещение, 2014 (Тверь :Тверской полиграфкомбинат детской литературы). - 80 с. - (Английский в фокусе). 

• Английский язык. Контрольные задания. 6 класс [Текст]: пособие для учащихся общеобразовательных организаций : [6+] / [Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули и др.]. - 

7-е изд. - Москва : Просвещение, 2015. - 135 с. : ил.; 29 см. - (Английский в фокусе). 

ISBN 978-5-09-034673-3 

• Английский язык. Языковый портфель. 6класс [Текст]: пособие для учащихся общеобразовательных организаций : [6+] / [Ваулина Ю. Е., Дули Д. и др.]. - 7-е 

изд. - Москва : ExpressPublishing: Просвещение, 2015. - 61 с. : ил.; 29 см. - (Английский в фокусе). 

• Английский язык. Тренировочные упражнения в формате ГИА. 6 класс [Текст]: пособие для учащихся общеобразовательных организаций : [6+] / Ю. Е. 

Ваулина, О. Е. Подоляко. - 3-е изд. - Москва : Просвещение, 2015. - 125 с. : табл.; 21 см. - (Готовимся. ГИА). 

Алиса в Стране чудес [Текст]: (по Л. Кэрроллу) : книга для чтения : 6-й класс : пособие для учащихся общеобразовательных организаций / [пересказ Ваулиной Ю. Е. 

и др.]. - 8-е изд. - Москва : ExpressPublishing : Просвещение, 2015. - 48 с. : цв. ил.; 30 см. - (Английский в фокусе). 
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Материально-техническое и информационное обеспечение 
 

7. CD-проигрыватель; 

8. Компьютерные классы; 

9. Ноутбук с DVD проигрывателем; 

10. Предметные интернет-ресурсы; 

11. Цифровые образовательные ресурсы. 

12. CD и DVD диски к урокам 

 
Цифровые образовательные ресурсы 

5. http://www.sc.edu.ru  

6. http://www.1september.ru 

7. http://www.fcior.edu.ru 

8. http://www.pedsovet.su 

 
VI. Формы и виды контроля усвоения учебного материала 

 
График контрольных работ, лабораторных, практических занятий 

 

№ РАЗДЕЛ ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1 Модуль №1  1. словарные  диктанты ( test booklet 1a,1b)  2 Самоконтроль 3. Тест №1 ( test 

booklet 1a,1b) 

2 Модуль №2   1. словарные  диктанты ( test booklet 2a,2b)  2 Самоконтроль 3. Тест №2 ( test 

booklet 2a,2b) 

3 Модуль №3   1. словарные  диктанты ( test booklet 3a,3b)  2 Самоконтроль 3. Тест №3 ( test 

booklet 3a,3b) 

4 Модуль №4   1. словарные  диктанты ( test booklet 4a,4b)  2 Самоконтроль 3. Тест №4 ( test 

booklet 4a,4b) 

5 Модуль №5    1. словарные  диктанты ( test booklet 5a,5b)  2 Самоконтроль 3. Тест №5 ( test 

booklet 5a,5b), 4. Тест за первое полугодие 

6 Модуль №6   1. словарные  диктанты ( test booklet 6a,6b)  2 Самоконтроль 3. Тест №6( test 

booklet 6a,6b) 

7 Модуль №7   1. словарные  диктанты ( test booklet 7a,7b)  2 Самоконтроль 3. Тест №7 ( test 

booklet 7a,7b) 

8 Модуль №8   1. словарные  диктанты ( test booklet 8a,8b)  2 Самоконтроль 3. Тест №8 ( test 

booklet 8a,8b) 
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9 Модуль №9 1. словарные  диктанты ( test booklet 9a,9b)  2 Самоконтроль 3. Тест №9 ( test 

booklet 9a,9b) 

10 Модуль №10   1. словарные  диктанты ( test booklet 10a,10b)  2 Самоконтроль 3. Тест №10 ( test 

booklet 10a,10b) 4 Итоговый тест  

Контрольная работа№1-1 четверть 
Контрольная работа№2 -2 четверть 
Контрольная работа№3 -3 четверть 
Контрольная работа№4 -4 четверть 
Итоговая контрольная работа – 4 четверть 
 
Темы проектных, творческих работ 

1. «Праздники» 

2.  «На досуге» 

3. «Правила и инструкции» 

4.  «Каникулы» 

 
 

Пример теста к модулю 7: 

Progress Check. Variant 1. 
Suvorovite _____________________ Form _______________ February, 28. 

Basic level. 
1. You will hear two people talking about a town in the past. Listen and circle the correct answer A, B or C (5*2=10). 
e.g. Mary and her Grandpa are looking at 

A. old photographs. B. old paintings. C. old books. 

56. In the place of the Cathedral Hotel, there is 

A. a music college. B. an art college. C. a business college. 

57. In the past, Manchester was 

A. interesting. B. dangerous. C. beautiful. 

58. A lot of people worked in 

A. restaurants. B. the mines. C. shops. 

59. In the past, Market Street was 

A. busy. B. quiet. C. boring. 

60. Today, the library has 

A. many visitors. B. very few visitors. C. no visitors at all. 

2. Write the opposites (5*1=5). 
Beautiful ____________________ 

Quiet _______________________ 

Polluted _____________________ 

Deserted_____________________ 

Difficult _____________________ 



108 

 

 

3. Write two forms of the verbs below (7*1=7). 
Выбирать _________________________________________ 

Оставлять, уезжать _________________________________ 

Покупать _________________________________________ 

Летать ___________________________________________ 

Кушать __________________________________________ 

Иметь ___________________________________________ 

Находить ________________________________________ 

 

4. Complete the sentences with the verbs in the table in the Past Simple (5*1=5): 
*enjoy *start *happen *finish *rain *want 

1. The movie ________________ at 17.15 and ______________ at 19.00. 

2. When my mum was a child, she _____________ to be a teacher. 

3. It ____________ yesterday, but today it is sunny. 

4. I will never forget my summer trip to London, I really ______________ it. 

5. The accident ______________ two days ago. 

Advanced level. 
5. Rewrite the sentences in the past. Change adverbs of time(5*2=10). 

1. I play tennis on Mondays (last Monday). ___________________________________________________________________ 

2. My friends go to the library in the afternoon (yesterday). 

___________________________________________________________________ 

3. My parents and I go to a classical music concert once a month (last month). 

___________________________________________________________________ 

4. I watch cartoons every evening (two days ago). 

___________________________________________________________________ 

5. Kate always loses her keys (a month ago). 

___________________________________________________________________ 

 

 

6. Read the text and choose the best word A, B, or C for each space (10*1=10). 
Saturday, 14th June 

I had e.g. a great day! I 1) _____________ up at 8 o clock and the sky was blue. I met Larry and George at the port 2) _____________nine and we left for Little Island. The sea 

was calm and the trip only took 3) _________ hour. When we arrived, we went 4) __________ and then we had a picnic on the beach. 5) ___________ the afternoon we went for 

a walk around the island. We found an empty house on the top of a hill. There were 6) ___________ strange paintings on the walls of the house. It was cool! When we came out 

of the house, the sky was grey and then it started to rain. We decided to leave the island but 7) ______________ the sea became very rough. The boat moved up and down and 

from side to side. We 8) ____________ afraid but it was also fun. It 9)___________ us two hours to get back but we arrived safely. When I got home, mum was very 10) 

__________ but I told her that I had had a really great day! 

e.g. A. an B. the C. a 

1. A. get B. woke C. stood 
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2. A. at B. on C. in 

3. A. the B. a C. an 

4. A. swam B. swimming C. swim 

5. A. On B. At C. In 

6. A. lots B. a lot of C. lot of 

7. A. then B. when C. and 

8. A. was B. were C. are 

9. A. took B. made C. had 

10. A. worrying B. worry C. worried 

7. Choose the correct response (6*1=6). 
1 
Excuse me. Is this Lost Property Office? 

...... 

A 

Yes. What can I do for you? 

2 

Here you are. 

...... 

B 

You're welcome. 

3 

Do any of these look familiar? 

...... 

C 

Some money and a camera 

4 

Thank you very much. 

...... 

D 

Thank you. 

5 

What does it look like? 

...... 

E 

It's black with a silver handle 

6 

What was in it? 

...... 

F 

Yes, the one in the corner is mine. 
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Evaluative criteria: 

0 – 28 – «2» 

29 – 39 – «3» 

40 – 47 – «4» 

48 – 53 – «5» 

 

Module 7. Progress Check. Variant 2. 
Suvorovite _____________________ Form _______________ February, 28. 

Basic level. 
1. You will hear two people talking about a town in the past. Listen and circle the correct answer A, B or C (5*2=10). 
e.g. Mary and her Grandpa are looking at 

A. old photographs. B. old paintings. C. old books. 

56. In the place of the Cathedral Hotel, there is 

A. a music college. B. an art college. C. a business college. 

57. In the past, Manchester was 

A. interesting. B. dangerous. C. beautiful. 

58. A lot of people worked in 

A. restaurants. B. the mines. C. shops. 

59. In the past, Market Street was 

A. busy. B. quiet. C. boring. 

60. Today, the library has 

A. many visitors. B. very few visitors. C. no visitors at all. 

 

 

2. Write the opposites (5*1=5). 
Ugly _____________________ 

Busy _____________________ 

Clean _____________________ 

Crowded___________________ 

Easy ______________________ 

 

4. Write two forms of the verbs below (7*1=7). 
Давать __________________________________________ 

Слышать ________________________________________ 

Покупать ________________________________________ 

Знать ____________________________________________ 

Кушать __________________________________________ 

Делать ___________________________________________ 

Чувствовать ______________________________________ 

 

5. Complete the sentences with the verbs in the table in the Past Simple (5*1=5): 
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*enjoy *start *happen *finish *rain *want 

1. The concert ________________ at 19.00 and ______________ at 21.00. 

2. When my dad was a child, he _____________ to be a painter. 

3. It ____________ yesterday, but today it is sunny. 

4. I will never forget my winter trip to Paris, I really ______________ it. 

5. The accident ______________ two weeks ago. 

Advanced level. 
6. Rewrite the sentences in the past. Change adverbs of time(5*2=10). 

1. I clean my bedroom on Sundays (last Sunday). ___________________________________________________________________ 

2. My grandparents go for a walk in the afternoon (yesterday). 

___________________________________________________________________ 

3. My parents and I visit a classical music concert once a year (last month). 

___________________________________________________________________ 

4. I watch talk shows every evening (two days ago). 

___________________________________________________________________ 

5. Sue always loses her keys (a month ago). 

___________________________________________________________________ 

7. Read the text and choose the best word A, B, or C for each space (10*1=10). 
Saturday, 14th June 

I had e.g. a great day! I 1) _____________ up at 8 o clock and the sky was blue. I met Larry and George at the port 2) _____________nine and we left for Little Island. The sea 

was calm and the trip only took 3) _________ hour. When we arrived, we went 4) __________ and then we had a picnic on the beach. 5) ___________ the afternoon we went for 

a walk around the island. We found an empty house on the top of a hill. There were 6) ___________ strange paintings on the walls of the house. It was cool! When we came out 

of the house, the sky was grey and then it started to rain. We decided to leave the island but 7) ______________ the sea became very rough. The boat moved up and down and 

from side to side. We 8) ____________ afraid but it was also fun. It 9)___________ us two hours to get back but we arrived safely. When I got home, mum was very 10) 

__________ but I told her that I had had a really great day! 

e.g. A. an B. the C. a 

1. A. get B. woke C. stood 

2. A. at B. on C. in 

3. A. the B. a C. an 

4. A. swam B. swimming C. swim 

5. A. On B. At C. In 

6. A. lots B. a lot of C. lot of 

7. A. then B. when C. and 

8. A. was B. were C. are 

9. A. took B. made C. had 

10. A. worrying B. worry C. worried. 

 

8. Choose the correct response (6*1=6). 
1 
Excuse me. Is this Lost Property Office? 
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...... 

A 

Yes. What can I do for you? 

2 

Here you are. 

...... 

B 

You're welcome. 

3 

Do any of these look familiar? 

...... 

C 

Some money and a camera 

4 

Thank you very much. 

...... 

D 

Thank you. 

5 

What does it look like? 

...... 

E 

It's black with a silver handle 

6 

What was in it? 

...... 

F 

Yes, the one in the corner is mine 

Evaluative criteria: 

0 – 28 – «2» 

29 – 39 – «3» 

40 – 47 – «4» 

48 – 53 – «5» 
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Раздел I. Пояснительная записка 
 

           Социально-экономические и социально-политические изменения, проходящие в 

России с начала ХХI века, существенно повлияли на расширение социального круга групп 

людей, вовлеченных в межкультурные контакты с представителями других стран и культур.  

           В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство 

усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. В результате 

этого процесса обновляются задачи и содержание обучения иностранным языкам в школе.  

           Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете 

формирования и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие 

совокупности анализаторов: слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного в их 

сложном взаимодействии. 

           Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и 

стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для последующего 

языкового образования, совершенствования с целью использования иностранного языка в 

будущей профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения. 

          В свете происходящих изменениях в коммуникации (все более актуальными становятся 

такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, что большую 

актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 

          В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического 

владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым 

тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным языком 

обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и 

грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном языке, делает 

мыслительные процессы более гибкими. Не секрет, что овладевая иностранным языком, 

ученики лучше понимают родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и 

тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются 

познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа. 

          В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо 

не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи 

воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера. 

          Предлагаемая рабочая программа предназначена для 6 класса общеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания, планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, УМК, авторской программы к УМК  «Английский 

в фокусе» для 5-9 классов под редакцией Апалькова В.Г. 

 

 

Нормативная основа программы 

 

Рабочая программа по английскому языку для 2 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 



− Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373;  

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки 

Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и 

дополнениями); 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы начального общего образования (1-4);  

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга 

на 2020-2021 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского 

района Санкт-Петербурга. 

 

Рабочая  программа учебного предмета «Английский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897),  Примерной 

программы по английскому языку для основной школы, рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ, на основе авторской программы по английскому языку под 

редакцией Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова Н.Д. М., Просвещение, 2011 г  

Рабочая программа по английскому языку ориентирована на учащихся  2  класса.  

Уровень изучения предмета - базовый.  

Тематическое планирование рассчитано на 2 учебных часов  в неделю, что 

составляет 68 учебных часов в год. Данное количество часов, содержание предмета 

полностью соответствуют варианту авторской программы по английскому языку под 

редакцией Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова Н.Д. М., Просвещение, 2011 г , 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ: ФГОС Рабочие Программы. 

Предметная линия учебников Английский в фокусе 2 (Spotlight).Быкова Н.И., Дули Дж., 

Поспелова Н.Д. М., Просвещение, 2018 г 

             

 

Общая характеристика учебного предмета 



Социально-политические и экономические преобразования во всех сферах жизни нашего 

общества привели к существенным изменениям в сфере образования. Изменился, в 

частности, и статус иностранного языка как школьного учебного предмета. Расширение 

международных связей, вхождение нашего государства в мировое сообщество сделало 

иностранный язык реально востребованным государством, обществом и личностью. 

Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, средство 

взаимопонимания и взаимодействия людей, средство приобщения к иной национальной 

культуре и как важное средство для развития интеллектуальных способностей школьников, 

их общеобразовательного потенциала. 

Изменения, происходящие в настоящее время, обусловили интернационализацию всех сторон 

жизни общества и человека. Знание иностранного языка (и прежде всего — английского, — в 

силу его распространенности) становится неотъемлемым элементом: 

• совершенствования профессиональной деятельности (а также коммерческой и 

управленческой) в условиях резкого возрастания объема информации;  

• использования новых информационных технологий (уже утвердилось название 

«информационная» для обозначения новой цивилизации, которая возникает в наиболее 

развитых странах мира);  

• межчеловеческого общения (при огромном росте туризма, межгосударственных, 

конфессиональных и иных контактов);  

• доступа к ценностям мировой культуры;  

• гуманизации школьного образования; —  

открывает новые дополнительные возможности для формирования и реализации 

профессиональных, творческих, коммуникационных и иных способностей детей. 

Освоение основ английского языка дает учащимся возможность приобщения к одному из 

общепризнанных и наиболее распространенных средств межкультурного общения, 

важнейшему источнику информации о современном мире и происходящих в нем процессов, а 

также обогащения своего коммуникативного опыта, филологического кругозора, общей и 

речевой культуры – в этом и заключается актуальность изучения иностранного языка. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». 

    Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы основного 

(общего) образования по английскому языку, включающей в себя компонент государственного 

стандарта общего образования  без внесения каких-либо изменений. Рабочая программа  
рассчитана на 102 учебных часа из расчета 3 часа в неделю в соответствии  с 

Федеральным  базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений на 2020 -

2021учебный год. 

 Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 

деятельность учащихся, разнообразные формы уроков: урок-игра, урок-защита проектов (4 

урока по проектной деятельности с предварительной подготовкой) и т.д. 

Цели курса: 
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение 



знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 

и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; формирование 

умений представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами само-

стоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных 

жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки. 

Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, 

к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в 

других предметных областях. 

Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются 
-формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

-формирование и развитие языковых навыков; 

-формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

 
Принципы:  
– природосообразности – учета типологических психологических особенностей детей 10-12 

лет. Исходя из этого, принят концентрический принцип расположения учебного материала, 

предполагающий выделение протяженных во времени содержательных линий;  

– преемственности и перспективности, подчеркивающих пропедевтическое значение 

начального образования для формирования готовности к дальнейшему обучению и 

реализующих межпредметные и внутрипредметные связи в содержании образования;  

– интеграции теоретических сведений с деятельностью по их практическому применению, 

что определяет практическую направленность программы , расходование значительной части 

времени на формирование различных деятельностных компетенций;  

– коммуникативности, предполагающий развитие у младших школьников представлений о 

языке, науки конкретного предмета, усвоение учащимися элементарных терминов и понятий, 



осознанное оперирование ими;  

– интеграции обучения, развития и воспитания, определяющий необходимость 

использования средств конкретного учебного предмета для социализации школьника, 

развития его социальной культуры, а также соответствующих практических умений. 

 

Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять 

всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать 

тему и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных 

видах деятельности, таких как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, 

драматизация диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, составление проектов и 

их презентация и т. д. Вся работа направлена на развитие языковых навыков, умения «учись 

учиться» и на приобретение навыков общения. 

 

Место в учебном плане  
 

Количество учебных часов 
 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество 

часов на изучение английского языка в 6 классе составит 102 часа. 

1 четверть – 24 часа 

2 четверть – 24 часа 

3 четверть – 30 часов 

4 четверть – 24 часа 

 

Из них: контрольные уроки – 4 часа, проектные работы – 4 часа, проверочные работы 

(диктанты)  - 8 часов. 

 

Количество часов для контроля за выполнением практической части программы  
 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Контрольные 

работы 
1 1 1 1 4 

Диктант 2 1 3 2 8 

Проектные 

работы 
1 1 1 1 4 

      

Итого: 16 

 

 
 

Планируемые результаты изучения предмета 
 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

 

Личностные результаты. Одним из главных результатов обучения иностранному языку 

является готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном 

предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает 



им иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего 

развития, другими словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны 

осознавать, что иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, 

что необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. 

Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где межкультурная и 

межэтническая коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо 

известно, что средствами иностранного языка можно сформировать целый ряд важных 

личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует последовательных 

и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует развитию таких качеств как 

дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих заданий, 

используемых при обучении языку, требуют определенной креативности, инициативы, 

проявления индивидуальности. С другой стороны, содержательная сторона предмета такова, 

что при обсуждении различных тем школьники касаются вопросов межличностных 

отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов социума, морали и 

нравственности. При этом целью становится не только обучение языку как таковому, но и 

развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на 

место другого человека. Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют 

возможности поговорить на тему о культуре других стран, культуре и различных аспектах 

жизни своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и 

готовности вступить в диалог с представителями других культур. При этом учащиеся 

готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и 

одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, людьми, способными 

отстаивать гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как 

представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие 

таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 
Метапредметные результаты. С помощью предмета «Иностранный язык» во время 

обучения в основной школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и 

мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся в процессе изучения всех 

школьных предметов. Среди прочих можно выделить умение работать с информацией, 

осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому на 

уроке иностранного языка учит постоянная работа с текстом устным и письменным. При 

работе с письменным текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования его 

содержания, выстраивания логической последовательности, умение выделять главное и 



опустить второстепенное и т. п. Планируя свою монологическую и диалогическую речь, 

школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно к 

различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные 

социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле 

потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как и 

многие другие предметы школьной программы, способен постепенно научить школьника 

осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других 

участников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого 

человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и 

строилась на принципах уважения человеческой личности. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

— формирование проектных умений: 

-генерировать идеи; 

-находить не одно, а несколько вариантов решения; 

- выбирать наиболее рациональное решение; 

-прогнозировать последствия того или иного решения; 

- видеть новую проблему; 

-готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого 

специально подготовленный продукт проектирования; 

-работать с различными источниками информации; 

-планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

-собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

- оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание 

экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

-сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты. Ожидается, что ученики 6 классов должны демонстрировать 

следующие результаты освоения иностранного языка: 

 
 
 
 
                                                            Знать/понимать: 

• правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала; 

• на слух все звуки английского языка, соблюдать правильное ударение в словах, 
членить предложения на смысловые группы, соблюдать правильные интонации 



в различных типах предложений; 

• основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия), 

распознание и использование интернациональных слов; 

• все типы вопросительных предложений, 

• употребление в речи конструкции с глаголами на –ing, употребление 

правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах. 

                                                                     
                                                                Уметь: 
 

говорение 

• начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, выразить пожелание и 

отреагировать на них; выразить благодарность; вежливо переспросить, 

выразить согласие/отказ. 

• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; дать совет и 

принять/не принять его; пригласить к действию/взаимодействию и 

согласиться/не согласиться, принять в нем участие. 

• выражать свою точку зрения; выражать согласие/ несогласие с точкой зрения 

партнера; выражать сомнение; выражать чувства, эмоции (радость, огорчение) 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 

оценочные суждения;  передавать содержание, основную мысль прочитанного с 

опорой на текст; делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным 

текстом. 

• Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

 

аудирование 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные 

факты, опуская второстепенные; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст 

чтение 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста 

 

письменная речь 

• делать выписки из текста; 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом 

до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

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

 

 
 
 
 

Речевые умения 
 



Чтение 
 Вся первая четверть посвящена обучению технике чтения: установление  графемно-

морфемных соответствий (буква-звук), формирование базовых  орфографических навыков на 

основе фонетических.  В дальнейшем чтение используется как средство формирования всего 

комплекса языковых (лексических, грамматических, фонетических) и смежных речевых 

(аудитивных, письменных и устных монологических и диалогических) навыков и умений. 

   Обучение чтению проходит поэтапно: разные типы слоги в изолированных словах – 

словосочетания – простые предложения – мини-тексты. 

 В третьей и четвертой четвертях чтение выступает не только как средство обучения, 

но и как самостоятельный вид деятельности и предусматривает  формирование и развитие 

навыков ознакомительного, поискового и изучающего чтения, а также таких технологий 

чтения, как языковой догадки, выделение существенных и второстепенных моментов, работа 

со словарем. 

        Чтение с текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией 

на предметное содержание, выделяемое в 6 классе, включающих факты, отражающие 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  

Объем текстов с пониманием основного содержания – 100-150 слов. 

Объем текстов с полным пониманием текста  до 100 слов. 

       Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 
 Современные тенденции  развития коммуникационных  технологий  предъявляют 

новые требования  к формированию и развитию навыков письменной речи.  

 В первый год обучения формируются базовые графические и орфографические 

навыки. Элементарные форма записи: 

• подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

• выделение ключевой информации; 

• списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

        Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

Заполнение анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес);   

Оформление почтового конверта   (писать адрес, поздравление).  

 

Аудирование 
 В первой четверти аудирование используется в качестве средства формирования 

базовых фонетических навыков.      

 В дальнейшем владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст  

предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

       При этом предусматривается развитие умений: 

       ♦      выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

       ♦      выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

       ♦      выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

        Содержание текстов  соответствует возрастным особенностям и интересам 



учащихся 6 классов, имеет образовательную и воспитательную ценность. 

  Время звучания текстов для аудирования – до 1минуты. 

 

Говорение 
Диалогическая речь. В 6  классе формируются такие речевые  умения, как умения вести 

диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. 

       Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

• вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

      

  Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

 При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем  диалогов до 3-х 

реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи в 6 классе предусматривает овладение следующими 

умениями:  

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 5-7 фраз. 

 

Социокультурные знания и умения 
        Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения 

«В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с:                                    

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

• иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, столицами 

страны/ стран изучаемого языка); 

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

• словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

 

Предусматривается овладение умениями: 

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей 

на английском языке; 

• правильно оформлять адрес на английском языке. 

 

 

                                              Языковые знания и навыки 



Графика и орфография 
  Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
           Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

 Лексическая сторона речи 
      Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (300 лексических единиц). 

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

             а) аффиксации: 

• существительные с суффиксами -ish, -ian, -er, -ese 

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

• - ing (swimming, reading) 

     б) словосложения: существительное + существительное (football) 

    в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to 

change –  change). 

 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 
            Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи  

• предложений с начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. There are a lot of trees in the park);  

• различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present  Simple, Present Continuous,  

• оборота to be going для описания событий в будущем времени;  

• побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t 

worry.) форме. 

• знание признаков и навыки распознавания и употребления модальных глаголов can, 

must; 

• определенного, неопределенного и нулевого артиклей;  

• неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных в 

функции прилагательного (art gallery), притяжательного падежа имен 

существительных,  

• степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу ( good-

better- the best);  

• личных  местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах,  

• наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а  также совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, high);  

• количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

 
 
 
 
 



 
Учет особенностей обучающихся класса 

 
Характеристика особенностей усвоения материала в этом классе 

 

Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся 6 класса: 

Переход из начального в среднее звено школы является переломным, кризисным 

периодом в жизни каждого школьника. Любой учитель скажет, что начало 6-го класса - 

сложный этап, и не только для ребенка, но и для учителей, и для родителей. Проблем много, 

и они не ограничиваются рамками учебного процесса, а связаны также с организацией жизни 

в школе в целом и с психологической атмосферой в семье. 

 

Возраст учащихся 6-го класса можно назвать переходным от младшего школьного к 

младшему подростковому. Психологически этот возраст связан с постепенным обретением 

чувства взрослости - главного личностного новообразования младшего подростка.  Основная 

масса учащихся – это дети со средним уровнем способностей, которые способны освоить 

программу по предмету на базовом уровне. 

В целом, учащиеся 6 класса весьма разнородны с точки зрения своих индивидуальных 

особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления, уровня работоспособности, темпа 

деятельности, темперамента. Это обусловило необходимость использования в работе с ними 

разных каналов восприятия учебного материала, разнообразных форм и методов работы. Они 

предусматривают формирование у учащихся универсальных учебных действий и достижение 

планируемых результатов. 

Опираясь на специфику контингента данного класса, потребность самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательную активность и инициативность, программа 

направлена на создание  образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, обсуждение разных мнений, предположений. Детям предоставлены 

условия для развития способности оценивать свои мысли и действия как бы «со стороны», 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и 

незнание. Эта способность к рефлексии – важнейшее качество, определяющее социальную 

роль ребенка как ученика, школьника.  
 С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и 

закладываются основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и 

обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского 

зарубежного фольклора вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к 

представителям других стран и их культуре, стимулируется общее речевое развитие младших 

школьников, развивается их коммуникативная культура, формируются основы гражданской 

идентичности, личностные качества, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально- личностные позиции обучающихся, социальные компетенции. 

Данный курс создан с учётом требований Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта среднего общего образования, а также в соответствии с 

Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что является его 

отличительной особенностью. Знания и навыки учащихся по окончании курса «Английский в 

фокусе» соотносятся с общеевропейским уровнем А1 в области изучения английского языка. 

Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в речи знакомые фразы и выражения, 

необходимые для выполнения конкретных задач. Они могут представиться, представить 

других, задавать/отвечать на вопросы в рамках известных им или интересующих их тем. 

Школьники могут участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и 



отчётливо и готов оказать помощь. Они могут писать простые открытки (например, 

поздравление с праздником), заполнять формуляры, вносить в них свою фамилию, 

национальность, возраст и т. д. 

Курс «Английский в фокусе» помогает учащимся использовать английский язык 

эффективно и даёт  им возможность изучать его с удовольствием. Данный курс уделяет 

внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и 

письму) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал 

организован таким образом, что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-

грамматические структуры и единицы. При этом успешность и своевременность 

формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности. 

 
 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые технологии 
обучения, формы уроков , методы, средства  обучения 

 
Формы обучения: 

� фронтальная (общеклассная) 

� групповая (в том числе и работа в парах) 

� индивидуальная 

 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические 

работы,игры,сказки,спектакли. 

 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, творческая игра 

«Диалог», «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод 

эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое проектирование, 

имитационный тренинг,  организационно-деловые игры (ОДИ), организационно-

мыслительные игры (ОМИ) и другие. 

 
Средства обучения:  

� для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный 

материал (карточки, тесты, картинки, плакаты  и др.), технические средства обучения 

(компьютер, магнитофон, проигрыватель и др.) для использования на уроках ИКТ, 

мультимедийные дидактические средства, аудиокассеты/аудиодиски; 

� для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер 

(Интернет) 

� Раздаточный материал по темам курса 

                              

     

                                    Используемые виды и формы контроля  
 
 

Виды контроля: 



В течение года проводится текущий, промежуточный и итоговый контроли. 

Формы контроля: 
� Диктанты 

� Монолог 

� Диалог 

� Аудирование 

� Тесты из сборника контрольных заданий 

� Письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал 

� Игры на закрепление изученного языкового материала 

� Раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во всех 

видах речевой деятельности 

� Задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала 

� Языковой портфель, включающий творческие работы 

� Карточки оценки учителем знаний учащихся по каждому модулю (для каждого 

учащегося) 

� Карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому модулю (для группы) 

� Карточка самооценки знания материала модуля (заполняется каждым учащимся 

индивидуально) 

 

 

                
 
 
 
Используемый  учебно-методический комплект: 
 
 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-
методический комплект: 

1. «Spotlight – 6»: учебник англ. языка для 6класса / Ваулина Ю.Е., Дули Дженни, 

Подоляко О. Е., Эванс Вирджиния. – М: Просвещение, 2014. 

2. Книга для учителя к учебнику «Spotlight – 6» для 6 класса / Ваулина Ю.Е., Дули 

Дженни, Подоляко О. Е., Эванс Вирджиния. – М: Просвещение, 2014. 

3. Аудиоприложения (аудиокассеты, CD MP3). 

• УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2020 - 2021 учебный год.  

 

 
 

 

     
      
 
 
 
 
 
 



 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
   
      В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 

   • Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

        языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 

      - речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

        основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,    

        письме); 

 

      - языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение  

        новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами  

        общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

        способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

 

      - социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и   

        реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и  

        ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

        учащихся основной школы в 6 классе; формирование умений представлять свою 

        страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 

     - компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

       условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 

       информации; 

 

     - учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

       специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и 

       приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

       использованием новых информационных технологий.  

 

 • Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка  
   в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения,  

   познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

   гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к  

   взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

   проявлениям другой культуры. 

 

• Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

   культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

  личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

  основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 



  литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими 

  уровня иноязычной подготовки; 

 

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

  уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего 

  иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего 

  расширять свои знания в других предметных областях; 

 

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на  

  ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

  профессиональной деятельности. 
     Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков; 

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

     Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации 

текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии:  

- интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации 

тестирования); 

- электронная почта; 

- образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, 

GoogleClassroomи другие); 

- средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций; 

-средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

     При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий обучение регулируется Положением об организации образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных технологий. 
 

 

Описание места курса в учебном плане 
 
           Предмет английский язык входит в образовательную область Филология и изучается 

со 2 по 11 класс. Согласно Федеральному базисному учебному плану образовательных 

учреждений РФ на изучение английского языка в 6 классе отводится 102 часа, из расчета 3-х 

учебных часов в неделю. Программа реализуется через учебно-методический комплекс 

«Английский в фокусе» («Spotlight 6»), рекомендованный Министерством образования РФ и 

входящий в федеральный перечень учебников на 2020 -2021 учебный год. 

 
 
 

Компоненты УМК «Английский в фокусе» 
 

          Полноценный состав курса «Английский в фокусе 6» является его важной 

характеристикой. УМК состоит из: 



• учебника; 

• рабочей тетради; 

• книги для учителя; 

• книги для чтения; 

• языкового портфеля; 

• CD для занятий в классе; 

• CD для самостоятельных занятий дома; 

• вебсайта курса (companion website) www.spotlightonrussia.ru 

• сборника контрольных заданий. 

 

           Очевидно, что в дополнение к традиционным, новые компоненты УМК (языковой 

портфель, вебсайт) обеспечивают последовательное решение обновленных задач 

современного школьного языкового образования. 
 

 
 
 
 
 

                                                   
Планируемые результаты.   
 

Коммуникативные умения 
 
Говорение. Диалогическая речь 
Ученик 6 класса научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог –

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

получит возможность научиться: 
• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

 
Говорение. Монологическая речь 
научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 



освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

получит возможность научиться:  
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

                                             Аудирование 
 

Ученик 6 класса научится:  
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

получит возможность научиться: 
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

 
                                                           Чтение 
  
Ученик 6 класса научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

получит возможность научиться: 
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 



изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 

 
                                            Письменная речь  
 
Ученик 6 класса научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

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

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 

слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
            Языковые навыки и средства оперирования ими 
 
                                Орфография и пунктуация 
 
 
Ученик 6 класса научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 



предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

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

транскрипцию. 

 

                                Фонетическая сторона речи 
 
Ученик 6 класса научится: 

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

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в 

том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

 

                                       Лексическая сторона речи 
 
Ученик 6 класса научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

многозначные в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -

sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -

al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 



‒ наречия при помощи суффикса -ly;  

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при 

помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

‒  

получит возможность научиться: 
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять 

в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам. 

 

                                        Грамматическая сторона речи 
 
Ученик 6 класса научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to 

be; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального 

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

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 



• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, must, have to, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

•  

Ученик 6 класса олучит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … 

as; not so … as; either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do 

something; to look / feel / be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 



might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written 

poem). 

 

 
                                            Социокультурные знания и умения  

 
 
Ученик 6 класса научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 

получит возможность научиться:  
• использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

 

                                           Компенсаторные умения 
 
Ученик 6 класса научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении.   
 

получит возможность научиться:  
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 
 
 

 
УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2020 -2021    учебный год.  

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 
контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 



− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom 

и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий 

 



                                                                                                 II. Учебно-тематический план 



 
Тематический план 

 
 

Название модуля 

 

Количество 

часов 

 

Характеристика видов деятельности обучающихся 

1. Кто есть кто. 

 

10 • воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

• воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

• ведут диалог-расспрос о своей семье;  

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

• описывают тематические картинки, события;  

• читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (письмо друга о 

семье, диалоги, статья); 

• пишут небольшой рассказ о своей семье; 

• заполняют анкеты; 

• произносят и различают на слух звуки  /e/, /u:/, /u/; 

• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 



 

• правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени прилагательного, 

притяжательные местоимения; 

• овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи 



Раздел III. Содержание тем учебного курса.  
 

Предметное содержание речи 
 

Название раздела Содержание Количество 
часов, 

отводимых на 
данный 
раздел 

1. Кто есть кто. Члены семьи и их внешность, черты характера, 
страны и национальности, наша Вселенная, 
притяжательный падеж существительных, 

абсолютная форма притяжательных местоимений. 

10 

2. Вот и мы! Дни недели, месяцы, времена года, комнаты и 
мебель, типы магазинов, известные улицы 

Великобритании и США, масштабирование, 
порядковые числительные, предлоги времени и 

места, some/any. 

10 

3. Поехали! Путешествия, виды транспорта, 
достопримечательности Лондона, значение 

красного цвета, безопасность на дорогах, гонки и 
гонщики, маршруты, повелительное наклонение, 

модальный глагол can. 

10 

4. День за днем. Распорядок дня, развлечения, программы 
телевидения, идеальный день, ежедневные занятия 

британских подростков, виды графиков, простое 
настоящее время, наречия частотности, слова-

связки. 

10 

5. Праздники. Подготовка к вечеринке, Индийский фестиваль, 
празднование Хеллоуина, подарки на день 

рождения, подготовка к Новому году, заказ цветов, 
Шотландские игры, Л. Кэрол и зазеркалье, 

настоящее длительное время, глаголы make/do. 

10 

6. На досуге. Хобби и интересы, школьные клубы, игры и 
настольные игры, кукольный театр, покупка 

подарка, сложные существительные, 
сложносочинённые предложения, сравнение 

простого настоящего и настоящего длительного 
времени, глаголы состояния. 

10 

7. Вчера, сегодня, 
завтра. 

Города-призраки, Уолт Дисней, супер герои, бюро 
находок, игрушки прошлого, прошедшее простое 

время. 

10 

8. Правила и 
инструкции. 

Типы жилищ, правила и инструкции, места в 
городе, знаки и их значения, Эмпайр Стэйт 

Билдинг, микрорайоны, небоскрёбы мира, заказ 
театральных билетов, модальные глаголы 

must/mustn’t/can/have to/don’t have to/needn’t, 
степени сравнения прилагательных. 

10 



9. Еда и 
прохладительные 

напитки. 

Еда и напитки, вкусы и блюда, ёмкости и 
упаковки, Британские закусочные и блюда в них, 

посещение кафе, способы приготовления, пищевая 
пирамида, сбалансированное питание, британские 

деньги, заказ столика в ресторане, меню, как 
сделать заказ, не/исчисляемые существительные, 

обозначение количества. 

11 

10. Каникулы. Занятия в каникулы и выходные, погода и одежда, 
достопримечательности Эдинбурга, типы пляжей, 
Сочи, заказ номера в гостинице, конструкция be 
going to, настоящее длительное время в значении 

будущего, слова-связки because/so. 

11 

Итого: 102 часа 
 
 
 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 
 

Говорение  
 

1. Диалогическая речь: 

    Уметь вести 

            диалоги этикетного характера, 

            диалог-расспрос, 

            диалог-побуждение к действию, 

            диалог-обмен мнениями, 

            комбинированные диалоги. 

Объем диалога – от 3 реплик (6 класс) со стороны каждого учащегося.  

 

2. Монологическая речь 

    Уметь пользоваться: 

             основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ  

             (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика)  

             с  высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры  

             на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – 8–10 фраз (6 классы).  

 

Аудирование 
 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

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

 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 

др. 

 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 



учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 

 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1 мин. 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

 

 
 
Чтение 
 
Уметь: 

        читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью  

        проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного 

        содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

        чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

        (просмотровое/поисковое чтение). 

 

Письменная речь 
 
Уметь: 

        писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

        пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 

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

 

        писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

        жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет,  

        просить о чем-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

 

        составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

        результаты проектной деятельности. 

 

Языковые знания и навыки 
 

Орфография 
 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого  

лексико-грамматического материала. 



 

 
 
 
Фонетическая сторона речи 
 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

 

Лексическая сторона речи 
 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

 

 
 
                                           Основные способы словообразования: 
  

1) аффиксация: 

           существительных -sion/-tion (conclusion/celebration),  

           -ance/-ence (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility),  

           -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

 

           прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), 

           inter- (international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical),  

           -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous),  

           -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

 

           наречий -ly (usually); 

 

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

  

2) словосложение: 

  

           существительное + существительное (peacemaker); 

           прилагательное + прилагательное (well-known); 

           прилагательное + существительное (blackboard); 

           местоимение + существительное (self-respect); 

 

3) конверсия: 

 

           образование существительных от неопределенной формы глагола (to play – play); 

           образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

 



Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 

 
 
 
 
 
                                     Грамматическая сторона речи 
 

1. Предлоги места, времени 

2. Притяжательные местоимения, притяжательный падеж существительных 

3. Настоящее простое время, настоящее продолжительное время, прошедшее простое 

время глаголов 

4. Повелительное наклонение глаголов 

5. Оборот to be going to – собираться что-либо сделать 

6. Наречия частности  

7. Модальные глаголы  

8. Порядковые числительные 

9. Исчисляемые, неисчисляемые существительные, обозначение количества 

10. Местоимения much/many/a lot of/a few/a little 

11. Степени сравнения прилагательных 

 

                                      Социокультурные знания и умения 
 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

меж предметного характера). 

 

Это предполагает овладение: 

 

- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

           языке, их символике и культурном наследии; 

 

- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

           традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 

           праздников), распространенными образцами фольклора (скороговорками, 

           поговорками, пословицами); 

 

- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на  изучаемом иностранном 

языке; 



 

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

            формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые  

            в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

            лексику); 

 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

           оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

      

                                                    Компенсаторные умения 

 
Совершенствуются умения: 

 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
 
Формируются и совершенствуются умения: 

 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

            информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

            информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

            полной и точной информации; 

 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

            материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

 



- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

                                                Специальные учебные умения  
 

Формируются и совершенствуются умения: 

 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

участвовать в проектной деятельности  межпредметного характера. 

 

 



IV. Поурочно-тематическое планирование 
по  английскому языку 

 

 

                                                                     КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 
 

№ Тема урока 
(№ урока по 

УМК) 

Способ 
ограни- 
зации 
урока 

Речевой материал Виды речевой деятельности 

лексика грамматика чтение аудирова-ние говорение письмо 

Модуль 1 Кто есть кто. (10 часов) 

1. Вводный урок  повторение to be, to have, 

вопроситель-ные слова 

Просмот-ровое, 

поисковое чтение 

 высказывания Упражнения по 

прочитанному 

2. Введение 

лексики по теме 

«Члены семьи» 

(1a) 

 Активная: 

age, aunt, cousin, 

curly, fat, grey, 

height, husband, 

middle-aged, 

parents, straight, 

twins, uncle, 

wavy, wife, be in 

one's 

early/mid/late 

sixties, be 

married, facial 

features 

 притяжат. падеж 

существите-льных 

Просмот-ровое, 

 поисковое 

чтение — 

письмо другу 

 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Описание 

внешности 

Письмо другу 

3. Предостав-ление/ 

запрос информа-

ции 

личного 

характера. 

Кто ты? 

(1b) 

 Активная: 

nationality, 

postcode, 

skateboard, 

surname, 

alarm clock, credit 

card, date of birth, 

driving licence, 

Притяжате-льные 

местоимения 

Прогнози-рование 

содержа-ния текста, 

поисковое 

чтение — диалог: 

запись в 

видеоклуб 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Предоставле-

ние/запрос 

информации 

личного 

характера. 

Представлени

е 

человека по 

Библиотечный 

формуляр 

друга 



identity card, join 

a club, 

membership card, 

register a library 

Пассивная: 

expiry date, 

identification 

number 

его удостове-

рению 

личнос-ти 

4. Описание 

Местонахо-

ждения. 

Моя страна 

(1c) 

 Активная: 

compass, east, 

exactly, 

north, northeast, 

southwest, south, 

west, 

Brazil/Brazilian, 

Chile/Chilean, 

Germany/German, 

Poland/Polish, 

Spain/Spanish 

Пассивная: 

desert, include, 

location, valley 

 Прогнози-рование 

содержа-ния текста, 

поисковое 

чтение — 

статья о Чили 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Описание 

Местонахожд

е-ния. 

Высказывани

е 

на основе 

прочитанного. 

Короткий 

текст о своей  

стране 

5. Поисковое 

чтение «Велико-

британия» 

(1d) 

 Активная: 

population, as 

well as, 

Edinburgh, 

Ireland, Scotland, 

Wales 

Пассивная: 

currency, Belfast, 

Cardiff 

 Поисковое 

чтение — 

краткие сведения о 

Велико-британии 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Рассказ на 

основе прочи-

танного с ис-

пользованием 

географичес-

кой карты 

Опорная 

схема к 

тексту, краткие 

сведения и связн

текст о своей  

стране 

6. Изучающее 

чтение «Семьи» 

   Изучаю-щее 

чтение — интервью 

 Сравнительно

е 

Текст для 

журнала: о 



(Spotlight on 

Russia)  

высказывание 

обсуждение 

текста; 

интервью 

себе и своей 

семье 

7. Диалоги 

знакомства, 

приветствия 

(English in Use) 

   Поисковое 

чтение — диалоги 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Диалоги 

этикетного 

характера 

 

8. Рассказ  на 

основе прочи-

танного «Земля»  

(Extensive 

Riding) 

 Активная: 

Earth, greet, per 

cent, 

total, solar system 

Пассивная: 

diameter, distance, 

conditions, 

suitable for 

life, surface area 

 Поисковое 

чтение — 

текст, включаю-щий 

таблицу 

 Рассказ  на 

основе прочи-

танного с ис-

пользованием 

географичес-

кой карты 

 

9. Повторение 

(Progress Check 

1) 

 Лексика 

предыдущих 

уроков модуля 

Личные местоимения, 

глагол to be, множ.число 

сущ., притяж.падеж 

притяж.мес-тоимения 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умен

подготовка к тесту (с. 14) 

Работа с вводной страницей модуля 2. 

Работа с книгой для чтения (эпизод 1) 

10. Обобщение и 

систематизация 

знаний по 

модулю № 1.  

 Лексика 

предыдущих 

уроков модуля 

Личные местоимения, 

глагол to be, множ.число 

сущ., притяж.падеж 

притяж.мес-тоимения 

текст диалоги  лексика

Модуль 2.    Вот и мы!  (10 часов) 

11. Введение 

лексики по теме 

«Время радости» 

(2a) 

 Активная: 

at midnight, at 

midday, event, 

graduation, 

invitation, noon, 

take place, 

Halloween 

Порядковые 

числительные предлоги 

места 

Просмот-ровое,поисковое 

чтение — 

приглаше-ние на 

праздник 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Микродиалог: 

о дате, времени, о 

дне 

рождения 

Открытк

приглаш

ние 



Пассивная: 

occasion, Trick or 

treat! 

12. Диалоги по 

образцу «Время 

радости» 

(2a) 

   диалоги Аудиосопровождение Диалоги по 

образцу 

лексика

13. Введение 

лексики по теме 

«У меня дома». 

Употребление 

предлогов места 

(2b) 

 Активная: 

basin, bathtub, 

carpet, 

ceiling, cooker, 

cushion, 

expensive, 

fireplace, 

mirror, sink, 

study, vase, do 

one’s best, move a 

house, give sb a 

hand 

Пассивная: 

Watch out! Calm 

down! 

A(an)/some/ 

аny, предлоги места 

Ознакоми-тельное, 

поисковое чтение — 

диалог: переезд в новый 

дом 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Диалог: переезд в 

новый дом 

Описани

своей  

гости- 

ной 

14. Аудирова-ние с 

выбороч-ным 

понима-нием 

заданной 

информа-ции 

«По соседству» 

(2c) 

 Активная: 

bank, café, 

neighbourhood, 

coffee shop 

 Ознакоми-тельное, 

поисковое чтение — 

текст о микро-районе 

Аудирова-ние с 

выбороч-ным 

понима-нием 

заданной информа-

ции 

 Описани

своего  

микро 

района 

15. Ознакоми-

тельное чтение 

«Знамени-тые 

улицы» 

 Активная: 

avenue, 

boulevard, lane, 

road, pavement, 

 Ознакоми-тельное, 

поисковое чтение — 

текст о знамени-тых 

улицах 

  Раздел 

туристи

ческого

путево-



(2d) narrow, power, 

store, fashionable, 

outdoor café 

16. Описание, 

сообщение на 

основе 

прочитанного 

«Дачи» 

(Spotlight on 

Russia) 

   Изучающее 

чтение — 

статья 

 Описание, 

сообщение на 

основе 

прочитанного; 

оценочные 

суждения, 

обсуждение текста 

Текст  

для 

журнала:

своей  

даче 

17. Диалоги 

этикетного 

характера 

«Заявка на 

обслужива-ние» 

(English in Use) 

 Активная: 

come over 

Пассивная: 

heating, plumber 

 Ознакоми-тельное, 

изучающее чтение — 

диалоги 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Диалоги 

этикетного 

характера 

 

18. Графичес-кая 

работа на основе 

прочитан-ного: 

план-чертеж 

(Extensive 

Riding) 

 Активная: 

measurements, at 

the bottom, 

What’s up? 

Пассивная: 

a scale of a map, 

heel and toe, 

measure the 

distance, requiring 

services,the tap is 

leaking 

 Изучающее 

чтение — 

текст, включаю-щий 

план- 

чертеж 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Рассказ  на 

основе выпол-

ненной графи-

ческой работы 

Графиче

работа 

на основ

прочи 

танного:

чертёж п

комнаты

19. Повторение  

(Progress Check 

2) 

 Лексика 

предыдущих 

уроков модуля 

Порядковые 

числительные предлоги 

времени 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых  

умений — подготовка к тесту. 

Работа с вводной страницей модуля 3. 

Работа с книгой для чтения (эпизод 2) 

 

20. Обобщение и  Лексика Порядковые текст диалоги  лексика



систематизация 

знаний по 

модулю № 2. 

Контрольная 

работа. 

предыдущих 

уроков модуля 

числительные предлоги 

времени 

Модуль 3. Поехали!  (10 часов) 

21. Введение 

лексики по теме 

«Безопас-ность 

на дорогах» 

(3a) 

 Активная: 

clear, cross, 

dangerous, enter, 

flow of, park, 

push, safe, traffic, 

back seat, bike, 

lane, bicycle, 

helmet,lean out of 

the window, look 

both ways, on 

foot, parking zone, 

seat belt, traffic 

lights, traffic sign, 

traffic warden, 

zebra crossing 

Пассивная: 

annoy, block, 

brakes, 

handgrip, kerb, 

pedestrian, tyre 

Повелитель- 

ное наклонение 

Прогнози-рование 

содержа-ния текста, 

Просмот-ровое 

чтение – буклет по 

безопасно-сти на 

дорогах 

Аудирова-ние с  

выбороч-ным 

понима-нием 

заданной информа-

ции 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Описание дороги в 

школу 

и обратно, рассказ 

на основе 

прочитанного 

Буклет о

Прави 

лах 

дорож 

ной 

безо 

паснос 

ти 

22. Изучение глагола 

can  (в значении 

способно-сти 

совершения 

действия, 

запрета, разреше-

ния) «В 

 Активная: 

careful, excellent, 

gallery, perfect, 

go straight, go 

towards, turn 

green, 

turn right/left. 

Can  (в значении 

способности совершения 

действия, запрета, 

разрешения) 

Ознакоми-тельное, 

поисковое чтение – 

диалог: на 

уроке вождения 

Аудирова-ние с  

выбороч-ным 

понима-нием 

заданной информа-

ции 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Диалог: на 

уроке вождения 

Плакат с

дорож 

ными  

знака 

ми РФ 



движении» 

(3b) 

Homographs. 

23. Употребление 

глагола can  (в 

значении 

способно-сти 

совершения 

действия, 

запрета, разреше-

ния) «В 

движении» 

 (3b) 

 Активная: 

careful, excellent, 

gallery, perfect, 

go straight, go 

towards, turn 

green, 

turn right/left. 

Homographs. 

Can  (в значении 

способности, запрета, 

разрешения) 

Поисковое чтение - 

диалоги 

 монолог Новая  

лексика

24. Резюме на 

основе про- 

читанного «С 

ветерком» 

(3c) 

 Активная: 

bring, fast, 

occupation, 

be born, famous 

Пассивная: 

deserve, fan, 

jogging, 

nickname, racing 

car, 

driver 

 Поисковое 

чтение – текст 

о Михаиле 

Шумахере 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Рассказ о зна- 

менитости с 

опорой на резюме 

Резюме н

основе п

читанног

Короткая

статья  

об 

извест 

ном 

спорт- 

смене 

25. Просмот-ровое 

чтение о видах 

транспорта в 

Лондоне (3d) 

 Активная: 

city centre, get 

around, 

luggage, 

underground, 

a nice view, 

double-decker 

(bus) 

Пассивная: 

amber, forget, 

black cab 

 Просмот-ровое, 

поисковое 

чтение – текст о видах 

транспор-та в Лондоне 

Аудирова-ние с  

выбороч-ным 

понима-нием 

заданной информа-

ции 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Диалог  на 

основе прочи-

танного 

Плакат о

правилах

безопа 

сного 

вожде 

ния в  

России 



26. Сообщение на 

основе прочи- 

танного «Метро» 

(Spotlight on 

Russia) 

   Изучаю-щее 

чтение – 

статья 

 Описание, со- 

общение на 

основе прочи- 

танного; диа- 

лог: в московс-ком 

метро 

Текст дл

журнала:

метропол

и своей

люби 

мой 

станциии

27. Диалоги 

этикетного 

характера «Как 

пройти…?» 

(English in Use) 

 Пассивная: 

townhall 

 Изучающее 

чтение – диалоги 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Диалоги 

этикетного 

характера 

 

28. Диалог-обмен 

мнениями на 

основе прочитан-

ного «Что значит 

красный цвет?» 

(Extensive 

Riding) 

 Пассивная: 

protection, 

respect, soldier, 

war, warn 

 Поисковое 

чтение 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Диалог-обмен 

мнениями. 

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

Текст  

на основ

собран 

ной ин 

форма 

ции 

29. Повторение  

(Progress Check 

3) 

 Лексика 

предыдущих 

уроков модуля 

Повелитель-ное 

наклонение. Глагол can 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умен

подготовка к тесту. 

Работа с вводной страницей модуля 4. 

Работа с книгой для чтения (эпизод 3) 

 

30. Обобщение и 

систематизация 

знаний по 

модулю № 3. 

 Лексика 

предыдущих 

уроков модуля 

Повелитель-ное 

наклонение. Глагол can 

Поисковое чтение: текст диалоги  лексика

Модуль 4.    День за днем.   (10 часов) 

31. Введение 

лексики по теме 

«День и ночь – 

сутки прочь» 

 Активная: 

catch, cook, fix, 

kick, kiss, laugh, 

lose, rarely teach, 

Настоящее простое 

время. Наречия частности  

Ознакоми-тельное, 

просмотро-вое 

чтение – викторина про 

Гарри Поттера 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Диалог-интервью 

о распорядке дня 

Связный

текст о с

распоряд

дня 



(4a) go out, have a 

shower, 

once/twice aweek 

Пассивная: 

dormitory, 

dungeon, habit, 

hide and seek, 

magic tricks 

32. Изучение 

настоящего 

простого 

времени «Как 

насчет…?» 

(4b) 

 Активная: 

be on, comedy, 

disgusting, drama, 

dull, 

enjoyable, 

horrible, sit-com, 

teenager, terrible, 

thriller, 

windsurfing, eat 

out, reality show 

Настоящее простое 

время. 

Прогнози-рование 

содержа-ния текста 

 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Выражение 

предпочтений 

и неприязни, 

внесение 

предложений 

 

33. Диалог о вкусах 

и 

предпочте-ниях 

«Свободное 

время» 

(4b) 

 Активная: 

be on, comedy, 

disgusting, drama, 

dull, 

enjoyable, 

horrible, sit-com, 

teenager, terrible, 

thriller, 

windsurfing, eat 

out, reality show 

Слова-связки поисковое 

чтение – диалог о вкусах 

и 

предпочте-ниях 

Аудирова-ние с  

выбороч-ным 

понима-нием 

заданной информа-

ции 

 

 Отчет  

о резул

ьтатах 

опроса о

любимых

ТВ-про

граммах

34. Ознакоми-

тельное и 

просмот-ровое 

чтение «Мой 

любимый день» 

 Активная: 

climb, movie, put 

up, set off, arrive 

in Moscow/at the 

airport, build a 

 Ознакоми-тельное и 

просмот-ровое 

чтение 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Диалог о своем 

идеальном 

дне 

Текст  

о своем 

идеально

дне: 



(4c) fire, leisure, scout 

club, the rest, tie  

knots 

35. Сообщение на 

основе прочи- 

танного «Жизнь 

подростков в 

Велико-

британии» 

(4d) 

 Активная: 

disagree, get along 

with, playstation, 

pocket money, 

semidetached, surf 

the net, soap opera 

 Просмот-ровое, 

поисковое 

чтение – текст о жизни 

британских подростков 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Сообщение на 

основе прочи- 

танного 

Короткая

Статья 

 в 

журнал о

жизни 

российс

подрос 

тков 

36. Изучающее 

чтение «Привет» 

(Spotlight on 

Russia) 

   Изучаю-щее 

чтение – 

статья 

 Сообщение на 

основе прочи- 

танного 

Текст   

для 

журнала:

своем  

образе  

жизни 

37. Диалоги 

этикетного 

характера 

«Назначе-

ние/отмена 

встречи» 

(English in Use) 

 Активная: 

appointment, 

cancel, 

definitely, worry, 

feel 

better, have got a 

cold, pass along 

 Прогнози-рование 

содержа-ния текста, 

Ознакоми-тельное, 

поисковое чтение 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Диалоги 

этикетного 

характера 

 

38. Поисковое 

чтение 

«Вычерки-ваем 

числа" 

(Extensive 

Riding) 

 Активная: 

chart, graph 

 Поисковое 

чтение 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Сообщение, 

диалог на основе 

прочитанного 

Связный

текст  

по теме

на основ

самостоя

тельно со

ного 

мате 

риала 



39. Повторение  

(Progress Check 

4) 

 Лексика 

предыдущих 

уроков модуля 

Настоящее простое 

время. Слова-связки. 

Наречия частности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умен

подготовка к тесту. 

Работа с вводной страницей модуля 5. 

Работа с книгой для чтения (эпизод 4) 

 

40. Обобщение и 

систематизация 

знаний по 

модулю № 4. 

 Лексика 

предыдущих 

уроков модуля 

Настоящее простое 

время. Слова-связки. 

Наречия частности. 

Поисковое чтение: текст диалоги  лексика

Модуль 5.         Праздники   (10 часов) 

41. Введение 

лексики по теме 

«Время праздни-

ков» 

(5a) 

 Активная: 

grapes, as for, be 

busy, be excited, 

do the dusting, do 

the gardening, do 

the shopping, do 

the washing up, 

Good luck!, make 

preparations, make 

a cake, make tea 

Пассивная: 

wish, blow a horn, 

council workers, 

play the drums 

Настоящее продолжен-

ное время. 

Ознакоми-тельное, 

просмот-ровое чтение – 

поздрави-тельное 

сообщение по электрон-

ной почте 

Аудирова-ние с  

выбороч-ным 

понима-нием 

заданной информа-

ции 

 

Описание события Откры 

тка-приг

ние 

на праз

дник 

42. Изучение 

настоящего 

продолжен-ного 

времени 

«Отпразд-нуем» 

(5b) 

 Активная: 

clean up, cool, 

costume, dress up, 

guest, offer, run 

out of, 

Thanksgiving Day, 

bobbing for apples, 

Guy Fawkes Day,  

St. Patrick’s Day, 

Настоящее продолжен-

ное время. 

Прогнози-рование 

содержания текста, 

изучающее 

чтение – диалог о 

празднич-ном вечере 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Обмен мнениями Описа 

ние 

празд 

ника 



St. Valentine’s 

Day 

Пассивная: 

gang, pumpkin, 

terrify, 

witch, wreath, 

perform 

tricks, throw 

streamers, 

toffee apple 

43. Выступле-ние о 

националь-ном 

празднике (на 

основе 

прочитанного) 

«Особые дни» 

(5c) 

 Активная: 

colourful, festive, 

finally, last, pray, 

whole, have a 

meal, light lamps, 

make a speech, put 

in order, put up 

decorations 

Пассивная:  

display, 

goddess, wealth 

 Прогнози-рование 

содержа-ния текста, 

поисковое 

чтение – речь о национа-

льном празднике 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Выступление/ речь 

о 

национальном 

празднике (на 

основе 

прочитанного) 

Текст  

речи о 

национа

праздник

44. Поисковое 

чтение 

«Шотландс-кие 

игры» 

(5d) 

 Активная: 

annual, athlete, 

before, compete, 

competition, 

crowd, pull over, 

rope, sell out, 

traditional, try, 

towards, take place 

Пассивная: 

advertisement, 

available, upright, 

hill run, hammer 

 Прогнози-рование 

содержа-ния текста, 

поисковое 

чтение – 

статья о национа-льной 

традиции 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Описание 

иллюстраций к 

тексту, устное 

сообщение 

(на основе 

прочитанного) 

Плакат 

-объяв 

ление  

о тради

цион- 

ном 

школьно

празд 

нике 



throw, marching 

band, shot, tree 

trunk, tossing the 

caber, tug of war 

45. Контрольная 

работа (Mid Test) 

 Лексический 

материал 1-5 

модулей 

Грамматичес-кий 

материал 

Поисковое чтение: текст диалог  Email  

другу, 

 лексика 

46. Изучающее 

чтение «Белые 

ночи» 

(Spotlight on 

Russia) 

   Изучаю-щее 

чтение – 

статья 

 Описание 

иллюстраций к 

тексту, сообщение 

на основе 

прочитанного, 

обсуждение 

текста 

Текст/ 

статья 

для журн

тради 

ционном

празд 

нике 

 

47. Диалоги 

этикетного 

характера «Как 

заказать цветы» 

(English in Use) 

 Активная: 

carnation, daisy, 

quantity, 

sunflower, tulip 

Пассивная: 

have in mind, 

include a card, 

including delivery, 

a/two dozen 

(roses) 

 Прогнози-рование 

содержа-ния текста, 

ознакоми-тельное, 

поисковое чтение 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Диалоги 

этикетного 

характера 

 

48. Ознакоми-

тельное чтение 

«В зазеркалье» 

(Extensive 

Riding) 

 Активная: 

strange, a fictional 

character 

Пассивная: 

adventure, belt, 

cravat, 

create, extract, be 

offended, I beg 

 Ознакоми-тельное и 

поисковое чтение 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

 Список

подар 

ков чле

нам се 

мьи 



your 

pardon! 

49. Повторение  

(Progress Check 

5) 

 Лексика 

предыдущих 

уроков модуля 

Настоящее продолжен-

ное время. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умен

подготовка к тесту. 

Работа с вводной страницей модуля 6. 

Работа с книгой для чтения (эпизод 5) 

 

50. Обобщение и 

систематизация 

знаний по 

модулю № 5. 

 Лексика 

предыдущих 

уроков модуля 

Настоящее продолжен-

ное время. 

Поисковое чтение: текст 

Модуль 6.       На досуге    (10 часов) 

51. Введение 

лексики по теме 

«Свободное 

время» 

(6a) 

 Активная: 

brilliant, brochure, 

learn, novel, PC, 

photography, print, 

art museum, be 

good at, be fond 

of, be keen on, be 

mad about, be 

interested in, go 

cycling, go on 

trips, go 

windsurfing, have 

fun 

Способы словообра-

зования – словосложе-ние 

. соединитель-ные союзы 

Ознакоми-тельное, 

просмот-ровое чтение – 

буклет 

английской 

школы 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Опрос о досуге, 

обобщение 

результатов 

опроса 

 

52. Диалоги по 

образцу 

«Свободное 

время» 

(6a) 

 Пассивная: 

acting, leaflet, 

tiring, Let the good 

time rock! 

Простое и продолжен-ное 

настоящее время в 

сравнении 

Изучающее чтение: 

диалоги 

 Диалоги по 

образцу 

Связный

текст о 

любимых

видах  

досуга 

53. Изучающее 

чтение «Игра»  

 Активная: 

agree, 

 Прогнози-рование 

содержа-ния текста, 

Аудиосо-провожде-

ние текста. 

Диалог: 

совместное 

Плакат о

любимых



(6b) backgammon, 

billiards, chess, 

darts, 

dominoes, enjoy, 

marbles, 

monopoly, 

permanent, prefer, 

Scrabble, board 

game, for a 

change, in the end, 

jigsaw puzzle, 

wait for sb 

Пассивная: 

annoyance, argue, 

arrangement, fair 

points, suggest, I 

bet, I don’t care 

Изучаю-щее 

чтение – диалог  о выборе 

игры 

Аудирова-ние с 

общим понима-нием 

информа-ции 

принятие решения 

о выборе игры 

играх 

54. Создание 

настольной 

игры «Скоротаем 

время» 

(6c) 

 Активная: 

dice, grow, island, 

lonely, parrot, 

rice, Snakes and 

Ladders 

Пассивная: 

corn, explore, 

miss, pawn 

 изучающее 

чтение – 

инструкция к 

настольной 

игре 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

 Создание

насто 

льной 

игры 

55. Поисковое 

чтение 

«Настольн-ые 

игры» 

(6d) 

 Активная: 

aim, as much as 

possible, 

be/become a 

success, come up 

with 

Пассивная: 

at random, 

 поисковое 

чтение – 

статья об 

английских/американских 

настольных 

играх 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Сообщение по 

плану (на основе 

прочитанного) 

Связный

текст  

о популя

русской 

настоль

ной 

игре 



customer, discover, 

design, invent, 

property,release 

weapon, bonus 

points, solve a 

crime, the scene of 

crime 

56. Сообщение на 

основе прочитан-

ного «Свободное 

время» 

(Spotlight on 

Russia) 

   Изучающее 

чтение – 

статья 

 Сообщение на 

основе 

прочитанного, 

обсуждение 

текста 

Текст/ 

статья 

для журн

своем 

досуге 

57. Диалоги 

этикетного 

характера 

«Покупка 

подарка» 

(English in Use) 

 Активная: 

wrap, chess board, 

hang gliding plane 

 Прогнози-рование 

содержа-ния текста 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Диалоги 

этикетного 

характера 

 

58. Ознакоми-

тельное чтение 

«Куколь-ный 

театр» 

(Extensive 

Riding) 

 Активная: 

puppet, rubber, 

wooden 

Пассивная: 

attach, glue, 

marionette, 

puppeteer,scissors, 

string 

 Ознакоми-тельное и 

поисковое чтение 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

 Изготов

пальчико

куклы 

по инстр

ции 

59. Повторение  

(Progress Check 

6) 

 Лексика 

предыдущих 

уроков модуля 

Глаголы состояния Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умен

подготовка к тесту. 

Работа с вводной страницей модуля 7. 

Работа с книгой для чтения (эпизод 6) 

 

60. Обобщение и  Лексика Глаголы состояния Поисковое чтение: текст диалоги  лексика



систематизация 

знаний по 

модулю № 6. 

предыдущих 

уроков модуля 

Модуль 7.       Вчера, сегодня, завтра    (10 часов) 

61. Введение 

лексики по теме 

«В прошлом» 

(7a) 

 Активная: 

ago, crowded,  

deserted, empty, 

mine, modern, 

quiet, ruined, 

wealthy, ghost 

town, last 

night/week 

Простое прошедшее 

время 

Ознакоми-тельное 

поисковое 

чтение 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Интервью о 

родном городе 

 

62. Изучение 

простого 

прошедше-го 

времени «В 

прошлом» 

(7a) 

 Пассивная: 

even, saloon 

Простое прошедшее 

время 

Прогнози-рование 

содержа- 

ния текста, 

поисковое 

чтение 

Аудирова-ние с 

общим понима-нием 

информа-ции  

 Описани

места 

63. Устный рассказ 

по плану «Дух 

Хеллоуина» 

(7b) 

 Активная: 

creature, knock, 

miserable, 

naughty, puzzled, 

rush, shout, stairs, 

stressed, suddenly, 

worried, by the 

time 

Пассивная: 

anyway, fortnight, 

huge owl, scream 

 Прогнози-рование 

содержа- 

ния текста, 

поисковое 

чтение 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Устный рассказ по 

плану 

Рассказ н

конкурс

«Памятн

день» 

64. Поисковое 

чтение «Они 

были первыми» 

(7c) 

 Активная: 

biography, death, 

die, garage, live 

on, receive, in his 

 Поисковое 

чтение – биографии-

ческий 

текст о 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Ролевая игра 

(интервью) 

Краткая 

биографи

выдающе

деятеля



lifetime, sound 

film 

Пассивная: 

alive, cartoon, 

generation, sketch, 

studio, academy 

award, in total 

У. Диснее прошлог

65. Просмотровое 

чтение 

«Стальной 

человек» 

(7d) 

 Активная: 

adult, bullet, 

cape,helpless, just, 

invisible, make up, 

powerful, rescue, 

smart, superhero, 

trunks, fight, 

criminals, gain 

strength, in order 

to 

Пассивная: 

adopt, fantasy, 

leap, rocket 

 Просмотровое и поис-

ковое чте-ние – 

статья об американ-ском 

киногерое 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Пересказ текста Связный

текст о 

российс

«герое на

времени»

66. Сообщение на 

основе 

прочитанного 

«Слава»  

(Spotlight on 

Russia) 

   Изучающее 

чтение – 

статья о 

А. С. Пушкине 

 Сообщение на 

основе 

прочитанного 

Виктори

жизни и

творчест

А. С. Пуш

67. Диалоги 

этикетного 

характера «В 

бюро находок» 

(English in Use) 

 Активная: 

report, lost 

property 

Пассивная: 

handle, item, 

leather 

 Прогнози-рование 

содержа-ния текста, 

изучающее 

чтение 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Диалоги 

этикетного 

характера 

 

68. Поисковое  Активная:  Прогнози-рование Аудиосо-провожде- Сообщение на Плакат о



чтение «Играя в 

прошлое» 

(Extensive 

Riding) 

century, common, 

familiar, poor, 

build, bricks, 

rocking horse, run 

a home 

Пассивная:   

imagination, at the 

touch, clay and 

wax, the Victorian 

times, throughout 

the ages, tool kit 

содержа-ния текста, 

поисковое 

чтение 

ние текста основе 

прочитанного 

популяр

игрушка

прош 

лого в 

России 

69. Повторение  

(Progress Check 

7) 

 Лексика 

предыдущих 

уроков модуля 

Простое прошедшее 

время 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умен

подготовка к тесту. 

Работа с вводной страницей модуля 8. 

Работа с книгой для чтения (эпизод 7) 

 

70. Обобщение и 

систематизация 

знаний по 

модулю № 7. 

Контрольная 

работа. 

 Лексика 

предыдущих 

уроков модуля 

Простое прошедшее 

время 

Поисковое чтение: текст диалоги  лексика

Модуль 8.       Правила и инструкции    (10 часов) 

71. Введение 

лексики по теме 

«Таковы 

правила» 

(8a) 

 Активная: 

campus, cottage, 

tidy, get 

permission, it’s 

forbidden, it’s 

(not) allowed, 

kitchen appliances, 

remove sth from, 

types of dwelling 

Модальные глаголы Прогнози-рование 

содержа-ния текста 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Диалог-выяснение 

правил 

школы 

 

72. Ознакомительно  Пассивная:  ознакомительное, Аудиосо-провожде-  Плакат о



е чтение «Таковы 

правила» 

(8a) 

accommodation, 

barefoot, premise, 

squirrel, outdoor 

area, overnight 

guest, halls of 

residence 

поисковое чтение: 

буклет с правилами 

летней 

школы 

ние текста Прави 

лах в 

своей  

комнате

73. Изучение 

степеней 

сравнения 

прилагате-льных 

«А давай…?» 

(8b) 

 Активная: 

aquarium, relax, 

serve, 

stadium, Are you 

joking?, Are you 

serious?, Come 

on!, department 

store, have a 

snack, What do 

you feel like 

doing? 

Пассивная: 

colleague, 

experienced, 

glamorous, 

intelligent, 

smoked salmon 

Степени сравнения 

прилагатель-ных 

Прогнози-рование 

содержа-ния текста, 

поисковое 

чтение  

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Аудирова-ние 

с понима-нием 

заданной информа-

ции 

Предостереже-ния, 

выдвижение/ 

принятие/ 

отклонение 

предложений 

Напис 

ание 

правил 

 повед 

ения в  

общест

венных

 местах

(в знак 

ах) 

74. Употребление 

модальных 

глаголов have 

to/don’t have 

to/needn’t 
«Правила и 

инструк-ции» 

(8c) 

 Активная: 

bedsheet, own 

have to/don’t have 

to/needn’t 

Прогнози-рование 

содержа-ния текста, 

поисковое и изучаю-щее 

чтение 

– диалог 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Диалог о правилах  

в туристическом 

лагере 

Прави 

ла в 

туристи

лагере 

 

75. Просмот-ровое 

чтение 

 Активная: 

historic, metre, 

 Просмот-ровое 

и  изучаю-щее чтение – 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Связное 

высказывание на 

Связный

текст  



«Вершины мира» 

(8d) 

observatory, 

occasion, 

visitor office, 

space 

Пассивная: 

complete, 

depending 

on the occasion 

статья   основе 

прочитанного 

об изв 

естном 

 здании

в Рос 

сии 

76. Изучающее 

чтение 

«Московс-кий 

зоопарк» 

(Spotlight on 

Russia) 

   Изучающее 

чтение – 

статья о московском 

зоопарке 

 Сообщение на 

основе 

прочитанного 

Описани

любимог

живот 

ного 

(питомца

77. Диалоги 

этикетного 

характера «Заказ 

театральн-ых 

билетов» 

(English in Use) 

 Активная: 

performance, row, 

show, book 

tickets,  ticket 

counter 

Пассивная: 

receptionist 

 Прогнози-рование 

содержа-ния текста, 

изучающее  

чтение 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Диалоги 

этикетного 

характера 

 

78. Сообщение на 

основе 

прочитанного 

«Чисто ли в 

твоем районе?» 

(Extensive 

Riding) 

 Активная: 

broken, graffiti, 

litter, 

questionnaire, out 

of 

order, rubbish 

bins, you’re on the 

right track 

Пассивная: 

damaged, expire, 

messy, swing 

 Ознакоми-тельное и 

изучающее чтение – 

анкета об экологии 

твоего 

района 

 Сообщение на 

основе 

прочитанного 

Листов

ка-об 

ращение

об эк 

логии 

своего 

 района

79. Повторение   Лексика Модальные глаголы. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умен



(Progress Check 

8) 

предыдущих 

уроков модуля 

Степени сравнения 

прилагатель-ных 

подготовка к тесту. 

Работа с вводной страницей модуля 9. 

Работа с книгой для чтения (эпизод 8) 

 

80. Обобщение и 

систематизация 

знаний по 

модулю № 8. 

 Лексика 

предыдущих 

уроков модуля 

Модальные глаголы. 

Степени сравнения 

прилагатель-ных 

Поисковое чтение: текст диалоги  лексика

Модуль 9.       Еда и прохладительные напитки    (10 часов) 

81. Введение 

лексики по теме 

«Еда и питье» 

(9a) 

 Активная: 

bitter, 

cereal,homemade, 

honey, poultry, 

pudding, salty, 

sour, spicy, 

starter, 

bacon and eggs, 

main course, roast 

beef, 

spaghetti 

bolognaisе 

Исчисляемые/неисчисляе

-мые существи-тельные. 

 

Прогнози-рование 

содержа-ния текста, 

изучающее  

чтение 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

 

82. Ознакоми-

тельное чтение 

«Еда и питье» 

(9a) 

 Пассивная: 

cuisine, gravy, 

trifle, chilli con 

carne, shepherd’s 

pie 

Выражение количества Ознакоми-тельное, 

поисковое чтение: 

статья  

Аудирова-ние 

с понима-нием 

заданной 

информации 

 Список

 поку 

пок 

83. Сравнение 

настоящего 

простого 

времени  с 

настоящим 

продолжен-ным  

«Что в меню» 

 Активная: 

celery, crisps, diet, 

greens, melon, 

mushroom, steak, 

waiter, add, boil, 

dice, fry, peel, 

pour, preheat, stir, 

Настоящее простое в 

сравнении с настоящим 

продолжен-ным 

Прогнози-рование 

содержа-ния текста, 

поисковое 

чтение – 

диалог  

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Заказ еды и 

напитков 

Написан

рекла 

мно-гор

объявл 

ения 

ресторан



(9b) be on a diet, chef’s 

salad, milk 

shake 

Пассивная: 

sirloin, steak 

84. Поисковое  

чтение «Давай 

готовить» 

(9c) 

 Активная: 

melt, mixture, 

muffin, 

portion, raisin, 

recipe, 

tablespoon, 

teaspoon 

Пассивная: 

degree, baking 

powder, baking 

soda 

Have to… Поисковое и 

изучающее 

чтение –  

кулинар-ный рецепт 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Инструкция по 

приготовлению 

блюда 

Напи 

сание 

кули 

нарного

рецепта

85. Обсуждение 

темы на основе 

прочитанного 

«Кафе в 

Великобри-

тании» (9d) 

 Пассивная: 

anniversary, 

pastries, 

vinegar, herb 

sauce 

 Просмотровое, 

изучающее 

чтение – 

статья 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Обсуждение 

темы на основе 

прочитанного 

Связный

текст о 

популяр

местах 

обществе

питания 

России 

86. Сообщение на 

основе 

прочитанного 

«Грибы»  

(Spotlight on 

Russia) 

   Изучающее 

чтение – текст 

о грибах 

 Сообщение на 

основе 

прочитанного 

Кулинар

рецепт л

мого 

блюда  

из 

грибов 

87. Диалоги 

этикетного 

характера «Заказ 

столика в 

 Активная: 

reserve a table 

 Прогнози-рование 

содержа-ния текста, 

изучающее  

чтение 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Диалоги 

этикетного 

характера 

 



ресторане» 

(English in Use) 

88. Изучающее 

чтение «Кулина-

рия»  

(Extensive 

Riding) 

 Активная: 

be based on 

Пассивная: 

fibre, grains, iron, 

protein, wisely 

 Ознакоми-тельное и 

изучающее чтение – 

статья  

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

Меню  

дня 

89. Повторение  

(Progress Check 

9) 

 Лексика 

предыдущих 

уроков модуля 

Неисчисляе-мые 

существи-тельные  

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умен

подготовка к тесту. 

Работа с вводной страницей модуля 10. 

Работа с книгой для чтения (эпизод 9) 

 

90. Обобщение и 

систематизация 

знаний по 

модулю № 9. 

 Лексика 

предыдущих 

уроков модуля 

Неисчисляе-мые 

существи-тельные 

Поисковое чтение: текст диалоги  лексика

Модуль 10.       Каникулы     (12 часов) 

91. Введение 

лексики по теме 

«Планы на 

каникулы» 

(10a) 

 Активная: 

caviar, terrific, 

attend a 

performance, go on 

a boat, go/do 

sightseeing, hire a 

car, next month, 

post letters, stay in 

a luxurious hotel, 

taste local food, 

travel abroad 

 

be going to… Прогнози-рование 

содержа-ния текста 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Высказывания 

о планах и 

намерениях 

 

92. Ознакоми-

тельное чтение 

«Планы на 

каникулы» 

 Пассивная: 

couple, exotic, 

flood, 

species, tomb 

 Ознакоми-тельное, 

поисковое чтение – 

текст  

Аудирова-ние с 

пони-манием 

заданной информа-

ции 

 Письмо о

о кани 

кулах  

в 



(10a) любимом

городе 

93 Итоговая 

контроль-ная 

работа (Exit Test) 

 Лексический 

материал 1-9 

модулей 

Грамматичес-кий 

материал 1-10 модулей 

Поисковое чтение: текст диалог  Письмо 

Лекси- 

ка 

94. Изучение форм 

выражения 

будущего 

времени «Какая 

погода?» 

(10b) 

 Активная: 

borrow, chilly, 

cloud, cloudy, fog, 

foggy, hurry, rainy, 

sandal, scarf, 

snowy storm, 

stormy, sunny, 

sweater, top, wet, 

windy, boiling hot, 

day off, freezing 

cold, get soaked 

Пассивная: 

brand new 

Present Continuous 

(future meaning) – 

be going to/will 

Прогнози-рование 

содержа-ния текста, 

поисковое 

чтение – диалог  

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Как спросить 

разрешения – 

дать/отказать 

в разрешении 

Прогноз п

ды на 

завтра  

в 

разных  

городах 

 страны  

 

95. Поисковое  

чтение 

«Выходные с 

удовольст-вием» 

(10c) 

 Активная: 

fabulous 

Пассивная: 

head back, home, 

look 

forward to sth/ 

doing sth, run 

errands 

Союзы-связки 

(because – so) 

Поисковое 

чтение – 

email-сообщение  

 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Высказывания 

о планировании 

выходных 

Email- 

Сообще 

-ние о 

планах  

на 

выход- 

ные 

96. Высказывания 

на основе 

прочитанного «В 

Эдинбург на 

каникулы» 

(10d) 

 Активная: 

admire, 

architecture, band, 

childhood, fire, 

musician, piper, 

provide, tour, 

tunnel, folk music, 

 Прогнози-рование 

содержа-ния текста, 

поисковое, изучающее 

чтение – 

статья 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Высказывания 

на основе 

прочитанного 

Туристи

ческий  

буклет о 

Москве 



range from, remind 

sb of sth 

Пассивная: 

accurate, bagpipes, 

except, experience, 

kilt, military, 

object, transparent, 

treasure, tricycle, 

crown jewels, hot 

air balloon, 

multiplication table 

97. Изучающее 

чтение «Сочи»  

(Spotlight on 

Russia) 

   Изучающее 

чтение – текст о Сочи  

 Обсуждение 

прочитанного 

Рассказ  

о 

своих  

лучших 

каникулах

98. Диалоги 

этикетного 

характера 

«Бронирова-ние 

номера в 

гостинице» 

(English in Use) 

 Активная: 

single/double 

room 

Пассивная: 

check in/out, 

reservation, en 

suite, 

per night 

 Прогнози-рование 

содержа-ния текста, 

изучающее  

чтение 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Диалоги 

этикетного 

характера 

 

99. Повторение  

(Progress Check 

10) 

 Лексика 

предыдущих 

уроков модуля 

Глагол be going to  Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умен

подготовка к тесту. 

Работа с книгой для чтения (эпизод 10) 

 

100. Обобщение и 

систематизация 

знаний по 

модулю № 10. 

 Лексика 

предыдущих 

уроков модуля 

Глагол be going to Поисковое чтение: текст диалоги  лексика



101. Сообщение на 

основе 

прочитанного 

«Пляжи»  

(Extensive 

Riding) 

 Пассивная: 

crash, dunes, 

grind, 

pebbles, stretch, 

ultimate, volcano 

 Поисковое,изучающее 

чтение – 

статья  

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

Плакат 

о 

пляжах

 в 

России 

102 Обобщающее 

повторение  

 Лексич. материал 

1-10 модуля 

Грамматич. материал 

1-10 модулей  

тексты Аудио-материал к  

текстам.  

 

Диалоги,монологи

, высказывания 

 

 

 



V. Требования к уровню подготовки обучающихся к концу 6 класса 

 
В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные 

результаты.  

 

                                    Личностными результатами являются: 
 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

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

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;  

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

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

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

• формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

поведения на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 



• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 
                            Метапредметными результатами являются:     
 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

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

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

для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

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

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 



окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

                                  Предметными результатами являются: 
  
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

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

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 



                                               Языковая компетенция: 
 
– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

                                          Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии 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 приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

– 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, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

– 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. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 
 

 

VI. Формы и виды контроля усвоения учебного материала 
 

График контрольных работ, лабораторных, практических занятий 

№ РАЗДЕЛ ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1 Вводный модуль   1. Входной контроль . 

2 Модуль №1  1. словарные  диктанты ( test booklet 1a,1b,1c)  2 Самоконтроль 3. Тест 

№1 ( test booklet 1a,1b) 

3 Модуль №2   1. словарные  диктанты ( test booklet 2a,2b,2c)  2 Самоконтроль 3. Тест 

№2 ( test booklet 2a,2b) 

4 Модуль №3   1. словарные  диктанты ( test booklet 3a,3b,3c)  2 Самоконтроль 3. Тест 

№3 ( test booklet 3a,3b) 

5 Модуль №4   1. словарные  диктанты ( test booklet 4a,4b,4c)  2 Самоконтроль 3. Тест 

№4 ( test booklet 4a,4b) 

6 Модуль №5    1. словарные  диктанты ( test booklet 5a,5b,5c)  2 Самоконтроль 3. Тест 

№5 ( test booklet 5a,5b), 4. Тест за первое полугодие 

7 Модуль №6   1. словарные  диктанты ( test booklet 6a,6b,6c)  2 Самоконтроль 3. Тест 

№6( test booklet 6a,6b) 



8 Модуль №7   1. словарные  диктанты ( test booklet 7a,7b,7c)  2 Самоконтроль 3. Тест 

№7 ( test booklet 7a,7b) 

9 Модуль №8   1. словарные  диктанты ( test booklet 8a,8b,8c)  2 Самоконтроль 3. Тест 

№8 ( test booklet 8a,8b) 

10 Модуль №9 1. словарные  диктанты ( test booklet 9a,9b,9c)  2 Самоконтроль 3. Тест 

№9 ( test booklet 9a,9b) 

11 Модуль №10   1. словарные  диктанты ( test booklet 10a,10b,10c)  2 Самоконтроль 3. 

Тест №10 ( test booklet 10a,10b) 

Контрольная работа№1-1 четверть 
Контрольная работа№2 -2 четверть 
Контрольная работа№3 -3 четверть 
Контрольная работа№4 -4 четверть 
 
 
Темы проектных работ 

1. «Любимый герой мультфильма» 

2.  «Моя любимая еда» 

3. «Моя комната» 

4.  «Известные люди» 

5.  «Любимое животное» 

6. Электронное письмо 

7. Открытка с места отдыха 

8. План моего дня рождения 

9. Реклама своего города 

Темы творческих работ 
1. О себе. 

2. Мои коллекции 

3. Моя квартира 

4. Описание друга 

5. Дикие звери 

6. Мой режим дня 

7. По воскресеньям 

 

 

 

 

Пример теста к модулю 1 

 

Test 1 A 
1. Напиши пропущенные буквы, чтобы получились слова. 1. _ _ ack _ oar _       2. _ e _       

 3. _ r _ _ er       4. s _ _ _ _ l   b _ _        5. _ u _ e _ 

2. Дополните предложения нужным словом. Room, class, name,Science 

,pen,new,pencil,Tuesdays, subject ,years 

1. My … is Sue.   2. What’s your favourite … ?   3. History … is on Mondays.   4. My PE class 

is on … and Thursdays.   5. David is … to the school.  6. The … case is blue.    7. Bob is 18 … 

old.   8. Is the Art lesson in … C?   9. The … is on the desk.   10. The … class is in Room A. 

3. Вставь нужное слово. 1. It’s an / a eraser.  2. John am / is not new to the school.  3. This 

is an / a atlas. 4. Mark am / is my best friend.  5. It’s an / a notebook.  6. Fiona is / are in Class 

2 C.  7. This is an / a ruler.  8. Bill and Tim is / are in the same class.  9. You are / am in Grade 

6.  10. I are / am in secondary school. 

4. Подбери к каждой фразе верный ответ.1. Hello. My name’s Mark.  2. Nice to meet you, 

David. 3. Where is the History lesson?  4. How old are you?  5. How do you spell your name? 

 6. Let’s go to the lesson together. A. It’s in Room E.     B. OK, great!      C. Hi, my name’s 



David.       D. It’s D-A-V-I-D.       E. Nice to meet you, too.          F. I’m twelve.     

5. Прослушай текст и ответь на вопросы. 

1. When is the History lesson?      A  Monday         B  Wednesday         C  Friday 

2. What’s in the pencil case?         A  eraser             B  ruler                     C  pen 

3. How old is John?                       A  14                   B  4                          C 40 

4. What school is Sam at?             A  Green             B  Merton                 C  Hill 

5.  Where is the Art  lesson?         A  Room A         B  Room D                C  Room F   

Test 1 B 
1. Напиши пропущенные буквы, чтобы получились слова. 

1. _ u _ e _            2. _ r _ _ er         3. s _ _ _ _ l  b _ _       4. _ e _          5. _ _ ack _ oar _ 

2. Дополните предложения нужным словом. 

Room         class          name           Science           pen               new              pencil             

 Tuesdays         subject         years 

1. The … case is blue.  2. Sue is 17 … old.  3. Is the Art lesson in … B?  4. Anna is … to the 

school.  5. My … is Mark. 

6. What’s your favourite … ?  7. My PE class is on … and Wednesdays.  8. The … class is in 

Room F.  9. The … is on the desk.  10. History … is on Tuesdays. 

3. Вставь нужное слово. 

1. Nick is / are in class 2 C.  2. It’s an / a notebook.  3. I are / am in primary school.  4. This 

is an / a eraser.  5. You am / are in Grade 8.  6. Lisa is / am my best friend.  7. This is an / 
a atlas.  8. Lyn am / is not new to the school.  9. Mary and Betty is / are in the same class.  10. 

It’s an / a ruler. 

4. Подбери к каждой фразе верный ответ. 

1. How old are you?  2. Let’s go to the lesson together.  3. Hello, my name’s Wendy.  4. How do 

you spell your name?   

5. Nice to meet you, Betty. 6. Where is the Science lesson? 

A. Hi, my name’s Betty.    B. I’m fourteen.    C. It’s in Room D.    D. Nice to meet you, too. 

  E. OK, great!     

F. It’s B-E-T-T-Y. 

5. Прослушай текст и ответь на вопросы. 

1. When is the History lesson?      A  Monday         B  Wednesday         C  Friday 

2. What’s in the pencil case?         A  eraser             B  ruler                     C  pen 

3. How old is John?                       A  14                   B  4                          C 40 

4. What school is Sam at?             A  Green             B  Merton                 C  Hill 

5.  Where is the Art  lesson?         A  

 

 

VII. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  
по английскому языку  

 в 6 классе 

КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТОК ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы 
От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 

От 91% до 

100% 

Самостоятельные работы, 

словарные диктанты  

От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 



 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ  ПО 
 ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Аудирование 

Отметка «5»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, 

не влияющих на понимание содержания услышанного в целом.  

Отметка «3»   ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2»  ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

Отметка «5»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их 

устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

Отметка «4»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

 Отметка «3»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых 

норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2»  ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся 

слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с 

такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание 

большей части сказанного.                             

Чтение 

Отметка «5»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 



текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   

в  объёме,   предусмотренном  заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   

программным   требованиям   для   данного  класса. 

Отметка «3»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. 

Отметка «2»  ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

           Критерии оценки письменных развернутых ответов 
 

Баллы    Критерии оценки 
«5»      Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики 

адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

  «4»      Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 

незначительно затруднено наличием грамматических и/или 

лексических ошибок. 

  «3»       Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено 

наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным 

употреблением лексики. 

  «2»     Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества 

лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

«1» Коммуникативная задача совсем не решена. Учащийся отказался 

выполнять задание без объяснения причин. 

 
 

Критерии оценки устных развернутых ответов 
 

Оценки Коммуникативное              

взаимодействие 

 

Произношение  Лексико-

грамматическая 

правильность речи 
«5» Адекватная естественная 

реакция на реплики 

собеседника. Проявляется 

речевая инициатива для 

решения поставленных 

коммуникативных задач. 

Речь звучит в 

естественном   темпе, 

учащийся не делает    

грубых фонетических 

ошибок.        

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации 

«4» Коммуникация затруднена, 

речь учащегося 

неоправданно паузирована. 

В отдельных словах 

допускаются 

фонетические ошибки 

Грамматические и/или 

лексические ошибки 

заметно влияют на 



(например, замена, 

английских фонем 

сходными русскими).  

Общая интонация в   

большой степени 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

 

восприятие речи 

учащегося. 

«3» Коммуникация существенно 

затруднена, учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества 

фонетических ошибок. 

Интонация обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

Учащийся делает 

большое количество 

грубых 

грамматических и/или 

лексических ошибок. 

«2» Коммуникативная задача не 

решена. 

Речь не 

воспринимается из-за 

большого количества 

фонетических ошибок. 

Речь не 

воспринимается из-за 

большого количества 

грамматических и/или 

лексических ошибок. 

«1» Коммуникативная задача 

совсем не решена. Учащийся 

отказался от ответа без 

объяснения причин. 

Речь совсем не 

воспринимается. 

Учащийся отказался от 

ответа без объяснения 

причин. 

Речь совсем не 

воспринимается. 

Учащийся отказался от 

ответа без объяснения 

причин. 

 

 

VIII. Ресурсное обеспечение программы 
 

Перечень учебно-методического обеспечения. 
 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий 

учебно-методический комплект: 

.  

Учебно-методическое обеспечение 
1. «Spotlight – 6»: учебник англ. языка для 6класса / Ваулина Ю.Е., Дули 

Дженни, Подоляко О. Е., Эванс Вирджиния. – М: Просвещение, 2018. 

2. Книга для учителя к учебнику «Spotlight – 6» для 6 класса / Ваулина Ю.Е., 

Дули Дженни, Подоляко О. Е., Эванс Вирджиния. – М: Просвещение, 2018. 

3. Аудиоприложения (аудиокассеты, CD MP3). 

 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2020 - 2021 учебный год. 

 
Печатные пособия 

1. Транскрипционные знаки (таблица) 

2.  Книга для чтения к УМК «Английский в фокусе» для 6 класса. 

 

Мультимедийные средства обучения 
 1. CD для занятий в классе. 



 2. CD для самостоятельных занятий дома. 

 3. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в  фокусе» 

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

4. Мультимедийные обучающие программы по английскому языку 

(Входят в УМК «Английский в фокусе»). 

 
 

Список литературы 
для учителя 

 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования // Вестник образования.- 2010.-№ 3. 

2. Быкова Н., Поспелова М. Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. 

4. Быкова Н., Поспелова М. Английский язык. Рабочие программы.  5-9 классы. – 

М.: Просвещение, 2011. 

5. Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 6 

класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Список дополнительной литературы и образовательных ресурсов 
 

1. А.В.Конышева. Игровой метод в обучении иностранному языку. СПб.: КАРО, Мн.: 

Издательство «Четыре четверти», 2010. 182с. 

2. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2008-2010. 2CD-ROM. М.: ООО «Кирилл и 

Мефодий». 

3. Детские игры. 15 игр для тренировки английского языка. CD-ROM. М.: ООО «Медиахауз», 

2010. 

4. C.В.Фурсенко. Грамматика в стихах. СПб.: КАРО, 2010. 160 с.. 

5. Carol Read. 500 Activities for the Primary Classroom. Macmillan Books for Teachers. 

Oxford, Macmillan Publishers Limited, 2009. 

6. Encyclopedia Britannica. Ready Reference. 2010-2011. PC CD-ROM. М.: ООО «Новый 

диск». 

7. http://www.bbc.co.uk.children 

8. http://www.bbc.co.uk/cbeebies 

9. http://www.macmillanenglish.com/younglearners 

10. http://pedsovet.su/load 

11. http://www.school.edu.ru/catalog 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Правовая основа разработки и утверждения рабочих программ 
Рабочая программа по английскому языку для 7 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

Федеральный уровень 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

• Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (Приказ Минобрнауки РФ 

№ 1897 от 17.12.2010). 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

• Федеральный базисный учебный план (приказ Министерства образования РФ от 9.03.2004 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» с учетом внесенных изменений приказами Минобрнауки 

России: от 20 августа 2008 года N 241, от 30 августа 2010 года N 889 , от 3 июня 2011 года 

N 1994, от 1 февраля 2012 года N 74). 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

• Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного 
плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования.  

• Примерные программы по учебным предметам, созданные на основе ФГОС. 

• СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19676) 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом 

Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и 

дополнениями); 

• Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-

2021 учебный год; 

• Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

• Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 



Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 
 
Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа: 
Рабочая программа учебного курса «Английский язык» для 7-х классов составлена на 

основе Примерной программы  по иностранному языку (английский язык) для основной 

школы и Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном образовательном стандарте второго поколения, а также авторской 

программы В. П. Апалькова «Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. Предметная линия учебников к УМК Spotlight «Английский в фокусе». 5–9  

классы.  

Предлагаемая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования.   

 

 

 

Цель и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  
Основной целью программы является формирование коммуникативной компетенции, 

готовности обучающихся общаться на английском языке. Для данного этапа характерно 

равноценное внимание к формированию речевых умений в устной речи, чтению и письму. 

Овладение говорением носит в большей степени продуктивный характер; речевое 

действие совершается не только с опорой на образец, но и по аналогии. Значительное 

развитие приобретают механизмы комбинирования, варьирования, трансформации. В 

области чтения и аудирования более отчётливыми становятся виды речевой деятельности 

(с полным пониманием, с пониманием основного содержания и с выборочным 

извлечением информации). Получают развитие механизмы идентификации и 

дифференциации, прогнозирования, выделения смысловых вех, определения темы и 

основной идеи текста. Ведётся работа по развитию языковой догадки за счёт правил 

словообразования. При обучении письму внимание уделяется совершенствованию 

орфографических навыков и умению связной письменной речи в жанрах, свойственных 

подросткам данного возраста. Наряду с развитием речевых умений уделяется внимание 

развитию речевой культуры, расширяются представления учащихся о странах изучаемого 

языка, углубляются лингвострановедческие знания. 

Изучение английского языка на данной ступени образования направлено на достижение 

следующих целей: 

1) Развитие у школьников коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной. 

Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в 4-х основных 

видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме.                               

 Языковая компетенция связана с овладением новыми языковыми средствами общения 

(фонетическими, лексическими, грамматическими, орфографическими) в соответствии с 

тематикой, проблематикой и ситуациями общения, отобранными для основной школы, а 

также с расширением базовых знаний о системе изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли на родном и английском языках.                                     



 Социокультурная компетенция предполагает приобщение учащихся  к культуре, 

традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы в 7 классе; формирование умения представлять свою родную страну, её культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения. 

Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых и речевых средств при получении и передаче информации.  

Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление учащихся с рациональными способами и 

приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий. 

2) Развитие  понимания важности изучения иностранного языка в современном мире 

и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации. 

3) Воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального 

самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 
Общая характеристика учебного предмета 
         Учебно-методический комплект по английскому языку «Английский в фокусе» 

(Spotlight) – совместное издание издательства «Просвещение» и британского издательства 

“Express Publishing”, предназначенное для общеобразовательных учреждений. В отличие 

от других совместных проектов российских и зарубежных издательств по созданию 

учебников английского языка для российских школ, «Английский в фокусе» не является 

адаптированной к российским условиям версией международного курса – в основе 

данного УМК лежат основополагающие документы современного российского 

образования: федеральный компонент Государственного стандарта общего образования, 

новый федеральный базисный учебный план, примерные программы по английскому 

языку для начального, основного и среднего (полного) общего образования. Это 

изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и 

результатов обучения требованиям федеральных документов.    

Помимо федерального компонента, «Английский в фокусе», будучи созданным в 

современном европейском образовательном пространстве, отвечает требованиям уровня 

А1 Европейских стандартов (Common European Framework/Общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком). С этих позиций обучающиеся по данному 

УМК становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы по повышению 

качества общения между носителями разных языков и культур. Это позволит им лучше 

понимать друг друга, свободнее общаться, приведет к более тесному сотрудничеству. 

Основными методологическими принципами УМК являются коммуникативно-

когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный подходы.  

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 
учебников на 2020 -2021  учебный год.  

 

Главные цели курса полностью совпадают с зафиксированными в стандарте 

основного общего образования по иностранному языку. Это развитие коммуникативной 

компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной, а также развитие и 



воспитание потребности школьников пользоваться английским языком как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных культур и 

сообществ. 

� Отличительные особенности 

Помимо уже упомянутых особенностей, к основным отличительным характеристикам 

курса «Английский в фокусе» в целом следует отнести: 

• аутентичность языковых материалов; 

• адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы; 

• соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре 

психологической деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: 

мотивация, постановка цели, деятельность по достижению цели, самоконтроль, 

самооценка, самокоррекция; 

• современные, в том числе компьютерные технологии; 

• интерактивность, вывод ученика за рамки учебника; 

• личностная ориентация содержания учебных материалов; 

•  включенность родного языка и культуры;  

• система работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщенных 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на 

другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного 

процесса; 

• воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для 

социализации учащихся. 

Как видно, ряд характеристик напрямую совпадают с изложенными в федеральном 

компоненте основными направлениями модернизации общего образования в целом.  

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа: Программа 

рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год.                                        

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного 
предмета 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

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

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  



• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

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

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

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

• формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

поведения на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 



• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны 

и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

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

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

для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

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

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  



• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются умение:  

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

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

–  читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных 

материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 



– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ.  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
 

№ Тема  Количество часов 
 Введение. Повторение 8 

1.  Образ жизни 9 

2.  Время рассказов 9 

3. Внешность и характер 9 

4 Об этом говорят и пишут 9 

5 Что ждет нас в будущем 8 

6 Развлечения 9 

7 В центре внимания 9 

8 Проблемы экологии 10 

9 Время покупок 9 

10 В здоровом теле – здоровый дух 13 

 

Контрольные работы 
 
№ Наименование работы Вид работы Тема 
1 Контрольная работа № 1 Лексико-грамматический 

тест  
Модуль 1 

2 Контрольная работа № 2 Лексико-грамматический 

тест 
Модуль 2 

3 Контрольная работа № 3 Лексико-грамматический 

тест 
Модуль 3 

4 Контрольная работа № 4 Лексико-грамматический 

тест 
Модуль 4 

5 Контрольная работа № 5 Лексико-грамматический 

тест 
Модуль 5 

6 Контрольная работа №6 Лексико-грамматический 

тест 
Модуль 6 

7 Контрольная работа №7 Лексико-грамматический 

тест 
Модуль 7 

8 Контрольная работа №8 Лексико-грамматический 

тест 

Модуль 8 

9 Контрольная работа №9 Лексико-грамматический 

тест 
Модуль 9 

10 Контрольная работа №10 Лексико-грамматический 

тест 
Модуль 10 



III.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с сюжетным замыслом учебника уроки объединены в модули. Модульное 

построение учебника предполагает работу с модулем как основной структурной единицей 

курса. Модуль — это блок уроков, предназначенный для достижения группы целей, 

связанных с автономным, логически целостным фрагментом содержания. 

Исходя из этого, в поурочном планировании цели сформулированы помодульно, причем с  

позиции учащихся. Роль учителя — организовать достижение учащимися поставленных 

перед ними целей. 

Введение. (8 часов). Повторение лексического и грамматического материала 6 класса  

Модуль 1. Образ жизни. (9 часов). Жизнь в городе, жизнь в деревне. Личная 

безопасность. Свободное время. Пейзажи Британии. Начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (покупка жетона в метро, просьба 

о совете). Мехико. Present Simple vs Present Continuous, should-shouldn’t, словообразование 

наречий от прилагательных, письмо другу о своем стиле жизни, составление листовки о 

правилах безопасности на улице, описание любимого места для проведения досуга, 

достопримечательностей своей страны, текст о родном городе/ деревне. 

Модуль 2. Время рассказов. (9 часов). Книголюбы. Читаем классику. Он исчез. Дар 

рассказчика. А.П. Чехов. Рассказы о событиях в прошлом. Диалог-обмен мнениями на 

базе повествования о событиях в прошлом. Past Simple, used to. Составление заметки о 

своем любимом писателе, краткое письменное изложение книги, народной сказки, игра - 

коллективное составление рассказа; оценочные суждения, обсуждение текста, дискуссия о 

художественном переводе, перевод стихотворения/ рассказа с английского на русский 

язык. 

Модуль 3. Внешность и характер. (9 часов). Найди себя. Кто есть кто. Вопреки всему. 

На страже тауэра. Дети во времена королевы Виктории. Относительные местоимения и 

наречия, причастия настоящего и прошедшего времени, порядок имен прилагательных в 

функции определения. Монолог-сообщение о своих увлечениях на основе прочитанного; 

письмо об интересном сверстнике,  письменное описание любимого литературного героя, 

написание статьи об удивительном человеке(по плану), письмо английскому другу о 

туристических достопримечательностях, где можно увидеть интересную униформу; 

связный текст о детском труде в России 19 в. на основе самостоятельно собранной 

информации. 

Модуль 4. Об этом говорят и пишут. (9 часов). Заметки в газету. А вы слышали о …?  

Действуй! Журналы для подростков в Великобритании. Школьный журнал. Что 

посмотреть. Диалог – побуждение к действию, выбор ТВ программы для совместного 

просмотра. Включайся и настраивайся. Present Simple vs. Past Continuous; 

словообразование: прилагательные от глаголов с суффиксами –able, -ible, -ent. Ролевая 

игра:  составление и презентация радиопрограммы о школьных/местных новостях. 

Интервью о событии, полилог о событии. Написание новостной заметки, первая страница 

школьной газеты-заголовки новостей. Отчет о результатах опроса в классе о любимых 

журналах для подростков. 

Модуль 5. Что ждет нас в будущем. (8 часов). Взгляд в будущее. Помешанные на 

электронике. Каково ваше мнение. Поколение высоких технологий. Музей космоса. 

Инструкции. Симуляторы реальности. Формы для выражения будущего времени, Future 

Simple, Zero & Conditional 1, словообразование: прилагательные от существительных с 

суффиксами -ous, -y, -al, -ful. Диалог-расспрос на базе Future Simple. Текст о прогнозах на 

будущее (по образцу. Выражение согласия/ несогласия, написание рекламного объявления 



(реклама электронного прибора), выражение мнения по проблеме (за и против); написание 

эссе «Компьютеры: за и против, составление анкеты-опросника по проблеме «Техника в 

моей жизни»; составление диаграммы по итогам опроса, текст /статья для журнала: о 

будущем (через 1000 лет); проект города будущего. 

Модуль 6. Развлечения. (9 часов). Здесь начинается удовольствие. Лагерь отдыха для 

подростков. Замечательное время. Парки развлечений: Леголэнд, Калифорния. В 

компьютерном лагере. Бронирование мест в летнем лагере. Реклама тематического парка. 

Написание список выполненных дел перед отъездом. Открытка другу с отдыха. 

Текст/статья для журнала: о своем любимом лагере. Present Perfect vs Past Simple, 

прилагательные: синонимы и антонимы. 

Модуль 7. В центре внимания. (9 часов). Дорога славы. DVD – мания. На вершине 

рейтингов популярности. Национальный вид спорта в Англии. ТВ в России. Приобретение 

билетов в кино. Эта музыка вам знакома? Составление вопросов викторины о знаменитых 

соотечественниках. Отзыв о просмотренном фильме. Аннотация на любимый CD. 

Короткая статья о самом популярном в России виде спорта. Разработка ТВ программы для 

подросткового канала. Презентация  описания эпизода (по иллюстрации) в сопровождении 

музыкального фрагмента. Прилагательные: синонимы и антонимы. Present Perfect vs. Past 

Simple.  Comparative/ Superlative forms (Степени сравнения прилагательных и наречий). 

Модуль 8. Проблемы экологии.  (10 часов). Спасем нашу планету. Помощники природы. 

Рожденные свободными. Мир природы а Шотландии. В экологическом лагере. Денежные 

пожертвования. Пищевая цепь. Короткая статья о решении проблемы кислотных дождей. 

Список дел экологической группы на неделю. Предложение помощи/ принятие/ отказ от 

помощи. Эссе «Дикие животные дома: за и против». Статья о природных заповедниках 

России (по плану). Презентация экологического лагеря. Заполнение формы на основе 

прочитанного.  Схема цепи питания. 

Модуль 9. Время покупок. (9 часов). Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. Чем могу 

помочь? Подарки всем. Давай поговорим о еде. Прощальная вечеринка. Выражение 

благодарности восхищения. Выбор за вами. Текст о своем питании. Письмо (email)другу с 

отдыха (по плану). Тест с использованием идиом и поговорок о еде. Праздник окончания 

учебного года: идеи, кулинарные рецепты. Опрос о покупках и их необходимости; 

презентация результатов опроса. 

Модуль 10. В здоровом теле – здоровый дух.  (13 часов). Жизнь без стрессов. 

Невезучий. Врача! Королевская воздушная медицинская служба Австралии. Вопросы 

здоровья. У школьного врача. Листовка «Как справиться со стрессом».  Диалог-расспрос о 

здоровье. Рассказ о несчастном случае. Письмо -совет по вопросам здоровья. Ролевая игра 

(интервью). Короткая статья о благотворительности в России (по плану). Рассказ о 

приключениях на необитаемом острове.  

 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 

контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации 

тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google 

Classroom и другие), 



− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

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

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных 

материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 



В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 



– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии 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 приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

– 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, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

– 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. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 



Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

 

VI. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 
НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 
(ознакомительное) 

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

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные 

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

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость 

чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с 

той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 

родном языке у учащихся разная. 

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

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные 

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

понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, 

а темп чтения замедлен. 

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

основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое 

количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

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

текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при 

поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

  Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
� Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или 

отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные 

приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

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

но многократно обращался к словарю. 

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

владеет приемами его смысловой переработки. 

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

с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 
(просмотровое) 

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

просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, 

программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию. 

� Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре 

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



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

текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

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

ориентируется в тексте. 

 

Понимание речи на слух 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

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

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, 

объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых 

слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи 

(например найти ту или иную радиопередачу). 

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

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

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

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед 

ним коммуникативную задачу. 

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

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

речевую задачу. 

 

Высказывание в форме рассказа, описания 
� Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. 

Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были 

правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, 

что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней 

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

элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

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

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые 

были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие 

коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, стра-

дающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально 

окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

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

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем 

высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых 

местах нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутствовали эле-

менты оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально ок-

рашенной. Темп речи был замедленным. 

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

решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 

соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствова-

ли элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как 

языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего 

возникало непонимание между речевыми партнерами. 



 

Участие в беседе 
� При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также 

как и при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение 

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

реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон 

используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

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

задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

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

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

паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

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

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

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

речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики 

партнера. Коммуникация не состоялась. 

 

Оценивание письменной речи учащихся 
� Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные 

правила оформления текста, очень незначительное количество орфографических и 

лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение 

материала с делением текста на абзацы. Правильное использование различных 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся 

показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок 

слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

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

грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, 

препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы 

отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате 

письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 

правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд 

грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

� Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые 

погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих 

базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены 

логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще 

отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся 

использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного 

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



понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

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

построении высказывания. Не используются средства передачи логической связи между 

частями текста.Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно 

использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает 

необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила 

орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 

Выполнение контрольных тестовых заданий 
� выполнено менее 50% работы – «2» 

� 50 %-65% – «3» 

� 66%- 84% - «4» 

�  85%-100% - «5» 

Самостоятельные письменные работы. 
� Оценка "5" ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов; 

      допустил не более одного недочета. 

� Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил 

в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух недочетов. 

� Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: не более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной 

негрубой ошибки и трех недочетов; или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-

пяти недочетов. 

� Оценка "2" ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов 

превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; или если 

правильно выполнил менее половины работы. 

� Оценка "1" выставляется ученику в том случае, если работа не выполнена. 

Критерии оценивания проектных работ. 
Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником 

правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный 

материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. 

Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 

предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: 

умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых 

норм и правил правописания; качество оформления работы, использование 

иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия тема; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления учитываются: разнообразие словарного и 

грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число языковых 

ошибок и стилистических недочетов. 

� Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует 

теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложено последовательно; работа 

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 



единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 

недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка. 

� Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются 

единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные непринципиальные 

ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в 

содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок. 

� Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные 

отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

нарушения последовательности изложения; оформление работы не аккуратное. В 

работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибок. 

� Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено 

много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех 

частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; 

крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные 

претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 

грамматических ошибок. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, 

оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого 

решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на 

повышение оценки. 

 Количество учебных часов 

           В год – 105. 

В неделю - 3. 

Тестов:  10. 

 
Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню 

подготовки учащихся VII класса, которые содержат следующие 

компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения 

каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и 

навыков по  английскому языку, основных видов речевой деятельности 

 

 

 

 

 



IV. Календарно-тематическое планирование 
№ 

урока
, дата  

Тема 
урока 

Виды деятельности Способ 
организации 

урока Речевая компетенция Языковая компетенция 

Аудирование Говорение Чтение Письмо Лексика Грамматика Фонетика 

1 Повторение. Revision 1. Possessives. Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

2 Повторение. Revision 2. Prepositions of time. A/an/some/any.  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

3 Повторение. Revision 3. Present Simple. Adverbs of frequency. Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

4 Повторение. Revision 4. Present Continuous. Present Simple vs. Present Continuous. Очное 

обучение/ 

обучение с 



применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

5 Повторение. Revision 5. Past Simple. Regular/irregular verbs. 

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

6 Повторение. Revision 6. Degrees of Comparison of Adjectives. Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

7 Повторение. Revision 7. Many/much/a lot of. Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

8 Повторение. Revision 8. Future meaning. Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 



кейс) 

Модуль 1. Lifestyles. Образ жизни. 

Основные  виды УУД: 
Личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующему уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре. 

Регулятивные: умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные: умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Коммуникативные: умеет вступать в диалог, может сотрудничать с другими людьми, умеет решать учебные проблемы, возникающие в ходе групповой 

работы, фронтальной, умеет слушать и слышать. 

9 1a A city 

mouse or 

a country 

mouse? 

(Жизнь в 

городе и 

загородо

м) 

стр. 6–7 

 

Аудисопровождение 

текста: упр. 2 

Обсуждение  

стиля жизни 

(микромонологи 

на базе 

эмоциональных  и 

оценочных 

суждений): упр.1; 

интервью: упр. 4 

Просмотровое  

и поисковое 

чтение – 

отрывки из 

личного 

дневника: упр. 

2, 3 

e-mail сообщение 

(письмо другу о 

своем стиле жизни): 

упр. 7 

WL 1 Активная: 
barn, facilities, 

farmyard, free, guest, 

hometown, homesick, 

huge, isolated, 

landscape, lonely, 

lovely, miss, noisy, 

quiet, swap, heavy 

traffic 

упр. 1 

 

Present Simple vs. 

Present Continuous 

упр. 6, 7 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

10 1b Better 

safe than 

sorry 

(Семь раз 

отмерь, 

один раз 

отрежь) 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

(заполнение 

пропусков): упр. 6 

Прогнозирование 

содержания 

текста; поисковое 

чтение – диалог: 

меры безопаснос-

ти дома: упр. 2 

Диалог-

побуждение к 

действию 

(просьба о 

совете/ 

совет): упр. 7 

 

Листовка-памятка о 

правилах 

безопасности на 

улице: упр. 8 

WL 1 Активная: 

burglar, crime, 

danger, door chain, 

leaflet, peephole, 

protect, rob, shoplift, 

steal, stranger, 

valuables, dusk to 

dawn: упр. 1; 

phrasal verbs – run 

should/shouldn’t: 

упр. 5; 

словообразование 

наречий от 

прилагательных 

 (-ly): упр. 3 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



стр. 8–9 упр. 4; 

Study Skills 

Фразовые глаголы 

11 1c 

Hanging 

out 

(На 

досуге) 

стр. 10 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 3. Заполнить 

пропуски. 

Прогнозирование 

содержания 

текста; 

изучающее 

чтение – 

микротекcты о 

Сиднее: упр. 2 

Описание 

любимого места 

в городе – 

высказывание 

на основе 

прочитанного: 

упр. 3 

Короткий текст о 

любимом месте для 

проведения досуга 

(по плану): упр. 4 

WL 1 
Активная: 

activity, attraction, 

carousel, chat, crazy, 

choose, exhibition, 

hang out, include, 

outdoors, skating 

gear, spot, surfing 

упр. 1; 

Study Skills 

Использование 

графических схем 

для усвоения 

лексики 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

12 1d 

Culture 

Corner. 

Landmark

s of the 

British 

Isles 

(Главные 

достоприм

е-

чательност

и 

Британски

х 

островов) 

стр. 11 

Аудиосопро- 

вождение текста; 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: упр. 2 

Поисковое чтение 

– короткие тексты 

о достопримеча-

тельностях 

Великобритании: 

упр. 2 

Описание/ 

сообщение с 

опорой на 

географи-

ческую карту: 

упр. 1; 

высказывания о 

личных 

предпочтениях 

на основе 

прочитанного: 

упр. 4 

Короткий текст о 

достопри-

мечательностях 

своей страны: упр. 5 

 

WL 1–2  
Активная: 

architecture, century, 

extinct, fortress, 

masterpiece, 

medieval, rave, 

spooky, unique, 

volcano, date back, 

fall down 

упр. 2, 3 

 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

13 Teens 

(Подрост

-ки) Sp 

 Изучающее 

чтение – 

подростки о 

Сравнительное 

высказывание; 

обсуждение 

Текст для журнала: 

о своем образе 

жизни 

   Очное 

обучение/ 

обучение с 



on R стр. 

3 

своем образе 

жизни 

текста 

 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

14 English in 

Use 1 

Buying an 

under-

ground 

ticket 

(Покупка 

билета в 

метро) 

стр. 12 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2. А. с 

пониманием 

основного  

содержания 

Изучающее 

чтение – 

этикетный 

диалог: упр. 2 

Этикетный 

диалог (с 

использованием 

карты метро): 

упр. 3 

 WL 2 
Активная: 

Map, passenger, 

ticket seller, travel by 

boat/ by bus/ by car/ 

by motorcycle, by 

plane, by ship, by 

taxi, by train, by tube, 

on foot 

упр. 1, 2 

Анализ к/р ea, ee. i 

упр. 4 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Extensive 

Reading 1 

Across 

the 

Curriculu

m: 

Geograph

y.  

Mexico 

City 

(Мехико) 

стр. 13 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 1, 2 

Высказывание  по 

прослушанному 

Прогнозирование 

содержания 

текста по 

невербальным 

опорам; 

ознакомительное 

чтение – страница 

Интернет-сайта: 

упр. 2 

Сообщение на 

основе 

прочитанного о 

родном 

городе/деревне 

(по плану): упр. 

3 

Текст о родном 

городе/деревне на 

сайт 

WL 1 
Активная: 

Block of flats, cheap, 

colourful, crowded, 

currency, local food, 

metro network, 

nightlife, population 

упр. 1, 2 

 

  

15 Подготов

ка к к\р. 

Progress 

Check 1. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 



кейс) 

16 Контроль

ная 

работа № 

1 

Лексико-грамматический тест Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
17 Домашне

е чтение 

 Анализ контрольной работы. Книга для чтения  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
Модуль 2. Tale time. Время рассказов. 

Основные  виды УУД: 
Личностные: осознает общекультурную и этническую идентичность, проявляет интерес к самостоятельному чтению художественной литературы на 

английском языке, осознает общекультурную и этническую идентичность; проявляет интерес к самостоятельному чтению художественной литературы на 

английском языке, осознает возможность самореализации средствами иностранного языка. 

Регулятивные: умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности, умеет составить план действий. 

Познавательные: поиск и выделение необходимой информации, осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме, умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Коммуникативные: умеет вступать в диалог, может сотрудничать с другими людьми, умеет решать учебные проблемы, возникающие в ходе групповой 

работы, фронтальной, умеет слушать и слышать.  

18 2a 

Bookwor

ms(Книго

любы) 

Аудиосопро-

вождение текста:  

упр. 2 

Просмотровое, 

поисковое, 

изучающее 

чтение (тексты о 

писателям 

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

текста: упр. 5 

Беседа в связи с 

Заметка в 

школьную газету о 

своем любимом 

писателе (по плану): 

упр. 9 

WL 2–3  
Активная: 

amazing, appearance, 

author, bookworm, 

detective, emotional, 

Past Simple: упр. 6, 7 

 
 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 



стр. 16–

17 

 

приключен-

ческого жанра): 

упр. 2, 3, 4 

прочитанным 

текстом: упр. 8 

 

event, extraordina-ry, 

faithful, gossip, 

inspire, intelligent, 

investiga-tion, loyal, 

mysterious, neat, 

psychology, science 

fiction, typical, a 

suspense story, at 

first glance, solve the 

mystery case 

упр. 1, 2 

(электронный 

кейс) 

19 2b A 

classical 

read 

(Читаем 

классику) 

стр. 18–

19 

Аудио-

сопровождение 

текста: упр. 6 

Предугадывание 

истории 

Прогнозирование 

содержания 

текста по 

невербальным 

опорам: упр. 1; 

ознакомительное, 

изучающее 

чтение – 

художественный 

текст: упр. 2, 3 

Диалог на 

основе 

прочитаного; 

повествование 

на основе 

прочитанного (с 

опорой на 

иллюстрации): 

упр. 4 

Краткое изложение 

сюжета книги: упр. 

7 

WL 3 
Активная: 

adventure, bush, 

cave/ explorer, 

journey, nephew, 

polo, raft, rock 

упр. 2, 3 

 

Past Simple/ used to: 

упр. 5; 

cоюзы в 

придаточных 

времени: упр. 6 

 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

20 2c 

Vanished 

(Он 

исчез!) 

стр. 20 

Аудиосопрово-

ждение текста: упр. 

1 

Подбор  

соответствия 

Ознакомительное, 

поисковое, 

изучающее 

чтение – рассказ о 

реальных 

событиях: упр. 1, 

2 

Повествование: 

игра на 

коллективное 

составление 

рассказа: Game 

Рассказ 

(приключенческий/ 

Юмористический) 

на школьный 

конкурс: упр. 3; 

Study Skills 

Последователь-

ность событий 

WL 3 
Активная: 

confused, cosy, 

crawl, gasp, gust of 

wind, power cut, 

relieved, reply, sigh, 

sleepy, snore, snooze, 

trip, whisper, yawn, a 

flash of lightning, be 

fast asleep 

упр. 1 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

21 2d 

Culture 

Corner. 

The Gift 

of 

Storytelli

ng (Дар 

 Прогнозирование 

содержания 

текста по 

вербальным и 

невербальным 

опорам: упр. 1, 2а; 

ознакомительное, 

поисковое чтение 

Монолог-

повествование – 

народная сказка 

(по плану): упр. 

5 

Краткое изложение 

народной сказки: 

упр. 5 

WL 3 
Активная: 

Beast, entertain, 

fairy, folk tale, giant, 

incredible, treasure, 

noble, obstacle, 

overcome, saint, 

upset, value 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



рассказч

и-ка) стр. 

21 

– текст об 

ирландских 

сказителях: упр. 

2, 3, 4 

22 Подготовк

а к к\р. 

Progress 

Check 2 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

23 Контрольн

ая работа 

№2 

Лексико-грамматический тест Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

24 Домашнее 

чтение 

Анализ к/р

Книга для чтения (эпизод 2) Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

II четверть 

25 Chekhov 

(A.П.Чехов

) Sp on R  

стр. 4 

 Ознакомительное 

чтение – отрывок 

из 

художественного 

текста 

Оценочные 

суждения; 

обсуждение 

текста; дискуссия 

о 

художественном 

переводе 

Перевод 

стихотворения/рас-

сказа с английского 

на русский язык  

   Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 



English in 

Use 2 

Narrating 

past 

events 

(Рассказ 

о 

событиях 

в 

прошлом

) 

стр. 22 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 1, 2 

Прогнозирование 

текста 

Ознакомительное, 

изучающее 

чтение – диалоги: 

упр. 2 

Диалог-обмен 

мнениями на 

базе 

повествования о 

событиях в 

прошлом:  

упр. 3 

 WL 3 
Активная: 

Oh my goodness! 

You’ll never guess 

what happened to 

me! 

 e, ee, ea, ere, 

eer, ear 

упр. 4 

кейс) 

26 Extensive 

Reading 2 

Across the 

Curriculum

: Literature.

The 

Canterville 

Ghost 

(Кантер-

вилльское 

привидени

е по 

О.Уальду) 

стр. 23 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

 

Прогнозирование 

содержания 

текста по 

невербальным 

опорам: упр. 2а; 

ознакомительное, 

поисковое чтение- 

художественный 

текст: упр. 1, 2, 3, 

4 

Диалог  на 

основе 

прочитанного: 

упр. 5 

Продолжение 

рассказа: упр. 6 
WL 3 
Активная: 

Ambassa-dor, 

foolish, footstep, 

handcuffs, match, 

novelist, notice, oil, 

old-fashioned, rusty, 

sleepers, warn, wrist, 

strike a match 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



Модуль 3. Profiles. Внешность и характер. 

Основные  виды УУД: 
Личностные: освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Регулятивные: владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности, умеет составить план действий. 

Познавательные: осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе  

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей, умение вести поиск и выделять необходимую информацию 

Коммуникативные: умеет вступать в диалог, может сотрудничать с другими людьми, умеет решать учебные проблемы, возникающие в ходе групповой 

работы, фронтальной, умеет слушать и слышать. 

27 3a Lead 

the way! 

(Найди 

себя!) 

стр. 26–

27 

Аудиосопровожде-

ние текста: упр. 3 

Высказывание 

по прослушанному 

 

Прогнозирование 

содержания 

текста; 

просмотровое, 

изучающее 

чтение – статья из 

молодежного 

журнала: упр. 3,4 

Монолог-

сообщение о 

своих 

увлечениях на 

основе 

прочитанного: 

упр. 6 

 

 

e-mail об 

интересном 

сверстнике (по 

плану): упр. 7 

WL 4 
Активная: 

afraid, award, career, 

complain, creative, 

curious, daring, 

detail, design, 

determined, drive, 

enthusiasm, fencing, 

go-kart, imaginative, 

jealous, knitting, 

sewing, success, set 

up, try out, be in 

charge, pay attention 

(to) 

упр. 1, 2; 

Study Skills 

Многозначные 

слова: упр. 3а 

Relative pronouns/ 

Adverbs 

(относительные 

местоимения и 

наречия): упр. 5 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

28 3b Who’s 

who? 

(Кто есть 

кто?) стр. 

28–29 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр.3; 

аудирование с  

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: упр. 7 

 

Прогнозирование 

содержания 

текста; 

ознакомительное, 

поисковое чтение 

- диалог: после 

спектакля в 

школьном театре; 

техника чтения 

вслух: упр. 3 

Диалог: 

описание 

внешности и 

характера: упр. 

6 

Описание любимого 

литературного героя 

(по плану): упр. 8 

 

WL 4 
Активная: 

baby, blond(e), cute, 

pigtail, plump, pretty, 

scar, slim, ugly, in 

his/her late/early 

thirties, of medium 

height  

упр. 1, 2 

ed/-ing Participles 

(причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени): упр. 4; 

order of Adjectives 

(порядок имен 

прилагательных в 

функции 

определения): упр. 5 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



29 3с 

Against 

all odds 

(Вопреки 

всему) 

стр. 30 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 3 

 

Ознакомительное, 

изучающее 

чтение – текст о 

С.У. Хокинге: 

упр. 1, 2, 5 

Рассказ об 

удивительном 

человеке (по 

плану, 

подготовка к 

письму): упр. 5 

Статья об 

удивительном 

человеке (по плану) 

упр. 6; 

Study Skills 

Структура 

письменного 

высказывания: упр. 

6 

WL 4 
Активная: 

achieve, admire, best 

seller, brave, cope 

(with), diagnose, 

disease, enable, 

eventually, ingenious, 

politician, scientist, 

universe, wheelchair, 

against all odds 

give away/back/ up: 

упр. 3, 4 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

30 3d 

Culture 

Corner. 

The 

Yeoman 

Warders 

(На 

страже 

Тауэра) 

стр. 31 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 1; 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: упр. 3 

 

Прогнозирование 

содержания 

текста; 

просмотровое, 

поисковое чтение 

– текст о стражах 

лондонского 

Тауэра: упр. 1, 2, 

3, 4 

 

Изложение 

содержания 

прочитанного: 

упр. 5 

e-mail английскому 

другу о туристских 

достоприме-

чательностях, где 

можно увидеть 

интересную 

униформу : упр. 6 

WL 5 
Активная: 

armed forces, 

bodyguard, duty, 

guard, guide, 

occasion, prisoner, 

site, striking, take 

care (of) 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

31 English in 

Use 3 

Talking 

about 

hobbies/jo

bs(Разгов

ор об 

увлечени

ях/работе

) стр. 32 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

Прогнозирование 

содержания 

текста; 

изучающее 

чтение – диалог: 

упр. 2, 3 

Диалог-

расспрос на 

основе 

прочитаного (по 

плану): упр. 4 

 

 WL 5 
Активная: 

lawyer 

упр. 1 

 e, a 

упр. 5 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



32 Extensive 

Reading 3 

Across 

the 

Curriculu

m: 

History. 

Children 

in 

Victorian 

times 

(Дети во 

времена 

королевы 

Виктори

и) стр. 33 

Аудиосопро-

вождение текста: 

 упр. 2 

Прогнозирование 

содержания 

текста; 

поисковое, 

изучающее 

чтение: упр. 2, 3 

Высказывания 

по теме текста: 

упр. 1; 

составление 

тезисов;  

сообщение по 

тезисам на 

основе 

прочитанного: 

упр. 4; 

высказывания 

по 

прочитанному, 

включающие 

эмоциональные 

и оценочные 

суждения: упр.5  

Связный текст о 

детском труде в 

России 19 в. на 

основе 

самостоятельно 

собранной 

информации: 

 упр. 6 

WL 5 
Активная: 

adult, chimney, 

chimney sweep, coal, 

conditions, cotton, 

cruel, factory, fix, 

master, mine, narrow, 

orphan, poor, thread, 

truck, tunnel, 

Victorian, wage, 

work long hours 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

33 Activity 

Time 

(После 

уроков)S

p on R 

стр. 5 

 Изучающее 

чтение – статья 

Описание; 

сообщение; 

оценочные 

суждения на 

основе 

прочитанного 

 

Текст для журнала: 

о школьных 

кружках и секциях 

 

   Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

34 Домашне

е чтение 

Книга для чтения (эпизод 3) Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Подготов

ка к к\р. 

Progress 

Check 3  

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений 



35 Контроль

ная 

работа № 

3 

Лексико-грамматический тест  

Модуль 4.  In the news. Об этом говорят и пишут. 

Основные  виды УУД: 
Личностные: развитие морального сознания и компетентности в решение моральных проблем на основе личного выбора, формирование нравственный 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Регулятивные: владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности, умеет составить план действий. 

Познавательные: умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; умение 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение. 

Коммуникативные: умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение. 

36 4a News 

stories 

(Заметки 

в газету) 

стр. 36–

37 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 3 с пониманием  

основного 

содержания 

 

Прогнозирование 

содержания 

текста по 

заголовку; 

ознакомительное 

чтение – 

новостные 

заметки с 

Интернет-сайта: 

упр. 3 

Составление 

тезисов 

новостных 

заметок; 

передача 

содержания 

прочитанного с 

опорой на 

тезисы: упр. 4 

 

Заметка о новостях 

в родном крае упр. 8 
WL 5 
Активная: 

horoscope, nursery 

rhyme, panic, 

porridge, break a 

record 

упр. 1, 2 

Past Continuous: 

упр. 5, 6, 7; Game; 

Study Skills 

Соотнесение 

языковых явлений с 

родным языком при 

изучении 

грамматики 

Анализ к/р 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

37 4b Did you 

hear 

about…? (А 

вы 

слышали о 

…?) стр. 

38–39 

Аудиосопровож-

дение текста: упр. 2 

 

Прогнозирование 

содержания 

текста; 

ознакомительное, 

поисковое чтение 

– диалог о 

невероятном 

событии: упр. 2 

Интервью о 

событии: 

упр. 3; 

Сообщение 

новоcти/реакци

я на новость: 

упр. 6 

Первая страница 

школьной газеты – 

заголовки новостей: 

упр. 7 

Study Skills 

Заголовки в газете  

WL 5–6 

Активная: 

excited, interested, 

sad, shocked, 

surprised, worried 

упр. 1; 

phrasal verbs (go): 

упр. 4 

Past Simple vs. Past 

Continuous: упр. 5 
 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



38 4c Take 

action! 

(Действу

й!)стр. 40 

Аудиосопровож-

дение текста: упр. 2; 

аудирование с  

пониманием 

основного 

содержания, 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: упр. 3 

 

Ознакомительное 

и изучающее 

чтение: упр. 1, 2 

Полилог о 

событии: упр. 4 

Новостная заметка: 

упр. 5 

WL 6 

Активная: 

ceremony, mayor, 

nature, pollution, 

stray animals 

 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

39 4d 

Culture 

Corner. 

British 

Teenage 

Magazine

s 

(Журнал

ы для 

подростк

ов в 

Велико-

британии

) стр. 41 

Аудиосопровож-

дение текста: упр. 3 

 

 

 

 

 

 

Просмотровое, 

изучающее 

чтение – текст о 

британских 

журналах для 

подростков: упр. 

2, 3 

Полилог в связи 

с прочитанным: 

упр. 4 

Отчет о результатах 

опроса в классе о 

любимых журналах 

для подростков: 

упр. 5 

WL 6 

Активная: 

attractive, beauty, 

celebrity, glossy, 

offer 

упр. 1, 2 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

40 School 

Magazine 

(Школьн

ый 

журнал) 

Sp on R 

стр. 6 

 Изучающее 

чтение – статья 

Обсуждение 

текста, 

сообщение на 

основе 

прочитанного 

Стихотворный 

перевод или 

стихотворение 

собственного 

сочинения 

 

   Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



English in 

Use 4 

Deciding 

what to 

watch (Что 

посмотрет

ь) стр. 42 

Аудиосопровож-

дение текста: упр. 2, 

3 (с общим 

пониманием) 

Прогнозирование 

содержания 

текста; 

ознакомительное, 

поисковое чтение: 

упр. 2, 3 

Диалог-

побуждение к 

действию 

(выбор ТВ 

программы для 

совместного 

просмотра): 

упр. 4 

 WL 6 

Активная: 

music show, police 

drama, wildlife 

documentary 

упр.1; 

 

Словообразование: 

прилагательные от 

глаголов с 

суффиксами 

 -able, -ible, -ent: 

упр. 5 

a, ai + r 

+vowel 

упр.6 

41 Extensive 

Reading 4 

Across 

the 

Curriculu

m: Media 

Studies. 

Turn on 

& Tune in 

(Включа

й-ся и 

настра-

ивайся!) 

стр. 43 

Аудиосопровож-

дение текста: упр.2; 

аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания: упр. 4 

 

Прогнозирование 

содержания 

текста; 

ознакомительное 

и поисковое 

чтение: упр. 2, 3 

Ролевая игра – 

составление и 

презентация 

радиопрограмм

ы о 

школьных/мест

ных новостях: 

упр. 4 

 WL 4 

Активная: 

campus, chart, hit, 

equipment, 

experience, 

journalist, inform, 

presenter, review, 

break down 

упр. 1 

 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

42 Подготов

ка к к\р. 

Progress 

Check  4 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
43 Контроль

ная 

работа № 

4.  

Лексико-грамматический тест Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 



ДОТ 

(электронный 

кейс) 

44 Домашне

е чтение 

Анализ 

к/р 

Книга для чтения  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
Мodule 5. What the future holds. Что ждет нас в будущем. 

Основные  виды УУД: 
Личностные: испытывает познавательные интересы к окружающему миру, техническому прогрессу; испытывает гордость за достижения отечественной 

науки и техники; обладает культурой поведения через освоение норм этикета: умеет запрашивать и давать инструкции. 

Регулятивные: планирования и регуляции своей деятельности;  развита рефлексия. 

Познавательные: умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в  соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 

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

Коммуникативные: умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов 

45 5a 

Prediction

s 

(Взгляд в 

будущее) 

стр. 46–

47 

Аудирование с  

целью проверки 

выполненного 

задания по 

заполнению 

пропусков: упр. 6 

 

Ознакомительное, 

просмотровое, 

чтение – тексты 

детей о будущем 

Земли: упр. 1, 2 

Обсуждение 

текста: упр. 6 

Диалог-

расспрос на 

базе Future 

Simple: упр. 4 

 

 

Текст о прогнозах 

на будущее (по 

образцу): упр. 8 

WL 6 
Активная: 

believe, cause, exist, 

fuel, mini-submarine, 

petrol, traffic jam 

упр.1; 

phrasal verbs (look): 

упр. 7 

Future Simple: упр. 

3, 5 

 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

46 5b Gadget 

madness 

(Помеша

н-ные на 

электро-

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2; 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

Прогнозирование 

содержания 

текста; 

изучающее 

чтение – диалог 

об электронной 

Выражение 

согласия/ 

несогласия:  

упр. 6, 7 

Рекламное 

объявление 

(реклама 

электронного 

прибора): упр. 9 

 

WL 6 
Активная: 

affection, button, 

compute-rize, file, 

hungry, press, store, 

text message, clean 

Future forms 

(Формы для 

выражения 

будущего времени): 

упр. 4; 

Zero & Conditional 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 



нике) 

стр. 48–

49 

заданной 

информации: упр. 3 

 

 

игрушке: упр. 2, 3 up, have a point 

упр. 1 

1: упр. 5 

 
(электронный 

кейс) 

47 5c What’s 

your 

opinion? 

(Каково 

ваше 

мнение?) 

стр. 50 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

 

Прогнозирование 

содержания 

текста; поисковое, 

изучающее 

чтение – статья о 

дистанционном 

обучении (за и 

против): упр. 2, 3, 

4, 5 

Выражение 

мнения по 

проблеме (за и 

против): упр. 1, 

6а 

Эссе «Компьютеры: 

за и против»: упр. 

6b 

WL 7 
Активная: 

behave, inspiration, 

lecture, motivate, 

replace 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

48 5d Culture 

Corner. 

High-tech 

Teens! 

(Поколени

е высоких 

технологи

й!)стр. 51 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 1 

 

Прогнозирование 

содержания 

текста (с опорой 

на диаграмму); 

ознакомительное 

и поисковое 

чтение: упр. 1, 2 

Изложение 

содержания 

прочитанного (с 

опорой на 

диаграмму): 

упр. 3 

Составление 

анкеты-опросника 

по проблеме 

«Техника в моей 

жизни»; 

составление 

диаграммы по 

итогам опроса: упр. 

4 

WL 7 
Активная: 

afford, digital music 

player, games 

console, hi-fi system, 

high-tech, increase, 

innovation, 

percentage, receive 

Анализ к/р  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

III четверть 

49 English in 

Use 5 

Giving 

instructio

ns 

(Инструк

-ции) стр. 

52 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

 

Прогнозирование 

содержания 

текста; ознакоми-

тельное, 

поисковое чтение: 

упр. 1, 2 

Диалог-

побуждение к 

действию (по 

образцу): упр. 

3b, 4 

 WL 4 
Активная: 

connect to the 

Internet, click on 

“send”, select an 

email address 

 a+lm, sk,lf 

o+m, n, v 

упр. 5 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

50 Extensive Аудиосопро-

вождение текста: 

Ознакомительное 

и изучающее 

Сообщение в 

связи с 

Проект города 

будущего: упр. 5 
WL 4 
Активная: 

Словообразование: 

прилагательные от 
 Очное 



Reading 5 

Across 

the 

Curriculu

m: 

ICT.Simu

la-ting 

Reality 

(Симулят

о-ры 

реальнос-

ти)стр. 53 

упр. 1 чтение: упр. 1–2  прочитанным 

(на основе 

эмоциональных 

и оценочных 

суждений): упр. 

3 

cockpit, develop, 

fault, flight simulator, 

function, simulate, 

train 

 

существительных с 

суффиксами 

 -ous, -y, -al,  

-ful: упр. 4 

 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Space 

Museum 

(Музей 

космоса) 

Sp on R 

стр. 7 

 

 Изучающее 

чтение – статья 

Обсуждение 

прочитан-

ного 

Текст /статья для 

журнала: о 

будущем (через 

1000 лет) 

 

   

51 Подготов

ка к к/р. 

Progress 

Check  5 

Домашнее 

чтение 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

52 Контроль

ная работа 

№ 5 

Лексико-грамматический тест Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 



ДОТ 

(электронный 

кейс) 

МОДУЛЬ 6. HAVING FUN (Развлечения) 

Основные  виды УУД: 
Личностные: обладает культурой организации отдыха; проявляет уважение к традициям и обычаям как части культуры разных стран мира, обладает 

культурой поведения через освоение норм этикета.  

Регулятивные: умеет выражать свои мысли строить высказывание с задачами коммуникации; может структурировать найденную информацию в нужной 

форме. 

Познавательные: умеет составлять план действий, обладает воображением при моделировании ситуаций общения, умеет планировать речевое и неречевое 

поведение. 

Коммуникативные: умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе. 

53 6a The 

fun starts 

here! 

(Здесь 

начинает

ся 

удовольс

т-вие) 

стр. 56–

57 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 3 

Выражение 

личного мнения по  

прослушан. 

 

Прогнозирование 

содержания 

текста; ознакоми-

тельное, 

просмотровое, 

чтение – тексты с 

Интернет-сайты 

парков 

развлечений: упр. 

3, 4 

Высказывания 

на 

ассоциативной 

основе (музыка 

– ощущения): 

упр. 2; 

сообщение о 

тематическом 

парке (на 

основе 

прочитанного): 

упр.7 

Реклама 

тематического 

парка: упр. 10 

WL 7 
Активная: 

explore, mansion, go 

on a rocket journey, 

go on a water ride, go 

souvenir shopping, 

shake hands with, 

take a stroll 

упр. 1 

real/true: упр. 8 

phrasal verbs (come): 

упр. 9 

Present Perfect:  

упр. 4;  

Linking sentences: 

 упр. 5, 6,  

Game 

 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

54 6b Teen 

Camps 

(Лагеря 

отдыха для 

подростко

в) 

стр. 58–

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2; 

аудирование с  

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: упр. 8 

 

 

Прогнозирование 

содержания 

текста; 

изучающее 

чтение – диалог о 

предстоящих 

каникулах в 

детском лагере: 

упр. 2 

Диалог-

расспрос (по 

образцу): упр.3; 

приглашение; 

принятие/отказ 

от 

приглашения: 

упр. 4; 

микродиалоги о 

подготовке к 

Список 

выполненных дел 

перед отъездом: 

упр. 9 

 

WL 7-8 
Активная: 

book, survive, teen 

camp, tree house, 

web page, have 

acting classes: 

упр. 1 

Present Perfect 

(already/yet/just/ever

/never/before):  

упр. 5, 7 

 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



59 отдыху в 

летнем лагере: 

упр. 6 

55 6c A 

whale of a 

time! 

(Замеча-

тельное 

время!) 

стр. 60 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

С полным  

пониманием: 

прослушать 

и заполнить 

пропуски. 

 

Прогнозирование 

содержания 

текста; 

изучающее 

чтение – открытка 

другу с отдыха: 

упр. 1. 2, 3 

Диалог (по 

телефону) – на 

основе 

прочитанного: 

упр. 6 

Открытка другу с 

отдыха: упр. 7 
WL 8 
Активная: 

hair-raising, sailing, 

water skiing, wave 

riding, get back, go 

sunbathing; 

Study Skills 

Язык описаний: 

использование 

прилагательных: 

упр. 4 

has gone/ has been:  

упр. 5 
 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

56 6d 

Culture 

Corner. 

Theme 

Parks: 

Legoland, 

California 

(Парки 

развлече

ний: 

Леголэнд

, 

Калифор-

ния) стр. 

61 

 Прогнозирование 

содержания 

текста; 

ознакомительное 

и поисковое 

чтение; 

составление 

плана: упр. 1, 2, 3 

Диалог (по 

телефону) – на 

основе 

прочитанного: 

упр. 4; 

радиореклама 

известного 

парка 

развлечений: 

упр. 5 

 WL 8 
Активная: 

balanced, bone, brick, 

driving license, 

(un)forgettable, 

fossil, possible, 

responsible, 

spectacular, toffee 

apple, find out, go on 

a safari track, take a 

ride on a roller 

coaster 

 

Словообразование: 

прилагательные с 

отрицательным 

значением с 

приставками  

un-, il-, im-,  

in-, ir- : упр. 5 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

57 Computer 

Camp 

(В 

компьют

ер-ном 

 Изучающее 

чтение – статья 

Сообщение на 

основе 

прочитанного, 

обсуждение 

текста 

Текст /статья для 

журнала: о своем 

любимом лагере 

 

   Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 



лагере) 

Sp on R 

стр. 8 

(электронный 

кейс) 

58 English in 

Use 6 

Reserving 

a place at 

a summer 

camp 

(Брониро

вание 

места в 

летнем 

лагере)  

стр. 62 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

С пониманием 

необходимой 

информации 

 

Прогнозирование 

содержания 

текста; 

изучающее 

чтение: упр. 2, 3 

Диалоги 

этикетного 

характера: упр. 

4 

 WL 8 
Активная: 

reserve a place, there 

aren’t any places left, 

send a deposit 

упр. 1 

 u, I + r 

o,oa + r 

упр. 5 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Extensive 

Reading 6 

Across 

the 

Curriculu

m: 

Physical 

Education 

Safe 

Splashing 

(Правила 

поведени

я в 

бассейне) 

стр. 63 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

Подбор 

соответствия 

Прогнозирование 

содержания 

текста (по 

вербальным и 

невербальным 

опорам); 

ознакомительное 

и поисковое 

чтение: упр. 2–3  

Study Skills 

Визуальные 

опоры при 

понимании текста 

Ролевая игра – 

беседа 

спасателя/инст-

руктора по 

плаванию о 

безопасности в 

бассейне: упр. 4 

 WL 8 
Активная: 

area, cramp, 

designate, display, 

diving, lifeguard, 

obey, splash, follow 

the rules, get into 

trouble, put sb in 

danger 

  



59 Подготов

ка к 

в\контро

льной 

работе. 

Progress 

Check  6 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

60 Контроль

ная 

работа № 

6 

Лексико-грамматический тест Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

61 Домашне

е чтение 

Анализ 

к/р 

Книга для чтения  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
МОДУЛЬ 7. IN THE SPOLIGHT (В центре внимания) 

Основные  виды УУД: 
Личностные: формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре.  

Регулятивные: развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение, развита рефлексия. 

Познавательные: умение выражать свои мысли, строить высказывания в соответствие с задачами коммуникации; умение вести поиск и выделять 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе.  

62 7a Walk 

of fame 

(Дорога 

славы) 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

информации 

(проверка ответов): 

Чтение и ответы 

на вопросы 

викторины о 

знаменитостях: 

упр. 3 

Диалог с 

элементами 

описания 

человека 

(внешность, 

Составление 

вопросов 

викторины о 

знаменитых 

соотечественниках: 

WL 8 
Активная: 

actor, actress, athlete, 

expensive, intelligent, 

model, opera singer, 

Comparative/ 

Superlative forms 

(Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий): упр. 3, 4, 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 



стр. 66–

67 

упр. 2, 6 

 

характер):  

упр. 7 

 

упр. 8 proud rich. 

упр. 1 

5 

 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

63 7b DVD 

frenzy! 

(DVD-

мания!) 

стр. 68–

69 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр.3 

с полным 

пониманием. 

 

 

Прогнозирование 

содержания 

текста; поисковое, 

изучающее 

чтение – диалог о 

фильмах (что 

посмотреть): упр. 

2, 3 

Выражение 

предпочтений: 

упр. 4 

 

Отзыв о 

просмотренном 

фильме (по плану): 

упр. 10 

 

WL 8 
Активная: 

creepy, stunning, 

suggestion, according 

to 

упр.1, 2; 

phrasal verbs (turn): 

упр. 9 

Present Perfect vs. 

Past Simple: упр. 5, 

6, 7, 8 

 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

64 7c In the 

charts! 

(На 

вершине 

рейтинго

в 

популярн

ости) стр. 

70 

Беспереводная 

семантизация новой 

лексики 

(музыкальные стили 

и направления): 

упр. 1 

 

Поисковое чтение 

– аннотация на 

новый альбом 

рок-звезды: упр. 

3, 4а 

Высказывания о 

любимом 

музыкальном 

стиле и 

музыкальных 

вкусах: упр. 1, 

2b 

Аннотация на 

любимый CD:  

упр. 5 

WL 9 
Активная: 

cast, catchy, genuine, 

genre, lyrics, rating, 

script, sound effects, 

voice 

упр. 1, 2 

 

Прилагательные: 

синонимы и 

антонимы: упр. 4b; 

Словообразование: 

прилагательные от 

существительных с 

суффиксами -ful/-

less 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

65 7d 

Culture 

Corner. 

The 

National 

Sport of 

England 

(Национа

льный 

вид 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

с полным 

пониманием. 

 

Просмотровое и 

поисковое чтение: 

упр. 2; 

Study Skills 

Заполнение 

пропусков в 

тексте 

Составление 

тезисов, 

изложение 

содержания 

прочитанного 

по тезисам: упр. 

3а; 

сообщение в 

связи в 

прочитанным 

(по тезисам): 

упр. 3b 

Короткая статья о 

самом популярном 

в России виде 

спорта: упр. 4 

WL 9 
Активная: 

champion, defender, 

footballer, 

goalkeeper, goalpost, 

opponent, pitch, 

striker team, top 

prize, violent 

упр. 1 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



спорта в 

Англии) 

стр. 71 

66 TV 

(ТВ в 

России) 

Sp on R 

стр. 9 

 Изучающее 

чтение – статья 

ТВ программах в 

России 

Обсуждение, 

высказывания 

на основе 

прочитанного 

Разработка ТВ 

программы для 

подросткового 

канала 

   Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

67 English in 

Use 7 

Buying 

tickets at 

the 

cinema 

(Приобре

-тение 

билетов в 

кино) 

стр. 72 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 1b 

С пониманием 

необходимой 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозирование 

содержания, 

текста поисковое 

и изучающее 

чтение: упр. 1b, 2 

Этикетные 

диалоги на 

основе 

прочитанного: 

упр. 3 

 WL 9 
упр. 1а 

 o, oa 

упр. 4 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

68 Extensive 

Reading 7 

Across 

the 

Curriculu

m: Music. 

Does this 

sound 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 1b 

Выражение личной 

точки зрения 

Прогнозирование 

содержания 

текста; ознакоми-

тельное и 

поисковое чтение: 

упр. 2, 3  

Высказывания 

на 

ассоциативной 

основе 

(музыкальные 

фрагменты, 

иллюстрации): 

упр. 1; 

изложение 

содержания 

прочитанного (с 

Презентация  

описания эпизода 

(по иллюстрации) в 

сопровождении 

музыкального 

фрагмента 

 упр. 5 

WL 6 
Активная: 

accompany, 

accordion, 

background, cliché, 

extract, feeling, 

mood, scene, sharp, 

silent, sound, spot, 

violin, xylophone 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



familiar? 

(Эта 

музыка 

вам 

знакома?

) стр. 73 

опорой на 

тезисы): упр. 4 

 

69 Подготов

ка к к/р. 

Progress 

Check 7 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

70 Контроль

-ная 

работа 

№7 

Лексико-грамматический тест Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

МОДУЛЬ 8. GREEN ISSUES (Проблемы экологии) 

Основные  виды УУД: 
Личностные: формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде.  

Регулятивные: обладают навыками планирования и целеполагания,  

Познавательные: умение структурировать найденную информацию в нужной форме, умеет устанавливать причинно-следственные связи 

Коммуникативные: умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

71 8a Save 

the Earth 

(Спасем 

Аудиосопровож-

дение текста: упр. 2; 

аудирование с 

Прогнозирование 

содержания 

текста; ознакоми-

Диалог: 

выяснение 

правил школы: 

Короткая статья о 

решении проблемы 

кислотных дождей: 

WL 9–10 
Активная: 

atmosphere, burn, 

Present Perfect 

Continuous: упр. 4, 5 

 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 



нашу 

планету!) 

стр. 76–

77 

выборочным 

пониманием 

информации: упр. 5 

 

тельное, 

изучающее 

чтение 

(множественный 

выбор): статья о 

кислотном дожде: 

упр. 2 

упр. 6; 

Study Skills 

Использование 

записей при 

публичном 

выступлении: 

упр. 3 

 

 

упр. 7 cloud, distance, fog, 

gather, government, 

habitat, harmful, heat, 

industry, kill, lake, 

land, oxygen, plant 

species, reduce, sleet, 

solar power, stream 

упр. 1 

phrasal verbs (make): 

упр. 6 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

72 8b Eco-

helpers 

(Помощн

ики 

природы) 

стр. 78–

79 

Аудиосопровож-

дение текста: упр. 3 

С полным 

пониманием: 

завершить вопросы. 

 

 

Прогнозирование 

содержания 

текста; поисковое, 

изучающее 

чтение – диалог о 

работе в 

экологическом 

клубе: упр. 3 

Предложение 

помощи/ 

принятие/ отказ 

от помощи: упр. 

5 

 

Список дел 

экологической 

группы на неделю: 

упр. 9 

 

WL 10 
Активная: 

ecology, gardening 

gloves, hammer, 

ladder, nail, rake, 

recycle, rubbish, 

spade, watering can 

Can I give you a 

hand? No, I can 

manage. 

упр. 1, 2; 

leave – live: упр. 4 

Question tags: упр. 

6, 7, 8; 

don’t have to: упр. 8 

 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

73 8c Born 

free 

(Рожден-

ные 

свободны

-ми) стр. 

80 

Аудиосопровож-

дение текста: упр. 1 

с общим 

пониманием. 

Прогнозирование 

содержания 

текста; ознакоми-

тельное и 

изучающее 

чтение – эссе: 

упр. 3, 4 

Полилог-обмен 

мнениями: упр. 

2 

Микромоноло-

ги – подбор 

аргументов к 

мнению: упр. 5 

Эссе «Дикие 

животные дома: за и 

против»: упр. 6: 

Study Skills 

Как начать эссе: 

обращение к 

читателю вопросом 

WL 10 
Активная: 

alligator, black bear, 

camel, parrot 

упр. 1 

 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

74 8d 

Culture 

Corner. 

Scotland’

s natural 

world 

(Мир 

Аудиосопровож-

дение текста: упр. 1 

С общим 

пониманием. 

Прогнозирование 

содержания 

текста; 

просмотровое и 

поисковое чтение 

: упр. 1, 2 

Составление 

тезисов; 

изложение 

содержания 

прочитанного: 

упр. 3 

Статья о природных 

заповедниках 

России (по плану): 

упр. 4 

WL 10 
Активная: 

bluebell, cliff, deer, 

donation, flock, 

garlic, geese, marsh, 

nature trail, rare, 

remote  

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



природы 

в 

Шотлан-

дии)стр. 

81 

75 Подготов

ка к к/р. 

Progress 

Check 8 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

76 

 

Контроль

-ная 

работа № 

8 

Контроль видов речевой деятельности Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

77 English in 

Use 8 

Donating 

money for 

a cause 

(Денежн

ые 

пожертво

вания) 

стр. 82 

Аудиосопровож-

дение текста: упр. 1 

С общим 

пониманием. 

 

Прогнозироание 

содержания 

текста, 

изучающее 

чтение: упр. 1, 2 

Диалоги 

этикетного 

характера на 

основе 

прочитанного: 

упр. 3 

Заполнение формы 

на основе 

прочитанного: упр. 

2 

WL 10 
Активная: 

bank account, cash, 

cheque, direct debit 

 

Словообразование: 

глаголы от 

прилагательных с 

суффиксом -en: упр. 

4 

 

 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



78 Extensive 

Reading 8 

Across 

the 

Curriculu

m: 

Science. 

The Food 

Chain 

(Пищевая 

цепь) 

стр. 83 

Аудиосопровож-

дение текста: упр. 3 

С полным 

пониманием : 

заполнить пропуски 

Ознакомительное 

и изучающее 

чтение – текст 

научно-

популярного 

характера: упр. 3  

Сообщение на 

основе 

прочитанного (с 

опорой на 

схему): упр. 4, 5 

Схема цепи 

питания: упр. 5 
WL 10 
Активная: 

bacteria, carnivore, 

compound, 

consumer, decompo-

ser, energy, 

extinction, grass, 

grasshopper, hawk, 

herbivore, hunt, 

omnivore, organic, 

primary, producer, 

provide, secondary, 

sunlight 

упр. 1, 2 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

IV четверть 

79 Eco-

camping (В 

экологи-

ческом 

лагере) Sp 

on R стр. 

10 

 Изучающее 

чтение – текст об 

экологическом 

лагере 

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

Презентация 

экологического 

лагеря 

 

   Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

80 Домашнее 

чтение 

Книга для чтения  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



МОДУЛЬ 9. SHOPPING TIME (Время покупок) 

Основные  виды УУД: 
Личностные: формироание нравственных чувствии нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Коммуникативные: выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения коммуникативных задач; формировать навыки работы в паре, отбирать 

и использовать речевые средства в процессе коммуникации с собеседником, представлять в устной и письменной форме результат собственной 

деятельности 

Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения ее результата, сличать способ действия и его результат с заданным эталоном; анализировать 

собственную работу: соотносить план и совершенные операции, находить ошибки, устанавливать их причины 

Познавательные: формировать навыки составления письменного текста, правильного оформления монологического высказывания; Излагать полученную 

информацию, интерпретировать ее в процессе решаемой задачи. 

81 9a You 

are what 

you eat 

(Скажи 

мне, что 

ты ешь, и 

я скажу, 

кто ты) 

стр. 86–

87 

 Изучающее 

чтение – тест о 

здоровом 

питании: упр. 3 

Микродиалоги 

по образцу: упр. 

4b 

Текст о своем 

питании: упр. 6 
WL 11 
Активная: 

bar, biscuit, can, 

carton, grains, grilled, 

herbs, lamb chop, 

snack, sweets, tuna, 

wholemeal bread, 

yoghurt 

упр. 1, 2;  

phrasal verbs (take): 

упр. 5 

 

Quantifiers 

(Выражение 

значения 

количества): упр. 4 

 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

82 9b Can I 

help you? 

(Чем 

могу 

помочь?) 

стр. 88–

89 

Аудиосопровож-

дение текста: упр. 3; 

аудирование с  

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: упр. 6; 

аудирование с целю 

проверки 

выполнения задания 

(заполнение 

пропусков): упр. 7a 

Прогнозирование 

содержания 

текста; поисковое 

чтение – диалог – 

сборы в  лагерь: 

упр. 3 

Диалог-

расспрос, 

этикетные 

диалоги по 

теме: упр. 4, 7b 

 

 WL 11 
Активная: 

first aid kit, 

stationary shop, 

sunscreen, swimming 

trunks, swimsuit 

упр. 1, 2 

Present Perfect vs. 

Present Perfect 

Continuous: упр. 5; 

Game 

 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



83 9c Gifts 

for 

everyone! 

(Подарки 

всем!) 

стр. 90 

Аудиосопровож-

дение текста: упр. 3 

С общим 

пониманием 

 информации 

 

Прогнозирование 

содержания 

текста; поисковое 

и изучающее 

чтение: упр. 3 

Диалог (по 

телефону) на 

основе 

прочитанного: 

упр. 3b 

Письмо 

(email)другу с 

отдыха (по плану): 

упр. 4 

WL 12 
Активная: 

Cushion, frame, 

wallet, wood 

упр. 1, 2 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

84 9d 

Culture 

Corner. 

Let’s talk 

food! 

(Давай 

поговори

м о еде!) 

стр. 91 

 Изучающее 

чтение – 

словарные статьи 

об идиомах и 

поговорках, тест: 

упр. 1, 2, 3 

Высказывания 

на основе 

прочитанного: 

упр.4 

Тест с 

использованием 

идиом и поговорок 

о еде: упр.5 

WL 12 
Активная: 

couch potato, cool as 

a cucumber, don’t cry 

over spilt milk, too 

many cooks spoil the 

broth 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

85 Party 

Time 

(Прощал

ь-ная 

вечеринк

а) Sp on 

R стр. 11 

 Изучающее 

чтение – текст о 

прощальной 

вечеринке 

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

***Праздник 

окончания учебного 

года: идеи, 

кулинарные 

рецепты 

 

   Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

86 English in 

Use 9 

Expressin

g thanks 

and 

admiratio

n 

(Выраже-

Аудиосопровож-

дение текста: упр. 1 

 

Прогнози- 

рование 

содержания 

текста; 

прогнозирование 

по заголовку  

ознакомительное 

и изучающее 

чтение: упр. 1, 2 

Диалоги 

этикетного 

характера: упр. 

3 

 WL 12 
Активная: 

anorak, exchange, fit, 

match, waistcoat 

 с between 

vowels - /s/ s 

between 

vowels-/z/ 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



ние 

благодар

ности 

восхище-

ния)стр. 

92 

87 Extensive 

Reading 9 

Across 

the 

Curriculu

m: 

Citizenshi

p. 

Choices – 

you make 

them 

(Выбор 

за вами) 

стр. 9 

Аудиосопровож-

дение текста: упр. 2 

 

Прогнозирование 

содержания 

текста; ознакоми-

тельное и 

изучающее 

чтение: упр. 2 

Сообщение на 

основе 

прочитанного: 

упр. 3 

Опрос о покупках и 

их необходимости; 

презентация 

результатов опроса: 

упр. 4 

WL 12 
Активная: 

affect, bargain, 

choice, designer 

label, e-card, 

rechargeable battery, 

share, stuff, swap, fit 

in, on offer 

упр. 4 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

88 Подготов

ка к 

тесту. 

Progress 

Check 9 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
89 Контроль

ная 

работа № 

9 

Лексико-грамматический тест Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



МОДУЛЬ 10. HEALTHY BODY, HEALTHY MIND (В здоровом теле – здоровый дух) 

Основные  виды УУД: 
Личностные: формирование ценности здорового образа жизни. 

Регулятивные: осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессекоммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Познавательные: развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные фыакты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов. 

Коммуникативные: выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения коммуникативных задач; формировать навыки работы в паре, отбирать 

и использовать речевые средства в процессе коммуникации с собеседником, представлять в устной и письменной форме результат собственной 

деятельности. 

90 10a Stress 

free 

(Жизнь 

без 

стрессов) 

стр. 96–

97 

Аудиосопровож-

дение текста: упр. 3 

Выражение 

личного мнения 

Прогнозирование 

содержания 

текста; 

ознакомительное 

чтение: упр. 3 

Микромоноло-

ги;обсуждение 

в парах: упр. 2 

Листовка «Как 

справиться со 

стрессом»: упр. 9 

WL 12 
Активая: 

gossip, mate, mean, 

opinion, rumour, 

separate, stressful, 

unfair, weekly 

planner, sit around, 

get the blame, have 

an appointment, have 

it one’s way, sit 

exams, spread 

rumours, throw a 

party упр. 1, 2; 

phrasal verbs (fall): 

упр. 8; ache – sore: 

упр. 7 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

91 10b 

Accident-

prone 

(Невезу-

чий)  

стр. 98–

99 

Аудиосопровож-

дение текста: упр. 2; 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: упр. 7 

 

Прогнозирование 

содержания 

текста; 

изучающее 

чтение – комикс – 

несчастный 

случай: упр. 2, 4; 

Study Skills 

Понимание 

каламбуров (игры 

слов): упр. 3 

Диалог-

расспрос о 

здоровье, 

этикетные 

диалоги по 

теме: упр. 6 

 

Рассказ о 

несчастном случае: 

упр. 8 

WL 12–13 
Активная: 

hurt, wrap 

Are you all right? 

You don’t look well 

упр. 1 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



92 10c 

Doctor, 

doctor! 

(Врача!) 

стр. 100 

Аудиосопровож-

дение текста: упр. 1 

С пониманием 

необходимой 

информации: 

подбор 

соответствия. 

 

Oзнакомительное, 

поисковое чтение 

– письмо-совет по 

вопросам 

здоровья: упр. 1, 

2, 3 

Высказывание 

на основе 

прочитанного: 

упр. 4 

Письмо - совет по 

вопросам здоровья: 

упр. 5 

WL 13 
Активная: 

advice, drop, 

exhausted, fluid, 

forehead, meal, 

vitamin, lie down, 

turn out, get some 

rest, have a headache/ 

a sore throat/ a 

stoma-chache/a 

toothache/an earache/ 

high fever/sore eyes, 

take a painkiller 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

93 10d 

Culture 

Corner. 

RSDFA 

The 

Royal 

Flying 

Doctor 

Service of 

Australia 

(Королев

с-кая 

воздушна

я 

медицинс

-кая 

служба 

Австрали

и) стр. 

101 

 Прогнозирование 

содержания 

текста; 

ознакомительное, 

поисковое чтение: 

упр. 1, 2 

Ролевая игра 

(интервью), 

монологическое 

высказывание 

на основе 

прочитанного: 

упр. 3, 4 

Короткая статья о 

благотворительнос-

ти в России (по 

плану): упр. 6 

WL 13 
Активная: 

assistance, basic, 

complete, emergency, 

health care, isolation, 

landing, non-profit 

charity, treat, deal 

with, set up, let alone 

 

  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

94 Health 

Matters 

 Изучающее 

чтение – текст о 

Обсуждение 

текста, 

    Очное 

обучение/ 



(Вопросы 

здоровья) 

Sp on R 

стр. 12 

рецептах 

народной 

медицины 

сообщение на 

основе 

прочитанного 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

95 English in 

Use 10 At 

the school 

nurse (У 

школьног

о врача) 

стр. 102 

Аудио 

сопровождение 

текста: упр. 1 

 

Прогнозирование 

содержания 

текста; 

ознакомительное 

и изучающее 

чтение: упр. 1, 2 

Диалог-

расспрос (по 

образцу): упр. 3 

 WL 13 
Активная: 

dizzy, swallow, come 

down with 

Bless you! Here’s the 

tissue. 

 ow, ou 

u.o 

упр.4 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

96 Подготов

ка к к/р. 

Progress 

Check 10 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

97 

 

Контроль

ная 

работа 

№10 

Контроль видов речевой деятельности Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

98 Extensive 

Reading 

10 Across 

the 

Curriculu

 Прогнозирование 

содержания 

текста; ознакоми-

тельное и 

изучающее 

чтение: упр. 2, 3 

Сообщение на 

основе 

прочитанного: 

упр. 4 

Рассказ о 

приключениях на 

необитаемом 

острове: упр. 4 

WL 13 
Активная: 

author, capsules, 

cheerful, herbal 

remedy, lively, 

miserable, roast, 

shipwrecked, 

Анализ к/р  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 



m:  

Literature

. Daniel 

Defoe 

Robinson 

Crusoe. 

(Д. Дефо. 

Робинзон 

Крузо) 

стр. 103 

sickness, smooth, 

syrop, tablet, weak 

упр. 1 

кейс) 

99 -

102 

 Резервные уроки. Повторение Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 



VII. Ресурсное обеспечение программы 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ. 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (http://standart.edu.ru).   

2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3. Книга для учителя к УМК «Английский в фокусе» 7 класс М Ю. Е. Ваулина, В. 

Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: Express Publishing: Просвещение, 2013 

4. Аудиокурс для занятий в классе 7 класс Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко..: Express Publishing: Просвещение, 2013 

5. Веб-сайт  курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight); 

6. Сборник контрольных заданий 7 класс  Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко..: Express Publishing: Просвещение, 2013 

7. Сборник тренировочных упражнений в формате ГИА 7 класс  Ю. Е. Ваулина, В. 

Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: Express Publishing: Просвещение, 2013 

8. «Английский в фокусе» для 7 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2019 

9. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский в фокусе» для 7 класса / Ю. Е. Ваулина, 

В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2019 
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1. «Английский в фокусе» для 7 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2019 

2. Аудиокурс для самостоятельных занятий дома 7 класс  Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. 

Дули, О. Е. Подоляко..: Express Publishing: Просвещение, 2018 
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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по английскому языку для 7 «б» класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее ФГОС  основного  общего образования);  

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки 

Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

•  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и 

дополнениями); 

•  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее ФГОС  основного  общего образования);  

• Основной образовательной программы основного общего образования; 

• Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-

2021 учебный год; 

• Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

• Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

• Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского 

района Санкт-Петербурга. 

 
Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа: 
 
Данная Рабочая программа предназначена для 7 классов общеобразовательных учреждений и 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Программа предназначена для 5—9 классов общеобразовательных учреждений и 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания 

и планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

  

Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка. 

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 102 часа, из расчета 3 часа в неделю.  

 

Цель и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 



 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

— речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

— социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5—7 

и 8—9 классах; формирование умений представлять свою страну, её культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

• Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы 

разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки. 

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются 

— формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

— формирование и развитие языковых навыков; 

— формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 
 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 



 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю-

щих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

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

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

познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 



 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родо-видовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

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

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста 

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

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/ 

интервью); 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 



 

—читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

— заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

— применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 

— знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилага-

тельных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране 

и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

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

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры страны/стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

           Б. В познавательной сфере:                    

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

— умение действовать по образцу/аналогии 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 приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 



 

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

— 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, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

— 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. 

Д. В трудовой сфере: 

— умение рационально планировать свой учебный труд; 

— умение работать в соответствии с намеченным планом. Е. В физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 
Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 
контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и 

другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение 

регулируется Положением об организации образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий . 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с сюжетным замыслом учебника уроки объединены в модули. Модульное 

построение учебника предполагает работу с модулем как основной структурной единицей курса. 

Модуль — это блок уроков, предназначенный для достижения группы целей, связанных с 

автономным, логически целостным фрагментом содержания. 

Исходя из этого, в поурочном планировании цели сформулированы помодульно, причем с  

позиции учащихся. Роль учителя — организовать достижение учащимися поставленных перед 

ними целей. 



 

Модуль 1. Образ жизни. (10 часов). Жизнь в городе, жизнь в деревне. Личная безопасность. 

Свободное время. Пейзажи Британии. Начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (покупка жетона в метро, просьба о совете). Мехико. Present 

Simple vs Present Continuous, should-shouldn’t, словообразование наречий от прилагательных, 

письмо другу о своем стиле жизни, составление листовки о правилах безопасности на улице, 

описание любимого места для проведения досуга, достопримечательностей своей страны, текст о 

родном городе/ деревне. 

Модуль 2. Время рассказов. (9 часов). Книголюбы. Читаем классику. Он исчез. Дар рассказчика. 

А.П. Чехов. Рассказы о событиях в прошлом. Диалог-обмен мнениями на базе повествования о 

событиях в прошлом. Past Simple, used to. Составление заметки о своем любимом писателе, 

краткое письменное изложение книги, народной сказки, игра - коллективное составление рассказа; 

оценочные суждения, обсуждение текста, дискуссия о художественном переводе, перевод 

стихотворения/ рассказа с английского на русский язык. 

Модуль 3. Внешность и характер. (11 часов). Найди себя. Кто есть кто. Вопреки всему. На 

страже тауэра. Дети во времена королевы Виктории. Относительные местоимения и наречия, 

причастия настоящего и прошедшего времени, порядок имен прилагательных в функции 

определения. Монолог-сообщение о своих увлечениях на основе прочитанного; письмо об 

интересном сверстнике,  письменное описание любимого литературного героя, написание статьи 

об удивительном человеке(по плану), письмо английскому другу о туристических 

достопримечательностях, где можно увидеть интересную униформу; связный текст о детском 

труде в России 19 в. на основе самостоятельно собранной информации. 

Модуль 4. Об этом говорят и пишут. (9 часов). Заметки в газету. А вы слышали о …?  Действуй! 

Журналы для подростков в Великобритании. Школьный журнал. Что посмотреть. Диалог – 

побуждение к действию, выбор ТВ программы для совместного просмотра. Включайся и 

настраивайся. Present Simple vs. Past Continuous; словообразование: прилагательные от глаголов с 

суффиксами –able, -ible, -ent. Ролевая игра:  составление и презентация радиопрограммы о 

школьных/местных новостях. Интервью о событии, полилог о событии. Написание новостной 

заметки, первая страница школьной газеты-заголовки новостей. Отчет о результатах опроса в 

классе о любимых журналах для подростков. 

Модуль 5. Что ждет нас в будущем. (11 часов). Взгляд в будущее. Помешанные на электронике. 

Каково ваше мнение. Поколение высоких технологий. Музей космоса. Инструкции. Симуляторы 

реальности. Формы для выражения будущего времени, Future Simple, Zero & Conditional 1, 

словообразование: прилагательные от существительных с суффиксами -ous, -y, -al, -ful. Диалог-

расспрос на базе Future Simple. Текст о прогнозах на будущее (по образцу. Выражение согласия/ 

несогласия, написание рекламного объявления (реклама электронного прибора), выражение 

мнения по проблеме (за и против); написание эссе «Компьютеры: за и против, составление анкеты-

опросника по проблеме «Техника в моей жизни»; составление диаграммы по итогам опроса, текст 

/статья для журнала: о будущем (через 1000 лет); проект города будущего. 

Модуль 6. Развлечения. (9 часов). Здесь начинается удовольствие. Лагерь отдыха для 

подростков. Замечательное время. Парки развлечений: Леголэнд, Калифорния. В компьютерном 

лагере. Бронирование мест в летнем лагере. Реклама тематического парка. Написание список 

выполненных дел перед отъездом. Открытка другу с отдыха. Текст/статья для журнала: о своем 

любимом лагере. Present Perfect vs Past Simple, прилагательные: синонимы и антонимы. 

Модуль 7. В центре внимания. (10 часов). Дорога славы. DVD – мания. На вершине рейтингов 

популярности. Национальный вид спорта в Англии. ТВ в России. Приобретение билетов в кино. 

Эта музыка вам знакома? Составление вопросов викторины о знаменитых соотечественниках. 

Отзыв о просмотренном фильме. Аннотация на любимый CD. Короткая статья о самом 

популярном в России виде спорта. Разработка ТВ программы для подросткового канала. 

Презентация  описания эпизода (по иллюстрации) в сопровождении музыкального фрагмента. 

Прилагательные: синонимы и антонимы. Present Perfect vs. Past Simple.  Comparative/ Superlative 

forms (Степени сравнения прилагательных и наречий). 



 

Модуль 8. Проблемы экологии.  (11 часов). Спасем нашу планету. Помощники природы. 

Рожденные свободными. Мир природы а Шотландии. В экологическом лагере. Денежные 

пожертвования. Пищевая цепь. Короткая статья о решении проблемы кислотных дождей. Список 

дел экологической группы на неделю. Предложение помощи/ принятие/ отказ от помощи. Эссе 

«Дикие животные дома: за и против». Статья о природных заповедниках России (по плану). 

Презентация экологического лагеря. Заполнение формы на основе прочитанного.  Схема цепи 

питания. 

Модуль 9. Время покупок. (10 часов). Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. Чем могу 

помочь? Подарки всем. Давай поговорим о еде. Прощальная вечеринка. Выражение благодарности 

восхищения. Выбор за вами. Текст о своем питании. Письмо (email)другу с отдыха (по плану). 

Тест с использованием идиом и поговорок о еде. Праздник окончания учебного года: идеи, 

кулинарные рецепты. Опрос о покупках и их необходимости; презентация результатов опроса. 

Модуль 10. В здоровом теле – здоровый дух.  (12 часов). Жизнь без стрессов. Невезучий. 

Врача! Королевская воздушная медицинская служба Австралии. Вопросы здоровья. У школьного 

врача. Листовка «Как справиться со стрессом».  Диалог-расспрос о здоровье. Рассказ о несчастном 

случае. Письмо -совет по вопросам здоровья. Ролевая игра (интервью). Короткая статья о 

благотворительности в России (по плану). Рассказ о приключениях на необитаемом острове.  

III.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Полноценный  состав курса «Английский в фокусе 7»   является его важной 

характеристикой. УМК состоит из: 

• учебника; 

• книги для учителя; 

• аудио курса для занятий в классе; 

• аудио курса для самостоятельных занятий дома; 

• веб-сайта  курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight); 

• сборника контрольных заданий; 

• электронного приложение к учебнику с аудио курсом для самостоятельных занятий дома 

(ABBYY Lingvo); 

Очевидно, что в дополнение к традиционным,  новые компоненты УМК (веб-сайт, 

электронное приложение) обеспечивают последовательное решение обновлённых задач 

современного школьного языкового образования. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 



 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 



 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии 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 приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

– 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, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

– 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. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

 

 

 

Формы контроля: 
 

• диктант ( словарный, выборочный,  «Проверяю себя»); 

• тест; тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа; 

• проверочная работа с выборочным ответом; 

• сочинение - описание по образцу; 

• устное высказывание  по теме; 

• диалог по заданной теме; 

• аудирование с выборочным пониманием прослушанного. 



 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 
УЧАЩИХСЯ 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
� Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, уме-

ет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 

может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

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

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

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

некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения 

замедлен. 

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

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

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

понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске опреде-

ленных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
� Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, на-

правленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

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

многократно обращался к словарю. 

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

приемами его смысловой переработки. 

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

трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
� Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро 

просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

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

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

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

данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

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

ориентируется в тексте. 

 

 

 

 

Понимание речи на слух 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

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

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, 

объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых 

слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи 

(например найти ту или иную радиопередачу). 



 

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

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

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

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

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

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

Высказывание в форме рассказа, описания 
� Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными рече-

выми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году 

обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была 

эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной 

информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

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

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были 

сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. 

Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 

недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

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

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. 

Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

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

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной 

оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. 

Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 

партнерами. 

Участие в беседе 
� При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой 

задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу 

на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предостав-

ляется учащемуся. 

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

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

� Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые 

в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

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

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 

речевому общению. 

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

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 
� Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением 



 

текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической 

связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса 

лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет 

ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных 

конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание 

текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

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

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют 

пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при 

делении текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный 

запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

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

том числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, 

препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на 

абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в 

формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая 

нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

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

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

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

построении высказывания. Не используются средства передачи логической связи между 

частями текста.Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать 

свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым 

запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются. 

 

Выполнение контрольных тестовых заданий 
� выполнено менее 50% работы – «2» 

� 50 %-74% – «3» 

� 75%- 89% - «4» 

�  90%-100% - «5» 

Самостоятельные письменные работы. 
� Оценка "5" ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и 

недочетов; 

      допустил не более одного недочета. 

� Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил 

в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух недочетов. 

� Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: не более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной 

негрубой ошибки и трех недочетов; или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-

пяти недочетов. 

� Оценка "2" ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов 

превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; или если 

правильно выполнил менее половины работы. 

� Оценка "1" выставляется ученику в том случае, если работа не выполнена. 

 

V.  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
 



 

№ Тема  Количество часов 
1.  Образ жизни 10 

2.  Время рассказов 9 

3. Внешность и характер 11 

4 Об этом говорят и пишут 9 

5 Что ждет нас в будущем 11 

6 Развлечения 9 

7 В центре внимания 10 

8 Проблемы экологии 11 

9 Время покупок 10 

10 В здоровом теле – здоровый дух 12 

 

Контрольные работы 
 
№ Наименование работы Вид работы Тема 
1 Контрольная работа № 1 Лексико-грамматический 

тест  
Модуль 1 

2 Контрольная работа № 2 Лексико-грамматический 

тест 
Модуль 2 

3 Контрольная работа № 3 Лексико-грамматический 

тест 
Модуль 3 

4 Контрольная работа № 4 Лексико-грамматический 

тест 
Модуль 4 

5 Контрольная работа № 5 Лексико-грамматический 

тест 
Модуль 5 

6 Контрольная работа №6 Лексико-грамматический 

тест 
Модуль 6 

7 Контрольная работа №7 Лексико-грамматический 

тест 
Модуль 7 

8 Контрольная работа №8 Лексико-грамматический 

тест 

Модуль 8 

9 Контрольная работа №9 Лексико-грамматический 

тест 
Модуль 9 

10 Контрольная работа №10 Лексико-грамматический 

тест 
Модуль 10 
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16 



 

17 
17 

VI.  Календарно-тематическое планирование к УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 7 класс 

 
№ 

урока, 
дата  

Тема 
урока 

Виды деятельности Способ 
организации 

урока Речевая компетенция Языковая компетенция 

  Аудирование Говорение Чтение Письмо Лексика Грамматика Фонетика Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Модуль 1. Lifestyles. Образ жизни. 

Основные  виды УУД: 
Личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующему уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре. 

Регулятивные: умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Коммуникативные: умеет вступать в диалог, может сотрудничать с другими людьми, умеет решать учебные проблемы, возникающие в ходе групповой работы, 

фронтальной, умеет слушать и слышать. 

1 1a A city 

mouse or a 

country 

mouse? 

(Жизнь в 

городе и 

загородом

)стр. 6–

7Повторе

Аудисопровождени

е текста: упр. 2 

Обсуждение  

стиля жизни 

(микромонологи 

на базе 

эмоциональных  

и оценочных 

суждений): 

упр.1; 

интервью: упр. 4 

Просмотровое  

и поисковое 

чтение – 

отрывки из 

личного 

дневника: упр. 

2, 3 

e-mail сообщение 

(письмо другу о 

своем стиле 

жизни): упр. 7 

WL 1 Активная: 
barn, facilities, 

farmyard, free, 

guest, hometown, 

homesick, huge, 

isolated, landscape, 

lonely, lovely, 

miss, noisy, quiet, 

swap, heavy traffic 

Present Simple vs. 

Present Continuous 

упр. 6, 7 
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ние 

лексики 

по теме. 

упр. 1 

 

2 1b Better 

safe than 

sorry 

(Семь раз 

отмерь, 

один раз 

отрежь)ст

р. 8–

9Повторе

ние 

лексики 

по теме. 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

(заполнение 

пропусков): упр. 6 

Прогнозировани

е содержания 

текста; 

поисковое 

чтение – диалог: 

меры 

безопаснос-ти 

дома: упр. 2 

Диалог-

побуждение к 

действию 

(просьба о 

совете/ 

совет): упр. 7 

 

Листовка-памятка 

о правилах 

безопасности на 

улице: упр. 8 

WL 1 Активная: 

burglar, crime, 

danger, door chain, 

leaflet, peephole, 

protect, rob, 

shoplift, steal, 

stranger, valuables, 

dusk to dawn: упр. 

1; 

phrasal verbs – run 

упр. 4; 

Study Skills 

Фразовые глаголы 

should/shouldn’t: 

упр. 5; 

словообразование 

наречий от 

прилагательных 

 (-ly): упр. 3 

 

3 1c 

Hanging 

out(На 

досуге) 

стр. 

10Повто

рение 

лексики 

по теме. 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 3. Заполнить 

пропуски. 

Прогнозировани

е содержания 

текста; 

изучающее 

чтение – 

микротекcты о 

Сиднее: упр. 2 

Описание 

любимого 

места в городе 

– 

высказывание 

на основе 

прочитанного: 

упр. 3 

Короткий текст о 

любимом месте 

для проведения 

досуга (по плану): 

упр. 4 

WL 1 
Активная: 

activity, attraction, 

carousel, chat, 

crazy, choose, 

exhibition, hang 

out, include, 

outdoors, skating 

gear, spot, surfing 

упр. 1; 

Study Skills 

Использование 

графических схем 

для усвоения 

лексики 

  

4 1d Culture 

Corner. 

Landmarks 

of the 

British 

Аудиосопро- 

вождение текста; 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

Поисковое 

чтение – 

короткие тексты 

о достопримеча-

тельностях 

Описание/ 

сообщение с 

опорой на 

географи-

ческую карту: 

Короткий текст о 

достопри-

мечательностях 

своей страны: упр. 

5 

WL 1–2  
Активная: 

architecture, 

century, extinct, 

fortress, 
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Isles(Глав

ные 

достопри

ме-

чательнос

ти 

Британски

х 

островов) 

стр. 

11Повтор

ение 

лексики 

по теме. 

заданной 

информации: упр. 

2 

Великобритании

: упр. 2 

упр. 1; 

высказывания 

о личных 

предпочтения

х на основе 

прочитанного: 

упр. 4 

 masterpiece, 

medieval, rave, 

spooky, unique, 

volcano, date back, 

fall down 

упр. 2, 3 

 

5 Teens 

(Подрост-

ки) Sp on 

R стр. 

3Повторе

ние 

лексики 

по теме. 

 Изучающее 

чтение – 

подростки о 

своем образе 

жизни 

Сравнительно

е 

высказывание; 

обсуждение 

текста 

 

Текст для 

журнала: о своем 

образе жизни 

    

6 English in 

Use 1 

Buying an 

under-

ground 

ticket(Пок

упка 

билета в 

метро)стр. 

12Повтор

ение-

активизац

ия 

диалогиче

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2. А. с 

пониманием 

основного  

содержания 

Изучающее 

чтение – 

этикетный 

диалог: упр. 2 

Этикетный 

диалог (с 

использование

м карты 

метро): упр. 3 

 WL 2 
Активная: 

Map, passenger, 

ticket seller, travel 

by boat/ by bus/ by 

car/ by motorcycle, 

by plane, by ship, 

by taxi, by train, by 

tube, on foot 

упр. 1, 2 

Анализ к/р ea, ee. i 

упр. 4 
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ской речи. 

7 Extensive 

Reading 1 

Across the 

Curriculu

m: 

Geography

.  Mexico 

City 

(Мехико) 

стр. 

13Повтор

ение 

лексики 

по теме. 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 1, 2 

Высказывание  по 

прослушанному 

Прогнозировани

е содержания 

текста по 

невербальным 

опорам; 

ознакомительно

е чтение – 

страница 

Интернет-сайта: 

упр. 2 

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

о родном 

городе/деревн

е (по плану): 

упр. 3 

Текст о родном 

городе/деревне на 

сайт 

WL 1 
Активная: 

Block of flats, 

cheap, colourful, 

crowded, currency, 

local food, metro 

network, nightlife, 

population 

упр. 1, 2 

 

  

8 Подготовк

а к к\р. 

Progress 

Check 1. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений  

9 Контроль

ная работа 

№ 1 

Лексико-грамматический тест 

10 Домашнее 

чтение 

 Анализ контрольной работы. Книга для чтения (эпизод 1) 
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Модуль 2.Tale time.Время рассказов. 

Основные  виды УУД: 
Личностные: осознает общекультурную и этническую идентичность, проявляет интерес к самостоятельному чтению художественной литературы на английском языке, 

осознает общекультурную и этническую идентичность; проявляет интерес к самостоятельному чтению художественной литературы на английском языке, осознает 

возможность самореализации средствами иностранного языка. 

Регулятивные: умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности, умеет составить план действий. 

Познавательные: поиск и выделение необходимой информации, осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме, умение 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Коммуникативные: умеет вступать в диалог, может сотрудничать с другими людьми, умеет решать учебные проблемы, возникающие в ходе групповой работы, 

фронтальной, умеет слушать и слышать.  

11 2a 

Bookworm

s(Книгол

юбы) стр. 

16–17 

 

Аудиосопро-

вождение текста:  

упр. 2 

Просмотровое, 

поисковое, 

изучающее 

чтение (тексты о 

писателям 

приключен-

ческого жанра): 

упр. 2, 3, 4 

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

текста: упр. 5 

Беседа в связи 

с 

прочитанным 

текстом: упр. 

8 

 

Заметка в 

школьную газету 

о своем любимом 

писателе (по 

плану): упр. 9 

WL 2–3  
Активная: 

amazing, 

appearance, author, 

bookworm, 

detective, 

emotional, event, 

extraordina-ry, 

faithful, gossip, 

inspire, intelligent, 

investiga-tion, 

loyal, mysterious, 

neat, psychology, 

science fiction, 

typical, a suspense 

story, at first 

glance, solve the 

mystery case 

упр. 1, 2 

Past Simple: упр. 

6, 7 

 

  

12 2b A 

classical 

read(Читае

м 

классику) 

Аудио-

сопровождение 

текста: упр. 6 

Предугадывание 

истории 

Прогнозировани

е содержания 

текста по 

невербальным 

опорам: упр. 1; 

Диалог на 

основе 

прочитаного; 

повествование 

на основе 

Краткое 

изложение 

сюжета книги: 

упр. 7 

WL 3 
Активная: 

adventure, bush, 

cave/ explorer, 

journey, nephew, 

Past Simple/ used 

to: упр. 5; 

cоюзы в 

придаточных 

времени: упр. 6 
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стр. 18–19 ознакомительно

е, изучающее 

чтение – 

художественны

й текст: упр. 2, 3 

прочитанного 

(с опорой на 

иллюстрации): 

упр. 4 

polo, raft, rock 

упр. 2, 3 

 

 

13 2c 

Vanished 

(Он 

исчез!) 

стр. 20 

Аудиосопрово-

ждение текста: 

упр. 1 

Подбор  

соответствия 

Ознакомительно

е, поисковое, 

изучающее 

чтение – рассказ 

о реальных 

событиях: упр. 

1, 2 

Повествовани

е: игра на 

коллективное 

составление 

рассказа: 

Game 

Рассказ 

(приключенчески

й/ 

Юмористический) 

на школьный 

конкурс: упр. 3; 

Study Skills 

Последователь-

ность событий 

WL 3 
Активная: 

confused, cosy, 

crawl, gasp, gust of 

wind, power cut, 

relieved, reply, 

sigh, sleepy, snore, 

snooze, trip, 

whisper, yawn, a 

flash of lightning, 

be fast asleep 

упр. 1 

  

14 2d Culture 

Corner. 

The Gift of 

Storytellin

g (Дар 

рассказчи-

ка) стр. 21 

 Прогнозировани

е содержания 

текста по 

вербальным и 

невербальным 

опорам: упр. 1, 

2а; 

ознакомительно

е, поисковое 

чтение – текст 

об ирландских 

сказителях: упр. 

2, 3, 4 

Монолог-

повествование 

– народная 

сказка (по 

плану): упр. 5 

Краткое 

изложение 

народной сказки: 

упр. 5 

WL 3 
Активная: 

Beast, entertain, 

fairy, folk tale, 

giant, incredible, 

treasure, noble, 

obstacle, overcome, 

saint, upset, value 

  

15 Chekhov 

(A.П.Чехов) 

Sp on R стр. 

4 

 Ознакомительно

е чтение – 

отрывок из 

художественног

о текста 

Оценочные 

суждения; 

обсуждение 

текста; 

дискуссия о 

художественно

Перевод 

стихотворения/рас

-сказа с 

английского на 

русский язык  
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м переводе 

16 English in 

Use 2 

Narrating 

past 

events(Рас

сказ о 

событиях 

в 

прошлом)

стр. 22 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 1, 2 

Прогнозирование 

текста 

Ознакомительно

е, изучающее 

чтение – 

диалоги: упр. 2 

Диалог-обмен 

мнениями на 

базе 

повествования 

о событиях в 

прошлом:  

упр. 3 

 WL 3 
Активная: 

Oh my goodness! 

You’ll never guess 

what happened to 

me! 

 e, ee, ea, ere, 

eer, ear 

упр. 4 

17 Extensive 

Reading 2 

Across the 

Curriculum: 

Literature. 

The 

Canterville 

Ghost 

(Кантер-

вилльское 

привидение 

по 

О.Уальду) 

стр. 23 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

 

Прогнозировани

е содержания 

текста по 

невербальным 

опорам: упр. 2а; 

ознакомительно

е, поисковое 

чтение- 

художественны

й текст: упр. 1, 

2, 3, 4 

Диалог  на 

основе 

прочитанного: 

упр. 5 

Продолжение 

рассказа: упр. 6 
WL 3 
Активная: 

Ambassa-dor, 

foolish, footstep, 

handcuffs, match, 

novelist, notice, oil, 

old-fashioned, 

rusty, sleepers, 

warn, wrist, strike a 

match 

   

18 Подготовка 

к к\р. 

Progress 

Check 2 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений 

19 Контрольна

я работа №2

Лексико-грамматический тест 
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20 Домашнее 

чтение 

Анализ к/р 

Книга для чтения (эпизод 2) 

Модуль 3.Profiles.Внешность и характер. 

Основные  виды УУД: 
Личностные: освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Регулятивные: владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности, умеет 

составить план действий. 

Познавательные: осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей, умение вести поиск и выделять необходимую информацию 

Коммуникативные: умеет вступать в диалог, может сотрудничать с другими людьми, умеет решать учебные проблемы, возникающие в ходе групповой работы, 

фронтальной, умеет слушать и слышать. 

21 3a Lead 

the way! 

(Найди 

себя!) стр. 

26–27 

Аудиосопровожде

-ние текста: упр. 3 

Высказывание 

по 

прослушанному 

 

Прогнозировани

е содержания 

текста; 

просмотровое, 

изучающее 

чтение – статья 

из молодежного 

журнала: упр. 

3,4 

Монолог-

сообщение о 

своих 

увлечениях на 

основе 

прочитанного: 

упр. 6 

 

 

e-mail об 

интересном 

сверстнике (по 

плану): упр. 7 

WL 4 
Активная: 

afraid, award, 

career, complain, 

creative, curious, 

daring, detail, 

design, determined, 

drive, enthusiasm, 

fencing, go-kart, 

imaginative, 

jealous, knitting, 

sewing, success, set 

up, try out, be in 

charge, pay 

attention (to) 

упр. 1, 2; 

Study Skills 

Многозначные 

слова: упр. 3а 

Relative pronouns/ 

Adverbs 

(относительные 

местоимения и 

наречия): упр. 5 

  



 

25 
25 

22 3b Who’s 

who? (Кто 

есть кто?) 

стр. 28–29 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр.3; 

аудирование с  

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: упр. 

7 

 

Прогнозировани

е содержания 

текста; 

ознакомительно

е, поисковое 

чтение - диалог: 

после спектакля 

в школьном 

театре; техника 

чтения вслух: 

упр. 3 

Диалог: 

описание 

внешности и 

характера: 

упр. 6 

Описание 

любимого 

литературного 

героя (по плану): 

упр. 8 

 

WL 4 
Активная: 

baby, blond(e), 

cute, pigtail, 

plump, pretty, scar, 

slim, ugly, in 

his/her late/early 

thirties, of medium 

height  

упр. 1, 2 

ed/-ing Participles 

(причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени): упр. 4; 

order of Adjectives 

(порядок имен 

прилагательных в 

функции 

определения): 

упр. 5 

  

23 3с Against 

all odds 

(Вопреки 

всему) 

стр. 30 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 3 

 

Ознакомительно

е, изучающее 

чтение – текст о 

С.У. Хокинге: 

упр. 1, 2, 5 

Рассказ об 

удивительном 

человеке (по 

плану, 

подготовка к 

письму): упр. 

5 

Статья об 

удивительном 

человеке (по 

плану) упр. 6; 

Study Skills 

Структура 

письменного 

высказывания: 

упр. 6 

WL 4 
Активная: 

achieve, admire, 

best seller, brave, 

cope (with), 

diagnose, disease, 

enable, eventually, 

ingenious, 

politician, scientist, 

universe, 

wheelchair, against 

all odds 

give away/back/ 

up: упр. 3, 4 

Анализ к/р   

24 3d Culture 

Corner. 

The 

Yeoman 

Warders 

(На 

страже 

Тауэра)ст

р. 31 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 1; 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: упр. 

3 

 

Прогнозировани

е содержания 

текста; 

просмотровое, 

поисковое 

чтение – текст о 

стражах 

лондонского 

Тауэра: упр. 1, 

2, 3, 4 

 

Изложение 

содержания 

прочитанного: 

упр. 5 

e-mail 

английскому 

другу о 

туристских 

достоприме-

чательностях, где 

можно увидеть 

интересную 

униформу : упр. 6 

WL 5 
Активная: 

armed forces, 

bodyguard, duty, 

guard, guide, 

occasion, prisoner, 

site, striking, take 

care (of) 

  



 

26 
26 

II четверть 

25 English in 

Use 3 

Talking 

about 

hobbies/jo

bs(Разгово

р об 

увлечения

х/работе) 

стр. 32 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

Прогнозировани

е содержания 

текста; 

изучающее 

чтение – диалог: 

упр. 2, 3 

Диалог-

расспрос на 

основе 

прочитаного 

(по плану): 

упр. 4 

 

 WL 5 
Активная: 

lawyer 

упр. 1 

 e, a 

упр. 5 

 

26 Extensive 

Reading 3 

Across the 

Curriculu

m: History. 

Children in 

Victorian 

times 

(Дети во 

времена 

королевы 

Виктории) 

стр. 33 

Аудиосопро-

вождение текста: 

 упр. 2 

Прогнозировани

е содержания 

текста; 

поисковое, 

изучающее 

чтение: упр. 2, 3 

Высказывания 

по теме 

текста: упр. 1; 

составление 

тезисов;  

сообщение по 

тезисам на 

основе 

прочитанного: 

упр. 4; 

высказывания 

по 

прочитанному

, включающие 

эмоциональны

е и оценочные 

суждения: 

упр.5  

Связный текст о 

детском труде в 

России 19 в. на 

основе 

самостоятельно 

собранной 

информации: 

 упр. 6 

WL 5 
Активная: 

adult, chimney, 

chimney sweep, 

coal, conditions, 

cotton, cruel, 

factory, fix, master, 

mine, narrow, 

orphan, poor, 

thread, truck, 

tunnel, Victorian, 

wage, work long 

hours 

   

27 Activity 

Time(Пос

ле 

уроков)Sp 

on R стр. 

 Изучающее 

чтение – статья 

Описание; 

сообщение; 

оценочные 

суждения на 

основе 

Текст для 

журнала: о 

школьных 

кружках и 

секциях 

   



 

27 
27 

5 прочитанного 

 
 

28 Домашнее 

чтение 

Книга для чтения (эпизод 3) 

29 Подготовк

а к к\р. 

Progress 

Check 3  

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений 

30 Контроль

ная работа 

№ 3 

Лексико-грамматический тест  

Модуль 4.  In the news. Об этом говорят и пишут. 

Основные  виды УУД: 
Личностные: развитие морального сознания и компетентности в решение моральных проблем на основе личного выбора, формирование нравственный чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Регулятивные: владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности, умеет 

составить план действий. 

Познавательные: умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение. 

Коммуникативные: умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

31 4a News 

stories 

(Заметки в 

газету) 

стр. 36–37 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 3 с 

пониманием  

основного 

содержания 

 

Прогнозировани

е содержания 

текста по 

заголовку; 

ознакомительно

е чтение – 

новостные 

заметки с 

Интернет-сайта: 

упр. 3 

Составление 

тезисов 

новостных 

заметок; 

передача 

содержания 

прочитанного 

с опорой на 

тезисы: упр. 4 

 

Заметка о 

новостях в родном 

крае упр. 8 

WL 5 
Активная: 

horoscope, nursery 

rhyme, panic, 

porridge, break a 

record 

упр. 1, 2 

Past Continuous: 

упр. 5, 6, 7; Game; 

Study Skills 

Соотнесение 

языковых явлений 

с родным языком 

при изучении 

грамматики 

Анализ к/р 

  



 

28 
28 

32 4b Did you 

hear 

about…? (А 

вы слышали 

о …?) стр. 

38–39 

Аудиосопровож-

дение текста: упр. 

2 

 

Прогнозировани

е содержания 

текста; 

ознакомительно

е, поисковое 

чтение – диалог 

о невероятном 

событии: упр. 2 

Интервью о 

событии: 

упр. 3; 

Сообщение 

новоcти/реакц

ия на новость: 

упр. 6 

Первая страница 

школьной газеты 

– заголовки 

новостей: упр. 7 

Study Skills 

Заголовки в газете  

WL 5–6 

Активная: 

excited, interested, 

sad, shocked, 

surprised, worried 

упр. 1; 

phrasal verbs (go): 

упр. 4 

Past Simple vs. 

Past Continuous: 

упр. 5 

 

33 4c Take 

action! 

(Действуй

!)стр. 40 

Аудиосопровож-

дение текста: упр. 

2; 

аудирование с  

пониманием 

основного 

содержания, 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: упр. 

3 

 

Ознакомительно

е и изучающее 

чтение: упр. 1, 2 

Полилог о 

событии: упр. 

4 

Новостная 

заметка: упр. 5 

WL 6 

Активная: 

ceremony, mayor, 

nature, pollution, 

stray animals 

 

   

34 4d Culture 

Corner. 

British 

Teenage 

Magazines 

(Журналы 

для 

подростко

в в 

Велико-

британии) 

стр. 41 

Аудиосопровож-

дение текста: упр. 

3 

 

 

 

 

 

 

Просмотровое, 

изучающее 

чтение – текст о 

британских 

журналах для 

подростков: упр. 

2, 3 

Полилог в 

связи с 

прочитанным: 

упр. 4 

Отчет о 

результатах 

опроса в классе о 

любимых 

журналах для 

подростков: упр. 5 

WL 6 

Активная: 

attractive, beauty, 

celebrity, glossy, 

offer 

упр. 1, 2 

  



 

29 
29 

35 School 

Magazine 

(Школьны

й журнал) 

Sp on R 

стр. 6 

 Изучающее 

чтение – статья 

Обсуждение 

текста, 

сообщение на 

основе 

прочитанного 

Стихотворный 

перевод или 

стихотворение 

собственного 

сочинения 

 

   

36 English in 

Use 4 

Deciding 

what to 

watch (Что 

посмотреть

) стр. 42 

Аудиосопровож-

дение текста: упр. 

2, 3 (с общим 

пониманием) 

Прогнозировани

е содержания 

текста; 

ознакомительно

е, поисковое 

чтение: упр. 2, 3 

Диалог-

побуждение к 

действию 

(выбор ТВ 

программы 

для 

совместного 

просмотра): 

упр. 4 

 WL 6 

Активная: 

music show, police 

drama, wildlife 

documentary 

упр.1; 

 

Словообразование

: прилагательные 

от глаголов с 

суффиксами 

 -able, -ible, -ent: 

упр. 5 

a, ai + r 

+vowel 

упр.6 

 

37 Extensive 

Reading 4 

Across the 

Curriculu

m: Media 

Studies. 

Turn on & 

Tune in 

(Включай-

ся и 

настра-

ивайся!) 

стр. 43 

Аудиосопровож-

дение текста: 

упр.2; 

аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания: упр. 

4 

 

Прогнозировани

е содержания 

текста; 

ознакомительно

е и поисковое 

чтение: упр. 2, 3 

Ролевая игра – 

составление и 

презентация 

радиопрограм

мы о 

школьных/мес

тных 

новостях: упр. 

4 

 WL 4 

Активная: 

campus, chart, hit, 

equipment, 

experience, 

journalist, inform, 

presenter, review, 

break down 

упр. 1 

 

  

38 Подготовк

а к к\р. 

Progress 

Check  4 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений 



 

30 
30 

39 Контроль

ная работа 

№ 4.  

Лексико-грамматический тест 

40 Домашнее 

чтение 

Анализ 

к/р 

Книга для чтения (эпизод 4)  

Мodule 5. What the future holds. Что ждет нас в будущем. 

Основные  виды УУД: 
Личностные: испытывает познавательные интересы к окружающему миру, техническому прогрессу; испытывает гордость за достижения отечественной науки и техники; 

обладает культурой поведения через освоение норм этикета: умеет запрашивать и давать инструкции. 

Регулятивные: планирования и регуляции своей деятельности;  развита рефлексия. 

Познавательные: умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в  соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

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

Коммуникативные: умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов 

41 5a 

Predictions

(Взгляд в 

будущее)

стр. 46–

47 

Аудирование с  

целью проверки 

выполненного 

задания по 

заполнению 

пропусков: упр. 6 

 

Ознакомительно

е, просмотровое, 

чтение – тексты 

детей о 

будущем Земли: 

упр. 1, 2 

Обсуждение 

текста: упр. 6 

Диалог-

расспрос на 

базе Future 

Simple: упр. 4 

 

 

Текст о прогнозах 

на будущее (по 

образцу): упр. 8 

WL 6 
Активная: 

believe, cause, 

exist, fuel, mini-

submarine, petrol, 

traffic jam 

упр.1; 

phrasal verbs 

(look): упр. 7 

Future Simple: упр. 

3, 5 

 

  

42 5b Gadget 

madness 

(Помешан

-ные на 

электро-

нике) стр. 

48–49 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2; 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: упр. 

3 

Прогнозировани

е содержания 

текста; 

изучающее 

чтение – диалог 

об электронной 

игрушке: упр. 2, 

3 

Выражение 

согласия/ 

несогласия:  

упр. 6, 7 

Рекламное 

объявление 

(реклама 

электронного 

прибора): упр. 9 

 

WL 6 
Активная: 

affection, button, 

compute-rize, file, 

hungry, press, 

store, text message, 

clean up, have a 

point 

упр. 1 

Future forms 

(Формы для 

выражения 

будущего 

времени): упр. 4; 

Zero & Conditional 

1: упр. 5 

 

 



 

31 
31 

 

 

43 5c What’s 

your 

opinion? 

(Каково 

ваше 

мнение?) 

стр. 50 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

 

Прогнозировани

е содержания 

текста; 

поисковое, 

изучающее 

чтение – статья 

о 

дистанционном 

обучении (за и 

против): упр. 2, 

3, 4, 5 

Выражение 

мнения по 

проблеме (за и 

против): упр. 

1, 6а 

Эссе 

«Компьютеры: за 

и против»: упр. 6b 

WL 7 
Активная: 

behave, inspiration, 

lecture, motivate, 

replace 

   

44 5d Culture 

Corner. 

High-tech 

Teens! 

(Поколение 

высоких 

технологий!

)стр. 51 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 1 

 

Прогнозировани

е содержания 

текста (с опорой 

на диаграмму); 

ознакомительно

е и поисковое 

чтение: упр. 1, 2 

Изложение 

содержания 

прочитанного 

(с опорой на 

диаграмму): 

упр. 3 

Составление 

анкеты-опросника 

по проблеме 

«Техника в моей 

жизни»; 

составление 

диаграммы по 

итогам опроса: 

упр. 4 

WL 7 
Активная: 

afford, digital 

music player, 

games console, hi-

fi system, high-

tech, increase, 

innovation, 

percentage, receive 

Анализ к/р   

45 Подготовк

а к к/р. 

Progress 

Check  5 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений 

46 Контроль

ная работа 

№ 5 

Лексико-грамматический тест 

47 Домашнее 

чтение 

Книга для чтения (эпизод 5) 



 

32 
32 

48 English in 

Use 5 

Giving 

instruction

s(Инстру

к-ции) 

стр. 52 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

 

Прогнозировани

е содержания 

текста; 

ознакоми-

тельное, 

поисковое 

чтение: упр. 1, 2 

Диалог-

побуждение к 

действию (по 

образцу): упр. 

3b, 4 

 WL 4 
Активная: 

connect to the 

Internet, click on 

“send”, select an 

email address 

 a+lm, sk,lf 

o+m, n, v 

упр. 5 

III четверть 

49 Extensive 

Reading 5 

Across the 

Curriculu

m: 

ICT.Simul

a-ting 

Reality 

(Симулято

-ры 

реальнос-

ти)стр. 53 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 1 

Ознакомительно

е и изучающее 

чтение: упр. 1–2  

Сообщение в 

связи с 

прочитанным 

(на основе 

эмоциональны

х и оценочных 

суждений): 

упр. 3 

Проект города 

будущего: упр. 5 
WL 4 
Активная: 

cockpit, develop, 

fault, flight 

simulator, function, 

simulate, train 

 

Словообразование

: прилагательные 

от 

существительных 

с суффиксами 

 -ous, -y, -al,  

-ful: упр. 4 

 

  

50 Space 

Museum(

Музей 

космоса) 

Sp on R 

стр. 

7День 

российс-

кой 

науки. 

 Изучающее 

чтение – статья 

Обсуждение 

прочитан-ного 

Текст /статья для 

журнала: о 

будущем (через 

1000 лет) 
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Модуль 6. Having fun (Развлечения) 

Основные  виды УУД: 
Личностные: обладает культурой организации отдыха; проявляет уважение к традициям и обычаям как части культуры разных стран мира, обладает культурой поведения 

через освоение норм этикета.  

Регулятивные: умеет выражать свои мысли строить высказывание с задачами коммуникации; может структурировать найденную информацию в нужной форме. 

Познавательные: умеет составлять план действий, обладает воображением при моделировании ситуаций общения, умеет планировать речевое и неречевое поведение. 

Коммуникативные: умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

51 6a The fun 

starts 

here!(Здес

ь 

начинает

ся 

удовольс

т-вие) 

стр. 56–

57 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 3 

Выражение 

личного мнения 

по  

прослушан. 

 

Прогнозировани

е содержания 

текста; 

ознакоми-

тельное, 

просмотровое, 

чтение – тексты 

с Интернет-

сайты парков 

развлечений: 

упр. 3, 4 

Высказывания 

на 

ассоциативной 

основе 

(музыка – 

ощущения): 

упр. 2; 

сообщение о 

тематическом 

парке (на 

основе 

прочитанного)

: упр.7 

Реклама 

тематического 

парка: упр. 10 

WL 7 
Активная: 

explore, mansion, 

go on a rocket 

journey, go on a 

water ride, go 

souvenir shopping, 

shake hands with, 

take a stroll 

упр. 1 

real/true: упр. 8 

phrasal verbs 

(come): упр. 9 

Present Perfect:  

упр. 4;  

Linking sentences: 

 упр. 5, 6,  

Game 

 

  

52 6b Teen 

Camps 

(Лагеря 

отдыха для 

подростков)

стр. 58–59 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2; 

аудирование с  

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: упр. 

8 

 

 

Прогнозировани

е содержания 

текста; 

изучающее 

чтение – диалог 

о предстоящих 

каникулах в 

детском лагере: 

упр. 2 

Диалог-

расспрос (по 

образцу): 

упр.3; 

приглашение; 

принятие/отка

з от 

приглашения: 

упр. 4; 

микродиалоги 

о подготовке к 

отдыху в 

летнем лагере: 

упр. 6 

Список 

выполненных дел 

перед отъездом: 

упр. 9 

 

WL 7-8 
Активная: 

book, survive, teen 

camp, tree house, 

web page, have 

acting classes: 

упр. 1 

Present Perfect 

(already/yet/just/ev

er/never/before):  

упр. 5, 7 
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53 6c A whale 

of a 

time!(Заме

ча-

тельное 

время!) 

стр. 60 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

С полным  

пониманием: 

прослушать 

и заполнить 

пропуски. 

 

Прогнозировани

е содержания 

текста; 

изучающее 

чтение – 

открытка другу 

с отдыха: упр. 1. 

2, 3 

Диалог (по 

телефону) – на 

основе 

прочитанного: 

упр. 6 

Открытка другу с 

отдыха: упр. 7 
WL 8 
Активная: 

hair-raising, 

sailing, water 

skiing, wave riding, 

get back, go 

sunbathing; 

Study Skills 

Язык описаний: 

использование 

прилагательных: 

упр. 4 

has gone/ has been:  

упр. 5 
  

54 6d Culture 

Corner. 

Theme 

Parks: 

Legoland, 

California(

Парки 

развлечен

ий: 

Леголэнд, 

Калифор-

ния) стр. 

61 

 Прогнозировани

е содержания 

текста; 

ознакомительно

е и поисковое 

чтение; 

составление 

плана: упр. 1, 2, 

3 

Диалог (по 

телефону) – на 

основе 

прочитанного: 

упр. 4; 

радиореклама 

известного 

парка 

развлечений: 

упр. 5 

 WL 8 
Активная: 

balanced, bone, 

brick, driving 

license, 

(un)forgettable, 

fossil, possible, 

responsible, 

spectacular, toffee 

apple, find out, go 

on a safari track, 

take a ride on a 

roller coaster 

 

Словообразование

: прилагательные 

с отрицательным 

значением с 

приставками  

un-, il-, im-,  

in-, ir- : упр. 5 

 

55 Computer 

Camp(В 

компьюте

р-ном 

лагере) Sp 

on R стр. 8 

 Изучающее 

чтение – статья 

Сообщение на 

основе 

прочитанного, 

обсуждение 

текста 

Текст /статья для 

журнала: о своем 

любимом лагере 

 

   

56 English in 

Use 6 

Reserving 

a place at a 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

С пониманием 

Прогнозировани

е содержания 

текста; 

изучающее 

Диалоги 

этикетного 

характера: 

упр. 4 

 WL 8 
Активная: 

reserve a place, 

there aren’t any 

 u, I + r 

o,oa + r 

 



 

35 
35 

summer 

camp(Бро

нирование 

места в 

летнем 

лагере) 

стр. 62 

необходимой 

информации 

 

чтение: упр. 2, 3 places left, send a 

deposit 

упр. 1 

упр. 5 

57 Extensive 

Reading 6 

Across the 

Curriculu

m: 

Physical 

Education 

Safe 

Splashing 

(Правила 

поведения 

в 

бассейне) 

стр. 63 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

Подбор 

соответствия 

Прогнозировани

е содержания 

текста (по 

вербальным и 

невербальным 

опорам); 

ознакомительно

е и поисковое 

чтение: упр. 2–3  

Study Skills 

Визуальные 

опоры при 

понимании 

текста 

Ролевая игра – 

беседа 

спасателя/инст

-руктора по 

плаванию о 

безопасности 

в бассейне: 

упр. 4 

 WL 8 
Активная: 

area, cramp, 

designate, display, 

diving, lifeguard, 

obey, splash, 

follow the rules, get 

into trouble, put sb 

in danger 

  

58 Подготовк

а к 

в\контрол

ьной 

работе. 

Progress 

Check  6 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений  

59 Контроль

ная работа 

№ 6 

Лексико-грамматический тест 

60 Домашнее 

чтение.Ан

ализ к/р 

Книга для чтения (эпизод 6) 
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Модуль 7. In the spotlight (В центре внимания) 

Основные  виды УУД: 
Личностные: формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре.  

Регулятивные: развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение, развита рефлексия. 

Познавательные: умение выражать свои мысли, строить высказывания в соответствие с задачами коммуникации; умение вести поиск и выделять необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе.  

61 7a Walk of 

fame(Дор

ога 

славы) 

стр. 66–

67 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

информации 

(проверка 

ответов): упр. 2, 6 

 

Чтение и ответы 

на вопросы 

викторины о 

знаменитостях: 

упр. 3 

Диалог с 

элементами 

описания 

человека 

(внешность, 

характер):  

упр. 7 

 

Составление 

вопросов 

викторины о 

знаменитых 

соотечественника

х: упр. 8 

WL 8 
Активная: 

actor, actress, 

athlete, expensive, 

intelligent, model, 

opera singer, proud 

rich. 

упр. 1 

Comparative/ 

Superlative forms 

(Степени 

сравнения 

прилагательных и 

наречий): упр. 3, 

4, 5 

 

  

62 7b DVD 

frenzy!(D

VD-

мания!) 

стр. 68–

69 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр.3 

с полным 

пониманием. 

 

 

Прогнозировани

е содержания 

текста; 

поисковое, 

изучающее 

чтение – диалог 

о фильмах (что 

посмотреть): 

упр. 2, 3 

Выражение 

предпочтений: 

упр. 4 

 

Отзыв о 

просмотренном 

фильме (по 

плану): упр. 10 

 

WL 8 
Активная: 

creepy, stunning, 

suggestion, 

according to 

упр.1, 2; 

phrasal verbs 

(turn): упр. 9 

Present Perfect vs. 

Past Simple: упр. 

5, 6, 7, 8 

 

  

63 7c In the 

charts! (На 

вершине 

рейтингов 

популярно

сти) стр. 

70 

Беспереводная 

семантизация 

новой лексики 

(музыкальные 

стили и 

направления): 

упр. 1 

 

Поисковое 

чтение – 

аннотация на 

новый альбом 

рок-звезды: упр. 

3, 4а 

Высказывания 

о любимом 

музыкальном 

стиле и 

музыкальных 

вкусах: упр. 1, 

2b 

Аннотация на 

любимый CD:  

упр. 5 

WL 9 
Активная: 

cast, catchy, 

genuine, genre, 

lyrics, rating, 

script, sound 

effects, voice 

упр. 1, 2 

 

Прилагательные: 

синонимы и 

антонимы: упр. 

4b; 

Словообразование

: прилагательные 

от 

существительных 

с суффиксами -

ful/-less 
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64 7d Culture 

Corner. 

The 

National 

Sport of 

England 

(Национал

ьный вид 

спорта в 

Англии) 

стр. 71 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

с полным 

пониманием. 

 

Просмотровое и 

поисковое 

чтение: упр. 2; 

Study Skills 

Заполнение 

пропусков в 

тексте 

Составление 

тезисов, 

изложение 

содержания 

прочитанного 

по тезисам: 

упр. 3а; 

сообщение в 

связи в 

прочитанным 

(по тезисам): 

упр. 3b 

Короткая статья о 

самом 

популярном в 

России виде 

спорта: упр. 4 

WL 9 
Активная: 

champion, 

defender, 

footballer, 

goalkeeper, 

goalpost, opponent, 

pitch, striker team, 

top prize, violent 

упр. 1 

  

65 TV(ТВ в 

России) 

Sp on R 

стр. 9 

 Изучающее 

чтение – статья 

ТВ программах 

в России 

Обсуждение, 

высказывания 

на основе 

прочитанного 

Разработка ТВ 

программы для 

подросткового 

канала 

    

66 English in 

Use 7 

Buying 

tickets at 

the 

cinema(Пр

иобре-

тение 

билетов в 

кино) стр. 

72 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 1b 

С пониманием 

необходимой 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозировани

е содержания, 

текста 

поисковое и 

изучающее 

чтение: упр. 1b, 

2 

Этикетные 

диалоги на 

основе 

прочитанного: 

упр. 3 

 WL 9 
упр. 1а 

 o, oa 

упр. 4 

67 Extensive 

Reading 7 

Across the 

Curriculu

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 1b 

Выражение 

Прогнозировани

е содержания 

текста; 

ознакоми-

Высказывания 

на 

ассоциативной 

основе 

Презентация  

описания эпизода 

(по иллюстрации) 

в сопровождении 

WL 6 
Активная: 

accompany, 

accordion, 
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m: Music. 

Does this 

sound 

familiar? 

(Эта 

музыка 

вам 

знакома?) 

стр. 73 

личной точки 

зрения 

тельное и 

поисковое 

чтение: упр. 2, 3  

(музыкальные 

фрагменты, 

иллюстрации): 

упр. 1; 

изложение 

содержания 

прочитанного 

(с опорой на 

тезисы): упр. 4 

 

музыкального 

фрагмента 

 упр. 5 

background, cliché, 

extract, feeling, 

mood, scene, sharp, 

silent, sound, spot, 

violin, xylophone 

68 Подготовк

а к к/р. 

Progress 

Check 7 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений  

69 Контроль

ная работа 

№7 

Лексико-грамматический тест 

70 Домашнее 

чтение 

Анализ 

к/р 

Книга для чтения (эпизод 7) 

Модуль 8. Green issues (Проблемы экологии) 

Основные  виды УУД: 
Личностные: формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде.  

Регулятивные: обладают навыками планирования и целеполагания,  

Познавательные: умение структурировать найденную информацию в нужной форме, умеет устанавливать причинно-следственные связи 

Коммуникативные: умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 
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71 8a Save 

the Earth 

(Спасем 

нашу 

планету!) 

стр. 76–77 

Аудиосопровож-

дение текста: упр. 

2; 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

информации: упр. 

5 

 

Прогнозировани

е содержания 

текста; 

ознакоми-

тельное, 

изучающее 

чтение 

(множественны

й выбор): статья 

о кислотном 

дожде: упр. 2 

Диалог: 

выяснение 

правил 

школы: упр. 6; 

Study Skills 

Использовани

е записей при 

публичном 

выступлении: 

упр. 3 

 

 

Короткая статья о 

решении 

проблемы 

кислотных 

дождей: упр. 7 

WL 9–10 
Активная: 

atmosphere, burn, 

cloud, distance, 

fog, gather, 

government, 

habitat, harmful, 

heat, industry, kill, 

lake, land, oxygen, 

plant species, 

reduce, sleet, solar 

power, stream 

упр. 1 

phrasal verbs 

(make): упр. 6 

Present Perfect 

Continuous: упр. 4, 

5 

 

  

72 8b Eco-

helpers(П

омощник

и 

природы) 

стр. 78–

79 

Аудиосопровож-

дение текста: упр. 

3 

С полным 

пониманием: 

завершить 

вопросы. 

 

 

Прогнозировани

е содержания 

текста; 

поисковое, 

изучающее 

чтение – диалог 

о работе в 

экологическом 

клубе: упр. 3 

Предложение 

помощи/ 

принятие/ 

отказ от 

помощи: упр. 

5 

 

Список дел 

экологической 

группы на 

неделю: упр. 9 

 

WL 10 
Активная: 

ecology, gardening 

gloves, hammer, 

ladder, nail, rake, 

recycle, rubbish, 

spade, watering can 

Can I give you a 

hand? No, I can 

manage. 

упр. 1, 2; 

leave – live: упр. 4 

Question tags: упр. 

6, 7, 8; 

don’t have to: упр. 

8 

 

  

73 8c Born 

free(Рож

ден-ные 

свободны

-ми) стр. 

80 

Аудиосопровож-

дение текста: упр. 

1 

с общим 

пониманием. 

Прогнозировани

е содержания 

текста; 

ознакоми-

тельное и 

изучающее 

чтение – эссе: 

упр. 3, 4 

Полилог-

обмен 

мнениями: 

упр. 2 

Микромоноло

-ги – подбор 

аргументов к 

мнению: упр. 

5 

Эссе «Дикие 

животные дома: за 

и против»: упр. 6: 

Study Skills 

Как начать эссе: 

обращение к 

читателю 

вопросом 

WL 10 
Активная: 

alligator, black 

bear, camel, parrot 

упр. 1 

 

  



 

40 
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74 8d Culture 

Corner. 

Scotland’s 

natural 

world 

(Мир 

природы в 

Шотлан-

дии)стр. 

81 

Аудиосопровож-

дение текста: упр. 

1 

С общим 

пониманием. 

Прогнозировани

е содержания 

текста; 

просмотровое и 

поисковое 

чтение : упр. 1, 

2 

Составление 

тезисов; 

изложение 

содержания 

прочитанного: 

упр. 3 

Статья о 

природных 

заповедниках 

России (по плану): 

упр. 4 

WL 10 
Активная: 

bluebell, cliff, deer, 

donation, flock, 

garlic, geese, 

marsh, nature trail, 

rare, remote  

Анализ к/р  

75 Подготовк

а к к/р. 

Progress 

Check 8 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений  

76 

 

Контроль

ная работа 

№ 8 

Контроль видов речевой деятельности  

77 English in 

Use 8 

Donating 

money for 

a cause 

(Денежны

е 

пожертвов

ания) стр. 

82 

Аудиосопровож-

дение текста: упр. 

1 

С общим 

пониманием. 

 

Прогнозироание 

содержания 

текста, 

изучающее 

чтение: упр. 1, 2 

Диалоги 

этикетного 

характера на 

основе 

прочитанного: 

упр. 3 

Заполнение 

формы на основе 

прочитанного: 

упр. 2 

WL 10 
Активная: 

bank account, cash, 

cheque, direct debit 

 

Словообразование

: глаголы от 

прилагательных с 

суффиксом -en: 

упр. 4 

 

 

 

78 Extensive 

Reading 8 

Across the 

Curriculu

m: 

Science. 

The Food 

Аудиосопровож-

дение текста: упр. 

3 

С полным 

пониманием : 

заполнить 

пропуски 

Ознакомительно

е и изучающее 

чтение – текст 

научно-

популярного 

характера: упр. 

3  

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

(с опорой на 

схему): упр. 4, 

5 

Схема цепи 

питания: упр. 5 
WL 10 
Активная: 

bacteria, carnivore, 

compound, 

consumer, 

decompo-ser, 

energy, extinction, 
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Chain 

(Пищевая 

цепь)стр. 

83 

grass, grasshopper, 

hawk, herbivore, 

hunt, omnivore, 

organic, primary, 

producer, provide, 

secondary, sunlight 

упр. 1, 2 

IV четверть 

79 Eco-

camping (В 

экологи-

ческом 

лагере) Sp 

on R стр. 10

 Изучающее 

чтение – текст 

об 

экологическом 

лагере 

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

Презентация 

экологического 

лагеря 

 

    

80 Домашнее 

чтение 

Книга для чтения (эпизод 7)  

Модуль 9. Shopping time (Время покупок) 

Основные  виды УУД: 
Личностные: формироание нравственных чувствии нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Коммуникативные: выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения коммуникативных задач; формировать навыки работы в паре, отбирать и 

использовать речевые средства в процессе коммуникации с собеседником, представлять в устной и письменной форме результат собственной деятельности 

Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения ее результата, сличать способ действия и его результат с заданным эталоном; анализировать собственную 

работу: соотносить план и совершенные операции, находить ошибки, устанавливать их причины 

Познавательные: формировать навыки составления письменного текста, правильного оформления монологического высказывания; Излагать полученную информацию, 

интерпретировать ее в процессе решаемой задачи. 

81 9a You are 

what you 

eat (Скажи 

мне, что 

ты ешь, и 

я скажу, 

 Изучающее 

чтение – тест о 

здоровом 

питании: упр. 3 

Микродиалоги 

по образцу: 

упр. 4b 

Текст о своем 

питании: упр. 6 
WL 11 
Активная: 

bar, biscuit, can, 

carton, grains, 

grilled, herbs, lamb 

chop, snack, 

Quantifiers 

(Выражение 

значения 

количества): упр. 

4 
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кто ты) 

стр. 86–87 

sweets, tuna, 

wholemeal bread, 

yoghurt 

упр. 1, 2;  

phrasal verbs 

(take): упр. 5 

 

82 9b Can I 

help you? 

(Чем могу 

помочь?) 

стр. 88–89 

Аудиосопровож-

дение текста: упр. 

3; 

аудирование с  

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: упр. 

6; 

аудирование с 

целю проверки 

выполнения 

задания 

(заполнение 

пропусков): упр. 

7a 

Прогнозировани

е содержания 

текста; 

поисковое 

чтение – диалог 

– сборы в  

лагерь: упр. 3 

Диалог-

расспрос, 

этикетные 

диалоги по 

теме: упр. 4, 

7b 

 

 WL 11 
Активная: 

first aid kit, 

stationary shop, 

sunscreen, 

swimming trunks, 

swimsuit 

упр. 1, 2 

Present Perfect vs. 

Present Perfect 

Continuous: упр. 5; 

Game 

 

  

83 9c Gifts 

for 

everyone!(

Подарки 

всем!)стр. 

90 

Аудиосопровож-

дение текста: упр. 

3 

С общим 

пониманием 

 информации 

 

Прогнозировани

е содержания 

текста; 

поисковое и 

изучающее 

чтение: упр. 3 

Диалог (по 

телефону) на 

основе 

прочитанного: 

упр. 3b 

Письмо 

(email)другу с 

отдыха (по 

плану): упр. 4 

WL 12 
Активная: 

Cushion, frame, 

wallet, wood 

упр. 1, 2 

  

84 9d Culture 

Corner. 

Let’s talk 

food! 

(Давай 

поговори

 Изучающее 

чтение – 

словарные 

статьи об 

идиомах и 

поговорках, 

Высказывания 

на основе 

прочитанного: 

упр.4 

Тест с 

использованием 

идиом и 

поговорок о еде: 

упр.5 

WL 12 
Активная: 

couch potato, cool 

as a cucumber, 

don’t cry over spilt 

milk, too many 
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м о еде!) 

стр. 91 

тест: упр. 1, 2, 3 cooks spoil the 

broth 

85 Party 

Time(Про

щаль-ная 

вечеринк

а) Sp on 

R стр. 11 

 Изучающее 

чтение – текст о 

прощальной 

вечеринке 

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

***Праздник 

окончания 

учебного года: 

идеи, кулинарные 

рецепты 

 

    

86 English in 

Use 9 

Expressing 

thanks and 

admiration

(Выраже-

ние 

благодарн

ости 

восхище-

ния)стр. 

92 

Аудиосопровож-

дение текста: упр. 

1 

 

Прогнози- 

рование 

содержания 

текста; 

прогнозировани

е по заголовку  

ознакомительно

е и изучающее 

чтение: упр. 1, 2 

Диалоги 

этикетного 

характера: 

упр. 3 

 WL 12 
Активная: 

anorak, exchange, 

fit, match, 

waistcoat 

 с between 

vowels - /s/ s 

between 

vowels-/z/ 

87 Extensive 

Reading 9 

Across the 

Curriculu

m: 

Citizenship

. Choices – 

you make 

them 

(Выбор за 

вами) стр. 

9 

Аудиосопровож-

дение текста: упр. 

2 

 

Прогнозировани

е содержания 

текста; 

ознакоми-

тельное и 

изучающее 

чтение: упр. 2 

Сообщение на 

основе 

прочитанного: 

упр. 3 

Опрос о покупках 

и их 

необходимости; 

презентация 

результатов 

опроса: упр. 4 

WL 12 
Активная: 

affect, bargain, 

choice, designer 

label, e-card, 

rechargeable 

battery, share, stuff, 

swap, fit in, on 

offer 

упр. 4 
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88 Подготовк

а к тесту. 

Progress 

Check 9 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений   

89 Контроль

ная работа 

№ 9 

Лексико-грамматический тест 

Модуль 10. Healthy body, healthy mind (В здоровом теле – здоровый дух) 

Основные  виды УУД: 
Личностные: формирование ценности здорового образа жизни. 

Регулятивные: осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессекоммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Познавательные: развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные фыакты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов. 

Коммуникативные: выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения коммуникативных задач; формировать навыки работы в паре, отбирать и 

использовать речевые средства в процессе коммуникации с собеседником, представлять в устной и письменной форме результат собственной деятельности. 

90 10a Stress 

free(Жизн

ь без 

стрессов

) стр. 

96–97 

Аудиосопровож-

дение текста: упр. 

3 

Выражение 

личного мнения 

Прогнозировани

е содержания 

текста; 

ознакомительно

е чтение: упр. 3 

Микромоноло

-

ги;обсуждение 

в парах: упр. 2 

Листовка «Как 

справиться со 

стрессом»: упр. 9 

WL 12 
Активая: 

gossip, mate, mean, 

opinion, rumour, 

separate, stressful, 

unfair, weekly 

planner, sit around, 

get the blame, have 

an appointment, 

have it one’s way, 

sit exams, spread 

rumours, throw a 

party упр. 1, 2; 

phrasal verbs (fall): 

упр. 8; ache – sore: 

упр. 7 

   

91 10b 

Accident-

prone 

(Невезу-

чий) стр. 

Аудиосопровож-

дение текста: упр. 

2; 

аудирование с 

выборочным 

Прогнозировани

е содержания 

текста; 

изучающее 

чтение – комикс 

Диалог-

расспрос о 

здоровье, 

этикетные 

диалоги по 

Рассказ о 

несчастном 

случае: упр. 8 

WL 12–13 
Активная: 

hurt, wrap 

Are you all right? 

You don’t look 
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98–99 пониманием 

заданной 

информации: упр. 

7 

 

– несчастный 

случай: упр. 2, 

4; 

Study Skills 

Понимание 

каламбуров 

(игры слов): 

упр. 3 

теме: упр. 6 

 

well 

упр. 1 

92 10c 

Doctor, 

doctor!(Вр

ача!) стр. 

100 

Аудиосопровож-

дение текста: упр. 

1 

С пониманием 

необходимой 

информации: 

подбор 

соответствия. 

 

Oзнакомительно

е, поисковое 

чтение – 

письмо-совет по 

вопросам 

здоровья: упр. 1, 

2, 3 

Высказывание 

на основе 

прочитанного: 

упр. 4 

Письмо - совет по 

вопросам 

здоровья: упр. 5 

WL 13 
Активная: 

advice, drop, 

exhausted, fluid, 

forehead, meal, 

vitamin, lie down, 

turn out, get some 

rest, have a 

headache/ a sore 

throat/ a stoma-

chache/a 

toothache/an 

earache/ 

high fever/sore 

eyes, take a 

painkiller 

   

93 10d 

Culture 

Corner. 

RSDFA 

The Royal 

Flying 

Doctor 

Service of 

Australia 

(Королевс

-кая 

воздушна

 Прогнозировани

е содержания 

текста; 

ознакомительно

е, поисковое 

чтение: упр. 1, 2 

Ролевая игра 

(интервью), 

монологическ

ое 

высказывание 

на основе 

прочитанного: 

упр. 3, 4 

Короткая статья о 

благотворительно

с-ти в России (по 

плану): упр. 6 

WL 13 
Активная: 

assistance, basic, 

complete, 

emergency, health 

care, isolation, 

landing, non-profit 

charity, treat, deal 

with, set up, let 

alone 
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я 

медицинс-

кая 

служба 

Австрали

и) стр. 101 

94 Health 

Matters 

(Вопросы 

здоровья) 

Sp on R 

стр. 12 

 Изучающее 

чтение – текст о 

рецептах 

народной 

медицины 

Обсуждение 

текста, 

сообщение на 

основе 

прочитанного 

     

95 English in 

Use 10 At 

the school 

nurse (У 

школьног

о врача) 

стр. 102 

Аудио 

сопровождение 

текста: упр. 1 

 

Прогнозировани

е содержания 

текста; 

ознакомительно

е и изучающее 

чтение: упр. 1, 2 

Диалог-

расспрос (по 

образцу): упр. 

3 

 WL 13 
Активная: 

dizzy, swallow, 

come down with 

Bless you! Here’s 

the tissue. 

 ow, ou 

u.o 

упр.4 

96 Подготовк

а к к/р. 

Progress 

Check 10 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений 

97 

 

Контроль

ная работа 

№10 

Контроль видов речевой деятельности  

98 Extensive 

Reading 

10 Across 

the 

Curriculu

m:  

Literature. 

Daniel 

 Прогнозировани

е содержания 

текста; 

ознакоми-

тельное и 

изучающее 

чтение: упр. 2, 3 

Сообщение на 

основе 

прочитанного: 

упр. 4 

Рассказ о 

приключениях на 

необитаемом 

острове: упр. 4 

WL 13 
Активная: 

author, capsules, 

cheerful, herbal 

remedy, lively, 

miserable, roast, 

shipwrecked, 

sickness, smooth, 

Анализ к/р   
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Defoe 

Robinson 

Crusoe. 

(Д. Дефо. 

Робинзон 

Крузо) 

стр. 103 

syrop, tablet, weak 

упр. 1 

99 -

102 

 Резервные уроки. Повторение  
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VII. Ресурсное обеспечение программы 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (http://standart.edu.ru).   

2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3. Книга для учителя к УМК «Английский в фокусе» 7 класс М Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: Express Publishing: 

Просвещение, 2013 

4. Аудиокурс для занятий в классе 7 класс Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: Express Publishing: Просвещение, 2013 

5. Веб-сайт  курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight); 

6. Сборник контрольных заданий 7 класс  Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: Express Publishing: Просвещение, 2013 

7. Сборник тренировочных упражнений в формате ГИА 7 класс  Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: Express Publishing: 

Просвещение, 2013 

8. «Английский в фокусе» для 7 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2019 

9. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский в фокусе» для 7 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2019 

 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. «Английский в фокусе» для 7 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2019 

2. Аудиокурс для самостоятельных занятий дома 7 класс  Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: Express Publishing: Просвещение, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   
УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 262 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО  РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

                  

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

по предмету «Английский язык » 

7 «В»_класса 

                                                   

Срок   реализации   рабочей   программы:   2020 - 2021  учебный год 

  

 

 

                                                    Ф. И.О. учителя  Крючкова Т.Н. 

                                  Категория  первая 

  

 

 

 

 

 

 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

2020 

 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Нормативная основа программы 

 

Рабочая программа по английскому языку для 2 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373;  

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки 

Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и 

дополнениями); 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы начального общего образования (1-4);  

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга 

на 2020-2021 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского 

района Санкт-Петербурга. 

 

Рабочая  программа учебного предмета «Английский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897),  Примерной 

программы по английскому языку для основной школы, рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ, на основе авторской программы по английскому языку под 

редакцией Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова Н.Д. М., Просвещение, 2011 г  

Рабочая программа по английскому языку ориентирована на учащихся  2  класса.  

Уровень изучения предмета - базовый.  

Тематическое планирование рассчитано на 2 учебных часов  в неделю, что 

составляет 68 учебных часов в год. Данное количество часов, содержание предмета 

полностью соответствуют варианту авторской программы по английскому языку под 

редакцией Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова Н.Д. М., Просвещение, 2011 г , 



рекомендованной Министерством образования и науки РФ: ФГОС Рабочие Программы. 

Предметная линия учебников Английский в фокусе 2 (Spotlight).Быкова Н.И., Дули Дж., 

Поспелова Н.Д. М., Просвещение, 2018 г 

             

 

 
  

           Социально-экономические и социально-политические изменения, проходящие в России с 

начала ХХI века, существенно повлияли на расширение социального круга групп людей, 

вовлеченных в межкультурные контакты с представителями других стран и культур.  

           В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство 

усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. В результате этого 

процесса обновляются задачи и содержание обучения иностранным языкам в школе.  

           Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете формирования и 

развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие совокупности анализаторов: 

слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного в их сложном взаимодействии. 

           Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и 

стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для последующего языкового 

образования, совершенствования с целью использования иностранного языка в будущей 

профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения. 

          В свете происходящих изменениях в коммуникации (все более актуальными становятся такие 

виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, что большую актуальность 

приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 

          В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического владения 

языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым тесным образом связаны 

с практическим владением языком. Владение иностранным языком обеспечивает возможность 

выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и грамматических единиц не только 

на иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает 

речевые способности учащихся, привлекает внимание учащихся к различным 

языковым формам выражения мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что овладевая 

иностранным, ученики лучше понимают родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся 

развивают и тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются 

познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа. 

          В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает интегративный 

подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо не только развивать 

умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, культурного, 

межкультурного и прагматического характера. 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 7 класса общеобразовательных учреждений и 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

 

 

Цели курса 
      В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 

   • Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

        языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 

      - речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений 

        в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,    

        письме); 

 

      - языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение  

        новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами  



        общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

        способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

 

      - социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и   

        реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и  

        ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

        учащихся основной школы в 7 классе; формирование умений представлять свою 

        страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 

     - компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

       условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 

       информации; 

 

     - учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

       специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и 

       приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

       использованием новых информационных технологий.  

 

 • Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка  
   в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения,  

   познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

   гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к  

   взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

   проявлениям другой культуры. 

 

• Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

   культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

  личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

  основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

  литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими 

  уровня иноязычной подготовки; 

 

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

  уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего 

  иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющег 

  расширять свои знания в других предметных областях; 

 

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на  

  ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

  профессиональной деятельности. 
     Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков; 

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 
 

Описание места курса в учебном плане 
  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 510 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения 

иностранного языка в 5—9 классах. Таким образом, на каждый класс предполагается выделить по 102 

часа. 

Образовательное учреждение осуществляет выбор форм организации учебно-познавательной 

деятельности, а также режим учебной и вне учебной деятельности. 



Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательное учреждение может 

увеличить количество учебных часов, ввести дополнительные учебные курсы (в соответствии с 

интересами учащихся, в том числе социо-, меж-, этнокультурные курсы), а также работу во 

вне-урочное время. 

 

 

 

Компоненты УМК «Английский в фокусе» 

Состав  курса «Английский в фокусе 7»   является его важной характеристикой. УМК состоит из: 

• учебника; 

• книги для учителя; 

• аудио курса для занятий в классе; 

• веб-сайта  курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight); 

• сборника контрольных заданий; 

Очевидно, что в дополнение к традиционным,  новые компоненты УМК (языковой портфель, веб-

сайт, электронное приложение) обеспечивают последовательное решение обновлённых задач 

современного школьного языкового образования. 

 

Планируемые результаты.   
 

Коммуникативные умения 
 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог –побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 

и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится:  
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  



• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение  
Выпускник научится:  
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и 

в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

Письменная речь  
Выпускник научится:  
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

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

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 

слов, включая адрес); 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 
 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 



• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

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

 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

 

            Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -

ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly;  

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элемента. 



Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If 

I were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 

be able to, must, have to, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 



• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel 

/ be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

 

Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 
          Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и важным 

звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и старшую. 

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи 

выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно-ориентированный и деятельностный 

подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения школьника основной 

школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой 

возрастной группы, дает возможности интегрировать знания из разных 

предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании 

и развитии речевых, языковых, социо-/межкультурных умений и навыков следует учитывать новый 

уровень мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при постановке целей, 

поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и 

оценки деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» 

появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических 

норм уважения, равноправия, ответственности. 

При обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать 

гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

          Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности:  патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России;  осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной; 

 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основемотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

  

• формирование осознанного, уважительного доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-

критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

  

• формирование коммуникативной компетентности в общении сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими  в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

  



• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

на дорогах; 

 

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

  

• формирование общекультурной этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

  

• готовность отстаивать национальные общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

  

• готовность и  способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции, сформированность основ гражданской идентичности. 

 



Метапредметными результатами являются: 

 

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решенияучебных и познавательных задач; 

 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 

• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований критериев, установления родовидовых связей; 

  

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

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

 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 

• смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей 

текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, обеспечивающих 

понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, главного 

второстепенного; последовательности, причинно-следственной логической связи 

описываемых событий); 

  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие 

и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

 



• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности). 

 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

 

• развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работыс информацией: поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

  

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

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

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

 

Предметными результатами являются: 

 

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

средством общения) 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 

В говорении: 

           начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

           стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

           необходимости переспрашивая, уточняя;  

           расспрашивать собеседника и отвечать 

           на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение  

           собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного  

           лексико-грамматического материала; 

           рассказывать о себе, своей семье, друзьях,  

           своих интересах и планах на будущее;  

           сообщать краткие сведения о своем 

           городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  

           описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

           прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/   

           услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

 

В аудировании: 

           воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

           воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

          аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

          типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

          воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку,  

          контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

          видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

 



В чтении: 

         читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

         пониманием основного содержания; 

         читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

         точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

         переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

         справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

         свое мнение; 

         читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/ 

         интересующей информации; 

 

В письменной речи: 

         заполнять анкеты и формуляры; 

         писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

         формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

         составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

         результаты проектной деятельности. 

 

Языковая компетенция: 
         применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

         адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;  

         соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

         соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

         коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

         повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

         распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

         единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

         знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

         конверсии); 

         понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

         синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

         распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и   

         синтаксических конструкций изучаемого языка;  

         знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

         глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

         степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

         предлогов); 

         знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков;  

 

Социокультурная компетенция: 

         знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в  

         своей стране и странах изучаемого языка;  

        применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального 

        межличностного и межкультурного общения;  

        распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

        речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики),  

        принятых в странах изучаемого языка; 

        знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

        языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 

        поговорки, пословицы); 

        знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

        литературы; 

        представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

        языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

        вкладе в мировую культуру); представления о сходстве и различиях в традициях 

        своей страны и стран изучаемого языка; 

        понимание роли владения иностранными языками в современном мире.   

 



Компенсаторная компетенция – 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: 
 

         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 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:  
 

         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; 

         представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

         и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

         познания, самореализации и социальной адаптации; 

         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. 

 

Г. В эстетической сфере:  
 

          владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

          иностранном языке; 

          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. 

 

Д. В трудовой сфере:  
 

          умение рационально планировать свой учебный труд; 

          умение работать в соответствии с намеченным планом.  

 

Е. В физической сфере: 
 

          стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

          фитнес). 

 

 

 

 



УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2020 -2021    учебный год.  

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 
контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom 

и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий 

 
 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ УЧАЩИХСЯ  

ПО ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

1.Критерии оценивания письменных работ 

         За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка 

вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Тестовые работы,  

словарные диктанты 
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

  

        Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, в 

т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 



5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 

 
 

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 
 

Баллы Критерии оценки 

«5» 

1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, 

соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. 

4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки 

либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

«4» 

1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, 

соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки 

незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные 

правила расстановки запятых. 

«3» 

1. Содержание: Коммуникативная задача решена не полностью. 

2. Организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства 

логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден. 

3. Лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 



соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. Организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической 

связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. Лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. Грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены 

правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены 

основные правила расстановки запятых. 

 

2. Критерии оценки устных развернутых ответов 
(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах)  
Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, 

указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность 

при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, 

умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка 

ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

 

Оценка Содержание  Коммуникативное 
взаимодействие    

Лексика Грамматика Произношение 

«5» 

Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

отражены все 

аспекты, указанные 

в задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая инициатива 

для решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

  

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

  

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

  

  

«4» 

Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

  

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи учащегося. 

  

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 



оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

«3» 

Незначительный 

объем 

высказывания, 

которое не в полной 

мере  соответствует 

теме; не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи не 

в полной мере  

соответствует типу 

задания, 

аргументация не на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

  

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

  

Речь 

воспринимается 

с трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

 

 

 

 

 

 

Соотнесение оценки с планируемыми результатами. Традиционно оценка, получаемая 

школьниками на уроке, не привязывалась к целям (задачам) обучения. Цели обучения (в контексте 

учителя) и оцениваемые результаты существовали как бы сами по себе. Понятие «планируемые 

результаты» в процедуре оценивания не использовалось. 

В настоящее время в качестве целей обучения выступают «планируемы результаты», которые 

доводятся до школьников, например в форме «планируемых достижений». А сама процедура 

оценивания заключается в соотнесении того,  что было запланировано, с тем, что получилось. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Предметное содержание речи 
 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

    ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

    Молодежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

    отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.   

    Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на  

    будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

    окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

    местности. Транспорт. 



7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

    Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение,  

    столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные  

    особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи),  

    страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 
 
 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 
 

Говорение  
 

1. Диалогическая речь: 

    Уметь вести 

            диалоги этикетного характера, 

            диалог-расспрос, 

            диалог-побуждение к действию, 

            диалог-обмен мнениями, 

            комбинированные диалоги. 

Объем диалога – от 3 реплик (5–7 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – 2,5–3 мин (9 класс). 

 

2. Монологическая речь 

    Уметь пользоваться: 

             основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ  

             (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение 

             (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с  

             опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную  

             коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – 8–10 фраз (5–7 классы). Продолжительность монолога – 

1,5– 2 мин (9 класс). 

 

Аудирование 
 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2 мин. 

 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 



или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

 
Чтение 
 
Уметь 

        читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью  

        проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием  

        основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

        содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или  

        интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 

Письменная речь 
 
Уметь: 

        писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками,  

        выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 

        заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

        адрес);  

 

        писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

        адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

        благодарность, давать совет, просить о чем-либо). Объём личного письма – 

        около 100–110 слов, включая адрес; 

 

        составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

        результаты проектной деятельности. 

 

 
 
 
 

Языковые знания и навыки 
 

Орфография 
 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 
 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

 

 

Лексическая сторона речи 
 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения 

в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной 

школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

 

 
Основные способы словообразования: 



  

1) аффиксация: 

  

           глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise);  

 

           существительных -sion/-tion (conclusion/celebration),  

           -ance/-ence (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility),  

           -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

 

           прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), 

           inter- (international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical),  

           -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous),  

           -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

 

           наречий -ly (usually); 

 

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

  

2) словосложение: 

  

           существительное + существительное (peacemaker); 

           прилагательное + прилагательное (well-known); 

           прилагательное + существительное (blackboard); 

           местоимение + существительное (self-respect); 

 

3) конверсия: 

 

           образование существительных от неопределенной формы глагола (to play – play); 

           образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 
 
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с 

новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); 

предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It 

was winter. There are a lot of trees in the park).  

 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

 

Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; условия с 

союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

 

Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и нереального 

характера  

 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 



вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной  

(Don’t worry) форме. 

 

Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as. 

 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

 

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want 

you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present, Past, Future Simple; Present Continuous; Present Perfect; Present Perfect Continuous).  

 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could, must/have to, shall/should, would). 

 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

 

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различения 

их функций. 

 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями). 

 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a 

burning house, a written letter). Существительные в функции 

прилагательного (art gallery). 

 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе 

образованных не по правилу (little – less – least). 

 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а 

также в абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, 

any). Возвратные местоимения, неопределенные местоимения и их 

производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме 

с прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at 

least, etc. 

 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурные знания и умения 
 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

 

Это предполагает овладение: 

 



- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

           языке, их символике и культурном наследии; 

 

- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

          традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 

          праздников), распространенными образцами фольклора (скороговорками, 

          поговорками, пословицами); 

 

- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

           изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно  

           известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую  

           культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на  

           изучаемом иностранном языке; 

 

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

           формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

           принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее  

           распространенную оценочную лексику); 

 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

           оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях  

           повседневного общения. 

 

 

Компенсаторные умения 
 
Совершенствуются умения: 

 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

-  

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний  

  ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

           поставленных вопросов; 

 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым  

           собеседником жестам и мимике; 

 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

 
Формируются и совершенствуются умения: 



 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

          информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

          информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

          полной и точной информации; 

 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

          материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

          темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

          методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных  

          данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная  

          презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в  

          работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

          участниками проектной деятельности; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

           дома. 

 

Специальные учебные умения 
 

Формируются и совершенствуются умения: 

 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
 

  

Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией 

международного курса — в основе его создания лежат основополагающие документы современного 

российского образования: федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования, новый федеральный базисный учебный план, Примерные программы по английскому 

языку для основного общего образования. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и 

задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов. 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Common European 

Framework— Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). Учитывая данное 

положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы по 

повышению качества общения между европейцами — носителями разных языков и культур. Это 

позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведёт к более тесному 

сотрудничеству. 



Данная программа предназначена для учащихся 7 класса основной школы. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и 

воспитании учащихся, развитии готовности к самообразованию, развитии универсальных учебных 

действий, владении ключевыми компетенциями, а также развитии и воспитании потребности у 

школьников пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации, на развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию 

между людьми разных культур и сообществ. 

При создании программы автором учитывались и психологические особенности данной 

возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, 

методическом аппарате.  

           Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 

контроля, могут применяться дистанционные технологии:  

- интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования); 

- электронная почта; 

- образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, GoogleClassroom и 

другие); 

- средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций; 

-средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

       При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

                                  Общая характеристика УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) 

для 5–9 классов 

Отличительные особенности 

          К основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе» (Spotlight) в целом 

следует отнести: 

• аутентичность языковых материалов; 

• адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы; 

• соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре 

психологической деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: 

мотивация, постановка цели, деятельность по достижению цели, самоконтроль, 

самооценка, самокоррекция; 

• современные, в том числе компьютерные технологии; 

• интерактивность, вывод ученика за рамки учебника; 

• личностная ориентация содержания учебных материалов; включенность родного 

языка и культуры; 

• система работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщенных 



способов учебной,  

• познавательной,коммуникативной, практической деятельности; 

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых 

     умений на другие образовательные области, освоение языка как средства 

     познания мира; 

• возможности дифференцированного подхода к организации 

     образовательного процесса; 

• воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие 

                      возможности для социализации учащихся. 

 

           Анализ отличительных характеристик УМК «Английский в фокусе» 

демонстрирует его соответствие основным направлениям модернизации общего образования. 

Важным является полноценный состав УМК, что обеспечивает качественную работу учителя с одной 

стороны, и качественное обучение/изучение иностранного языка, с другой. 

         Учебники «Английский в фокусе» построены в соответствии с базисным учебным планом (3 

часа в неделю). 

        Учебники для 5–7 классов имеют следующую структуру: 

- 10 тематических модулей; 

- каждый модуль состоит из 9 уроков и одного резервного урока (по усмотрению 

     учителя); 

- раздел Spotlight on Russia; 

- тексты песен и упражнения к ним; 

- грамматический справочник; 

- поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным вокабуляром); 

Каждый модуль имеет чёткую структуру: 

- новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c); 

- урок English in Use (урок речевого этикета); 

- Уроки культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia); 

- Уроки дополнительного чтения (Extensive Reading. Across the Curriculum); 

- Книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля); 

- Урок самоконтроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check) 

 

           Согласно методической концепции авторов, ученики осуществляют самоконтроль, рефлексию 

учебной деятельности и знакомятся с содержанием последующего модуля, формулируют его цели и 

задачи на одном уроке. 

          Справочные материалы учебника, как и весь курс “Spotlight”, построены с учетом развития 

самостоятельности учащимися при их использовании, роль родного языка при этом трудно 

переоценить. Принцип учета родного языка реализуется и в грамматическом справочнике и в 

поурочном англо-русском словаре. В Приложении 

к учебнику помещены тексты песен и задания к ним, рекомендуемых к использованию в 

соответствии с темами модулей - как материал для дополнительной дифференцированной работы с 



учащимися 

 
 

Таблица структуры модулей в учебниках «Английский в фокусе» 5–7 классов 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Список литературы 

 
 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  

     образования. 

2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3. В. Г. Апальков. Английский язык. Рабочая программа. 5-9 классы. Сайт «Издательство 

«Просвещение». Английский в фокусе  ("Spotlight")» 

4. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 7 класса. 

– М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.

Урок А 

 
Уроки введения нового лексико- 

грамматического материала 

 

Урок B 

 

Урок С   

 

Culture Corner 

 
Культуро-/страноведческие уроки 

Spotlight on Russia 

 

English in Use 

 
Уроки речевого этикета 

Extensive reading 

 
Уроки дополнительного чтения 

Progress Check 

 
Уроки самоконтроля/ введения нового модуля 



Календарно-тематическое планирование 
для 7 класса (102 часа) 

Spotlight ("Английский  в фокусе") 7 
 

№
 

ур
ок

а 
   

   

Тема урока Языковая компетенция Речевая компетенция Дата 
проведе

ния 

Способ 
организации 
урока 
 

Лексика Грамматика Чтение  Аудирование Говорение Письмо  

Тема 1.  Образ жизни  (11 часов)  

1 1.Вводный 

урок. 

Обзорное 

повторение 

настоящих 

времен. 

стр. 5 – 

ознакомительн

о 

Present Simple 

vs. Present 

Continuous 

по заданиям стр. 5 на базе стр. 5–14    

2 2.Просмотро

вое и 

поисковое 

чтение – 

жизнь в 

городе и 

загородом. 

Активная: 
barn, facilities, 

farmyard, free, 

guest, 

hometown, 

homesick, huge, 

isolated, 

landscape, 

lonely, lovely, 

miss, noisy, 

quiet, swap, 

heavy traffic 

Present Simple 

vs. Present 

Continuous упр. 

6, 7 

Просмотровое 

и поисковое 

чтение – 

отрывки из 

личного 

дневника: упр. 

2, 3 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 2 

Обсуждение  

стиля жизни 

(микромонологи 

на базе 

эмоциональных  

и оценочных 

суждений): 

упр.1; 

интервью: упр. 4 

e-mail 

сообщение 

(письмо 

другу о 

своем стиле 

жизни): упр. 

7 

  

3 3.Образован

ие наречий 

от 

прилагательн

ых, 

использован

ие should / 

shouldn't 

Активная: 

burglar, crime, 

danger, door 

chain, leaflet, 

peephole, 

protect, rob, 

shoplift, steal, 

stranger, 

valuables, dusk 

should/shouldn’t

: упр. 5; 

словообразован

ие наречий от 

прилагательны

х (-ly): упр. 3 

Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

поисковое 

чтение – 

диалог: меры 

безопасности 

дома: упр. 2 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 2; 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

(заполнение 

пропусков): упр. 6 

Диалог-

побуждение к 

действию 

(просьба о 

совете/совет): 

упр. 7 

 

Листовка-

памятка о 

правилах 

безопасност

и на улице: 

упр. 8 
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to dawn: упр. 1; 

phrasal verbs – 

run 

4 4.Описание 

любимого 

места в 

городе. 

Подготовка 

монологичес

кого 

высказывани

я. 

Активная: 

activity, 

attraction, 

carousel, chat, 

crazy, choose, 

exhibition, hang 

out, include, 

outdoors, 

skating gear, 

spot, surfing 

упр. 1; 

Study Skills 

Использование 

графических 

схем для 

усвоения 

лексики 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

изучающее 

чтение – 

микротекcты о 

Сиднее: упр. 2 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 3 

Описание 

любимого места 

в городе – 

высказывание на 

основе 

прочитанного: 

упр. 3 

Короткий 

текст о 

любимом 

месте для 

проведения 

досуга (по 

плану): упр. 

4 

  

5 5.Обсуждени

е текста 

«Подростки 

о своем 

образе 

жизни».  

Активная: 
Spot, include, 

surf, skating 

gear 

 Изучающее 

чтение – 

подростки о 

своем образе 

жизни 

 Сравнительное 

высказывание; 

обсуждение 

текста 

 

***Текст 

для 

журнала: о 

своем 

образе 

жизни 

  

6 6.Достоприм

ечательности 

Британских 

островов.  

Аудирование 

с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации. 

Активная: 

architecture, 

century, extinct, 

fortress, 

masterpiece, 

medieval, rave, 

spooky, unique, 

volcano, date 

back, fall down 

 Поисковое 

чтение – 

короткие 

тексты о 

достопримечат

ельностях 

Великобритани

и: упр. 2 

Аудиосопровожден

ие текста; 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: упр. 2 

Описание/сообщ

ение с опорой на 

географическую 

карту: упр. 1; 

высказывания о 

личных 

предпочтениях 

на основе 

прочитанного: 

упр. 4 

Короткий 

текст о 

достоприме

чательностя

х своей 

страны: упр. 

5 
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7 7. Этикетный 

диалог. 

Покупка 

билета в 

метро. 

Активная: 

Map, passenger, 

ticket seller, 

travel by boat/ 

by bus/ by car/ 

by motorcycle, 

by plane, by 

ship, by taxi, by 

train, by tube, 

on foot 

 Изучающее 

чтение – 

этикетный 

диалог: упр. 2 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 2 

Этикетный 

диалог (с 

использованием 

карты метро): 

упр. 3 

   

8 8.Сообщение 

о родном 

городе на 

основе 

прочитанног

о текста о 

Мехико. 

Активная: 

Block of flats, 

cheap, 

colourful, 

crowded, 

currency, local 

food, metro 

network, 

nightlife, 

population 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста по 

невербальным 

опорам; 

ознакомительн

ое чтение – 

страница 

Интернет-

сайта: упр. 2 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 1, 2 

Сообщение на 

основе 

прочитанного о 

родном 

городе/деревне 

(по плану): упр. 3 

Текст о 

родном 

городе/дере

вне на сайт 

  

9 9. Повторение пройденного материала по модулю №1   

10 10. Обобщение и систематизация знаний по модулю №1   

11 11. Домашнее чтение «Питер Пэн», часть 1, 2    

Тема 2. Время рассказов (10 часов)  

12 1.Просмотро

вое,поисково

е, изучающее 

чтение. 

«Книголюбы» 

Активная: 

amazing, 

appearance, 

author, 

bookworm, 

detective, 

emotional, 

event, 

extraordinary, 

faithful, gossip, 

inspire, 

Past Simple: 

упр. 6, 7 

 

Просмотровое,

поисковое, 

изучающее 

чтение (тексты 

о писателях 

приключенческ

ого жанра): 

упр. 2, 3, 4 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 2 

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

текста: упр. 5 

Беседа в связи с 

прочитанным 

текстом: упр. 8 

 

 

Заметка в 

школьную 

газету о 

своем 

любимом 

писателе (по 

плану): упр. 

9 
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intelligent, 

investigation, 

loyal, 

mysterious, 

neat, 

psychology, 

science fiction, 

typical, a 

suspense story, 

at first glance, 

solve the 

mystery case 

13 2.Употребле

ние 

прошедшего 

времени и 

конструкции 

used to. 

Активная: 

adventure, 

bush, cave/ 

explorer, 

journey, 

nephew, polo, 

raft, rock 

Past Simple/ 

used to: упр. 5; 

cоюзы в 

придаточных 

времени: упр. 6 

 
 

Прогнозирован

ие содержания 

текста по 

невербальным 

опорам: упр. 1; 

ознакомительн

ое, изучающее 

чтение – 

художественны

й текст: упр. 2, 

3 

Аудиосопровожде 

ние текста: упр. 6 

Диалог на основе 

прочитанного; 

повествование на 

основе 

прочитанного (с 

опорой на 

иллюстрации): 

упр. 4 

Краткое 

изложение 

сюжета 

книги: упр. 

7 

 

 

 

14 3.Коллективн

ое 

составление 

приключенче

ского 

рассказа. 

Активная: 

confused, cosy, 

crawl, gasp, 

gust of wind, 

power cut, 

relieved, reply, 

sigh, sleepy, 

snore, snooze, 

trip, whisper, 

yawn, a flash of 

lightning, be 

fast asleep 

 Ознакомительн

ое, поисковое, 

изучающее 

чтение – 

рассказ о 

реальных 

событиях: упр. 

1, 2 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 1 

Повествование: 

игра на 

коллективное 

составление 

рассказа: Game 

Рассказ 

(приключен

ческий/юмо

ристический

) на 

школьный 

конкурс: 

упр. 3; 

Study Skills 

Последовате

льность 

событий 

  

15 4.Поисковое WL 3  Ознакомительн Аудиосопровожден Повествование: Рассказ   
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чтение «Он 

изчез!» 

Активная: 

confused, cosy, 

crawl, gasp, 

gust of wind, 

power cut, 

relieved, reply, 

sigh, sleepy, 

snore, snooze, 

trip, whisper, 

yawn, a flash of 

lightning, be 

fast asleep 

упр. 1 

ое, поисковое, 

изучающее 

чтение – 

рассказ о 

реальных 

событиях: упр. 

1, 2 

ие текста: упр. 1 игра на 

коллективное 

составление 

рассказа: Game 

(приключен

ческий/юмо

ристический

) на 

школьный 

конкурс: 

упр. 3; 

Study Skills 

Последовате

льность 

событий 

16 5.Подготовка 

монологичес

кого 

высказывани

я по плану. 

Народная 

ирландская 

сказка. 

Активная: 

Beast, 

entertain, fairy, 

folk tale, giant, 

incredible, 

treasure, noble, 

obstacle, 

overcome, 

saint, upset, 

value 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста по 

вербальным и 

невербальным 

опорам: упр. 1, 

2а; 

ознакомительн

ое, поисковое 

чтение – текст 

об ирландских 

сказителях: 

упр. 2, 3, 4 

 Монолог-

повествование – 

народная сказка 

(по плану): упр. 5 

Краткое 

изложение 

народной 

сказки: упр. 

5 

  

         

17 6.Диалог - 

обмен 

мнениями о 

событиях в 

прошлом 

Активная: 

Oh my 

goodness! 

You’ll never 

guess what 

happened to 

me! 

 Ознакомительн

ое, изучающее 

чтение – 

диалоги: упр. 2 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 1, 2 

Диалог-обмен 

мнениями на базе 

повествования о 

событиях в 

прошлом: упр. 3; 
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18 7. Поисковое 

чтение. 

«Кентервиль

ское 

приведение» 

по О. 

Уайльду.  

Активная: 

Ambassador, 

foolish, 

footstep, 

handcuffs, 

match, novelist, 

notice, oil, old-

fashioned, 

rusty, sleepers, 

warn, wrist, 

strike a match 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста по 

невербальным 

опорам: упр. 

2а; 

ознакомительн

ое, поисковое 

чтение – 

художественны

й текст: упр. 1, 

2, 3, 4 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 2 

Диалог  на 

основе 

прочитанного: 

упр. 5 

Продолжен

ие рассказа: 

упр. 6 

  

19 8. Повторение пройденного материала по модулю №2   

20 9. Обобщение и систематизация знаний по модулю №2. Контрольная работа.   

21 10. Работа над ошибками   

Тема 3. Внешность и характер (10 часов)  

22 1. Поисковое 

чтение 

«Найди 

себя!» 

Активная: 

afraid, award, 

career, 

complain, 

creative, 

curious, daring, 

detail, design, 

determined, 

drive, 

enthusiasm, 

fencing, go-

kart, 

imaginative, 

jealous, 

knitting, 

sewing, success, 

set up, try out, 

be in charge, 

pay attention  

(to) упр. 1, 2; 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

просмотровое, 

изучающее 

чтение – статья 

из 

молодежного 

журнала: упр. 

3,4 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 3 

 

Монолог-

сообщение о 

своих 

увлечениях на 

основе 

прочитанного: 

упр. 6 

 

 

e-mail об 

интересном 

сверстнике 

(по плану): 

упр. 7 
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23 2.Употребле

ние 

относительн

ых 

местоимений 

и наречий. 

Study Skills 

Многозначные 

слова 

Relative 

pronouns/ 

Adverbs 

(Относительны

е местоимения 

и наречия): 

упр. 5 

      

24 3.Аудирован

ие с 

выборочным 

пониманием 

текста. «Кто 

есть кто?» 

Активная: 

baby, blond(e), 

cute, pigtail, 

plump, pretty, 

scar, slim, ugly, 

in his/her 

late/early 

thirties, of 

medium height  

 

-ed/-ing 

Participles 

(Причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени): упр. 

4; 

order of 

Adjectives 

(Порядок имен 

прилагательны

х в функции 

определения): 

упр. 5 
 

Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

ознакомительн

ое, поисковое 

чтение - 

диалог: после 

спектакля в 

школьном 

театре; техника 

чтения вслух: 

упр. 3 

 

Аудиосопровожден

ие текста: упр.3; 

аудирование с  

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: упр. 7 

 

Диалог: описание 

внешности и 

характера: упр. 6 

Описание 

любимого 

литературно

го героя (по 

плану): упр. 

8 

 

  

25 4.Рассказ об 

удивительно

м человеке. 

Подготовка к 

письму. 

Активная: 

achieve, admire, 

best seller, 

brave, cope 

(with), 

diagnose, 

disease, enable, 

eventually, 

ingenious, 

politician, 

scientist, 

universe, 

wheelchair, 

against all odds 

 Ознакомительн

ое, изучающее 

чтение – текст 

о С.У. 

Хокинге: упр. 

1, 2, 5 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 1 

Рассказ об 

удивительном 

человеке (по 

плану, 

подготовка к 

письму): упр. 5 

Статья об 

удивительн

ом человеке 

(по плану) 

упр. 6; 

Study Skills 

Структура 

письменног

о 

высказыван

ия: упр. 6 
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give away/back/ 

up 

26 5.Просмотро

вое чтение. 

«На страже 

Тауэра».  

Активная: 

armed forces, 

bodyguard, 

duty, guard, 

guide, occasion, 

prisoner, site, 

striking, take 

care (of) 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

просмотровое, 

поисковое 

чтение – текст 

о стражах 

лондонского 

Тауэра: упр. 1, 

2, 3, 4 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 1; 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: упр. 3 

 

Изложение 

содержания 

прочитанного: 

упр. 5 

e-mail 

английском

у другу о 

туристских 

достоприме

чательностя

х, где 

можно 

увидеть 

интересную 

униформу : 

упр. 6 

  

27 6. Диалог- 

расспрос 

«Разговор об 

увлечениях».  

Активная: 

lawyer 

 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

изучающее 

чтение – 

диалог: упр. 2, 

3 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 2 

Диалог-расспрос 

на основе 

прочитанного (по 

плану): упр. 4 

  

 

 



 37

28 7.Сообщение 

по тезисам на 

основе 

прочитанного. 

«Дети во 

времена 

королевы 

Виктории».  

Активная: 

adult, chimney, 

chimney sweep, 

coal, conditions, 

cotton, cruel, 

factory, fix, 

master, mine, 

narrow, orphan, 

poor, thread, 

truck, tunnel, 

Victorian, wage, 

work long hours 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

поисковое, 

изучающее 

чтение: упр. 2, 

3 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 2 

Высказывания по 

теме текста: упр. 

1; 

составление 

тезисов;  

сообщение по 

тезисам на 

основе 

прочитанного: 

упр. 4; 

высказывания по 

прочитанному, 

включающие 

эмоциональные и 

оценочные 

суждения: упр. 5  

Связный 

текст о 

детском 

труде в 

России 19 в. 

на основе 

самостоятел

ьно 

собранной 

информации

: упр. 6 

  

29 8. Повторение пройденного материала по модулю №3   

30 9. Обобщение и систематизация знаний по модулю №3   

31 10. Домашнее чтение «Питер Пэн», часть 3,4   

Тема 4.  Об этом говорят и пишут (10 часов).  

32 1.Введение 

лексики  по 

теме 

«Новости». 

Активная: 

horoscope, 

nursery rhyme, 

panic, porridge, 

break a record 

 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста по 

заголовку; 

ознакомительн

ое чтение – 

новостные 

заметки с 

Интернет-

сайта: упр. 3 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 3 

 

Составление 

тезисов 

новостных 

заметок; 

передача 

содержания 

прочитанного с 

опорой на 

тезисы: упр. 4 

 

 

Заметка о 

новостях в 

родном крае 

упр. 8 

  

33 2.Употребле

ние 

прошедшего 

длительного 

времени 

Лексика по 

теме 

«Новости» 

Past 

Continuous: 

упр. 5, 6, 7; 

Game; 

Study Skills 
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Соотнесение 

языковых 

явлений с 

родным языком 

при изучении 

грамматики 
34 3.Употребле

ние 

прошедших 

времен: 

прошедшего 

простого и 

прошедшего 

длительного 

времени. 

Активная: 

excited, 

interested, sad, 

shocked, 

surprised, 

worried 

упр. 1; 

phrasal verbs 

(go) 

Past Simple vs. 

Past 

Continuous: 

упр. 5 

Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

ознакомительн

ое, поисковое 

чтение – 

диалог о 

невероятном 

событии: упр. 2 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 2 

 

Интервью о 

событии: 

упр. 3; 

Сообщение 

новоcти/реакция 

на новость: упр. 

6 

Первая 

страница 

школьной 

газеты – 

заголовки 

новостей: 

упр. 7 

Study Skills 

Заголовки в 

газете  

  

35 4.Аудирован

ие с 

выборочным 

пониманием 

текста 

«Действуй!». 

Активная: 

ceremony, 

mayor, nature, 

pollution, stray 

animals 

 

 Ознакомительн

ое и 

изучающее 

чтение: упр. 1, 

2 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 2; 

аудирование с  

пониманием 

основного 

содержания, 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: упр. 3 

 

Полилог о 

событии: упр. 4 

Новостная 

заметка: 

упр. 5 

  

36 5. Групповая 

практическая 

работа 

«Журналы 

для 

подростков в 

Великобрита

нии».  

Активная: 

attractive, 

beauty, 

celebrity, 

glossy, offer 

 

 Просмотровое, 

изучающее 

чтение – текст 

о британских 

журналах для 

подростков: 

упр. 2, 3 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 3 

 

Групповая 

практическая 

работа упр. 4 

Отчет о 

результатах 

опроса в 

классе о 

любимых 

журналах 

для 

подростков: 

упр. 5 
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37 6. Диалог-

побуждение 

к действию 

«Что 

посмотреть?

»  

Активная: 

music show, 

police drama, 

wildlife 

documentary 

 

Словообразова

ние: 

прилагательны

е от глаголов с 

суффиксами 

 -able, -ible, -

ent: упр. 5 

Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

ознакомительн

ое, поисковое 

чтение: упр. 2, 

3 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 2, 3 

 

Диалог-

побуждение к 

действию (выбор 

ТВ программы 

для совместного 

просмотра): упр. 

4 

    

38 7. Ролевая 

игра- 

составление 

и 

презентация 

радиопрогра

ммы о 

школьных 

новостях. 

Активная: 

campus, chart, 

hit, equipment, 

experience, 

journalist, 

inform, 

presenter, 

review, break 

down 

 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

ознакомительн

ое и поисковое 

чтение: упр. 2, 

3 

Аудиосопровожден

ие текста: упр.2; 

аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания: упр. 4 

 

Ролевая игра – 

составление и 

презентация 

радиопрограммы 

о 

школьных/местн

ых новостях: упр. 

4 

   

39 8. Повторение пройденного материала по модулю №4   

40 9. Обобщение и систематизация знаний по модулю №4. Контрольная работа   

41 10.Работа над ошибками   

Тема 5. Что ждет нас в будущем (10 часов)  

42 1.Введение 

лексики по 

теме.  

Активная: 

believe, cause, 

exist, fuel, 

mini-

submarine, 

petrol, traffic 

jam 

упр.1; 

phrasal verbs 

(look) 

Future Simple 

 

Ознакомительн

ое, 

просмотровое, 

чтение – 

тексты детей о 

будущем 

Земли: упр. 1, 2 

Аудирование с  

целью проверки 

выполненного 

задания по 

заполнению 

пропусков: упр. 6 

 

Обсуждение 

текста: упр. 6 

 

 

   

43 2.Употребле

ние простого 

будущего 

времени.             

 Future Simple: 

упр. 3, 5 

 

  Диалог-расспрос 

на базе Future 

Simple: упр. 4 

 

Текст о 

прогнозах 

на будущее 

(по 

образцу): 
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упр. 8 

44 3.Аудирован

ие с 

выборочным 

пониманием 

информации. 

Диалог об 

электронной 

игрушке. 

Активная: 

affection, 

button, 

computerize, 

file, hungry, 

press, store, 

text message, 

clean up, have 

a point 

Future forms 

(Формы для 

выражения 

будущего 

времени): упр. 

4; 

Zero & 

Conditional 1: 

упр. 5 

 

Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

изучающее 

чтение – 

диалог об 

электронной 

игрушке: упр. 

2, 3 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 2; 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: упр. 3 

 

 

Выражение 

согласия/ 

несогласия:  упр. 

6, 7 

Рекламное 

объявление 

(реклама 

электронног

о прибора): 

упр. 9 

 

  

45 4.Выражение 

мнения по 

проблеме: 

«Компьютер

ы: за и 

против» 

Активная: 

behave, 

inspiration, 

lecture, 

motivate, 

replace 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

поисковое, 

изучающее 

чтение – статья 

о 

дистанционном 

обучении (за и 

против): упр. 2, 

3, 4, 5 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 2 

 

Выражение 

мнения по 

проблеме (за и 

против): упр. 1, 

6а 

Эссе 

«Компьюте

ры: за и 

против»: 

упр. 6b 

  

46 5.Поисковое 

чтение:  

«Поколение 

высоких 

технологий». 

Активная: 

afford, digital 

music player, 

games console, 

hi-fi system, 

high-tech, 

increase, 

innovation, 

percentage, 

receive 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста (с 

опорой на 

диаграмму); 

ознакомительн

ое и поисковое 

чтение: упр. 1, 

2 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 1 

 

Изложение 

содержания 

прочитанного (с 

опорой на 

диаграмму): упр. 

3 

Составлени

е анкеты-

опросника 

по проблеме 

«Техника в 

моей 

жизни»; 

составление 

диаграммы 

по итогам 

опроса: упр. 

4 

  



 41

47 6. Диалог-

побуждение 

к действию: 

«Инструк 

ции». 

Активная: 

connect to the 

Internet, click 

on “send”, 

select an email 

address 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

ознакомительн

ое, поисковое 

чтение: упр. 1, 

2 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 2 

 

Диалог-

побуждение к 

действию (по 

образцу): упр. 3b, 

4 

   

48 7.Словообраз

ование.Сооб

щение в 

связи с 

прочитанны

м. 

Активная: 

cockpit, 

develop, fault, 

flight simulator, 

function, 

simulate, train 

 

Словообразова

ние: 

прилагательны

е от 

существительн

ых с 

суффиксами 

 -ous, -y, -al,  

-ful: упр. 4 

 

Ознакомительн

ое и 

изучающее 

чтение: упр. 1–

2  

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 1 

Сообщение в 

связи с 

прочитанным (на 

основе 

эмоциональных и 

оценочных 

суждений): упр. 3 

Проект 

города 

будущего: 

упр. 5 

  

49 8. Повторение пройденного материала по модулю №5   

50 9.Обобщение и систематизация знаний по модулю №5   

51 10. Домашнее чтение «Питер Пэн», часть 5,6   

Тема  6. Развлечения (10 часов).  

52 1.Введение 

лексики по 

теме.  
                            

Активная: 

explore, 

mansion, go on 

a rocket 

journey, go on 

a water ride, go 

souvenir 

shopping, 

shake hands 

with, take a 

stroll 

real/true 

phrasal verbs 

(come) 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

ознакомительн

ое, 

просмотровое, 

чтение – 

тексты с 

Интернет-

сайты парков 

развлечений: 

упр. 3, 4 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 3 

 

Высказывания на 

ассоциативной 

основе (музыка – 

ощущения): упр. 

2; 

сообщение о 

тематическом 

парке (на основе 

прочитанного): 

упр.7 

 

   

53 2. Настоящее  Present Perfect:    Реклама   
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совершенное 

время 

упр. 4;  

Linking 

sentences: упр. 

5, 6, Game 

тематическо

го парка: 

упр. 10 

54 3. 

Аудирование 

с 

выборочным 

пониманием 

«Лагери 

отдыха для 

подростков». 

Активная: 

book, survive, 

teen camp, tree 

house, web 

page, have 

acting classes 

 

Present Perfect 

(already/yet/just

/ever/never/befo

re): упр. 5, 7 

 

Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

изучающее 

чтение – 

диалог о 

предстоящих 

каникулах в 

детском лагере: 

упр. 2 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 2; 

аудирование с  

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: упр. 8 

 

 

Диалог-расспрос 

(по образцу): 

упр.3; 

приглашение; 

принятие/отказ 

от приглашения: 

упр. 4; 

микродиалоги о 

подготовке к 

отдыху в летнем 

лагере: упр. 6 

 

Список 

выполненны

х дел перед 

отъездом 

упр. 9 

 

  

55 4.Прогнозиро

вание 

содержания 

текста.  

Обороты has 

been/has gone 

Активная: 

hair-raising, 

sailing, water 

skiing, wave 

riding, get 

back, go 

sunbathing; 

Study Skills 

Язык 

описаний: 

использование 

прилагательны

х 

has gone/ has 

been: упр. 5 

Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

изучающее 

чтение – 

открытка другу 

с отдыха: упр. 

1. 2, 3 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 2 

 

Диалог (по 

телефону) – на 

основе 

прочитанного: 

упр. 6 

Открытка 

другу с 

отдыха: упр. 

7 

  

56 5.Словообраз

ование 

прилагательн

ые с 

отрицательн

ым 

значением 

Активная: 

balanced, bone, 

brick, driving 

license, 

(un)forgettable, 

fossil, possible, 

responsible, 

Словообразова

ние: 

прилагательны

е с 

отрицательным 

значением с 

приставками  

Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

ознакомительн

ое и поисковое 

чтение; 

составление 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 2 

 

Диалог (по 

телефону) – на 

основе 

прочитанного: 

упр. 4; 

радиореклама 

известного парка 
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spectacular, 

toffee apple, 

find out, go on 

a safari treck, 

take a ride on a 

roller coaster 

 

un-, il-, im-,  

in-, ir- : упр. 5 
плана: упр. 1, 

2, 3 

развлечений: 

упр. 5 

57 6. Диалоги 

этикетного 

характера: 

«Бронирован

ие места в 

летнем 

лагере». 

Активная: 

reserve a place, 

there aren’t any 

places left, send 

a deposit 

 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

изучающее 

чтение: упр. 2, 

3 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 2 

 

Диалоги 

этикетного 

характера: упр. 4 

  

 

 

58  7. Ролевая 

игра- беседа: 

«Правила 

поведения в 

бассейне». 

Активная: 

area, cramp, 

designate, 

display, diving, 

lifeguard, obey, 

splash, follow 

the rules, get 

into trouble, put 

sb in danger 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста (по 

вербальным и 

невербальным 

опорам); 

ознакомительн

ое и поисковое 

чтение: упр. 2–

3  

Study Skills 

Визуальные 

опоры при 

понимании 

текста 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 2 

Ролевая игра – 

беседа 

спасателя/инстру

ктора по 

плаванию о 

безопасности в 

бассейне: упр. 4 

   

59 8. Повторение пройденного материала по модулю №6 
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60 9.Обобщение и систематизация знаний по модулю №6   

61 10. Домашнее чтение «Питер Пэн», часть 7,8   

Тема 7. В центре внимания. (10 часов).  

62 1.Введение 

лексики по 

теме.  

Активная: 

actor, actress, 

athlete, 

expensive, 

intelligent, 

model, opera 

singer, proud 

rich 

 Чтение и 

ответы на 

вопросы 

викторины о 

знаменитостях: 

упр. 3 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

информации 

(проверка ответов): 

упр. 2, 6 

 

Диалог с 

элементами 

описания 

человека 

(внешность, 

характер): упр. 7 

 

   

63 2.Степени 

сравнения 

прилагательн

ых и наречий     

 Comparative/ 

Superlative 

forms (Степени 

сравнения 

прилагательны

х и наречий): 

упр. 3, 4, 5 

   Составлени

е вопросов 

викторины 

о 

знаменитых 

соотечестве

нниках: упр. 

8 

  

64 3.Диалоги о 

фильмах. 

Выражения 

предпочтени

й 

Активная: 

creepy, 

stunning, 

suggestion, 

according to 

упр.1, 2; 

phrasal verbs 

(turn) 

Present Perfect 

vs. Past Simple: 

упр. 5, 6, 7, 8 

 

Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

поисковое, 

изучающее 

чтение – 

диалог о 

фильмах (что 

посмотреть): 

упр. 2, 3 

Аудиосопровожден

ие текста: упр.3 

 

 

Выражение 

предпочтений: 

упр. 4 

 

Отзыв о 

просмотрен

ном фильме 

(по плану): 

упр. 10 

 

  

65 4.Написание 

аннотации по 

теме 

«Музыкальн

Активная: 

cast, catchy, 

genuine, genre, 

lyrics, rating, 

Прилагательны

е: синонимы и 

антонимы: упр. 

4b; 

Поисковое 

чтение – 

аннотация на 

новый альбом 

Беспереводная 

семантизация 

новой лексики 

(музыкальные 

Высказывания о 

любимом 

музыкальном 

стиле и 

Аннотация 

на любимый 

CD: упр. 5 
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ые стили и 

направления

». Синонимы 

и антонимы. 

script, sound 

effects, voice 

 

Словообразова

ние: 

прилагательны

е от 

существительн

ых с 

суффиксами -

ful/-less 

рок-звезды: 

упр. 3, 4а 

стили и 

направления): упр. 

1 

 

музыкальных 

вкусах: упр. 1, 2b 

66 5.Сообщение 

по 

прочитанном

у: 

«Национальн

ый вид 

спорта в 

Англии». 

Активная: 

champion, 

defender, 

footballer, 

goalkeeper, 

goalpost, 

opponent, 

pitch, striker 

team, top prize, 

violent 

 Просмотровое 

и поисковое 

чтение: упр. 2; 

Study Skills 

Заполнение 

пропусков в 

тексте 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 2 

 

Составление 

тезисов, 

изложение 

содержания 

прочитанного по 

тезисам: упр. 3а; 

сообщение в 

связи в 

прочитанным (по 

тезисам): упр. 3b 

Короткая 

статья о 

самом 

популярном 

в России 

виде спорта: 

упр. 4 

  

67 6. Этикетные 

диалоги: 

«Приобретен

ие билетов в 

кино». 

  Прогнозирован

ие содержания, 

текста 

поисковое и 

изучающее 

чтение: упр. 1b, 

2 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 1b 

 

Этикетные 

диалоги на 

основе 

прочитанного: 

упр. 3 

   



 46

68 7.Высказыва

ния на 

ассоциативн

ой основе: 

«Эта музыка 

вам 

знакома?» 

Активная: 

accompany, 

accordion, 

background, 

cliché, extract, 

feeling, mood, 

scene, sharp, 

silent, sound, 

spot, violin, 

xylophone 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

ознакомительн

ое и поисковое 

чтение: упр. 2, 

3  

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 1b 

Высказывания на 

ассоциативной 

основе 

(музыкальные 

фрагменты, 

иллюстрации): 

упр. 1; 

изложение 

содержания 

прочитанного (с 

опорой на 

тезисы): упр. 4 

 

Презентаци

я  описания 

эпизода (по 

иллюстраци

и) в 

сопровожде

нии 

музыкально

го 

фрагмента 

упр. 5 

  

69 8. Повторение пройденного материала по модулю №7   

70 9. Обобщение и систематизация знаний по модулю №7 Контрольная работа.   

71 10. Работа над ошибками.   

Тема 8. Проблемы экологии. (10 часов).  

72 1.Введение 

лексики по 

теме.  

                            

Активная: 

atmosphere, 

burn, cloud, 

distance, fog, 

gather, 

government, 

habitat, 

harmful, heat, 

industry, kill, 

lake, land, 

oxygen, plant 

species, reduce, 

sleet, solar 

power, stream 

упр. 1 

phrasal verbs 

(make) 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

ознакомительн

ое, изучающее 

чтение 

(множественны

й выбор): 

статья о 

кислотном 

дожде: упр. 2 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 2; 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

информации: упр. 5 

 

Диалог: 

выяснение 

правил школы: 

упр. 6; 

Study Skills 

Использование 

записей при 

публичном 

выступлении: 

упр. 3 

 

 

   

73 2.Настоящее 

совершенное 
 Present Perfect 

Continuous: 

   Короткая 

статья о 
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длительное 

время 

упр. 4, 5 решении 

проблемы 

кислотных 

дождей: 

упр. 7 

74 3.Поисковое, 

изучающее 

чтение – 

диалог о 

работе в 

экологическо

м клубе. 

Вопрос с 

"хвостиком".  

Активная: 

ecology, 

gardening 

gloves, 

hammer, 

ladder, nail, 

rake, recycle, 

rubbish, spade, 

watering can 

Can I give you 

a hand? No, I 

can manage 

leave – live:  

Question tags: 

упр. 6, 7, 8; 

don’t have to: 

упр. 8 

 

Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

поисковое, 

изучающее 

чтение – 

диалог о работе 

в 

экологическом 

клубе: упр. 3 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 3 

 

 

Предложение 

помощи/ 

принятие/ отказ 

от помощи: упр. 

5 

 

Список дел 

экологическ

ой группы 

на неделю: 

упр. 9 

 

  

75 4. Полилог-

обмен 

мнениями: 

«Рожденные 

свободными»

.  

Активная: 

alligator, black 

bear, camel, 

parrot 

 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

ознакомительн

ое и 

изучающее 

чтение – эссе: 

упр. 3, 4 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 1 

 

Полилог-обмен 

мнениями: упр. 2 

Микромонологи 

– подбор 

аргументов к 

мнению: упр. 5 

Эссе 

«Дикие 

животные 

дома: за и 

против»: 

упр. 6: 

Study Skills 

Как начать 

эссе: 

обращение к 

читателю 

вопросом 

  

76 5. Диалог-

расспрос 

«Мир 

природы в 

Шотландии». 

Активная: 

bluebell, cliff, 

deer, donation, 

flock, garlic, 

geese, marsh, 

nature trail, 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

просмотровое 

и поисковое 

чтение : упр. 1, 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 1 

 

Составление 

тезисов; 

изложение 

содержания 

прочитанного: 

упр. 3 

Статья о 

природных 

заповедника

х России (по 

плану): упр. 

4 
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rare, remote  2 

77 6. Диалоги 

этикетного 

характера на 

основе 

прочитанног

о:«Денежные 

пожертвован

ия». 

Образование 

глаголов от 

прилагательн

ых 

Активная: 

bank account, 

cash, cheque, 

direct debit 

 

Словообразова

ние: глаголы от 

прилагательны

х с суффиксом 

-en: упр. 4 

Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

изучающее 

чтение: упр. 1, 

2 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 1 

 

Диалоги 

этикетного 

характера на 

основе 

прочитанного: 

упр. 3 

Заполнение 

формы на 

основе 

прочитанног

о: упр. 2 

  

78 7.Аудирован

ие научно-

популярного 

текста 

«Пищевая 

цепь». 

Активная: 

bacteria, 

carnivore, 

compound, 

consumer, 

decomposer, 

energy, 

extinction, 

grass, 

grasshopper, 

hawk, 

herbivore, hunt, 

omnivore, 

organic, 

primary, 

producer, 

provide, 

secondary, 

sunlight 

 Ознакомительн

ое и 

изучающее 

чтение – текст 

научно-

популярного 

характера: упр. 

3  

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 3 

 

Сообщение на 

основе 

прочитанного (с 

опорой на 

схему): упр. 4, 5 

Схема цепи 

питания: 

упр. 5 
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79 8. Повторение пройденного материала по модулю №8   

80 9. Обобщение и систематизация знаний по модулю №8   

81 10. Домашнее чтение «Питер Пэн», часть 9,10    

Тема 9. Время покупок. (10 часов).  

82 1.Введение 

лексики по 

теме. 

Микродиалог

и о питании. 

Активная: 

bar, biscuit, 

can, carton, 

grains, grilled, 

herbs, lamb 

chop, snack, 

sweets, tuna, 

wholemeal 

bread, yoghurt 

phrasal verbs 

(take) 

 Изучающее 

чтение – тест о 

здоровом 

питании: упр. 3 

 Микродиалоги 

по образцу: упр. 

4b 

   

83 2.Выражение 

значения 

количества 

 Quantifiers 

(Выражение 

значения 

количества): 

упр. 4 

   Текст о 

своем 

питании: 

упр. 6 
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84 3.Аудирован

ие с целью 

проверки 

выполнения 

задания «Чем 

могу 

помочь?» 

Активная: 

first aid kit, 

stationary shop, 

sunscreen, 

swimming 

trunks, 

swimsuit 

 

Present Perfect 

vs. Present 

Perfect 

Continuous: 

упр. 5; Game 

 

Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

поисковое 

чтение – 

диалог – сборы 

в  лагерь: упр. 

3 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 3; 

аудирование с  

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: упр. 

6; 

аудирование с 

целю проверки 

выполнения 

задания 

(заполнение 

пропусков): упр. 7a 

Диалог-расспрос, 

этикетные 

диалоги по теме: 

упр. 4, 7b 

 

   

85 4. Написание 

email другу с 

отдыха по 

плану. 

Активная: 

Cushion, frame, 

wallet, wood 

 

have to Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

поисковое и 

изучающее 

чтение: упр. 3 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 3 

 

Диалог (по 

телефону) на 

основе 

прочитанного: 

упр. 3b 

Письмо 

(email)другу 

с отдыха (по 

плану): упр. 

4 

  

86 5. Идиомы и 

поговорки о 

еде «Давай 

поговорим о 

еде». 

Активная: 

couch potato, 

cool as a 

cucumber, 

don’t cry over 

spilt milk, too 

many cooks 

spoil the broth 

 Изучающее 

чтение – 

словарные 

статьи об 

идиомах и 

поговорках, 

тест: упр. 1, 2, 

3 

 Высказывания на 

основе 

прочитанного: 

упр.4 

Тест с 

использован

ием идиом и 

поговорок о 

еде: упр.5 

  

87 6. Диалоги 

этикетного 

характера: 

«Выражение 

благодарност

и и 

восхищения»

. 

Активная: 

anorak, 

exchange, fit, 

match, 

waistcoat 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

ознакомительн

ое и 

изучающее 

чтение: упр. 1, 

2 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 1 

 

Диалоги 

этикетного 

характера: упр. 3 
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88 7.Сообщение 

на основе 

прочитанног

о: «Выбор за 

вами». 

Активная: 

affect, bargain, 

choice, designer 

label, e-card, 

rechargeable 

battery, share, 

stuff, swap, fit 

in, on offer 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

ознакомительн

ое и 

изучающее 

чтение: упр. 2 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 2 

 

Сообщение на 

основе 

прочитанного: 

упр. 3 

Опрос о 

покупках и 

их 

необходимо

сти; 

презентация 

результатов 

опроса: упр. 

4 

  

89 8. Повторение пройденного материала по модулю №9.   

90 9. Обобщение и систематизация знаний по модулю №9. Контрольная работа    

91 10. Работа над ошибками   

Тема 10. В здоровом теле- здоровый дух.(11 часов)  

92 1.Введение 

лексики по 

теме «Как 

справиться 

со стрессом", 

обсуждение в 

парах. 

Активная: 

gossip, mate, 

mean, opinion, 

rumour, 

separate, 

stressful, 

unfair, weekly 

planner, sit 

around, get the 

blame, have an 

appointment, 

have it one’s 

way, sit exams, 

spread 

rumours, throw 

a party 

phrasal verbs 

(fall) 

ache – sore 

Should/ 

shouldn’t: упр. 

4, 6; 

unless: упр. 5 

 

 

Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

ознакомительн

ое чтение: упр. 

3 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 3 

Микромонологи;

обсуждение в 

парах: упр. 2 

Листовка 

«Как 

справиться 

со 

стрессом»: 

упр. 9 

  

93 2.Возвратные 

местоимения. 

Этикетные 

диалоги по 

Активная: 

hurt, wrap 

Are you all 

right? You 

Reflexive 

Pronouns 

(Возвратные 

местоимения): 

Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

изучающее 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 2; 

аудирование с 

выборочным 

Диалог-расспрос 

о здоровье, 

этикетные 

диалоги по теме: 

Рассказ о 

несчастном 

случае: упр. 

8 
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теме  don’t look well 

 

упр. 5 

 
чтение – 

комикс – 

несчастный 

случай: упр. 2, 

4; 

Study Skills 

Понимание 

каламбуров 

(игры слов): 

упр. 3 

пониманием 

заданной 

информации: упр. 7 

 

упр. 6 

 

94 3. Итоговая контрольная работа.  

95 4.Письмо-

совет по 

вопросам 

здоровья 

Активная: 

advice, drop, 

exhausted, 

fluid, forehead, 

meal, vitamin, 

lie down, turn 

out, get some 

rest, have a 

headache/ a 

sore throat/ a 

stomachache/a 

toothache/an 

earache/high 

fever/sore eyes, 

take a 

painkiller; 

 Oзнакомительн

ое, поисковое 

чтение – 

письмо-совет 

по вопросам 

здоровья: упр. 

1, 2, 3 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 1 

 

Высказывание на 

основе 

прочитанного: 

упр. 4 

Письмо -

совет по 

вопросам 

здоровья: 

упр. 5 

  

96 5. Ролевая 

игра 

«Королевска

я воздушная 

медицинская 

служба в 

Австралии». 

Активная: 

assistance, 

basic, 

complete, 

emergency, 

health care, 

isolation, 

landing, non-

profit charity, 

Словообразова

ние: 

прилагательны

е от глаголов с 

суффиксами -

ive, -ative: упр. 

5 

Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

ознакомительн

ое, поисковое 

чтение: упр. 1, 

2 

 Ролевая игра 

(интервью), 

монологическое 

высказывание на 

основе 

прочитанного: 

упр. 3, 4 

Короткая 

статья о 

благотворит

ельности в 

России (по 

плану): упр. 

6 
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treat, deal with, 

set up, let alone 

 

97 6. Диалог-

расспрос «У 

школьного 

врача». 

Активная: 

dizzy, swallow, 

come down 

with 

Bless you! 

Here’s the 

tissue. 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

ознакомительн

ое и 

изучающее 

чтение: упр. 1, 

2 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 1 

 

Диалог-расспрос 

(по образцу): 

упр. 3 

   

98 7.Сообщение 

на основе 

прочитанног

о Дэфо 

Д."Робинзон 

Крузо". 

Активная: 

author, 

capsules, 

cheerful, herbal 

remedy, lively, 

miserable, 

roast, 

shipwrecked, 

sickness, 

smooth, syrop, 

tablet, weak 

 

 Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

ознакомительн

ое и 

изучающее 

чтение: упр. 2, 

3 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 2 

 

Сообщение на 

основе 

прочитанного: 

упр. 4 

Рассказ о 

приключени

ях на 

необитаемо

м острове: 

упр. 4 

  

99 8. Обобщение и систематизация знаний по модулю №10   

100 9. Резервный урок   

101 10. Резервный урок   
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УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 262 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО  РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

                 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

по предмету «английский язык» 
8 «а,б» классов 

                 Срок   реализации   рабочей   программы:   2020 - 2021  учебный 
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                                  Категория первая 

 
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

2020 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по английскому языку для 8 «а, б» классов составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее ФГОС  основного  общего образования);  

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым Приказом Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 

№1015 (с изменениями и дополнениями); 

•  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и 

дополнениями); 

•  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС  основного  общего образования);  

• Основной образовательной программы основного общего образования; 

• Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

• Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

• Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, 

утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 

2686-р. 

• Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 
Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа: 
 
Данная Рабочая программа предназначена для 8 классов общеобразовательных учреждений и 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Программа предназначена для 5—9 классов общеобразовательных учреждений и 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания 

и планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

  

Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка. 

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 102 часа, из расчета 3 часа в неделю.  
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Цель и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

— речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

— социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы в 5—7 и 8—9 классах; формирование умений представлять свою страну, 

её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

• Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы 

разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки. 

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются 

— формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

— формирование и развитие языковых навыков; 

— формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 

 
Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 
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• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю-

щих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

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

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

познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родо-видовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

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

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста 

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

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/ 

интервью); 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 
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В чтении: 

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

—читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

— заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

— применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 

— знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилага-

тельных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране 

и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

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

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры страны/стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

           Б. В познавательной сфере:                    

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 
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— умение действовать по образцу/аналогии 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 приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

— 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, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

— 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. 

Д. В трудовой сфере: 

— умение рационально планировать свой учебный труд; 

— умение работать в соответствии с намеченным планом. Е. В физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 
Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 
контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и 

другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий . 
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ІІ.  СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Модуль 1 Общение. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.   Present tenses, глаголы 

состояния, различные способы выражения будущего времени. PastSimple, PastContinuous. Cтепени 

сравнения прилагательных и наречий. Cпособы словообразования прилагательных( cуффиксы –

ful, -able, al, -ic, -ish, -less, -ly, -ing, ible, -ive, -ed). Фразовыйглаголget. Употреблениепредлоговof, 

with, on, about, at, to. 

Контрольная работа (ProgressCheck 1)  №1. 

Учащиеся научатся: 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

• начинать, вести/продолжать и заканчивать диалоги в стандартных ситуациях общения 

(знакомство, самопрезентация, решение разногласий); 

• описывать чувства и эмоции; 

• описывать внешность и характер людей с употреблением новых лексических единиц и 

грамматических конструкций; 

• воспринимать на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и правильно повторяют интонацию предложений, фраз; 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

прагматические аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

• воспринимать на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, открытки) с 

разной глубиной понимания; 

• оценивать прочитанную информацию и выражают своё мнение о способах поведения и 

решения конфликтов; 

• использовать различные приёмы смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода); 

• писать советы, как начать диалог, преодолеть сложности общения; 

• составлять план, тезисы письменного сообщения; 

• писать поздравительные открытки; 

• распознавать на слух и адекватно произносить звуки, интонационные модели. 

 

Модуль 2. Продукты питания и покупки.Единственное/множественное число существительных; 

порядок употребления имён прилагательных. Выражение последовательности событий в 

сложноподчинённых предложениях. Сложные прилагательные. PresentPerfect, 

PresentPerfectContinuous. Структурыhasgoneto, hasbeento/in. Исчисляемые, неисчисляемые 

существительные. Определенный, неопределенный артикли. Фразовый глагол gо. Cпособы 

словообразования (приставки dis-, mis-). Употребление предлогов in, out, by. Официальное 

электронное письмо. Неформальное личное электронное письмо. Контрольная работа (Progress 

Check 2)  №2. 

 

Учащиеся научатся: 

• расспрашиватьсобеседника и отвечать на его вопросы, высказывать  свою точку зрения о 

любимых командах; 

• начинать, вести/продолжать и заканчивать диалоги в стандартных ситуациях общения (заказ 

обеда в ресторане, принятие приглашений или отказ от них); 

• описывать ужин в ресторане; 

• рассказывать истории собственного сочинения; 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

• воспринимать  на слух и понимать основное содержание аудиотекстов; 

• по репликам прогнозировать  содержание текста; 
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• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, рецепты, 

электронные письма) с разной глубиной понимания; 

• оценивать прочитанную информацию и выражают своё мнение; 

• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения. 

 

Модуль 3. Великиеумычеловечества. Past Perfect/Past Perfect Continuous; Past Simple; Past 

Continuous. Фразовый глагол bring. Cпособы словообразования (-ise, ize). Употребление 

предлоговat, by, in, under. Контрольная работа (ProgressCheck3)  №4. 

 

Учащиеся научатся: 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывают свою точку зрения об 

изобретениях; 

• начинать, вести/продолжать и заканчивать диалоги в стандартных ситуациях общения 

(различные способы выражения благодарности); 

• анализировать, обобщать  информацию; 

• рассказывать истории собственного сочинения на основе зрительной наглядности; 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание аудиотекстов; 

• по репликам прогнозировать содержание текста; 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, электронные 

письма) с разной глубиной понимания; 

• оценивать прочитанную информацию, обобщать и выражать своё мнение; 

• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения; 

• писать полуофициальное электронное письмо; 

• писать неформальное личное электронное письмо-приглашение; 

• писать биографию. 

 

Модуль 4. Будь самим собой. Самооценка. Внешность. Одежда. Страдательный залог. Фразовый 

глагол put. Cпособы словообразования прилагательных с отрицательным значением . Too/enough. 

Употребление предлогов for, into, with. Контрольная работа (ProgressCheck 4)  №5 

Учащиеся научатся: 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свою точку зрения о 

том, как подростки тратят деньги на карманные расходы; 

• описывать картинку с употреблением новых лексических единиц и грамматических 

конструкций; 

• рассказывать о своих интересах; 

• воспринимать на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

• воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию вопросительных 

предложений, фразовые ударения; 

• воспринимают на слух и выборочно понимать с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание аудиотекстов; 

• по репликам предсказывать содержание текста, высказывать предположения о месте 

развития событий; 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, электронное 

письмо, буклет с информацией для туристов-одиночек) с разной глубиной понимания; 

• оценивать прочитанную информацию и выражать своё мнение; 

• составлять план, тезисы устного сообщения; 

• писать письмо- совет; 

• распознавать на слух и адекватно произносить интонационные модели вопросительных 

предложений, фразовые ударения; 

• распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции. 
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Модуль 5. Глобальные проблемы человечества. Окружающая среда. Погода. 

Природныекатастрофы. Infinitive/-ingforms; usedto/be/getusedtо.Фразовыйглаголcall. Cпособы 

словообразования cуществительных  (суффиксы -tion, -ence, -ance). Употребление предлоговby, in, 

on, out.  Контрольная работа (ProgressCheck5)  №7. 

Учащиеся научатся: 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свою точку зрения о 

проблемах экологии, животном мире, погоде, природных катастрофах; 

• начинать, вести/продолжать и заканчивать диалоги в стандартных ситуациях общения; 

• анализировать, обобщать, представлять информацию по теме; 

• обсуждать проблемные вопросы и предлагать свои способы их решения; 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание аудиотекстов; 

• по репликам прогнозировать содержание текста; 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

• оцениватьпрочитанную информацию, обобщать и выражать своё мнение; 

• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения; 

• писать эссе о проблемах утилизации и переработки отходов. 

 

Модуль 6. Культурный обмен. Путешествие. Виды транспорта. Каникулы. Необычные места. 

Косвенная речь. Фразовый глаголset.  Cпособы словообразования существительных. ( суффиксы –

ness, -ment). Употреблениепредлоговat, in, on, for, without, off. Контрольнаяработа (Progress Check 

6)  №8. 

Учащиеся научатся: 

• начинать, вести/продолжать и заканчивать диалоги в стандартных ситуациях общения 

(объяснение маршрута, выражение одобрения/неодобрения, просьба дать совет, мозговой 

штурм, выбор предмета одежды, выражение сочувствия, обмен мнениями); 

• описывать картинку с употреблением новых лексических единиц и грамматических 

конструкций; 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 

Модуль 7. Образование. Школьные предметы. Учебные заведения. Модальные глаголы. 

Сочинение - личное мнение. Фразовый глаголgive. Сложные существительные. Контрольная 

работа (ProgressCheck 7)  №10. 

Учащиеся научатся: 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свою точку зрения об 

изобретениях; 

• начинать, вести/продолжать и заканчивать диалоги в стандартных ситуациях общения 

(различные способы выражения благодарности); 

• анализировать, обобщать информацию; 

• рассказывать истории собственного сочинения на основе зрительной наглядности; 

• воспринимать  на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

• восприниматьна слух и понимать основное содержание аудиотекстов; 

• по репликам прогнозировать содержание текста; 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, электронные 

письма) с разной глубиной понимания; 

• оценивать прочитанную информацию, обобщать и выражать своё мнение; 

• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения. 

 

Модуль 8. На досуге. Фразовый глагол take. Условные предложения. Сложные прилагательные. 

Контрольная работа (ProgressCheck 8)  №11. 
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Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

• воспринимать на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (объявление о работе, диалоги) с разной 

глубиной понимания; 

• оценивать прочитанную информацию и выражать своё мнение расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы; 

• анализировать, обобщать, представлять информацию по теме. 

 

 

 

 

 

 

III.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Полноценный  состав курса «Английский в фокусе 7»   является его важной 

характеристикой. УМК состоит из: 

• учебника; 

• книги для учителя; 

• аудио курса для занятий в классе; 

• аудио курса для самостоятельных занятий дома; 

• веб-сайта  курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight); 

• сборника контрольных заданий; 

• электронного приложение к учебнику с аудио курсом для самостоятельных занятий 

дома (ABBYY Lingvo); 

Очевидно, что в дополнение к традиционным,  новые компоненты УМК (веб-сайт, 

электронное приложение) обеспечивают последовательное решение обновлённых задач 

современного школьного языкового образования. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 
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– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 
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– умение действовать по образцу/аналогии 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 приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

– 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, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

– 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. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Формы контроля: 
 

• диктант ( словарный, выборочный,  «Проверяю себя»); 

• тест; тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа; 

• проверочная работа с выборочным ответом; 

• сочинение - описание по образцу; 

• устное высказывание  по теме; 

• диалог по заданной теме; 

• аудирование с выборочным пониманием прослушанного. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 
УЧАЩИХСЯ 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
� Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригиналь-

ного текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость 

чтения на родном языке у учащихся разная. 

� Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых 

слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения замедлен. 
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� Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем 

не развита языковая догадка. 

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

понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске опреде-

ленных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
� Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, на-

правленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

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

многократно обращался к словарю. 

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

приемами его смысловой переработки. 

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

трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
� Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро 

просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

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

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

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

данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

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

ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

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

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, 

объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых 

слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи 

(например найти ту или иную радиопередачу). 

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

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

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

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед 

ним коммуникативную задачу. 

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

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

речевую задачу. 

Высказывание в форме рассказа, описания 
� Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. 

Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были 

правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, 

что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно 

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

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

выражения собственного мнения. 

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

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые 
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были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие комму-

никацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным 

влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки 

имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные 

факты. 

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

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. 

Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

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

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной 

оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. 

Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 

партнерами. 

Участие в беседе 
� При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой 

задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу 

на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предостав-

ляется учащемуся. 

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

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

� Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые 

в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

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

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 

речевому общению. 

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

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 
� Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением 

текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

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

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических 

ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают 

пониманию текста. 

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

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли 

изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и 

при использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 

формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с 

учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не 

затрудняют понимание текста. 

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

числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 
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пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

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

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

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

построении высказывания. Не используются средства передачи логической связи между 

частями текста.Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать 

свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым 

запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются. 

 

Выполнение контрольных тестовых заданий 
� выполнено менее 50% работы – «2» 

� 50 %-74% – «3» 

� 75%- 89% - «4» 

�  90%-100% - «5» 

Самостоятельные письменные работы. 
� Оценка "5" ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и 

недочетов; 

      допустил не более одного недочета. 

� Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил 

в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух недочетов. 

� Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: не более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной 

негрубой ошибки и трех недочетов; или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-

пяти недочетов. 

� Оценка "2" ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов 

превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; или если 

правильно выполнил менее половины работы. 

� Оценка "1" выставляется ученику в том случае, если работа не выполнена. 

 

 

V. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Тема  Количество  
часов 

1.  Общение 13 

2.  Продукты питания и покупки 13 

3. Великие умы человечества 10 

4 Будь самим собой! 11 

5 Глобальные проблемы человечества 12 

6 Культурный обмен 13 

7 Образование 12 

8 На досуге 14 

9 Повторение 5 

 

Контрольные работы 
 
№ Наименование работы Вид работы Тема 
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1 Срезовая контрольная 

работа 
Лексико-грамматический 

тест 
Вводное повторение 

2 Контрольная работа № 1 Лексико-грамматический 

тест 
Модуль 1 

3 Контрольная работа № 2 Контроль видов речевой 

деятельности 
Четвертная контрольная работа 

4 Контрольная работа № 3 Лексико-грамматический 

тест 
Модуль 3 

5 Контрольная работа №4 Контроль видов речевой 

деятельности 
Четвертная контрольная работа 

6 Контрольная работа №5 Лексико-грамматический 

тест 
Модуль 5 

7 Контрольная работа №6 Контроль видов речевой 

деятельности 
Четвертная контрольная работа 

8 Контрольная работа №7 Лексико-грамматический 

тест 
Модуль 7 

9 Контрольная работа №8 Контроль видов речевой 

деятельности 
Итоговая контрольная работа 
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VI.  Календарно-тематическое планирование к УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 8 класс 
 
 

 
№ урока,  

Дата 

 
 

Тема урока 

Речевая компетенция Языковая компетенция Спо
соб 

орга
низа
ции 
урок

а 

 
Аудирование 

 
Говорение 

 
Чтение 

 
Письмо 

 
Лексика 

 
Грам-ка 

 
Фонет. 

1 четверть 
МОДУЛЬ 1 SOCIALISING (Общение) 

 
 
Основные  виды УУД: 

Личностные: 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

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

экономических особенностей. 

Регулятивные УУД  

Создание условий для самостоятельного определения  цели своего обучения, формулирования  для себя новых задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развитие  интересов своей познавательной деятельности; самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Познавательные УУД  

Развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

Коммуникативные УУД  

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

1 
 

Вводный 

урок.Повторе

ние-

 по заданиям стр. 9 

на базе стр. 9–24 
  стр. 9 – 

ознакоми- 

тельно 

Обзорное 

повторе-

ние 

 Очное 

обучение

/ 

обучение 
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активизация 

навыков 

говорения 

стр.9 

с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 
2 
 

1a Reading & 

Vocabularyст

р. 10–

11.Повторен

ие лексики 

по теме. 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 2 

Подбор 

соответствия 

Описание/анализ 

своего характера 

(микродиалоги на 

базе новой 

лексики): упр.8; 

высказывания на 

основе 

прочитаного упр. 

10 

Прогнозирова-

ние 

содержания 

текста; Поиско-

вое и изучаю-

щее чтение – 

статья психоло-

гического 

характера: упр. 

2, 4 

Study Skills: 

Определение 

цели текста 

 WL 1  
Прилагатель-

ные для 

описания 

характера 

человека; 

язык мимики 

и жестов 

упр. 5-7, 9 

 

Обзорное 

повторение 

 

   

3 
 

1b Listening 

& 

Speakingстр. 

12–

13.Повторени

е-

активизация 

навыков 

аудирования 

и говорения. 

Аудиосопровожден

ие текста и 

заданий: упр. 

3(заполнить 

пропуски),  

6(подборсоответств

ия), 

8(множественный 

выбор); 

аудирование с 

выборочным  

извлечением 

заданной 

информации: упр. 5 

Диалог- обмен 

информацией 

личного характера: 

упр. 4 

Диалог этикетного 

характера: упр.8 

 

Изучающее 

чтение –диалог: 

обмен 

информа-цией 

личного 

характера:  

упр. 3; 

диалог 

этикетно-го 

характера: 

упр.7 

Микромоноло

ги этикетного 

характера: 

упр.10 

WL 1-2 
общение; 

информация 

личного 

характера 

упр.2, 6 

Обзорное 

повторени

е 

 

Интонаци

я при 

передаче 

эмоциона

-льных 

состояни

й: упр.9 

4 
 

1c Grammar 

in Use.стр. 

14-

 Микродиалоги: 

упр. 6 
Изучающее 

чтение – 

комикс с 

Предложения 

по заданной 

теме с 

Обзорное 

повторение 

 

Present 

Simple vs. 

Present 
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15.Повторени

е грамматики 

по теме. 

использование

м активного 

грамматическог

о материала:  

упр. 1; 

текст-письмо 

личного 

характера: 

упр.8 

использо-

ванием слов и 

выражений – 

маркеров 

разных 

граммати-

ческих 

времен: упр.9 

Continuou

s vs. 

Present 

Perfect 

Continuou

s, 

глаголысо

стояния 

(stative 

verbs): 

упр. 1-3 

Способыв

ыражения

будущего(

will - 

going to - 

Present 

Continuou

s - Present 

Simple):уп

р.4-6 

 Past 

Simple vs. 

Past 

Continuou

s: упр. 7-9 
5 
 

Срезовая 
контроль-
ная 
работа.1dVoc

abulary&Spea

king.стр. 16-

17.Повторени

е-контроль 

языковых 

навыков. 

Аудирование с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации: упр. 6 

Монолог-

описание: упр.1 

Описание/сообщен

ие о своей семье: 

упр. 5  

 

  WL 2-3  
внешность 

человека; 

родственные 

отношения; 

упр. 1-4, 7,  

идиомы: 

упр.9-10 

StudySkills: 

понимание 

Степени 

сравнения 

прилага-

тельных и 

наречий 

(повторе-

ние): 

упр.2-4; 

наречия 

степени: 
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идиом упр.8 
6 
 

1e Writing 

skills.стр.18-

19.Повторени

е-

активизация 

навыков 

письменной 

речи. 

 Анализ срезовой 

работы 

Изучающее 

чтение – 

поздравительн

ые открытки: 

упр.3, 5 

Поздрави-

тельные 

открытки: 

упр.1-8 

WL 3  
поздрави-

тельные 

открытки 

  

7 
 

1f English in 

Use.стр.20.По

вторение-

активизация 

диалогическо

й речи. 

 Диалог этикетного 

характера на 

основе  

прочитанного: 

упр.4b 

 

Изучающее 

чтение  –

электронное 

письмо-

благодарность: 

упр.4a 

 WL 3  
Словообра 

зование: 

прилагательн

ые от 

существите-

льных (-ful, -

al, -ic, -ish, -

less, -ly, -ous) 

иглаголов 

(-able, -ed, 

 -ing, -ible,  

-ive): 

упр.1 

phrasal verbs 

(get): упр. 2 

Предлоги 

с 

прилагате 

льными 

(dependent

preposi-

tions): 

упр.3 

Времена 

глаголов 

(повторе-

ние): 

упр.4a 

 

8 
 

Culture 

Corner 

1.Socialising 

in the UK 

(Правилаэтик

етавВеликоб

рита-

нии).стр.21 

 Высказывания на 

основе прочитан-

ного с переносом 

на личный опыт (о 

родной стране) (по 

вопросам): упр. 3 

 

Подготовка к 

проектной работе. 

Прогнозирован

ие содержания 

текста с опорой 

на 

иллюстрации и 

подзаголовки; 

поисковое и 

изучающее 

чтение : упр. 2-

3 

Заметка в 

междуна-

родный 

журнал для 

школьни-ков  

о правилах 

этикета в 

России (по 

плану): упр. 6 

WL 3 
общение, 

социальный 

этикет 

упр.1, 4 

   

9 Spotlight on  Обсуждение Изучающее Текст для    
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 Russia  

1.Socialising 

in 

Russia.(Прав

ила этикета в 

России).Sp.on

R стр. 3 

текста; советы 

зарубежному 

гостю по этикету в 

России 

 
 
Защита проектов 

“Table manners” 

 

чтение – статья 

о некоторых 

правилах 

этикета в 

России 

журнала: о 

других 

правилах 

этикета 

10 
 

Across the 

Curriculum 

1.PSHE 

(Personal 

Social & 

Health 

Education).De

alingwithConf

lict(Конфликт

ы и их 

разрешение)с

тр. 22-23 

Аудиосопровожден

ие текстов: упр. 1, 3     

( фон. отработка) 

Обсуждение 

поведения в 

ситуации 

конфликта 

(диалог): упр.2 

«Я»-высказывания 

на основе 

прочитан-ного: 

упр.4 

Советы другу – 

монологические 

высказывания на 

основе 

прочитанного: 

упр.5 

Выражение 

личного 

аргументированно

го отношения к 

прочитанному: 

упр.7 

Техника чтения 

стихотворения; 

ознакомительн

ое чтение: 

упр.1  

Ознакомительн

ое и изучающее 

чтение – статья 

учебника о 

конфликтах: 

упр. 3 

StudySkills: 

Дополнение 

текста 

(заполнение 

пропусков) 

Составление 

стихотворения 

на основе пар 

антонимов (по 

образцу): 

упр.6 

WL 3-
конфликты 

  

11 
 

Подготовка к 

тесту 
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений (стр. 24) 

Работа с вводной страницей модуля 2 (стр. 25) 

 
12 
 

Progress 

Check 1 
    Лексико-

грамматичес-

кий тест 
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13 
 

Книга для 

чтения 

(эпизод 1) 

  Обучение 

чтению с 

различными 

стратегиями 

 Анализ 

контрольной 

работы 

   

МОДУЛЬ 2 FOOD&SHOPPING (Продукты питания и покупки) 
Основные  виды УУД: 

 
Личностные: 

Формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Регулятивные УУД  

Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД  

Учащиеся учатся устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и выводы; создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач;организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работатьиндивидуально и в группе:находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей. 

Коммуникативные УУД  

Учащиеся учатся формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей. 

14 2a Reading & 

Vocabulary 

стр. 26–27 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 2 с  

пониманием 

основного 

содержания. 

Высказывания на 

основе 

прочитаннного: 

упр.4 

Описание блюда 

своей 

национальной 

кухни  (по 

вопросам и 

опорной лексике):  

упр.8 

Прогнозирован

ие содержа 

ния текста по 

невербальным 

опорам: упр. 2; 

поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

о 

национальном 

блюде: упр.3 

Электронное 

письмо 

зарубеж 

ному другу с 

описанием 

блюда своей 

национальной 

кухни: упр.9   

WL 4  
продукты 

питания; 

способы 

приготовлени

я пищи 

(глаголы) 

упр. 1, 5, 6, 7 

   

15 2b Listening 

& Speaking 

Аудиосопровожден

ие текста и 

Монолог-описание 

картинки: упр. 2 

Изучающее 

чтение –
 WL 4-5 

покупки; 
 Интонаци

я общих 
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стр. 28–29 заданий: упр. 5, 7, 

8; аудирование с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации: упр. 6 

Диалог – обмен 

мнениями: упр.9 

Study Skills: 

Описание 

картинок 

диалог-

расспрос:  

упр. 5 

 

виды 

магазинов; 

как пройти? 

упр.1, 3, 4 

и 

специаль-

ных 

вопросов: 

упр.7, 8 

16 2c Grammar 

in Use стр. 

30-31 

 Тематические 

микродиалоги по 

заданной ситуации 

и образцу: упр. 3, 

4, 9 

Поисковое 

чтение – текст 

о «Дне без 

покупок» с 

использование

м активного 

грамматическог

о материала: 

упр. 1; 

ознакомительн

ое чтение 

текста-таблицы 

о самых 

популярных 

покупках у 

американских 

подростков: 

упр.8 

Предложения 

по заданной 

теме с 

использование

м слов и 

выражений – 

маркеров 

разных 

грамматическ

их времен: 

упр.9 

WL 5 
способы 

выражения 

количества: 

упр.8 

 

Present 

Perfect vs. 

Present 

Perfect 

Continuou

s: упр. 1, 

2 

Present 

Perfect vs. 

Past 

Simple: 

упр.3 

Has gone 

to/ has 

been to/ 

has been 

in:упр.5, 6 

Артиклиt

he/a(an): 

упр. 7 

  

17 2d Vocabulary 

& Speaking 

стр. 32-33 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания,   с 

извлечением  

заданной 

информации: упр. 7 

Тематические 

микродиалоги 

этикетного 

характера (заказ в 

кафе/ресторане): 

упр.4 

Монолог-

повествование о 

семейном обеде в 

ресторане/гостях: 

 Электронное 

письмо 

зарубежному 

другу о 

семейном 

обеде: упр.9 

WL 5-6  
обозначение 

количества 

продуктов 

питания; 

глаголы по 

теме «На 

кухне»; 

идиомы с 

лексикой по 

Существи

-тельные, 

имеющие 

только 

форму 

единствен

-ного или 

множеств

енного 

числа: 
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упр. 8 теме «Еда»:  

упр. 1-4, 6,  

 

упр.5 

 

18 2e Writing 

skills стр.34-

35 

 Монолог-описание 

картинки: упр. 1 

Обсуждение 

порядка написания 

письма: упр.6 

Study Skills: 

Работа с абзацем 

при написании 

письма 

Изучающее 

чтение – 

правила 

написания 

личного 

письма: упр.2; 

ознакомительн

ое чтение: 

упр.3 

Письмо 

личного 

характера: 

упр. 7 

WL 6  
(электронное) 

письмо 

личного 

характера 

Упр.2, 3, 5, 6 

Порядок 

имен 

прилага-

тельных : 

упр.4 

  

19 2f English in 

Use стр.36 
 Монолог-

повествование 

(описание 

ситуации): упр.1b 

Диалоги  на основе  

прочитанного: 

упр.3b, 4b 

 

Изучающее 

чтение  –диалог 

(в магазине): 

упр.3a; текст с 

использо 

ванием разных 

временных 

форм: упр.4a 

 WL 7  
phrasal verbs 

(go): упр. 1a; 
словообразова

-ние: 

прилагательн

ые 

отрицательно

го значения 

(dis-, mis-): 

упр.2 

Предлоги(

dependent 

preposi-

tions): 

упр.3a 

Времена 

глаголов 

(повторе-

ние): 

упр.4a 

  

20 Culture 

Corner 2 

Charitybegins

athome 

(Благотвори-

тельность 

начинается с 

помощи 

близким) 

стр.37 

 Высказывания на 

основе 

прочитанного с 

переносом на 

личный опыт (о 

благотворительнос

-ти): упр. 3 

Прогнозирован

ие содержания 

текста по 

заголовку и 

иллюстрациям; 

поисковое и 

изучающее 

чтение: упр. 1-2 

Заметка в 

международн

ый журнал для 

школьников  о 

благотворител

ь-ных 

организациях 

в России:  упр. 

4 

WL 7 
Благотвори 

тельность 

 

   

21 Spotlight on 

Russia  2 

Russian 

 Обсуждение текста 

с переносом на 

личный опыт; 

Изучающее 

чтение – 

статья-

Меню из блюд 

русской кухни 
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cuisine 

(Особенност

и русской 

националь-

ной кухни) 

Sp.onR стр. 4 

монолог-описание 

и рецепт любимого 

блюда 

интервью о 

русской кухне 
 

 

Подготовка к 

проектной 

работе. 

22 Going Green 

2 Paper bag 

VS plastic bag 

(Какой пакет 

выбрать 

пластиковый 

или 

бумажный) 

стр. 38-39 

Аудиосопровожден

ие текста: упр.3 с 

пониманием 

основного  

содержания 

Управляемый 

диалог-

побуждение к 

действию: упр.7 

Выражение 

личного  

аргументированно

го отношения к 

прочитанному: 

упр.8 

 

Поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

экологического 

содержа 

ния: упр. 3, 4 

StudySkills: 

приемы работы 

для более 

глубокого 

понима 

ния текста (по 

техноло 

гии критичес-

кого мышле 

ния): упр.2, 3, 5 

 WL 7-8 
экология 

упр.4 

словообра-

зование: 

глаголы с re-

упр.6 

   

23 Подготовка к 

к/р 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений  

24 Контрольная 

работа №2 
Контроль видов речевой деятельности  

25 Книга для 

чтения 

(эпизод 2) 

  Обучение 

чтению с 

различными 

стратегиями 

 Анализ 

контрольной 

работы 

   

26 Повторение         
2 четверть 

МОДУЛЬ 3 GREATMINDS (Великие умы человечества) 
Основные  виды УУД: 

Личностные: 

Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 
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формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

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

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов.  

Регулятивные УУД  

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных характеристик;осуществление  регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Познавательные УУД  

Развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

Коммуникативные УУД  

Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация. 

27 3a 

Reading&Voc

abulary стр. 

42–43 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 1с 

пониманием 

основного 

содержания 

Высказывания на 

основе 

прочитанного: 

упр.6 

 

Прогнозирован

ие содержания 

текста по 

заголовкам и 

вступлению: 

упр. 1; 

поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

об истории 

изобретения 

воздушного 

шара: упр.2, 3 

StudySkills: 

Чтение с 

выполнением 

задания на 

множественный 

выбор 

Письмо-

приглашение 

личного 

характера (на 

основе 

прочитанного)

: упр.7   

WL 8  
отрасли науки 

упр. 5 

Дифферен-

циация 

лексических 

значений 

слов: 

raise – lift – 

put up: упр.4 

 

   



 

28 

28 3b Listening 

& Speaking 

стр. 44–45 

Аудиосопровожден

ие текста и 

заданий: упр. 2( 

заполнить 

пропуски), 

3(подбор 

соответствия), 5( 

множествен. 

Выбор); 

аудирование с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации: упр. 6 

Монолог-

сообщение о 

профессии 

родителей: упр. 2b 

Микродиалоги – 

сообщение 

новостей, о работе: 

упр.4, 5 

Диалог-расспрос о 

работе родителей:  

упр. 8 

Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

изучающее 

чтение –

диалог-

расспрос о 

работе 

родителей:  

упр. 3 

 

 WL 9 
профессии, 

работа: 

упр.1, 2a 

Сообщение 

новостей 

/реакция на 

новости: 

упр.4 

 Интонаци

я 

переспро-

са 

(echoques

tions): 

упр.7 

 
 

29 3c Grammar 

in Use стр. 

46-47 

 Коллективное 

составление 

рассказа по 

картинкам и 

опорным словам: 

упр. 10 

Поисковое 

чтение – текст 

об открытии 

пенициллина : 

упр. 1; 

Изучающее 

чтение  - текст-

письмо личного 

характера: 

упр.9 

Электронное 

письмо 

зарубежному 

другу об 

удивительном 

событии: 

упр.9 

WL 9 
изобретения, 

научные 

открытия 

Past 

Perfect – 

Past 

Perfect – 

Past 

Simple –

Past 

Continuou

s: упр. 1-9 

 

  

30 3d Vocabulary 

& Speaking 

стр. 48-49 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания: упр. 

6a 

Монологические 

высказывания на 

основе 

прочитанного 

(биография): упр.3 

Монолог-

повествование о 

важных переменах 

в cвоей жизни: 

упр. 6b 

 

Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

о М.Кюри: 

упр.1, 2 

StudySkills: 

Чтение с 

выполнением 

задания на 

Биография 

знаменитого 

соотечественн

ика (по 

плану): упр.8 

WL 10 
этапы жизни; 

события в 

жизни, 

идиомы по 

теме 

«Биография»: 

упр. 1, 4, 5, 7 
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заполнение 

пропусков в 

тексте 

31 3e Writing 

skills стр.50-

51 

 Обсуждение 

порядка написания 

рассказа: упр.2 

 

Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

поисковое 

чтение – 

рассказ: упр.1, 

3 

изучающее 

чтение: упр.2 

Рассказ: 

упр. 7 

Редактирован

ие рассказа: 

упр.8 

WL 10-11 
рассказы:  

упр.2, 3, 5, 6 

прилагатель-

ные и наречия 

в описаниях: 

упр.5, 6 

Выраже 

ние 

последова

-

тельности 

событий в 

сложнопо

дчиненны

х 

предложе 

ниях(when

, while, as 

soon as, 

before): 

упр.4 

  

32 3f English in 

Use стр.52 
  Изучаю 

щее чтение  –

виктории 

на о великих 

людях 

прошлого: 

упр.4a; текст с 

использование

м разных 

временных 

форм: упр.5 

Вопросы к 

викторине о 

великих 

людях 

прошлого: 

упр.4b 

WL 11  
phrasal verbs 

(bring): упр.1 
словообразова

ние: глаголы 

от 

существитель-

ных (-ise/-ize): 

упр.2 

Дифференциа

-ция 

лексических 

значений 

слов: 

discover-

invent-find out, 

job-work-

career, 

Предлоги 

(dependent

prepositio

ns): 

упр.4a 

Времена 

глаголов 

(повторе-

ние): 

упр.5 
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employer-

employee-

colleague, 

wages-salary-

money: упр.3 

 
33 Culture 

Corner 3 

English 

banknotes 

(Английские

банкноты) 

стр.53 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 2a 
Высказывания на 

основе 

прочитанного: упр. 

2b 

 

Подготовка к 

проектной работе. 

Прогнозирован

ие содержания 

текста по 

иллюстрациям; 

поисковое и 

изучающее 

чтение: упр. 1, 

2a, 3 

Текст-

описание 

российских 

банкнот:  упр. 

5 

WL 11 
история денег 

Различение 

значений 

слов: 

name-call-

make: упр.4 

   

34 Spotlight on 

Russia  3 

Pioneers of 

space 

(Пионеры 

космоса) 

Sp.on R стр. 5 

 Обсуждение текста 

с переносом на 

личный опыт; 

монолог-

биография (на 

основе 

прочитанного с 

включением 

дополнительной 

информации) 

Изучающее 

чтение – статья 

о великих 

русских 

исследователях 

космоса 

 

Защитапроекто

в 

“Pioneers of 

space” 

 

     

35 Across the 

Curriculum 3 

History The 

Master Thief 

of the 

Unknown 

World 

(Железный 

пират 

неоткрытых 

Аудиосопровожден

ие текста: упр.2 
Сообщение на 

основе 

прочитанного (с 

опорой на 

географическую 

карту): упр.6 

Выражение 

личного  

аргументированно

го отношения к 

Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

ознакомительн

ое, поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

о Фрэнсисе 

Дрейке: упр. 1, 

2, 3, 4, 5 

 WL 11-12 
история 

мореплавания 
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морей) стр. 

54-55 

прочитанному: 

упр.7 
 

36 Контрольная 

работа №3 
   Лексико-

грамматическ

ий тест. 

    

МОДУЛЬ 4 BEYOURSELF (Будь самим собой!) 
Основные  виды УУД: 

Личностные: 

Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование целостного мировоззрения. 

Регулятивные УУД  

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;предвосхище ние 

результата и уровня усвоения; его временных характеристик;контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от него. 

Познавательные УУД  

Развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Коммуникативные УУД  

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

37 4a Reading & 

Vocabulary 

стр. 58–59 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 7 
Высказывания на 

основе прочитан-

ного (по 

вопросам): упр.6 

 

 

 

Анализ 

контрольной 

работы 

 

Прогнозирован

ие содержания 

текста по 

заголовку и 

подзаголовкам: 

упр. 1; 

ознакоми-

тельное и 

изучаю 

щее чтение – 

статья психоло 

гического 

Совет другу 

(на основе 

прочитанного)

: упр.7   

WL 12 
внешность; 

самооценка 

упр. 3, 4,5 
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характера: 

упр.2, 3 

StudySkills: 

Выбор 

заголовков для 

частей текста 

(выделе 

ние главной 

мысли) 
38 4b Listening 

& Speaking 

стр. 60–61 

Аудиосопровожден

ие текста и 

заданий: упр.3, 5; 

аудирование с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации: упр. 8 

Описание 

картинок (одежда): 

упр. 1 

Обсуждение темы 

с переносом на 

личный опыт: 

упр.2 

Микродиалоги – 

выраже-ние 

(не)одобрения: 

упр.4 

Высказывание на 

основе 

прочитанного упр. 

5 

Диалог о выборе 

наряда на 

вечеринку:  

упр. 9 

Ознакомительн

ое и поисковое 

чтение – диалог 

о выборе 

наряда на 

вечеринку:  

упр. 5, 6 

 

Письменный 

ответ на 

вопрос: 

Влияет ли 

модная 

одежда на 

внешний вид 

человека? 

Упр.11 

WL 12-13 
одежда; мода; 

рисунок 

(ткани)/ 

узор, стиль, 

материал: 

упр.1, 2  

Дифферен-

циациялексич

ескихзначени

йслов: fit-

match-suit-

gowith; wear-

tryon: упр.3 

 

Too-

enough: 

упр.7 

Многос-

ложные 

прилага-

тельные 

оценочн

о-го 

характе-

ра; 

интонаци

я при 

восклица-

ниях: 

упр.10 

 

39 4c Grammar 

in Use стр. 

62-63 

  Поиско 

вое чтение – 

текст о 

мюзикле Cats: 

упр. 2 

Викторина о 

знаменитых 

людях: упр.9 

WL 13 
спектакли, 

представлени

я 

Passive 

Voice: 

упр. 1-8 

 

  

40 4d Vocabulary 

& Speaking 

стр. 64-65 

Аудиосопровожден

ие текста: упр.2 
Микродиалоги с 

переносом на 

личный опыт: 

Прогнозирован

ие содержания 

текста,поисков

 WL 13 
тело человека; 

идиомы с 

Causative 

Form: 

упр.3, 4, 

  



 

33 

упр.4 

Обсуждение на 

основе 

прочитанного: упр. 

8 

ое и изучающее 

чтение – статья 

о внешнем виде 

звезд и 

отношении к 

нему: упр. 2 

лексикой по 

теме «Тело»:  

упр. 7 

 

5, 6 

41 4f English in 

Use стр.68 

Аудиосопровожден

ие текста: упр.2 
Изучающее чтение  

–диалог о 

покупках: упр.2 ; 

текст об открытии 

нового магазина: 

упр.5 

  WL 14  
phrasal verbs 

(put): упр.1 
словообразова

-ние: прилага-

тельные с 

отрицатель-

ным 

значением (il-, 

im-, in-, ir-): 

упр.3 

Дифференциа

-

циялексическ

ихзначенийсл

ов:match-suit-

fit, borrow-

lend-rent, 

priceless-

invaluable-

worthless, 

custo-habit-

trend, realistic-

original-

genuine: упр.4 

Предлоги(

dependent 

preposi-

tions): 

упр.2 

Страдател

ьный 

залог 

(закрепле-

ние): 

упр.5 

  

42 Подготовка к 

к/р 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений 

43 
 

Контрольная 

работа №4 

Контроль видов речевой деятельности  

44 4e Writing  Обсуждение Ознакомительн Письмо-совет WL 13-14 Анализ   
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skills стр.66-

67 

порядка написания 

письма-совета: 

упр.5 

 

ое и поисковое 

чтение – 

письма подрост 

ков о 

проблемах, 

письмо-совет: 

упр.1, 2, 3 

 

упр. 3, 6, 7 

 
проблемы 

подростковог

о возраста; 

формы совета, 

структура 

письма-

совета: упр.3, 

4 

контроль-

ной 

работы 

45 Culture 

Corner 4 

Traditionalcos

tumesintheBrit

ishIsles 

(Националь-

ныекостюмы

наБритански

хостровах) 

стр.69 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 2 
Описание нацио-

нального костюма 

на основе 

прочитанного: упр. 

4 

 

Защитапроектов 

“Traditional 

costumes in Russia” 

Прогнозирован

ие содержания 

текста по 

иллюстрациям; 

поисковое и 

изучаю 

щее чтение: 

упр. 2, 3 

Текст-

описание 

национальног

о костюма 

одного из 

народов 

России (по 

плану):  упр. 5 

WL 14 
национальный 

костюм: упр.1 

Дифферен-

циация 

лексических 

значений 

слов: 

name-call-

make: упр.4 

   

46 Going Green 

ECO clothes 

(Экологиявод

ежде)стр. 70-

71 

Аудиосопровожден

ие текста: упр.4 
Сообщение на 

основе 

прочитанного: 

упр.5 

Диалог-

побуждение к 

действию (на 

основе 

прочитанного): 

упр.6 

Выражение 

личного  

аргументированно

го отношения к 

прочитанному: 

упр.7 

Прогнозирован

ие содержания 

текста,поисков

ое и изучающее 

чтение – статья 

об экологии в 

одежде:  упр. 3, 

4 

 

 WL 14-15 
экология в 

одежде 

упр.1, 2 

 
 

   

  
47 5a Reading & Аудиосопровожден Ролевая игра: Прогнозирован  WL 15 Passive   
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Vocabulary 

стр. 74–75 

ие текста: упр. 2 интервью жертв 

цунами (на основе 

прочитанного):  

упр.5, 9 

Сообщение на 

основе 

прочитанного с 

переносом на 

личный опыт: 

упр.8 

 

ие содержания 

текста по 

невербальным 

основам: упр. 1; 

ознакомительн

ое и изучающее 

чтение – статья 

о цунами: 

упр.2, 3 

природные 

катаклизмы/ 

стихийные 

бедствия 

упр. 4b, 6, 7 

Voice: 

Упр.4a 

3 четверть 
МОДУЛЬ 5 GLOBALISSUES (Глобальные проблемы человечества) 

Основные  виды УУД: 
Личностные: 

Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде. 

Регулятивные УУД  

Познавательные УУД  

Коммуникативные УУД  

Учащиеся учатся самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 
48 5b Listening 

& Speaking 

стр. 76–77 

Аудиосопровожден

ие текста и 

заданий: упр.5, 6; 

аудирование с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации: упр. 3 

Диалог о детском 

труде как 

глобальной 

проблеме 

(обсуждение 

документального 

фильма): 

упр. 8 

 

Ознакомительн

ое чтение – 

статья о 

глобальных 

проблемах 

человечества:  

упр. 2; 

поисковое 

чтение – диалог 

–обсуждение 

документально

WL 15-16 
глобальные 

проблемы: 

упр.1; 

речевое 

взаимодействие: 

упр.4, 6 

 

  Тоновые 

группы 

(Tonegro

ups): 

упр.7 

StudySkill

s: 

тоновые 

группы в 

интона-

ционных 
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го фильма о 

пробле-мах в 

странах 

третьего мира: 

упр.5 

моделях 

 

49 5c Grammar 

in Use стр. 

78-79 

 Рассказ по 

опорным словам: 

упр.6 

Поисковое 

чтение – статья 

о поведении 

животных во 

время стихий-

ных бедствий: 

упр.1 

Предложения 

о своем 

детстве 

(usedto): упр.8 

WL 16 
life 

experiences 

Infinitive/-

ing forms: 

упр. 1-5 

Used to – 

be used to 

– get used 

to: упр.7 

  

50 5d 

Vocabulary&

Speaking стр. 

80-81 

Аудиосопровожден

ие текста и 

заданий: упр.3, 4 

 

Микродиалоги о 

погоде: упр.9 

Высказывания с 

переносом на 

личный опыт -  

прогноз погоды на 

завтра: упр.10 

 

Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

поисковое 

чтение – статья 

об истории 

прогнозирован

ия погоды: упр. 

2, 3 

Изучающее 

чтение 

стихотво-рения 

о погоде: упр.4 

Вступление к 

«страшному» 

рассказу: 

упр.8 

WL 16-17 
погода; 

идиомы с 

лексикой по 

теме 

«Погода»: 

упр. 1,5, 6, 7 

 

   
 

51 5e Writing 

skills стр.82-

83 

Аудиосопровожден

ие текста: упр.1 

аудирование с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации: упр. 5 

Обсуждение  

структуры и 

порядка написания 

эссе упр.2, 3 

 

Прогнозирован

ие содержания 

текста,  

поисковое и 

изучающее 

чтение – эссе о 

решении 

проблем 

движения в 

родном городе: 

упр.1, 2, 3 

эссе (по 

плану) 

упр. 6 

Редактирован

ие сочинения: 

упр.7 

 

WL 17 
мнения, 

суждения, 

гипотезы   

Сложныес

оюзыboth 

… and, 

either … 

or, neither 

… nor: 

упр.4 
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52 5f English in 

Use стр.84 
  Изучающее 

чтение  – 

плакаты 

экологического 

содержания: 

упр.1; личное 

письмо о 

посещении 

заповедника: 

упр.5 

Электронное 

письмо другу 

о недавней 

поездке: упр.6 

WL 17-18 
phrasal verbs 

(call): упр.2 
словообразова

-ние: 

существитель-

ные от 

глаголов (-

(t)ion, -ance, -

ence): упр.1 

Дифференциа

-

циялексическ

ихзначенийсл

ов:rub-bish-

litter-waste, 

inactive-

extinct-

disappeared, 

fog-fumes-

smoke lose-

miss-waste, 

team-crew-

staff:  упр.3 

Предлоги(

dependent 

prepositio

ns): упр.4 

Infinitive/-

ing forms 

(закрепле-

ние): 

упр.5 

  

53 Culture 

Corner 5 

ScottishCoos 

(Шотланд-

скиекоровы) 

стр.85 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 1 
Описание 

шотландс-кой 

коровы на основе 

прочитанного: упр. 

3 

Прогнозирован

ие содержания 

текста по 

иллюстрациям; 

поисковое и 

изучающее 

чтение: упр. 1, 

2 

Заметка в 

междуна-

родный 

журнал для 

школьников  

об одном из 

животных, 

обитающих в 

России (по 

плану):  упр. 4 

WL 18 
порода коров 

   

54 Spotlight on 

Russia  5 The 
 Обсуждение текста 

с переносом на 

Изучающее 

чтение – статья 

Составление 

списка 
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Natural 

World: Lily-of 

the-valley 

(Мир 

природы: 

Ландыш) Sp. 

On R стр. 7 

личный опыт 

 

 

о ландыше увиден-ных 

растений во 

время 

прогулки в 

парк/лес 

55 Across the 

Curriculum 5 

Science 

Tornadoes. 

Hail 

(Торнадо. 

Град) стр. 86-

87 

Аудиосопровожден

ие текста: упр.2; 

аудирование с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации: упр. 5 

Подготовка к 

проектной работе. 

Сообщение на 

основе 

прочитанного: 

упр.4 

Выражение 

личного  

аргументированно

го отношения к 

прочитанному: 

упр.7 

 

Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

ознакомительн

ое, поисковое и 

изучающее 

чтение – статьи 

о торнадо и 

граде: упр. 1, 2, 

3 

Проведение 

эксперимента 

по инструкции: 

упр.6 

 WL 18 
Экология в 

одежде 

упр.1, 2 

 

   

56 Подготовка к 

тесту  
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений (стр. 88) 

Защитапроектов  “Man and nature. Who is right?” 

 

 

 

57 Контрольная 

работа№5 
    Лексико-

грамматичес-

кий тест. 

   

58  Книга для 

чтения 

(эпизоды 3- 

5) 

 Обучение чтению 

с различными 

стратегиями. 

  Анализ 

контрольной 

работы 

   

МОДУЛЬ 6 CULTUREEXCHANGES (КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН) 
Основные  виды УУД: 

Личностные: 

Осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 
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межэтнической коммуникации; стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира. 

Регулятивные УУД  

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

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные УУД  

Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей. 

Коммуникативные УУД  

Учащиеся учатся с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

59 6a Reading & 

Vocabulary 

стр. 90-91 

Аудиосопровожден

ие текста и 

заданий: упр. 1, 2 

Диалоги на основе 

39рочитано39му: 

упр.5 

 

Прогнозирован

ие содержания 

текста 

невербальным 

опорам и 

заголовку: упр. 

1, 2 

поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

о 

путешествиях: 

упр.2, 3 

Письменный 

ответ на 

вопрос 

«Расширяют 

ли 

путешествия 

кругозор? 

Почему?»: 

упр.6   

WL 18 
отпуск, 

каникулы; 

путешествия, 

виды отдыха, 

занятия: 

упр. 3b, 4 

 

   

60 6b Listening 

& Speaking 

стр. 92–93 

Аудиосопровожден

ие текста и 

заданий: упр.3, 5; 

аудирование с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации: упр. 

2, 4, 6 

StudySkills: 

Диалог о 

неудачном 

путешествии:  

упр. 8 

 

Поисковое 

чтение, чтение 

вслух – диалог 

о неудачном 

путешествии:  

упр. 5 

 

 WL 18-19 
проблемы на 

отдыхе: 

упр.1, 3 

 

 Логичес

-кое 

ударени

е и 

интона-

ция при 

эмоцио-

нально-

оценоч-

ных 
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Аудирование с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации 

высказы

-ваниях: 

упр.7 

 

61 6c Grammar 

in Use стр. 

94-95 

 Сообщение о 

советах 

путешественникам

: упр.5b 

Изложение 

содержания 

прочитанного: 

упр.7b, 8 

Изучающее 

чтение: упр. 5b, 

7a, 8 

 

 WL 19 
путешествия 

Косвенная

речь/Repo

r-ted 

Speech:  

упр. 1-8 

 

  

62 6d 

Vocabulary&

Speaking стр. 

96-97 

Аудиосопровожден

ие текста и 

заданий: упр.1, 6 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания: упр. 4, 

9 

Прогнозирование 

содержания 

аудиотекста, 

аудирование с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации: упр. 9 

Сообщение с 

переносом на 

личный опыт: 

упр.5 

Высказывание на 

основе личных 

ассоциаций при 

прослушивании 

музыки: упр.6 

Обсуждение на 

основе 

прочитанного: упр. 

8 

Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

об истории 

создания 

парохода: упр. 

1 

 

 WL 19-20 
виды 

транспорта; 

идиомы с 

лексикой по 

теме 

«Транспорт»:  

упр. 2, 3, 11 

Различениезн

аченийслов: 

catch-book-

miss-board-get 

off-give-take: 

упр.7 

Предлоги 

at-on в 

выражени

ях по теме 

«Транс-

порт»: 

упр.8 

  

63 6e Writing 

skills стр.98-

99 

 Высказывания на 

основе 

прочитанного 

 (о преимуществах 

принимающей 

семьи): упр.1a 

Обсуждение 

Ознакомительн

ое, поисковое и 

изучающее 

чтение – 

письмо-

благодарность  

принимающей 

Письменный 

ответ на 

вопрос: упр.1b 

Освоение 

полуофициаль

-ного стиля: 

упр.6 

WL 20 
Принимающи

е семьи 

(обменные 

поездки): 

упр.1a 
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порядка написания 

полуофициального 

письма 

благодарст-

венного характера 

: упр.4, 7 

 

семье: упр.2. 3, 

5 

 

Письмо-

благодарность 

принимающей 

семье: упр.8 

StudySkills: 

Проверка 

письменного 

текста: 

Упр.9 
64 6f English in 

Use стр.100 
 Сообщение с 

переносом на 

личный опыт: 

упр.6 

 

Изучающее 

чтение  – текст 

о поездке: упр.1  

 WL 20 
phrasal verbs 

(set): упр.1 
словообра-

зование: 

существитель-

ные (-ness, 

ment): упр.4 

Дифференциа

-

циялексическ

ихзначенийсл

ов:arrive-get-

reach, bring-

fetch-deliver, 

voyage-

journey-trip, 

excursion-

expedition, 

tour, place-

room-gap, 

foreign-

strange-

curious: упр.2 

Предлоги 

(dependent

prepositio

ns): упр.3 

Косвенна

я речь 

(закрепле-

ние): 

упр.5 

  

65 Culture 

Corner 6 

Liquid 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 2 
Высказывания на 

основе 

прочитанного: упр. 

Прогнозировани

е содержания 

текста; 

Заметка в 

школьный 

журнал об 

WL 20 
река и её 

берега 
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History: the 

Thames 

(Историяреки

: Темза) 

стр.101 

4 

 

 

ознакомительно

е, поисковое и 

изучающее 

чтение: упр. 1, 2, 

3 

одной из 

крупных рек 

России (по 

плану):  упр. 

Упр. 5 

словообразова

-ние 

(практика): 

упр. 2a 

66 Spotlight on 

Russia  6 

Kizhi (Кижи) 

Sp on R стр. 8 

 Обсуждение текста 

с переносом на 

личный опыт 

Сообщение об 

одном из образцов 

русской культуры, 

принадлежащих к 

мировому 

художественному 

наследию 

Подготовка к 

проектной работе. 

Изучающее 

чтение – статья 

о музее 

русского 

деревянного 

зодчества на 

о.Кижи 

     

67 Going Green 

4 World 

Monuments in 

Danger 

(Памятники 

мировой 

культуры в 

опасности) 

стр. 102-103 

 Сообщение об 

одном из 

памятников 

мировой культуры, 

находящихся в 

опасности: упр.6 

 Выражение 

личного  

аргументированно

го отношения к 

42рочитано42му: 

упр.7 

Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

о памятниках 

мировой 

культуры, 

находящихся в 

опасности:  

упр. 1. 2, 3 

 

 WL 20-21 
экология в 

сохранении 

памятников 

старины 

StudySkills: 

Работа с 

контекстом 

при 

понимании 

незнакомых 

слов 

упр.4, 5 

   

68 Повторение  Защитапроектов 

“Wonders of 

Russia” 

      

69 Подготовка к 

контрольной 

работе   

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка к контрольной 

работе  (стр. 104) 
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70 
 

Контрольная 

работа№6 
Контроль видов речевой деятельности  

71 Книга для 

чтения 

(эпизод 6) 

Анализ 

контрольной 

работы 

 Обучение чтению 

с различными 

стратегиями. 

      

МОДУЛЬ 7 EDUCATION (ОБРАЗОВАНИЕ) 
Основные  виды УУД: 

Личностные: 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Регулятивные УУД  

Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта;выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня 

усвоения;саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД 

Учащиеся учатся создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работатьиндивидуально и в группе:находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. 

 Коммуникативные УУД  

Учащиеся учатся формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации. 

 

72  7a Reading & 

Vocabulary 

стр. 106-107 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 2 
Диалог-обмен 

мнениями 

(обсуждение 

прочитанного):  

упр.5 

Сообщение на 

основе 

прочитанного с 

Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

об 

использовании 

Обобщение 

результатов 

опроса по 

теме «Какие 

средства и 

современные 

технологи 

используют 

WL 21 
новые 

технологии, 

современные 

средства 

коммуникаци

и 

упр. 4, 6 
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переносом на 

личный опыт: 

упр.8 

Рассказ 

(повествование) на 

основе 

прочитанного: 

упр.9 

 

подростками 

современных 

технологий: 

упр.1, 2, 3 

Чтение 

электрон-ного 

адреса: упр.7 

Поисковое 

чтение текста-

диаграммы: 

упр.8 

мои 

одноклассник

и при 

подготовке 

домашних 

заданий»: 

упр.10 

73  7b  Listening 

& Speaking 

стр. 108-109 

Аудиосопровожден

ие текста: упр.5; 

аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания: упр. 8 

Описание 

картинки: упр.1 

Ролевая игра –

диалог об 

экзаменах (на 

основе 

44рочитано-го): 

упр. 7 

 

Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

поисковое и 

изучающее 

чтение – диалог 

об экзаменах:  

упр. 5-6 

 WL 21 
Образование, 

школа, 

экзамены: 

упр.1-4; 

речевое 

взаимодейств

ие (совет):  

упр.7 

 

 Логичес-

кое 

ударение: 

упр.9 

 

74  7c  Grammar 

in Use стр. 

110-111 

 Высказывания на 

основе 

44рочитано-го с 

переносом на 

личный опыт (о 

своей школе): упр. 

2, 5 

Описание 

картинок 

(предположения): 

упр.11 

Прогнозирован

ие содержания 

текста; 

поисковое 

чтение – статья 

о театральной 

школе в 

Англии: упр.1 

 

 WL 21 
школа 

Модальны

еглаголы: 

упр. 1, 3, 

4, 6, 7, 8, 

9, 10 

 

 

75  7d  

Vocabulary&

Speaking стр. 

112-113 

Аудиосопровожден

ие текста: упр.2; 

аудирование с 

пониманием 

Обсуждение темы 

по вопросам: упр.3 

Повествование по 

серии картинок на 

Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

поисковое  и 

 WL 21-22 
профессии в 

СМИ; идиомы 

по теме 

Страдател

ьный 

залог 

(примене-
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основного 

содержания: упр. 5 
основе 

прочитанного: 

упр.9 

 

изучающее 

чтение – статья 

о коале: упр. 1, 

2 

Ознакомительн

ое и изучающее 

чтение – текст 

о производстве 

бумаги: упр.8 

 

«Новости»:  

упр. 4, 6, 7 

 

ние): 

упр.8 

4 четверть 
76  7e Writing 

skills стр.114-

115 

 Обсуждение  

структуры и 

порядка написания 

сочинения-

рассуждения: упр.7 

 

Ознакомительн

ое и изучающее 

чтение – статья 

о написании 

сочинения-

рассуждения 

(for-and-

againstessay): 

упр.1 

Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

поисковое и 

изучающее 

чтение – 

сочине-ние-

рассуждение о 

роли 

Интернета: упр. 

2, 3 

StudySkills: 

Тематические 

(ключевые) 

предложения 

упр.5 

Написание 

абзаца сочине-

ния: упр.6 

Сочинение-

рассуждение 

«Дистанцион-

ное обучение: 

за и против» 

(по плану) 

упр. 8 

 

WL 22 
современные 

технологии 

Linkers 

(средства 

логическо

й связи в 

тексте): 

упр.4 

  



 

46 

77  7f  English in 

Use стр.116 
 Высказывание по 

школьной 

тематике « Что бы 

ты сделал, если..?» 

– с 

использованием 

модальных 

глаголов: упр.6 

Изучаю-щее 

чтение  –

письмо другу о 

предстоящих 

экзаменах: 

упр.5   

 WL 22 
phrasal verbs 

(give): упр.1; 
словообра-

зование: 

существитель-

ные, 

образован-

ные путем 

словосложе-

ния: упр.4 

Различениезн

аченийслов: 

advertisement-

announcement, 

explanation – 

instruction, 

educate-teach, 

temper-mood: 

упр.3 

Предлоги 

(dependent

prepositio

ns): упр.2 

Модаль-

ные 

глаголы 

(закрепле-

ние): 

упр.5 

  

78 
 

 Culture 

Corner Trinity 

College 

Dublin: 400 

years of 

history 

(КолледжСв.

ТроицывДуб

лине: 400 

летистории) 

стр.117 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

Высказывания на 

основе прочитан-

ного: упр. 5 

 

 

Подготовка к 

проектной работе. 

Поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

о колледже 

Св.Троицы в 

Дублине: упр. 

1, 2, 3, 4 

Заметка в 

международн

ый журнал для 

школьников  

об одном из 

лучших 

университетов 

России (по 

плану):  упр. 6 

WL 22 
история 

образования 

  

79  Spotlight on 

Russia  7 The 

Russian 

Education 

system 

 Обсуждение текста 

с переносом на 

личный опыт 

Защитапроектов 

“Education in SPb” 

Изучающее 

чтение – статья 

о российской 

системе 

школьного 

Текст для 

журнала: об 

изменениях в 

российской 

системе 
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(Российская 

система 

школьного 

образования)

Sp.on R стр. 9 

образования образования 

80  Across the 

Curriculum 7 

ICT Using a 

Computer 

Network 

(Изпользова-

ние 

компьютерн

ых сетей) 

стр. 118-119 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр.3 

 

Описание 

картинок по теме: 

упр.1 

Сообщение на 

основе прочитано-

го: упр.6 

Выражение 

личного  

аргументированно

го отношения к 

прочитанному: 

упр.7 

Прогнозирован

ие содержа-ния 

текста, 

ознакомительн

ое, поисковое и 

изучаю-щее 

чтение – статья 

о пользова-нии 

компью-терной 

сетью:  упр. 2, 

3b, 4, 5 

 

 WL 22-23 
компьютерная 

сеть 

упр.3a 

 

  

81 
 

 Подготовка к 

тесту 
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений (стр. 120) 

Работа с вводной страницей модуля 8 (стр. 121) 

 

 

82 
 

 Контрольная 

работа№7 
    Лексико-

грамматичес-

кий тест. 

   

83  Книга для 

чтения 

(эпизод 7) 

 Обучение чтению 

с различными 

стратегиями. 

  Анализ к/р   

МОДУЛЬ 8 PASTIMES (НА ДОСУГЕ) 
Основные  виды УУД: 

Личностные: 

Развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности. 

Регулятивные УУД  

Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Познавательные УУД  

Поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 
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прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов. 

Коммуникативные УУД  

Развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; развитие 

исследовательских учебных действий.  

84  8a Reading 

&Vocabulary 

стр. 122-123 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 1 
Прогнозирование 

содержания текста; 

поисковое и 

изучающее чтение 

– статья об 

экстремальных 

видах спорта: 

упр.1, 2, 3, 4a 

Высказывания 

на основе 

прочитанного: 

упр.4b 

Описание вида 

экстремального 

спорта (по 

составленным 

заметкам): 

упр.6 

 

Заметка в 

международн

ый журнал для 

школьников  о 

любимом виде 

спорта: упр.7   

WL 23 
интересы и 

увлечения 

упр.1, 5 

 

   
 

85  8b Listening 

& Speaking 

стр. 124-125 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания: упр. 4, 

8 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр.6 

Прогнозирование 

содержания текста; 

поисковое и 

изучающее чтение 

– диалог о 

занятиях спортом:  

упр. 6 

 

Высказы-вание 

по теме «Спорт 

в моей жизни» 

по опорным 

выраже-ниям: 

упр.5 

Микродиалоги 

– выражение 

приглашения и 

приема/отказа 

от 

приглашения: 

упр.7 

Диалог-

приглашение к 

совместной 

деятельности: 

упр.11 

 WL 23-24 
виды спорта: 

упр.1, 2, 3 

 

 Интонаци

я в 

разговор-

ной речи: 

упр.10 

86  8c Grammar  Поисковое и Диалог о  WL 24 Conditio-   
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in Use стр. 

126-127 

изучающее чтение 

– шутки: упр. 1; 

 

планах на 

выходные: 

упр.5 

Описание 

ситуаций с 

опорой на 

картинки: упр.8 

Рассказ по 

цепочке (с if): 

упр.11 

 nals (0, 1, 

2, 3); if-

unless: 

упр. 1-4, 

6,  7, 9, 10 

 

87  8d 

Vocabulary&

Speaking стр. 

128-129 

Аудиосопровожден

ие текста: упр.1 
Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое и 

изучающее чтение 

– статья о 

чемпионате мира 

по футболу: упр. 1, 

2 

 

Прогнозирован

ие содержания 

текста, 

поисковое и 

изучающее 

чтение – статья 

о чемпионате 

мира по 

 WL 24 
спортивное 

снаряжение, 

места для 

занятий 

спортом; 

идиомы с 

лексикой по 

теме «Спорт»:  

упр. 3, 4, 5, 6, 

8 

both … 

and, 

neither … 

nor, either 

… or 

(повторе-

ние): 

упр.7 

 

88  8e Writing 

skills стр.130-

131 

Прогнозирование 

содержания 

аудиотекста, 

аудирование с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации: упр. 2 

Ознакомительное, 

поисковое и 

изучающее чтение 

– текст-инструкция 

по написанию 

электронных 

писем, первичный 

текст-опора для 

написания 

электронного 

письма (реклама 

клуба), письмо-

запрос: упр.3, 4 

Ролевая игра 

диалог-

разговор по 

телефону на 

основе 

прочитанного: 

упр.5b 

 

Электронное 

письмо-

запрос: 

упр. 6 

 

WL 24-25 
запрос, 

заявления (о 

приеме в 

клуб) 

упр.1 

Запрос 

информац

ии в 

письмах 

официаль-

ного и 

неофи- 

циального 

стиля: 

упр.5a 

 

89  8f English in 

Use стр.132 
 Изучающее чтение  

– текст о любимом 

Высказывание 

по проблеме с 
 WL 25 

phrasal verbs 

Предлоги(

dependent 
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виде спорта: упр.2 

 

 

 

переносом на 

личный опыт 

упр.6 

(take): упр.1; 
словообра-

зование: 

прилагатель-

ные, 

образован-

ные путем 

словосложе-

ния: упр.4 

Различениезн

аченийслов: 

fit-healthy, 

team-group, 

pitch-court, 

match-

practice, 

coach-

instructor, etc: 

упр.2 

prepositio

ns): упр.3 

Condi-

tionals(зак

репле-

ние): 

упр.5 

90 
 

 Culture 

Corner 8 

Mascots 

(Талисманы) 

стр.133 

Аудиосопровожден

ие текста: упр. 2 
Прогнозирование 

содержания текста 

по иллюстрациям; 

поисковое и 

изучающее чтение: 

упр. 2, 3, 4 

 

Подготовка к 

проектной работе 

Высказывание 

на основе 

личных 

ассоциаций при 

прослушивании 

музыки: упр.1 

Описание 

куклы-

талисмана на 

основе 

прочитанного: 

упр. 5 

Плакат о 

талисманах 

футбольных 

клубов России 

(иллюстрации, 

краткое 

описание):  

упр. 6 

WL 25 
 

  

91  Повторение  Защита проектов 

“Mascots” 

      

92  Подготовка к 

к/р 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых 

93  Контрольная Контроль видов речевой деятельности  
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работа№8 

94  Повторение Анализ к/р 

95  Spotlight on 

Russia  8 The 

Festival of the 

North 

(Праздник 

Севера) Sp. 

On R стр. 10 

 Изучающее чтение 

– статья о 

Празднике Севера 

Обсуждение 

текста с 

переносом на 

личный опыт 

(спорт) 

Текст для 

журнала: о 

спортив-ном 

празднике 

своего 

края/ре-гиона 

   

96 
 

 Книга для 

чтения 

(эпизод 8) 

 Обучение чтению 

с различными 

стратегиями. 

     

97 
 

 Книга для 

чтения 
 Обучение чтению 

с различными 

стратегиями. 

     

98-102  Повторение        
 
 
 
 
  

 
 

VII. Ресурсное обеспечение программы 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (http://standart.edu.ru).   

2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго 

поколения»). 

3. Книга для учителя к УМК «Английский в фокусе» 8 класс М Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: Express Publishing: 

Просвещение, 2013 

4. Аудиокурс для занятий в классе 8 класс Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: ExpressPublishing: Просвещение, 2013 

5. Веб-сайт  курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight); 

6. Сборник контрольных заданий 8 класс  Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: ExpressPublishing: Просвещение, 2013 
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7. Сборник тренировочных упражнений в формате ГИА 8 класс  Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2013 

 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. «Английский в фокусе» для 8 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2013. 

2. Аудиокурс для самостоятельных занятий дома 8 класс  Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2013 

3. Электронного приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома 8 класс  (ABBYY Lingvo) 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по английскому языку для 8 класса составлена на основе следующих 
нормативных документов: 
Федеральный уровень 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". 

• Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (Приказ Минобрнауки РФ 
№ 1897 от 17.12.2010). 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О 
введении федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования». 

• Федеральный базисный учебный план (приказ Министерства образования РФ от 9.03.2004 
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» с учетом внесенных изменений приказами Минобрнауки 
России: от 20 августа 2008 года N 241, от 30 августа 2010 года N 889 , от 3 июня 2011 года 
N 1994, от 1 февраля 2012 года N 74). 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 
• Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования.  

• Примерные программы по учебным предметам, созданные на основе ФГОС. 
• СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 
регистрационный номер 19993); 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 
2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный 
номер 19676) 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом 
Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и 
дополнениями); 

• Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-
2021 учебный год; 

• Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 
2020-2021 учебный год; 

• Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного 
Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 



Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 
Красносельского района Санкт-Петербурга. 
 
 
Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа: 
Рабочая программа учебного курса «Английский язык» для 8-х классов составлена на 
основе Примерной программы  по иностранному языку (английский язык) для основной 
школы и Требований к результатам основного общего образования, представленных в 
федеральном образовательном стандарте второго поколения, а также авторской 
программы В. П. Апалькова «Английский язык. Программы общеобразовательных 
учреждений. Предметная линия учебников к УМК Spotlight «Английский в фокусе». 5–9  
классы.  
Предлагаемая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования.   
 

 
Цель и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 
Основной целью программы является формирование коммуникативной компетенции, 
готовности обучающихся общаться на английском языке. Для данного этапа характерно 
равноценное внимание к формированию речевых умений в устной речи, чтению и письму. 
Овладение говорением носит в большей степени продуктивный характер; речевое 
действие совершается не только с опорой на образец, но и по аналогии. Значительное 
развитие приобретают механизмы комбинирования, варьирования, трансформации. В 
области чтения и аудирования более отчётливыми становятся виды речевой деятельности 
(с полным пониманием, с пониманием основного содержания и с выборочным 
извлечением информации). Получают развитие механизмы идентификации и 
дифференциации, прогнозирования, выделения смысловых вех, определения темы и 
основной идеи текста. Ведётся работа по развитию языковой догадки за счёт правил 
словообразования. При обучении письму внимание уделяется совершенствованию 
орфографических навыков и умению связной письменной речи в жанрах, свойственных 
подросткам данного возраста. Наряду с развитием речевых умений уделяется внимание 
развитию речевой культуры, расширяются представления учащихся о странах изучаемого 
языка, углубляются лингвострановедческие знания. 
Изучение английского языка на данной ступени образования направлен на достижение 
следующих целей: 
1) Развитие у школьников коммуникативной компетенции в совокупности её 
составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной. 
Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в 4-х основных 
видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме                                
 .Языковая компетенция связана с овладением новыми языковыми средствами общения 
(фонетическими, лексическими, грамматическими, орфографическими) в соответствии с 
тематикой, проблематикой и ситуациями общения, отобранными для основной школы, а 
также с расширением базовых знаний о системе изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли на родном и английском языках.                                     
Социокультурная компетенция предполагает приобщение учащихся  к культуре, 
традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 



школы в 8 классе; формирование умения представлять свою родную страну, её культуру в 
условиях иноязычного межкультурного общения. 
Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых и речевых средств при получении и передаче информации.  
Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений, ознакомление учащихся с рациональными способами и 
приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 
новых информационных технологий. 
2) Развитие  понимания важности изучения иностранного языка в современном мире 
и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации. 
3) Воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального 
самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 
толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
 
Общая характеристика учебного предмета 
Учебно-методический комплект по английскому языку «Английский в фокусе» (Spotlight) 
– совместное издание издательства «Просвещение» и британского издательства “Express 
Publishing”, предназначенное для общеобразовательных учреждений. В отличие от других 
совместных проектов российских и зарубежных издательств по созданию учебников 
английского языка для российских школ, «Английский в фокусе» не является 
адаптированной к российским условиям версией международного курса – в основе 
данного УМК лежат основополагающие документы современного российского 
образования: федеральный компонент Государственного стандарта общего образования, 
новый федеральный базисный учебный план, примерные программы по английскому 
языку для начального, основного и среднего (полного) общего образования. Это 
изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и 
результатов обучения требованиям федеральных документов.    

Помимо федерального компонента, «Английский в фокусе», будучи созданным в 
современном европейском образовательном пространстве, отвечает требованиям уровня 
А1 Европейских стандартов (Common European Framework/Общеевропейские 
компетенции владения иностранным языком). С этих позиций, обучающиеся по данному 
УМК становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы по повышению 
качества общения между носителями разных языков и культур. Это позволит им лучше 
понимать друг друга, свободнее общаться, приведет к более тесному сотрудничеству. 
Основными методологическими принципами УМК являются коммуникативно-
когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный подходы.  

Главные цели курса полностью совпадают с зафиксированными в стандарте 
основного общего образования по иностранному языку. Это развитие коммуникативной 
компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной, а также развитие и 
воспитание потребности школьников пользоваться английским языком как средством 
общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитие национального 
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных культур и 
сообществ. 
             Особое внимание в УМК  уделено возрастной релевантности как учебных 
материалов, обеспечивающей интерес и мотивацию к активной познавательной и речевой 
деятельности, так и методического аппарата, который при учёте психофизиологических 
особенностей учащихся данной возрастной группы обеспечивает их когнитивное 
развитие. 

� Отличительные особенности 



Помимо уже упомянутых особенностей, к основным отличительным характеристикам 
курса «Английский в фокусе» в целом следует отнести: 
• аутентичность языковых материалов; 
• адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы; 
• соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре 

психологической деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: 
мотивация, постановка цели, деятельность по достижению цели, самоконтроль, 
самооценка, самокоррекция; 

• современные, в том числе компьютерные технологии; 
• интерактивность, вывод ученика за рамки учебника; 
• личностная ориентация содержания учебных материалов; 
•  включенность родного языка и культуры;  
• система работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщенных 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 
• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на 

другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 
• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного 

процесса; 
• воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для 

социализации учащихся. 
Как видно, ряд характеристик напрямую совпадают с изложенными в федеральном 

компоненте основными направлениями модернизации общего образования в целом.  
 
УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный 
перечень учебников на 2020 -2021  учебный год.  
 
Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа: 
Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год.                                        

 
Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 
контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации 
тестирования),  

− электронная почта, 
− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google 

Classroom и другие), 
− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 
− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 
обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности с 
применением дистанционных образовательных технологий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  
учебного предмета 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов.  
Личностными результатами являются: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 
и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 
поведения на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

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

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 



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

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 
проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 
мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 
траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 
личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 
гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  
осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 
возможности её решения; 

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

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора 
оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

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

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

• умениеорганизовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками;   работатьиндивидуально и в группе:находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью;  



• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 
общения): 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 
пониманием основного содержания; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 
результаты проектной деятельности. 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии); 

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 
замен, жестов, мимики. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
 

№ Тема  Количество  
часов 

Проектные 
работы 

 
1.  Общение 13 “Table manners” 

 
2.  Продукты питания и покупки 14 “Healthy habbits” 
3. Великие умы человечества 10 “Pioneers of space” 

 
4 Будь самим собой! 11 “Traditional 

costumes in Russia” 
5 Глобальные проблемы человечества 12 “Man and nature. 

Who is right?” 
6 Культурный обмен 14 “Wonders of Russia” 
7 Образование 12 “Education in SPb” 
8 На досуге 16 “Mascots” 

 
Контрольные работы 

 
№ Наименование работы Вид работы Тема 
1 Контрольная работа № 1 Лексико-грамматический 

тест 
Модуль 1 

2 Контрольная работа № 2 Лексико-грамматический 
тест 

Модуль 2 

3 Контрольная работа № 3 Лексико-грамматический 
тест 

Модуль 3 

4 Контрольная работа №4 Лексико-грамматический 
тест 

Модуль 4 

5 Контрольная работа №5 Лексико-грамматический 
тест 

Модуль 5 

6 Контрольная работа №6 Лексико-грамматический 
тест 

Модуль 6 

7 Контрольная работа №7 Лексико-грамматический 
тест 

Модуль 7 

8 Контрольная работа №8 Лексико-грамматический 
тест 

Модуль 8 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ІIІ.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Модуль 1. Общение. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 
решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.   Present tenses, 

глаголы состояния, различные способы выражения будущего времени. Past Simple, Past 
Continuous. Cтепени сравнения прилагательных и наречий. Cпособы словообразования 
прилагательных( cуффиксы –ful, -able, al, -ic, -ish, -less, -ly, -ing, ible, -ive, -ed). Фразовый 
глагол get. Употребление предлоговof, with, on, about, at, to. 
Контрольная работа №1. 
Учащиеся научатся: 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 
• начинать, вести/продолжать и заканчивать диалоги в стандартных ситуациях 

общения (знакомство, самопрезентация, решение разногласий); 
• описывать чувства и эмоции; 
• описывать внешность и характер людей с употреблением новых лексических единиц 

и грамматических конструкций; 
• воспринимать на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и правильно повторяют интонацию предложений, фраз; 
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст прагматические аудиотексты, выделяя нужную информацию; 
• воспринимать на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, 

открытки) с разной глубиной понимания; 
• оценивать прочитанную информацию и выражают своё мнение о способах поведения 

и решения конфликтов; 
• использовать различные приёмы смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода); 
• писать советы, как начать диалог, преодолеть сложности общения; 
• составлять план, тезисы письменного сообщения; 
• писать поздравительные открытки; 
• распознавать на слух и адекватно произносить звуки, интонационные модели. 

 
Модуль 2. Продукты питания и покупки. Единственное/множественное число 
существительных; порядок употребления имён прилагательных. Выражение 
последовательности событий в сложноподчинённых предложениях. Сложные 
прилагательные. Present Perfect, Present Perfect Continuous. Структуры has gone to, has been 
to/in. Исчисляемые, неисчисляемые существительные. Определенный, неопределенный 
артикли. Фразовый глагол gо. Cпособы словообразования (приставки dis-, mis-). 
Употребление предлогов in, out, by. Официальное электронное письмо. Неформальное 
личное электронное письмо. Контрольная работа №2. 
 
Учащиеся научатся: 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать  свою точку 
зрения о любимых командах; 

• начинать, вести/продолжать и заканчивать диалоги в стандартных ситуациях 
общения (заказ обеда в ресторане, принятие приглашений или отказ от них); 



• описывать ужин в ресторане; 
• рассказывать истории собственного сочинения; 
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 
• воспринимать  на слух и понимать основное содержание аудиотекстов; 
• по репликам прогнозировать  содержание текста; 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, 

рецепты, электронные письма) с разной глубиной понимания; 
• оценивать прочитанную информацию и выражают своё мнение; 
• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения. 

 
Модуль 3. Великие умы человечества. Past Perfect/Past Perfect Continuous; Past Simple; Past 
Continuous. Фразовый глагол bring. Cпособы словообразования (-ise, ize). Употребление 
предлоговat, by, in, under. Контрольная работа №3. 
 
Учащиеся научатся: 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывают свою точку 
зрения об изобретениях; 

• начинать, вести/продолжать и заканчивать диалоги в стандартных ситуациях 
общения (различные способы выражения благодарности); 

• анализировать, обобщать  информацию; 
• рассказывать истории собственного сочинения на основе зрительной наглядности; 
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание аудиотекстов; 
• по репликам прогнозировать содержание текста; 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, 

электронные письма) с разной глубиной понимания; 
• оценивать прочитанную информацию, обобщать и выражать своё мнение; 
• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения; 
• писать полуофициальное электронное письмо; 
• писать неформальное личное электронное письмо-приглашение; 
• писать биографию. 

 
Модуль 4. Будь самим собой. Самооценка. Внешность. Одежда. Страдательный залог. 
Фразовый глагол put. Cпособы словообразования прилагательных с отрицательным 
значением . Too/enough. Употребление предлогов for, into, with. Контрольная работа №4 
Учащиеся научатся: 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свою точку 
зрения о том, как подростки тратят деньги на карманные расходы; 

• описывать картинку с употреблением новых лексических единиц и грамматических 
конструкций; 

• рассказывать о своих интересах; 
• воспринимать на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 
• воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию вопросительных 

предложений, фразовые ударения; 
• воспринимают на слух и выборочно понимать с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 



• воспринимать на слух и понимать основное содержание аудиотекстов; 
• по репликам предсказывать содержание текста, высказывать предположения о месте 

развития событий; 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, 

электронное письмо, буклет с информацией для туристов-одиночек) с разной 
глубиной понимания; 

• оценивать прочитанную информацию и выражать своё мнение; 
• составлять план, тезисы устного сообщения; 
• писать письмо- совет; 
• распознавать на слух и адекватно произносить интонационные модели 

вопросительных предложений, фразовые ударения; 
• распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции. 
 
Модуль 5. Глобальные проблемы человечества. Окружающая среда. Погода. 
Природныекатастрофы. Infinitive/-ingforms; usedto/be/getusedtо.Фразовыйглаголcall. 
Cпособы словообразования cуществительных  (суффиксы -tion, -ence, -ance). 
Употребление предлоговby, in, on, out.  Контрольная работа №5. 
Учащиеся научатся: 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свою точку 
зрения о проблемах экологии, животном мире, погоде, природных катастрофах; 

• начинать, вести/продолжать и заканчивать диалоги в стандартных ситуациях 
общения; 

• анализировать, обобщать, представлять информацию по теме; 
• обсуждать проблемные вопросы и предлагать свои способы их решения; 
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание аудиотекстов; 
• по репликам прогнозировать содержание текста; 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания; 
• оцениватьпрочитанную информацию, обобщать и выражать своё мнение; 
• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения; 
• писать эссе о проблемах утилизации и переработки отходов. 

 
Модуль 6. Культурный обмен. Путешествие. Виды транспорта. Каникулы. Необычные 
места. Косвенная речь. Фразовый глаголset.  Cпособы словообразования 
существительных. ( суффиксы –ness, -ment). Употреблениепредлоговat, in, on, for, without, 
off. Контрольнаяработа (Progress Check 6)  №8. 
Учащиеся научатся: 

• начинать, вести/продолжать и заканчивать диалоги в стандартных ситуациях 
общения (объяснение маршрута, выражение одобрения/неодобрения, просьба дать 
совет, мозговой штурм, выбор предмета одежды, выражение сочувствия, обмен 
мнениями); 

• описывать картинку с употреблением новых лексических единиц и грамматических 
конструкций; 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 
 



Модуль 7. Образование. Школьные предметы. Учебные заведения. Модальные глаголы. 
Сочинение - личное мнение. Фразовый глаголgive. Сложные существительные. 
Контрольная работа (ProgressCheck 7)  №10. 
Учащиеся научатся: 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свою точку 
зрения об изобретениях; 

• начинать, вести/продолжать и заканчивать диалоги в стандартных ситуациях 
общения (различные способы выражения благодарности); 

• анализировать, обобщать информацию; 
• рассказывать истории собственного сочинения на основе зрительной наглядности; 
• воспринимать  на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 
• восприниматьна слух и понимать основное содержание аудиотекстов; 
• по репликам прогнозировать содержание текста; 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, 

электронные письма) с разной глубиной понимания; 
• оценивать прочитанную информацию, обобщать и выражать своё мнение; 
• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения. 

 
Модуль 8.  На досуге. Фразовый глагол take. Условные предложения. Сложные 
прилагательные. Контрольная работа (ProgressCheck 8)  №11. 
Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 
• воспринимать на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 
• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (объявление о работе, диалоги) 

с разной глубиной понимания; 
• оценивать прочитанную информацию и выражать своё мнение расспрашивать 

собеседника и отвечать на его вопросы; 
• анализировать, обобщать, представлять информацию по теме. 

 
III. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Класс Учебники (автор, 
название, год 
издания, кем 
рекомендован или 
допущен, 
издательство) 

Методические 
материалы 

Дидактические материалы 

8 
 
 

«Английский в 
фокусе» для 8 
класса / Ю. Е. 
Ваулина, В. Эванс, 
Д. Дули, О. Е. 
Подоляко. – М.: 
ExpressPublishing: 
Просвещение, 2013. 
 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования 
(http://standart.edu.ru).  
Примерные 
программы основного 
общего образования. 
Иностранный язык. – 

Книга для чтения с 
CD«Кентервильское привидение»  
Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, 
О. Е. Подоляко..: 
ExpressPublishing: 
Просвещение, 2013 
 
Языковой портфельЮ. Е. 
Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 
Подоляко..: ExpressPublishing: 



М.: Просвещение, 
2012. – (Серия 
«Стандарты второго 
поколения»). 
 Апальков В.Г. 
Английский язык. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников 
«Английский в 
фокусе». 5–9  классы. 
Книга для учителя к 
УМК «Английский 
в фокусе» М Ю. Е. 
Ваулина, В. Эванс, Д. 
Дули, О. Е. 
Подоляко..: 
ExpressPublishing: 
Просвещение, 2013 
 

Просвещение, 2013 
Аудиокурс для занятий в классе 
Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, 
О. Е. Подоляко..: 
ExpressPublishing: 
Просвещение, 2013 
Аудиокурс для 
самостоятельных занятий дома 
Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, 
О. Е. Подоляко..: 
ExpressPublishing: 
Просвещение, 2013 
Веб-сайт  курса 
(http://www.prosv.ru/umk/spotlight); 
Сборник контрольных заданий 
Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, 
О. Е. Подоляко..: 
ExpressPublishing: 
Просвещение, 2013 
Рабочая тетрадь  «Английский 
в фокусе» М Ю. Е. Ваулина, В. 
Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: 
ExpressPublishing: 
Просвещение, 2013 
Сборник тренировочных 
упражнений в формате ГИА Ю. 
Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. 
Е. Подоляко..: ExpressPublishing: 
Просвещение, 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 
общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 
– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 
– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 
выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 
– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 
– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 
– заполнять анкеты и формуляры; 
– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 
Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 



– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 
своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 
этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых 
в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 
некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 
пословиц); 

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

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 
вкладе в мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 
замен, жестов, мимики. 
Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии 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 приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 
– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 
роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; 

– 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, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 
– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 
– 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. 
Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 
– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 
– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТОК ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
1.За письменные работы(контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 
диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 
Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные 
работы, словарные 

диктанты 
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

–           2. Творческие письменные работы(письма, разные виды сочинений) 
оцениваются по пяти критериям: 

– а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 
указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 
аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

– ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ 
КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

– б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 
связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 
на абзацы); 

– в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 
года обучения языку); 



– г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

– д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 
главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 
предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 
соблюдение основных правил расстановки запятых). 

–  3. Устные ответы(монологические высказывания, пересказы, диалоги, работа в 
группах) оцениваются по пяти критериям: 

– а) Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражены все 
аспекты указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 
аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

– ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ 
КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

– б) Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 
очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые 
ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также 
восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

– в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 
года обучения языку); 

– г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

– д) Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 
постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 
предложениях). 

 



VI. Календарно-тематическое планирование 
 

 
№ 

Дата  
 

Тема 
урока 

Речевая компетенция Языковая компетенция Способ 
организаци

и урока 
 

Аудирование 
 

Говорение 
 

Чтение 
 

Письмо 
 

Лексика 
 

Грам-ка 
 

Фонет. 

1 четверть 
МОДУЛЬ 1 SOCIALISING (Общение) 

 
 
Основные  виды УУД: 

Личностные: 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 
Регулятивные УУД  

Создание условий для самостоятельного определения  цели своего обучения, формулирования  для себя новых задачи в учёбе и 
познавательной деятельности, развитие  интересов своей познавательной деятельности; самостоятельно планировать альтернативные пути  
достижения целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, осуществление 
регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Познавательные УУД  

Развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; развитие коммуникативной компетенции, включая умение 
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 
работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; развитие смыслового чтения, включая 
умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
Коммуникативные УУД  

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
1  Повторение. Revision 1. Present Simple vs. Present Continuous. Modal verb Should. Phrasal verb Run. Очное 

обучение/ 
обучение с 
применением 



ДОТ 
(электронный 
кейс) 

2  Повторение. Revision 2. Past Simple(regular and irregular verbs) Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

3  Повторение. Revision 3. Present/Past Participle. Phrasal Verb Give. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

4  Повторение. Revision 4. Past Continuous. Phrasal verb Go. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

5  Повторение. Revision 5. Future Simple. Future Forms. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

6  Повторение. Revision 6. Conditionals. Phrasal verb Fall. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

7  Повторение. Revision 7. Present Perfect. Phrasal verbs Come, Turn. Очное 
обучение/ 



обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

8  Повторение. Revision 8. Present Perfect Continuous. Questions Tags. Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

9  1a 
Reading & 

Vocabular

y 

стр. 10–11 

Аудиосопров
ождение 
текста: упр. 2 
Подбор 
соответствия 

Описание/ан
ализ своего 
характера 
(микродиало
ги на базе 
новой 
лексики): 
упр.8; 
высказывани
я на основе 
прочитаного 
упр. 10 

Прогнози
рова-ние 
содержан
ия текста; 
Поиско-
вое и 
изучаю-
щее 
чтение – 
статья 
психоло-
гического 

 WL 1  
Прилагатель
-ные для 
описания 
характера 
человека; 
язык 
мимики и 
жестов 
упр. 5-7, 9 
 
Обзорное 

  Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

10  1b 
Listening 

& 

Speaking 
стр. 12–13 

Аудиосопров
ождение 
текста и 
заданий: упр. 
3(заполнить 
пропуски),  
6(подборсоот
ветствия), 
8(множествен
ный выбор); 
аудирование с 
выборочным  

Диалог- 
обмен 
информацие
й личного 
характера: 
упр. 4 
Диалог 
этикетного 
характера: 
упр.8 
 

Изучающ
ее чтение 
–диалог: 
обмен 
информа-
цией 
личного 
характера
:  
упр. 3; 
диалог 
этикетно-

Микром
онологи 
этикетно
го 
характер
а: упр.10 

WL 1-2 
общение; 
информация 
личного 
характера 
упр.2, 6 

Обзорное 
повторение 
 

Интонация 
при передаче 
эмоциона-
льных 
состояний: 
упр.9 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 



извлечением 
заданной 
информации: 
упр. 5 

го 
характера
: упр.7 

11  1c 
Grammar 

in Use 

стр. 14-15 

 Микродиало
ги: упр. 6 

Изучающ
ее чтение 
– комикс 
с 
использов
анием 
активного 
граммати
ческого 
материала
:  
упр. 1; 
текст-
письмо 
личного 
характера
: упр.8 

Предло
жения 
по 
заданно
й теме с 
использ
о-
ванием 
слов и 
выражен
ий – 
маркеро
в разных 
граммат
и-ческих 
времен: 
упр.9 

Обзорное 
повторение 
 

Present Simple 

vs. Present 

Continuous vs. 

Present Perfect 

Continuous, 

глаголысостоян
ия (stative 

verbs): упр. 1-3 
Способывыраж
ениябудущего(

will - going to - 

Present 

Continuous - 

Present 

Simple):упр.4-6 
 Past Simple vs. 

Past 

Continuous: 

упр. 7-9 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

12  1d 
Vocabular

y & 

Speaking 
стр. 16-17 

Аудирование 
с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: 
упр. 6 

Монолог-
описание: 
упр.1 
Описание/со
общение о 
своей семье: 
упр. 5  
 

  WL 2-3  
внешность 
человека; 
родственные 
отношения; 
упр. 1-4, 7,  
идиомы: 
упр.9-10 
StudySkills: 

понимание 

Степени 
сравнения 
прилага-
тельных и 
наречий 
(повторе-ние): 
упр.2-4; 
наречия 
степени: упр.8 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 



идиом 
13  1e Writing 

skills 

стр.18-19 

  Изучающ
ее чтение 
– 
поздравит
ельные 
открытки: 
упр.3, 5 

Поздрав
и-
тельные 
открытк
и: 
упр.1-8 

WL 3  
поздрави-
тельные 
открытки 

  Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

14  1f English 

in Use 

стр.20 

 Диалог 
этикетного 
характера на 
основе  
прочитанног
о: упр.4b 
 

Изучающ
ее чтение  
–
электронн
ое 
письмо-
благодарн
ость: 
упр.4a 

 WL 3  
Словообра 
зование: 
прилагатель
ные от 
существите-
льных (-ful, -

al, -ic, -ish, -

less, -ly, -

ous) 
иглаголов 
(-able, -ed, 

 -ing, -ible,  

-ive): 

упр.1 
phrasal verbs 
(get): упр. 2 

Предлоги с 
прилагате 
льными 
(dependentprepo

si-tions): упр.3 
Времена 
глаголов 
(повторе-ние): 
упр.4a 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

15  Culture 
Corner 1 

Socialisin

g in the 

UK 
(Правила 
этикета в 
Великобр

 Высказыван
ия на основе 
прочитан-
ного с 
переносом 
на личный 
опыт (о 
родной 

Прогнози
рование 
содержан
ия текста 
с опорой 
на 
иллюстра
ции и 

Заметка 
в 
междуна
-родный 
журнал 
для 
школьни
-ков  о 

WL 3 
общение, 
социальный 
этикет 
упр.1, 4 

  Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 



итании) 
стр.21 

стране) (по 
вопросам): 
упр. 3 
 
Подготовка 
к проектной 
работе. 

подзаголо
вки; 
поисковое 
и 
изучающе
е чтение : 
упр. 2-3 

правила
х 
этикета 
в России 
(по 
плану): 
упр. 6 

16  Spotlight 
on Russia  
1 
Socialisin

g in 

Russia 

(Правила 
этикета в 
России) 
SponR 
стр. 3 

 Обсуждение 
текста; 
советы 
зарубежном
у гостю по 
этикету в 
России 
 
 
Защита 
проектов 
“Table 
manners” 
 

Изучающ
ее чтение 
– статья о 
некоторы
х 
правилах 
этикета в 
России 

Текст 
для 
журнала
: о 
других 
правила
х 
этикета 

   Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

17  Across the 
Curriculu
m 1 
PSHE 

(Personal 

Social & 

Health 

Education

) 

Dealingwi

thConflict 

(Конфлик

Аудиосопров
ождение 
текстов: упр. 
1, 3         ( 
фон. 
отработка) 

Обсуждение 
поведения в 
ситуации 
конфликта 
(диалог): 
упр.2 
«Я»-
высказывани
я на основе 
прочитан-
ного: упр.4 
Советы 

Техника 
чтения 
стихотвор
ения; 
ознакоми
тельное 
чтение: 
упр.1  
Ознакоми
тельное и 
изучающе
е чтение – 

Составл
ение 
стихотв
орения 
на 
основе 
пар 
антоним
ов (по 
образцу)
: упр.6 

WL 3-
конфликты 

  Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 



ты и их 
разрешен
ие) 
стр. 22-23 

другу – 
монологичес
кие 
высказывани
я на основе 
прочитанног
о: упр.5 
Выражение 
личного 
аргументиро
ванного 
отношения к 
прочитанно
му: упр.7 

статья 
учебника 
о 
конфликт
ах: упр. 3 
StudySkills

: 

Дополнен
ие текста 
(заполнен
ие 
пропуско
в) 

18  Подготов
ка к тесту 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений (стр. 24). 
Progress Check 1 
Работа с вводной страницей модуля 2 (стр. 25) 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

19  Modular 
Test 1 

    Лексико-
грамматичес
-кий тест 

  Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

20  Книга для 
чтения 

(эпизод 1) 

  Обучение 
чтению с 
различны
ми 
стратегия
ми 

 Анализ 
контрольной 

работы 

  Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

МОДУЛЬ 2 
Тема модуля:FOOD&SHOPPING (Продукты питания и покупки) 



Основные  виды УУД: 
 

Личностные: 

Формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам. 
Регулятивные УУД  

Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня 
усвоения;саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 
Познавательные УУД  

Учащиеся учатся устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  
и по аналогии) и выводы; создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач;организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работатьиндивидуально и в 
группе:находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: 
для отображения своих чувств, мыслей и потребностей. 
Коммуникативные УУД  

Учащиеся учатся формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; адекватно и осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей. 
21  2a 

Reading & 

Vocabular

y 

стр. 26–27 

Аудиосопров
ождение 
текста: упр. 2 
с  
пониманием 
основного 
содержания. 

Высказыван
ия на основе 
прочитаннно
го: упр.4 
Описание 
блюда своей 
национально
й кухни  (по 
вопросам и 
опорной 
лексике):  
упр.8 

Прогнози
рование 
содержа 
ния 
текста по 
невербаль
ным 
опорам: 
упр. 2; 
поисковое 
и 
изучающе
е чтение – 

Электро
нное 
письмо 
зарубеж 
ному 
другу с 
описани
ем 
блюда 
своей 
национа
льной 
кухни: 

WL 4  
продукты 
питания; 
способы 
приготовлен
ия пищи 
(глаголы) 
упр. 1, 5, 6, 7 

  Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 



статья о 
национал
ьном 
блюде: 
упр.3 

упр.9   

22  2b 
Listening 

& 

Speaking 
стр. 28–29 

Аудиосопров
ождение 
текста и 
заданий: упр. 
5, 7, 8; 
аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: 
упр. 6 

Монолог-
описание 
картинки: 
упр. 2 
Диалог – 
обмен 
мнениями: 
упр.9 
Study Skills: 

Описание 
картинок 

Изучающ
ее чтение 
–диалог-
расспрос:  
упр. 5 
 

 WL 4-5 
покупки; 
виды 
магазинов; 
как пройти? 
упр.1, 3, 4 

 Интонация 
общих и 
специаль-ных 
вопросов: 
упр.7, 8 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

23  2c 
Grammar 

in Use 

стр. 30-31 

 Тематически
е 
микродиалог
и по 
заданной 
ситуации и 
образцу: 
упр. 3, 4, 9 

Поисково
е чтение – 
текст о 
«Дне без 
покупок» 
с 
использов
анием 
активного 
граммати
ческого 
материала
: упр. 1; 
ознакоми
тельное 
чтение 
текста-

Предло
жения 
по 
заданно
й теме с 
использ
ованием 
слов и 
выражен
ий – 
маркеро
в разных 
граммат
ических 
времен: 
упр.9 

WL 5 
способы 
выражения 
количества: 
упр.8 
 

Present Perfect 

vs. Present 

Perfect 

Continuous: 

упр. 1, 2 
Present Perfect 

vs. Past Simple: 

упр.3 
Has gone to/ has 

been to/ has 

been in:упр.5, 6 
Артиклиthe/a(a

n): упр. 7 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 



таблицы о 
самых 
популярн
ых 
покупках 
у 
американ
ских 
подростко
в: упр.8 

24  2d 
Vocabular

y & 

Speaking 
стр. 32-33 

Аудирование 
с пониманием 
основного 
содержания,   
с извлечением  
заданной 
информации: 
упр. 7 

Тематически
е 
микродиалог
и этикетного 
характера 
(заказ в 
кафе/рестора
не): упр.4 
Монолог-
повествован
ие о 
семейном 
обеде в 
ресторане/го
стях: упр. 8 

 Электро
нное 
письмо 
зарубеж
ному 
другу о 
семейно
м обеде: 
упр.9 

WL 5-6  
обозначение 
количества 
продуктов 
питания; 
глаголы по 
теме «На 
кухне»; 
идиомы с 
лексикой по 
теме «Еда»:  
упр. 1-4, 6,  
 

Существи-
тельные, 
имеющие 
только форму 
единствен-ного 
или 
множественног
о числа: упр.5 
 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 
II четверть 

 
 

25  2e 
Writing 

skills 

стр.34-35 

 Монолог-
описание 
картинки: 
упр. 1 

Изучающ
ее чтение 
– правила 
написани

Письмо 
личного 
характер
а: 

WL 6  
(электронно
е) письмо 
личного 

Порядок имен 
прилага-
тельных : упр.4 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 



Обсуждение 
порядка 
написания 
письма: 
упр.6 
Study Skills: 

Работа с 
абзацем при 
написании 
письма 

я личного 
письма: 
упр.2; 
ознакоми
тельное 
чтение: 
упр.3 

упр. 7 характера 
Упр.2, 3, 5, 6 

(электронный 
кейс) 

26  2f 
English in 

Use 

стр.36 

 Монолог-
повествован
ие (описание 
ситуации): 
упр.1b 
Диалоги  на 
основе  
прочитанног
о: упр.3b, 4b 
 

Изучающ
ее чтение  
–диалог 
(в 
магазине)
: упр.3a; 
текст с 
использо 
ванием 
разных 
временны
х форм: 
упр.4a 

 WL 7  
phrasal verbs 
(go): упр. 1a; 
словообразо
ва-ние: 
прилагатель
ные 
отрицательн
ого значения 
(dis-, mis-): 

упр.2 

Предлоги(depe

ndent preposi-

tions): упр.3a 
Времена 
глаголов 
(повторе-ние): 
упр.4a 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

27  CultureCo
rner 2 
Charitybe

ginsathom

e 
(Благотво
ри-
тельность 
начинаетс
я с 

 Высказыван
ия на основе 
прочитанног
о с 
переносом 
на личный 
опыт (о 
благотворит
ельнос-ти): 
упр. 3 

Прогнози
рование 
содержан
ия текста 
по 
заголовку 
и 
иллюстра
циям; 
поисковое 

Заметка 
в 
междуна
родный 
журнал 
для 
школьни
ков  о 
благотво
ритель-

WL 7 
Благотвори 
тельность 
 

  Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 



помощи 
близким) 
стр.37 

и 
изучающе
е чтение: 
упр. 1-2 

ных 
организа
циях в 
России:  
упр. 4 

28  Spotlight 
on Russia  
2 
Russian 

cuisine 

(Особенн
ости 
русской 
национал
ь-ной 
кухни) 
SponR 
стр. 4 

 Обсуждение 
текста с 
переносом 
на личный 
опыт; 
монолог-
описание и 
рецепт 
любимого 
блюда 

Изучающ
ее чтение 
– статья-
интервью 
о русской 
кухне 

Меню из 
блюд 
русской 
кухни 
 
 
 
Подгото
вка к 
проектн
ой 
работе. 

   Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

29  Going 
Green 2 
Paper bag 

VS plastic 

bag 

(Какой 
пакет 
выбрать 
пластиков
ый и ли 
бумажны
й) 
стр. 38-39 

Аудиосопров
ождение 
текста: упр.3 
с 
пониманием 
основного  
содержания 

Управляемы
й диалог-
побуждение 
к действию: 
упр.7 
Выражение 
личного  
аргументиро
ванного 
отношения к 
прочитанно
му: упр.8 
 

Поисково
е и 
изучающе
е чтение – 
статья 
экологиче
ского 
содержа 
ния: упр. 
3, 4 
StudySkills

: 

приемы 
работы 
для более 

 WL 7-8 
экология 
упр.4 
словообра-
зование: 
глаголы с re-

упр.6 

  Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 



глубокого 
понима 
ния 
текста (по 
техноло 
гии 
критичес-
кого 
мышле 
ния): 
упр.2, 3, 5 

30  Подготов
ка к к/р 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений  Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

31  Контроль
ная 

работа 
№2 

Контроль видов речевой деятельности Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

32  Книга для 
чтения 

(эпизод 2) 

  Обучение 
чтению с 
различны

ми 
стратегия

ми 

 Анализ 
контрольной 

работы 

  Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

МОДУЛЬ 3 
GREATMINDS (Великие умы человечества) 

Основные  виды УУД: 
Личностные: 

Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 



характера; формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов.  
Регулятивные УУД  

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 
последовательности действий;предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных характеристик;осуществление  регулятивных 
действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Познавательные УУД  

Развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; развитие коммуникативной компетенции, включая умение 
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 
работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; развитие смыслового чтения, включая 
умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов. 
Коммуникативные УУД  

Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация. 
33  3a 

Reading&

Vocabular

y 

стр. 42–43 

Аудиосопров
ождение 
текста: упр. 
1с 
пониманием 
основного 
содержания 

Высказыван
ия на основе 
прочитанног
о: упр.6 
 

Прогнози
рование 
содержан
ия текста 
по 
заголовка
м и 
вступлени
ю: упр. 1; 
поисковое 
и 
изучающе
е чтение – 
статья об 
истории 
изобретен

Письмо-
приглаш
ение 
личного 
характер
а (на 
основе 
прочита
нного): 
упр.7   

WL 8  
отрасли 
науки 
упр. 5 
Дифферен-
циация 
лексических 
значений 
слов: 
raise – lift – 

put up: упр.4 
 

  Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 



ия 
воздушно
го шара: 
упр.2, 3 
StudySkills

: 

Чтение с 
выполнен
ием 
задания 
на 
множеств
енный 
выбор 

34  3b 
Listening 

& 

Speaking 
стр. 44–45 

Аудиосопров
ождение 
текста и 
заданий: упр. 
2( заполнить 
пропуски), 
3(подбор 
соответствия), 
5( 
множествен. 
Выбор); 
аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: 
упр. 6 

Монолог-
сообщение о 
профессии 
родителей: 
упр. 2b 
Микродиало
ги – 
сообщение 
новостей, о 
работе: 
упр.4, 5 
Диалог-
расспрос о 
работе 
родителей:  
упр. 8 

Прогнози
рование 
содержан
ия текста, 
изучающе
е чтение –
диалог-
расспрос 
о работе 
родителей
:  
упр. 3 
 

 WL 9 
профессии, 
работа: 
упр.1, 2a 
Сообщение 
новостей 
/реакция на 
новости: 
упр.4 

 Интонация 
переспро-са 
(echoquestions
): упр.7 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

35  3c 
Grammar 

 Коллективно
е 

Поисково
е чтение – 

Электро
нное 

WL 9 
изобретения, 

Past Perfect – 

Past Perfect – 
 Очное 

обучение/ 
обучение с 



in Use 

стр. 46-47 
составление 
рассказа по 
картинкам и 
опорным 
словам: упр. 
10 

текст об 
открытии 
пеницилл
ина : упр. 
1; 
Изучающ
ее чтение  
- текст-
письмо 
личного 
характера
: упр.9 

письмо 
зарубеж
ному 
другу об 
удивите
льном 
событии
: упр.9 

научные 
открытия 

Past Simple –

Past 

Continuous: 

упр. 1-9 
 

применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

36  3d 
Vocabular

y & 

Speaking 
стр. 48-49 

Аудирование 
с пониманием 
основного 
содержания: 
упр. 6a 

Монологиче
ские 
высказывани
я на основе 
прочитанног
о 
(биография): 
упр.3 
Монолог-
повествован
ие о важных 
переменах в 
cвоей 
жизни: упр. 
6b 
 

Прогнози
рование 
содержан
ия текста, 
поисковое 
и 
изучающе
е чтение – 
статья о 
М.Кюри: 
упр.1, 2 
StudySkills

: 

Чтение с 
выполнен
ием 
задания 
на 
заполнен
ие 
пропуско

Биограф
ия 
знамени
того 
соотечес
твенник
а (по 
плану): 
упр.8 

WL 10 
этапы 
жизни; 
события в 
жизни, 
идиомы по 
теме 
«Биография
»: упр. 1, 4, 
5, 7 
 

  Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 



в в тексте 
37  3e 

Writing 

skills 

стр.50-51 

 Обсуждение 
порядка 
написания 
рассказа: 
упр.2 
 

Прогнози
рование 
содержан
ия текста, 
поисковое 
чтение – 
рассказ: 
упр.1, 3 
изучающе
е чтение: 
упр.2 

Рассказ: 
упр. 7 
Редакти
рование 
рассказа
: упр.8 

WL 10-11 
рассказы:  
упр.2, 3, 5, 6 
прилагатель-
ные и 
наречия в 
описаниях: 
упр.5, 6 

Выраже 
ние последова-
тельности 
событий в 
сложноподчине
нных предложе 
ниях(when, 

while, as soon 

as, before): 
упр.4 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

38  3f 
English in 

Use 

стр.52 

  Изучаю 
щее 
чтение  –
виктории 
на о 
великих 
людях 
прошлого
: упр.4a; 
текст с 
использов
анием 
разных 
временны
х форм: 
упр.5 

Вопросы 
к 
виктори
не о 
великих 
людях 
прошлог
о: упр.4b 

WL 11  
phrasal verbs 
(bring): 
упр.1 
словообразо
вание: 
глаголы от 
существител
ь-ных (-ise/-

ize): упр.2 
Дифференци
а-ция 
лексических 
значений 
слов: 
discover-

invent-find 

out, job-

work-career, 

employer-

employee-

Предлоги 
(dependentprepo

sitions): упр.4a 
Времена 
глаголов 
(повторе-ние): 
упр.5 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 



colleague, 

wages-

salary-

money: упр.3 
 

39  Culture 
Corner 3 
English 

banknotes 
(Английс
киебанкн
оты) 
стр.53 

Аудиосопров
ождение 
текста: упр. 
2a 

Высказыван
ия на основе 
прочитанног
о: упр. 2b 
 
Подготовка 
к проектной 
работе. 

Прогнози
рование 
содержан
ия текста 
по 
иллюстра
циям; 
поисковое 
и 
изучающе
е чтение: 
упр. 1, 2a, 
3 

Текст-
описани
е 
российс
ких 
банкнот:  
упр. 5 

WL 11 
история 
денег 
Различение 
значений 
слов: 
name-call-

make: упр.4 

  Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

40  Spotlight 
on Russia  
3 
Pioneers 

of space 

(Пионеры 
космоса) 
SponR 
стр. 5 

 Обсуждение 
текста с 
переносом 
на личный 
опыт; 
монолог-
биография 
(на основе 
прочитанног
о с 
включением 
дополнитель
ной 
информации
) 

Изучающ
ее чтение 
– статья о 
великих 
русских 
исследова
телях 
космоса 
 
Защитапр
оектов 
“Pioneers 
of space” 
 

    Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 



41  Across the 
Curriculu
m 3 
History 

The 

Master 

Thief of 

the 

Unknown 

World 

(Железны
й пират 
неоткрыт
ых морей) 
стр. 54-55 

Аудиосопров
ождение 
текста: упр.2 

Сообщение 
на основе 
прочитанног
о (с опорой 
на 
географичес
кую карту): 
упр.6 
Выражение 
личного  
аргументиро
ванного 
отношения к 
прочитанно
му: упр.7 

Прогнози
рование 
содержан
ия текста, 
ознакоми
тельное, 
поисковое 
и 
изучающе
е чтение – 
статья о 
Фрэнсисе 
Дрейке: 
упр. 1, 2, 
3, 4, 5 
 

 WL 11-12 
история 
мореплавани
я 
 

  Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

42  Контроль
ная 

работа 
№3 

   Лексико
-

граммат
ический 

тест. 

   Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

МОДУЛЬ 4 
BEYOURSELF (Будь самим собой!) 

Основные  виды УУД: 
Личностные: 

Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; освоение социальных 
норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
формирование целостного мировоззрения. 
Регулятивные УУД  

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; определение 
последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;предвосхище 



ние результата и уровня усвоения; его временных характеристик;контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений от него. 
Познавательные УУД  

Развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 
основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; осуществление 
регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Коммуникативные УУД  

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 
постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 
43  4a 

Reading & 

Vocabular

y 

стр. 58–59 

Аудиосопров
ождение 
текста: упр. 7 

Высказыван
ия на основе 
прочитан-
ного (по 
вопросам): 
упр.6 
 
 
 
Анализ 
контрольной 
работы 
 

Прогнози
рование 
содержан
ия текста 
по 
заголовку 
и 
подзаголо
вкам: упр. 
1; 
ознакоми-
тельное и 
изучаю 
щее 
чтение – 
статья 
психоло 
гического 
характера
: упр.2, 3 
StudySkills

: 

Выбор 
заголовко

Совет 
другу 
(на 
основе 
прочита
нного): 
упр.7   

WL 12 
внешность; 
самооценка 
упр. 3, 4,5 
 

  Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 



в для 
частей 
текста 
(выделе 
ние 
главной 
мысли) 

44  4b 

Listening 

& 

Speaking 
стр. 60–61 

Аудиосопров
ождение 
текста и 
заданий: 
упр.3, 5; 
аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: 
упр. 8 

Описание 
картинок 
(одежда): 
упр. 1 
Обсуждение 
темы с 
переносом 
на личный 
опыт: упр.2 
Микродиало
ги – выраже-
ние 
(не)одобрен
ия: упр.4 
Высказыван
ие на основе 
прочитанног
о упр. 5 
Диалог о 
выборе 
наряда на 
вечеринку:  
упр. 9 

Ознакоми
тельное и 
поисковое 
чтение – 
диалог о 
выборе 
наряда на 
вечеринк
у:  
упр. 5, 6 
 

Письмен
ный 
ответ на 
вопрос: 
Влияет 

ли 

модная 

одежда 

на 

внешний 

вид 

человека

? Упр.11 

WL 12-13 
одежда; 
мода; 
рисунок 
(ткани)/ 
узор, стиль, 
материал: 
упр.1, 2  
Дифферен-
циация  
лексических 
значений 
слов: fit-
match-suit-

gowith; 

wear-tryon: 
упр.3 
 

Too-enough: 
упр.7 

Многос-
ложные 
прилага-
тельные 
оценочно-го 
характе-ра; 
интонация 
при восклица-
ниях: упр.10 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

45  4c 

Grammar 

in Use 

  Поиско 
вое 
чтение – 

Виктори
на о 
знамени

WL 13 
спектакли, 
представлен

Passive Voice: 

упр. 1-8 
 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 



стр. 62-63 текст о 
мюзикле 
Cats: упр. 
2 

тых 
людях: 
упр.9 

ия ДОТ 
(электронный 
кейс) 

46  4d 

Vocabular

y & 

Speaking 
стр. 64-65 

Аудиосопров
ождение 
текста: упр.2 

Микродиало
ги с 
переносом 
на личный 
опыт: упр.4 
Обсуждение 
на основе 
прочитанног
о: упр. 8 

Прогнози
рование 
содержан
ия 
текста,по
исковое и 
изучающе
е чтение – 
статья о 
внешнем 
виде 
звезд и 
отношени
и к нему: 
упр. 2 

 WL 13 
тело 
человека; 
идиомы с 
лексикой по 
теме «Тело»:  
упр. 7 
 

Causative 

Form: упр.3, 4, 
5, 6 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

47  4f 
English in 

Use 

стр.68 

Аудиосопров
ождение 
текста: упр.2 

Изучающее 
чтение  –
диалог о 
покупках: 
упр.2 ; текст 
об открытии 
нового 
магазина: 
упр.5 

  WL 14  
phrasal verbs 
(put): упр.1 
словообразо
ва-ние: 
прилага-
тельные с 
отрицатель-
ным 
значением 
(il-, im-, in-, 

ir-): упр.3 
Дифференци
а-

Предлоги(depe

ndent preposi-

tions): упр.2 
Страдательный 

залог 
(закрепле-ние): 

упр.5 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 



циялексичес
кихзначений
слов:match-

suit-fit, 

borrow-lend-

rent, 

priceless-

invaluable-

worthless, 

custo-habit-

trend, 

realistic-

original-

genuine: 

упр.4 
48  4e 

Writing 

skills 

стр.66-67 

 Обсуждение 
порядка 
написания 
письма-
совета: упр.5 
 

Ознакоми
тельное и 
поисковое 
чтение – 
письма 
подрост 
ков о 
проблема
х, 
письмо-
совет: 
упр.1, 2, 3 
 

Письмо-
совет 
упр. 3, 6, 
7 
 

WL 13-14 
проблемы 
подростково
го возраста; 
формы 
совета, 
структура 
письма-
совета: 
упр.3, 4 

Анализ 
контроль-ной 
работы 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

  
III четверть 

 
 

49  Culture Аудиосопров Описание Прогнози Текст- WL 14   Очное 



Corner 4 

Traditiona

l costumes 

in the 

British 

Isles 
(Национа
ль-ные 
костюмы 
на 
Британск
их 
островах) 
стр.69 

ождение 
текста: упр. 2 

нацио-
нального 
костюма на 
основе 
прочитанног
о: упр. 4 
 
Защитапроек
тов 
“Traditional 
costumes in 
Russia” 

рование 
содержан
ия текста 
по 
иллюстра
циям; 
поисковое 
и изучаю 
щее 
чтение: 
упр. 2, 3 

описани
е 
национа
льного 
костюма 
одного 
из 
народов 
России 
(по 
плану):  
упр. 5 

национальн
ый костюм: 
упр.1 
Дифферен-
циация 
лексических 
значений 
слов: 
name-call-

make: упр.4 

обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

50  Going 
Green 
ECO 

clothes 

(Экология
водежде) 
стр. 70-71 

Аудиосопров
ождение 
текста: упр.4 

Сообщение 
на основе 
прочитанног
о: упр.5 
Диалог-
побуждение 
к действию 
(на основе 
прочитанног
о): упр.6 
Выражение 
личного  
аргументиро
ванного 
отношения к 
прочитанно
му: упр.7 

Прогнози
рование 
содержан
ия 
текста,по
исковое и 
изучающе
е чтение – 
статья об 
экологии 
в одежде:  
упр. 3, 4 
 

 WL 14-15 
экология в 
одежде 
упр.1, 2 
 
 

  Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

51  Подготов
ка к к/р 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений Очное 
обучение/ 
обучение с 



применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

52  Контроль
ная 
работа 
№4 

Контроль видов речевой деятельности Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

МОДУЛЬ 5 
GLOBALISSUES (Глобальные проблемы человечества) 

Основные  виды УУД: 
Личностные: 

Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 
Регулятивные УУД  

Познавательные УУД  

Коммуникативные УУД  

Учащиеся учатся самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности 

53  5a 
Reading & 

Vocabular

y 

стр. 74–75 

Аудиосопров
ождение 
текста: упр. 2 

Ролевая 
игра: 
интервью 
жертв 
цунами (на 
основе 
прочитанног
о):  упр.5, 9 
Сообщение 

Прогнози
рование 
содержан
ия текста 
по 
невербаль
ным 
основам: 
упр. 1; 

 WL 15 
природные 
катаклизмы/ 
стихийные 
бедствия 
упр. 4b, 6, 7 

Passive Voice: 

Упр.4a 
 Очное 

обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 



на основе 
прочитанног
о с 
переносом 
на личный 
опыт: упр.8 
 

ознакоми
тельное и 
изучающе
е чтение – 
статья о 
цунами: 
упр.2, 3 

54  5b 
Listening 

& 

Speaking 
стр. 76–77 

Аудиосопров
ождение 
текста и 
заданий: 
упр.5, 6; 
аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: 
упр. 3 

Диалог о 
детском 
труде как 
глобальной 
проблеме 
(обсуждение 
документаль
ного 
фильма): 
упр. 8 
 

Ознакоми
тельное 
чтение – 
статья о 
глобальн
ых 
проблема
х 
человечес
тва:  
упр. 2; 
поисковое 
чтение – 
диалог –
обсужден
ие 
документ
ального 
фильма о 
пробле-
мах в 
странах 
третьего 
мира: 
упр.5 

WL 15-
16 
глобаль
ные 
проблем
ы: 
упр.1; 
речевое 
взаимодей
ствие: 
упр.4, 6 
 

  Тоновые 
группы 
(Tonegroups): 
упр.7 
Study Skills: 

тоновые 
группы в 
интона-
ционных 
моделях 

 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

55  5c  Рассказ по Поисково Предло WL 16 Infinitive/-ing  Очное 
обучение/ 



Grammar 

in Use 

стр. 78-79 

опорным 
словам: 
упр.6 

е чтение – 
статья о 
поведени
и 
животных 
во время 
стихий-
ных 
бедствий: 
упр.1 

жения о 
своем 
детстве 
(usedto): 
упр.8 

life 
experiences 

forms: упр. 1-5 
Used to – be 

used to – get 

used to: упр.7 

обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

56  5d 
Vocabular

y&Speakin

g 
стр. 80-81 

Аудиосопров
ождение 
текста и 
заданий: 
упр.3, 4 
 

Микродиало
ги о погоде: 
упр.9 
Высказыван
ия с 
переносом 
на личный 
опыт -  
прогноз 
погоды на 
завтра: 
упр.10 
 

Прогнози
рование 
содержан
ия текста, 
поисковое 
чтение – 
статья об 
истории 
прогнозир
ования 
погоды: 
упр. 2, 3 
Изучающ
ее чтение 
стихотво-
рения о 
погоде: 
упр.4 

Вступле
ние к 
«страшн
ому» 
рассказу
: упр.8 

WL 16-17 
погода; 
идиомы с 
лексикой по 
теме 
«Погода»: 
упр. 1,5, 6, 7 
 

  Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

57  5e 
Writing 

skills 

стр.82-83 

Аудиосопров
ождение 
текста: упр.1 
аудирование с 
выборочным 

Обсуждение  
структуры и 
порядка 
написания 
эссе упр.2, 3 

Прогнози
рование 
содержан
ия текста,  
поисковое 

эссе (по 
плану) 
упр. 6 
Редакти
рование 

WL 17 
мнения, 
суждения, 
гипотезы   

Сложные 
союзы both … 

and, either … 

or, neither … 

nor: упр.4 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 



извлечением 
заданной 
информации: 
упр. 5 

 и 
изучающе
е чтение – 
эссе о 
решении 
проблем 
движения 
в родном 
городе: 
упр.1, 2, 3 

сочинен
ия: упр.7 
 

кейс) 

58  5f 
English in 

Use 

стр.84 

  Изучающ
ее чтение  
– плакаты 
экологиче
ского 
содержан
ия: упр.1; 
личное 
письмо о 
посещени
и 
заповедни
ка: упр.5 

Электро
нное 
письмо 
другу о 
недавне
й 
поездке: 
упр.6 

WL 17-18 
phrasal verbs 
(call): упр.2 
словообразо
ва-ние: 
существител
ь-ные от 
глаголов (-
(t)ion, -ance, 

-ence): упр.1 
Дифференци
а-
циялексичес
кихзначений
слов:rub-

bish-litter-

waste, 

inactive-

extinct-

disappeared, 

fog-fumes-

smoke lose-

miss-waste, 

Предлоги(depe

ndent 

prepositions): 

упр.4 
Infinitive/-ing 

forms 
(закрепле-ние): 
упр.5 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 



team-crew-

staff:  упр.3 
59  Culture 

Corner 5 
Scottish 
Cows 
(Шотланд
ские 
коровы) 
стр.85 

Аудиосопров
ождение 
текста: упр. 1 

Описание 
шотландс-
кой коровы 
на основе 
прочитанног
о: упр. 3 

Прогнози
рование 
содержан
ия текста 
по 
иллюстра
циям; 
поисковое 
и 
изучающе
е чтение: 
упр. 1, 2 

Заметка 
в 
междуна
-родный 
журнал 
для 
школьни
ков  об 
одном 
из 
животн
ых, 
обитаю
щих в 
России 
(по 
плану):  
упр. 4 

WL 18 
порода 
коров 

  Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

60  Spotlight 
on Russia  
5 
The 
Natural 
World: 
Lily-of 
the-valley 
(Мир 
природы: 
Ландыш) 
SponR 
стр. 7 

 Обсуждение 
текста с 
переносом 
на личный 
опыт 
 
 

Изучающ
ее чтение 
– статья о 
ландыше 

Составл
ение 
списка 
увиден-
ных 
растени
й во 
время 
прогулк
и в 
парк/лес 

   Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 



61  Across the 
Curriculu
m 5 
Science 

Tornadoes

. Hail 

(Торнадо. 
Град) 
стр. 86-87 

Аудиосопров
ождение 
текста: упр.2; 
аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: 
упр. 5 
Подготовка к 
проектной 
работе. 

Сообщение 
на основе 
прочитанног
о: упр.4 
Выражение 
личного  
аргументиро
ванного 
отношения к 
прочитанно
му: упр.7 
 

Прогнози
рование 
содержан
ия текста, 
ознакоми
тельное, 
поисковое 
и 
изучающе
е чтение – 
статьи о 
торнадо и 
граде: 
упр. 1, 2, 
3 
Проведен
ие 
эксперим
ента по 
инструкц
ии: упр.6 

 WL 18 
Экология в 
одежде 
упр.1, 2 
 

  Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

62  Подготов
ка к к/р. 
Контроль 
усвоения 
материала 
Модуля 5 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений (стр. 88) 
 
 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

63  Контроль
ная 
работа№5 

    Лексико-
грамматичес
-кий тест. 

  Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 



МОДУЛЬ 6 
CULTUREEXCHANGES (КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН) 

Основные  виды УУД: 
Личностные: 

Осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; формирование коммуникативной компетенции в межкультурной 
и межэтнической коммуникации; стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 
представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира. 
Регулятивные УУД  

Учащиеся учатся соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности.  
Познавательные УУД  

Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе  
самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей. 
Коммуникативные УУД  

Учащиеся учатся с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 
владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
64  6a 

Reading & 

Vocabular

y 

стр. 90-91 

Аудиосопров
ождение 
текста и 
заданий: упр. 
1, 2 

Диалоги на 
основе 
прочитанног
о упр.5 
 

Прогнози
рование 
содержан
ия текста 
невербаль
ным 
опорам и 
заголовку
: упр. 1, 2 
поисковое 
и 
изучающе
е чтение – 
статья о 

Письмен
ный 
ответ на 
вопрос 
«Расшир
яют ли 
путешес
твия 
кругозор
? 
Почему?
»: упр.6   

WL 18 
отпуск, 
каникулы; 
путешествия
, виды 
отдыха, 
занятия: 
упр. 3b, 4 
 

  Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 



путешест
виях: 
упр.2, 3 

65  6b 
Listening 

& 

Speaking 
стр. 92–93 

Аудиосопров
ождение 
текста и 
заданий: 
упр.3, 5; 
аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: 
упр. 2, 4, 6 
Study Skills: 

Аудирование 
с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации 

Диалог о 
неудачном 
путешествии
:  
упр. 8 
 

Поисково
е чтение, 
чтение 
вслух – 
диалог о 
неудачно
м 
путешест
вии:  
упр. 5 
 

 WL 18-19 
проблемы на 
отдыхе: 
упр.1, 3 
 

 Логичес-кое 
ударение и 
интона-ция 
при эмоцио-
нально-
оценоч-ных 
высказы-
ваниях: 
упр.7 
 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

66  6c 
Grammar 

in Use 

стр. 94-95 

 Сообщение 
о советах 
путешествен
никам: 
упр.5b 
Изложение 
содержания 
прочитанног
о: упр.7b, 8 

Изучающ
ее чтение: 
упр. 5b, 
7a, 8 
 

 WL 19 
путешествия 

Косвенная 

речь/Reported 

Speech:  

упр. 1-8 
 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

67  6d 
Vocabular

y&Speakin

Аудиосопров
ождение 
текста и 

Сообщение 
с переносом 
на личный 

Прогнози
рование 
содержан

 WL 19-20 
виды 
транспорта; 

Предлоги at-on 
в выражениях 
по теме 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 



g 
стр. 96-97 

заданий: 
упр.1, 6 
Аудирование 
с пониманием 
основного 
содержания: 
упр. 4, 9 
Прогнозирова
ние 
содержания 
аудиотекста, 
аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: 
упр. 9 

опыт: упр.5 
Высказыван
ие на основе 
личных 
ассоциаций 
при 
прослушива
нии музыки: 
упр.6 
Обсуждение 
на основе 
прочитанног
о: упр. 8 

ия текста, 
поисковое 
и 
изучающе
е чтение – 
статья об 
истории 
создания 
парохода: 
упр. 1 
 

идиомы с 
лексикой по 
теме 
«Транспорт»
:  упр. 2, 3, 
11 
Различениез
наченийслов
: 
catch-book-

miss-board-

get off-give-

take: упр.7 

«Транс-порт»: 
упр.8 

ДОТ 
(электронный 
кейс) 

68  6e 
Writing 

skills 

стр.98-99 

 Высказыван
ия на основе 
прочитанног
о 
 (о 
преимущест
вах 
принимающ
ей семьи): 
упр.1a 
Обсуждение 
порядка 
написания 
полуофициа
льного 
письма 

Ознакоми
тельное, 
поисковое 
и 
изучающе
е чтение – 
письмо-
благодарн
ость  
принима
ющей 
семье: 
упр.2. 3, 5 
 

Письмен
ный 
ответ на 
вопрос: 
упр.1b 
Освоени
е 
полуофи
циаль-
ного 
стиля: 
упр.6 
Письмо-
благодар
ность 
принима

WL 20 
Принимающ
ие семьи 
(обменные 
поездки): 
упр.1a 
 

  Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 



благодарст-
венного 
характера : 
упр.4, 7 
 

ющей 
семье: 
упр.8 
StudySkil

ls: 

Проверк
а 
письмен
ного 
текста: 
Упр.9 

69  6f 
English in 

Use 

стр.100 

 Сообщение 
с переносом 
на личный 
опыт: упр.6 
 

Изучающ
ее чтение  
– текст о 
поездке: 
упр.1   

 WL 20 
phrasal verbs 
(set): упр.1 
словообра-
зование: 
существител
ь-ные (-ness, 

ment): упр.4 
Дифференци
а-
циялексичес
кихзначений
слов:arrive-

get-reach, 

bring-fetch-

deliver, 

voyage-

journey-trip, 

excursion-

expedition, 

tour, place-

room-gap, 

Предлоги 
(dependentprepo

sitions): упр.3 
Косвенная речь 
(закрепле-ние): 
упр.5 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 



foreign-

strange-

curious: 

упр.2 
70  Culture 

Corner 6 
Liquid 

History: 

the 

Thames 
(История
реки: 
Темза) 
стр.101 

Аудиосопров
ождение 
текста: упр. 2 

Высказыван
ия на основе 
прочитанног
о: упр. 4 
 
 

Прогнозир
ование 
содержани
я текста; 
ознакомит
ельное, 
поисковое 
и 
изучающее 
чтение: 
упр. 1, 2, 3 

Заметка 
в 
школьн
ый 
журнал 
об 
одной из 
крупных 
рек 
России 
(по 
плану):  
упр. 
Упр. 5 

WL 20 
река и её 
берега 
словообразо
ва-ние 
(практика): 
упр. 2a 

  Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

71  Spotlight 
on Russia  
6 
Kizhi 

(Кижи) 
Sp on R 
стр. 8 

 Обсуждение 
текста с 
переносом 
на личный 
опыт 
Сообщение 
об одном из 
образцов 
русской 
культуры, 
принадлежа
щих к 
мировому 
художествен
ному 

Изучающ
ее чтение 
– статья о 
музее 
русского 
деревянно
го 
зодчества 
на о.Кижи 

    Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 



наследию 
Подготовка 
к проектной 
работе. 

72  Going 
Green 4 
World 

Monument

s in 

Danger 

(Памятни
ки 
мировой 
культуры 
в 
опасности
) 
стр. 102-
103 

 Сообщение 
об одном из 
памятников 
мировой 
культуры, 
находящихс
я в 
опасности: 
упр.6 
 Выражение 
личного  
аргументиро
ванного 
отношения к 
54рочитано
54му: упр.7 

Прогнози
рование 
содержан
ия текста, 
поисковое 
и 
изучающе
е чтение – 
статья о 
памятник
ах 
мировой 
культуры, 
находящи
хся в 
опасности
:  упр. 1. 
2, 3 
 

 WL 20-21 
экология в 
сохранении 
памятников 
старины 
StudySkills: 

Работа с 
контекстом 
при 
понимании 
незнакомых 
слов 
упр.4, 5 

  Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

73  Подготов
ка к 
контроль
ной 
работе   

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка к 
контрольной работе  (стр. 104) 
 

Очное 
обучение/ 
обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 
кейс) 

74  Контроль
ная 
работа№6 

Контроль видов речевой деятельности Очное 
обучение/ 
обучение с 



75  Книга для 
чтения 
(эпизод 6) 
Анализ 
контроль
ной 
работы 

 Обучение 
чтению с 
различными 
стратегиями. 

     применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

МОДУЛЬ 7 
EDUCATION (ОБРАЗОВАНИЕ) 

Основные  виды УУД: 
Личностные: 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 
индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные 
позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 
Регулятивные УУД  

Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от 
него; 
внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата 
действия и его реального продукта;выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 
оценивание качества и уровня усвоения;саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 
Познавательные УУД 

Учащиеся учатся создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   
работатьиндивидуально и в группе:находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов. 
 Коммуникативные УУД  

Учащиеся учатся формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; адекватно и осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей коммуникации. 

 

76  7a  

Reading & 

Vocabular

y 

Аудиосопров
ождение 
текста: упр. 2 

Диалог-
обмен 
мнениями 
(обсуждение 

Прогнози
рование 
содержан
ия текста; 

Обобще
ние 
результа
тов 

WL 21 
новые 
технологии, 
современны

  Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 



стр. 106-
107 

прочитанног
о):  упр.5 
Сообщение 
на основе 
прочитанног
о с 
переносом 
на личный 
опыт: упр.8 
Рассказ 
(повествован
ие) на 
основе 
прочитанног
о: упр.9 
 

поисковое 
и 
изучающе
е чтение – 
статья об 
использов
ании 
подростка
ми 
современ
ных 
технологи
й: упр.1, 
2, 3 
Чтение 
электрон-
ного 
адреса: 
упр.7 
Поисково
е чтение 
текста-
диаграмм
ы: упр.8 

опроса 
по теме 
«Какие 
средства 
и 
совреме
нные 
техноло
ги 
использ
уют мои 
однокла
ссники 
при 
подгото
вке 
домашн
их 
заданий
»: упр.10 

е средства 
коммуникац
ии 
упр. 4, 6 

(электронный 
кейс) 

77  7b  

Listening 

& 

Speaking 
стр. 108-
109 

Аудиосопров
ождение 
текста: упр.5; 
аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания: 
упр. 8 

Описание 
картинки: 
упр.1 
Ролевая игра 
–диалог об 
экзаменах 
(на основе 
56рочитано-
го): 

Прогнози
рование 
содержан
ия текста; 
поисковое 
и 
изучающе
е чтение – 
диалог об 

 WL 21 
Образование
, школа, 
экзамены: 
упр.1-4; 
речевое 
взаимодейст
вие (совет):  
упр.7 

 Логичес-кое 
ударение: 
упр.9 
 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 



упр. 7 
 

экзаменах
:  
упр. 5-6 

 

78  7c  

Grammar 

in Use 

стр. 110-
111 

 Высказыван
ия на основе 
прочитано-
го с 
переносом 
на личный 
опыт (о 
своей 
школе): упр. 
2, 5 
Описание 
картинок 
(предположе
ния): упр.11 

Прогнози
рование 
содержан
ия текста; 
поисковое 
чтение – 
статья о 
театральн
ой школе 
в Англии: 
упр.1 
 

 WL 21 
школа 

Модальные 

глаголы: 

упр. 1, 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 10 
 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 
IV четверть 

 
 

79  7d  

Vocabular

y&Speakin

g 
стр. 112-
113 

Аудиосопров
ождение 
текста: упр.2; 
аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания: 
упр. 5 

Обсуждение 
темы по 
вопросам: 
упр.3 
Повествован
ие по серии 
картинок на 
основе 
прочитанног
о: упр.9 
 

Прогнози
рование 
содержан
ия текста, 
поисковое  
и 
изучающе
е чтение – 
статья о 
коале: 
упр. 1, 2 
Ознакоми

 WL 21-22 
профессии в 
СМИ; 
идиомы по 
теме 
«Новости»:  
упр. 4, 6, 7 
 

Страдательный 
залог 
(применение): 
упр.8 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 



тельное и 
изучающе
е чтение – 
текст о 
производс
тве 
бумаги: 
упр.8 
 

80  7e Writing 

skills 

стр.114-
115 

 Обсуждение  
структуры и 
порядка 
написания 
сочинения-
рассуждения
: упр.7 
 

Ознакоми
тельное и 
изучающе
е чтение – 
статья о 
написани
и 
сочинени
я-
рассужде
ния (for-

and-

againstess

ay): упр.1 
Прогнози
рование 
содержан
ия текста, 
поисковое 
и 
изучающе
е чтение – 
сочине-
ние-

Написан
ие 
абзаца 
сочине-
ния: 
упр.6 
Сочинен
ие-
рассужд
ение 
«Дистан
цион-
ное 
обучени
е: за и 
против» 
(по 
плану) 
упр. 8 
 

WL 22 
современны
е технологии 

Linkers 

(средства 

логической 

связи в 

тексте): упр.4 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 



рассужде
ние о 
роли 
Интернет
а: упр. 2, 
3 
StudySkills

: 

Тематиче
ские 
(ключевы
е) 
предложе
ния 
упр.5 

81  7f  
English in 

Use 

стр.116 

 Высказыван
ие по 
школьной 
тематике « 
Что бы ты 
сделал, 
если..?» – с 
использован
ием 
модальных 
глаголов: 
упр.6 

Изучаю-
щее 
чтение  –
письмо 
другу о 
предстоя
щих 
экзаменах
: упр.5   

 WL 22 
phrasal verbs 
(give): упр.1; 
словообра-
зование: 
существител
ь-ные, 
образован-
ные путем 
словосложе-
ния: упр.4 
Различениез
наченийслов
: 
advertisemen

t-

announcemen

t, explanation 

Предлоги 
(dependentprepo

sitions): упр.2 
Модаль-ные 
глаголы 
(закрепле-ние): 
упр.5 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 



– instruction, 

educate-

teach, 

temper-

mood: упр.3 
82  Culture 

Corner 
Trinity 

College 

Dublin: 

400 years 

of history 
(Колледж 
Св.Троиц
ы в 
Дублине: 
400 лет 
истории) 
стр.117 

Аудиосопро-
вождение 
текста: упр. 2 

Высказыван
ия на основе 
прочитан-
ного: упр. 5 
 
 
Подготовка 
к проектной 
работе. 

Поисково
е и 
изучающе
е чтение – 
статья о 
колледже 
Св.Троиц
ы в 
Дублине: 
упр. 1, 2, 
3, 4 

Заметка 
в 
междуна
родный 
журнал 
для 
школьни
ков  об 
одном 
из 
лучших 
универс
итетов 
России 
(по 
плану):  
упр. 6 

WL 22 
история 
образования 

  Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

83  Spotlight 
on Russia  
7 
The 

Russian 

Education 

system 

(Российск
ая 
система 
школьног

 Обсуждение 
текста с 

переносом 
на личный 

опыт 
Защитапроек
тов 
“Education in 
SPb” 

Изучающ
ее чтение 
– статья о 
российско
й системе 
школьног

о 
образован

ия 

Текст 
для 

журнала
: об 

изменен
иях в 

российс
кой 

системе 
образова

ния 

   Очное 
обучение/ 
обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 
кейс) 



о 
образован
ия) 

SponR 
стр. 9 

84  Across the 
Curriculu
m 7 
ICT 

Using a 

Computer 

Network 

(Изпользо
ва-ние 
компьюте
рных 
сетей) 
стр. 118-

119 

Аудиосопро-
вождение 
текста: упр.3 

 

Описание 
картинок по 
теме: упр.1 
Сообщение 
на основе 
прочитано-
го: упр.6 
Выражение 

личного  
аргументиро

ванного 
отношения к 
прочитанно

му: упр.7 

Прогнози
рование 
содержа-
ния 
текста, 
ознакоми
тельное, 
поисковое 
и изучаю-
щее 
чтение – 
статья о 
пользова-
нии 
компью-
терной 
сетью:  
упр. 2, 3b, 
4, 5 

 

 WL 22-23 
компьютерн
ая сеть 
упр.3a 

 

  Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

85  Подготов
ка к 

контроль
ной 

работе. 
Контроль 
усвоения 
материала 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений (стр. 120) 
Работа с вводной страницей модуля 8 (стр. 121) 

 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 



Модуля 7 
86  Контроль

ная 
работа№7 

    Лексико-
грамматичес

-кий тест. 

  Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

87  Книга для 
чтения 

(эпизод 7) 

 Обучение 
чтению с 

различными 
стратегиями. 

  Анализ к/р   Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

МОДУЛЬ 8 
PASTIMES (НА ДОСУГЕ) 

Основные  виды УУД: 
Личностные: 

Развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности. 
Регулятивные УУД  

Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 
иностранном языке. 
Познавательные УУД  

Поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов. 
Коммуникативные УУД  

Развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; развитие 
исследовательских учебных действий.  

88  8a 
Reading 

&Vocabul

ary 

Аудиосопров
ождение 
текста: упр. 1 

Прогнозиров
ание 
содержания 
текста; 

Высказыв
ания на 
основе 
прочитан

Заметка 
в 
междуна
родный 

WL 23 
интересы и 
увлечения 
упр.1, 5 

  Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 



стр. 122-
123 

поисковое и 
изучающее 
чтение – 
статья об 
экстремальн
ых видах 
спорта: 
упр.1, 2, 3, 
4a 

ного: 
упр.4b 
Описание 
вида 
экстремал
ьного 
спорта 
(по 
составлен
ным 
заметкам)
: упр.6 
 

журнал 
для 
школьни
ков  о 
любимо
м виде 
спорта: 
упр.7   

 (электронный 
кейс) 

89  8b 
Listening 

& 

Speaking 
стр. 124-
125 

Аудирование 
с пониманием 
основного 
содержания: 
упр. 4, 8 
Аудиосопро-
вождение 
текста: упр.6 

Прогнозиров
ание 
содержания 
текста; 
поисковое и 
изучающее 
чтение – 
диалог о 
занятиях 
спортом:  
упр. 6 
 

Высказыв
ание по 
теме 
«Спорт в 
моей 
жизни» 
по 
опорным 
выражени
ям: упр.5 
Микродиа
логи – 
выражени
е 
приглаше
ния и 
приема/от
каза от 
приглаше
ния: упр.7 

 WL 23-24 
виды спорта: 
упр.1, 2, 3 
 

 Интонация в 
разговорной 
речи: упр.10 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 



Диалог-
приглаше
ние к 
совместно
й 
деятельно
сти: 
упр.11 

90  8c 
Grammar 

in Use 

стр. 126-
127 

 Поисковое и 
изучающее 
чтение – 
шутки: упр. 
1; 
 

Диалог о 
планах на 
выходные
: упр.5 
Описание 
ситуаций 
с опорой 
на 
картинки: 
упр.8 
Рассказ 
по 
цепочке 
(с if): 
упр.11 

 WL 24 
 

Conditio-nals 

(0, 1, 2, 3); if-

unless: упр. 1-4, 
6,  7, 9, 10 
 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

91  8d 
Vocabular

y&Speakin

g 
стр. 128-
129 

Аудиосопров
ождение 
текста: упр.1 

Прогнозиров
ание 
содержания 
текста, 
поисковое и 
изучающее 
чтение – 
статья о 
чемпионате 
мира по 

Прогнози
рование 
содержан
ия текста, 
поисковое 
и 
изучающе
е чтение – 
статья о 
чемпиона

 WL 24 
спортивное 
снаряжение, 
места для 
занятий 
спортом; 
идиомы с 
лексикой по 
теме 
«Спорт»:  

both … and, 

neither … nor, 

either … or 

(повторе-ние): 
упр.7 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 



футболу: 
упр. 1, 2 
 

те мира 
по 

упр. 3, 4, 5, 
6, 8 

92  8e 
Writing 

skills 

стр.130-
131 

Прогнозирова
ние 
содержания 
аудиотекста, 
аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: 
упр. 2 

Ознакомите
льное, 
поисковое и 
изучающее 
чтение – 
текст-
инструкция 
по 
написанию 
электронных 
писем, 
первичный 
текст-опора 
для 
написания 
электронног
о письма 
(реклама 
клуба), 
письмо-
запрос: 
упр.3, 4 

Ролевая 
игра 
диалог-
разговор 
по 
телефону 
на основе 
прочитан
ного: 
упр.5b 
 

Электро
нное 
письмо-
запрос: 
упр. 6 
 

WL 24-25 
запрос, 
заявления (о 
приеме в 
клуб) 
упр.1 

Запрос 
информации в 
письмах 
официального 
и 
неофициальног
о стиля: упр.5a 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

93  8f 
English in 

Use 

стр.132 

 Изучающее 
чтение  – 
текст о 
любимом 
виде спорта: 
упр.2 
 
 

Высказыв
ание по 
проблеме 
с 
переносо
м на 
личный 
опыт 

 WL 25 
phrasal verbs 
(take): упр.1; 
словообра-
зование: 
прилагатель-
ные, 
образован-

Предлоги(depe

ndent 

prepositions): 

упр.3 
Condi-

tionals(закрепл
е-ние): упр.5 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 



 упр.6 ные путем 
словосложе-
ния: упр.4 
Различениез
наченийслов
: 
fit-healthy, 

team-group, 

pitch-court, 

match-

practice, 

coach-

instructor, 

etc: упр.2 
94  Culture 

Corner 8 
Mascots 
(Талисма
ны) 
стр.133 

Аудиосопров
ождение 
текста: упр. 2 

Прогнозиров
ание 
содержания 
текста по 
иллюстраци
ям; 
поисковое и 
изучающее 
чтение: упр. 
2, 3, 4 
 
Подготовка 
к проектной 
работе 

Высказыв
ание на 
основе 
личных 
ассоциаци
й при 
прослуши
вании 
музыки: 
упр.1 
Описание 
куклы-
талисмана 
на основе 
прочитан
ного: упр. 
5 

Плакат о 
талисма
нах 
футболь
ных 
клубов 
России 
(иллюст
рации, 
краткое 
описани
е):  упр. 
6 

WL 25 
 

  Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

95  Подготов
ка к к/р 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых Очное 
обучение/ 
обучение с 



применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

96  Контроль
ная 

работа№8 

Контроль видов речевой деятельности Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

97  Spotlight 
on Russia  
8 
The 

Festival of 

the North 

(Праздни
к Севера) 

SponR 
стр. 10 

 Изучающее 
чтение – 
статья о 

Празднике 
Севера 

Обсужден
ие текста 
с 
переносо
м на 
личный 
опыт 
(спорт) 

Текст 
для 

журнала
: о 

спортив-
ном 

праздни
ке 

своего 
края/ре-

гиона 

   Очное 
обучение/ 
обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 
кейс) 

98 
-

10
2 

 Повторен
ие(Резерв

ные 
уроки) 

       Очное 
обучение/ 
обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 
 
 
 
 
 
 



VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ. 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (http://standart.edu.ru).   
2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты 

второго поколения»). 
3. Книга для учителя к УМК «Английский в фокусе» 8 класс М Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2013 
4. Аудиокурс для занятий в классе 8 класс Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: ExpressPublishing: Просвещение, 

2013 
5. Веб-сайт  курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight); 
6. Сборник контрольных заданий 8 класс  Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: ExpressPublishing: Просвещение, 

2013 
7. Сборник тренировочных упражнений в формате ГИА 8 класс  Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2013 
 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. «Английский в фокусе» для 8 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: ExpressPublishing: 
Просвещение, 2013. 

2. Книга для чтения с CD «Кентервильское привидение»  Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: 
ExpressPublishing: Просвещение, 2013 

3. Языковой портфель Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: ExpressPublishing: Просвещение, 2013 
4. Аудиокурс для самостоятельных занятий дома 8 класс  Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2013 
5. Электронного приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома 8 класс  (ABBYY Lingvo) 

 
 

 
 
 



IX. Приложение к рабочей программе (изменения в календарно-
тематическом планировании) 

Лист коррекции и внесения  изменений 
 

 

Дата Форма коррекции 
(объединение тем, 

домашнее изучение + 
кр)  

Причина коррекции 
(замена урока, 

болезнь учителя, 
праздничный день, 
отмена занятий по 

приказу) 

Урок, требующий 
коррекции 

(пропущенный по 
причине) 

Урок, 
содержащий 
коррекцию 

    
    
    
    
    

 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   
УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 262 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО  РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

                 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   
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8 «в» класса 
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2020 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

Нормативная основа программы 

Рабочая программа по английскому языку  для 8 «в»  класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС основного общего образования);  

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым 

Приказом Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с 

изменениями и дополнениями); 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и 

дополнениями); 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 №345; 

• Основной образовательной программы основного общего образования (5-9); 

• Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

• Календарного графика ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

• Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, 

утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р.; 

• Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 

Красносельского района Санкт-Петербурга.     

 



 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Социально-экономические и социально-политические изменения, проходящие в 

России с начала ХХI века, существенно повлияли на расширение социального круга групп 

людей, вовлеченных в межкультурные контакты с представителями других стран и 

культур. В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное 

пространство усиливается процесс модернизации российской школьной системы 

образования. В результате этого процесса обновляются цели, задачи и содержание 

обучения английскому языку в школе.  

В свете современных тенденций обучение английскому языку предполагает 

интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе 

необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать 

задачи воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера.  

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования 

и важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную 

и старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития 

школьников. Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно-

ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют 

учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от 

детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в 

другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, дает 

возможности интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, 

языковых, социо-/межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень 

мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при постановке целей, 

поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного 

контроля и оценки деятельности.  

Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» 

появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе 

морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении 

специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать 

гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления. 

 

 



 

Место в учебном плане  

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 102 часа, из расчета 3 часа в 

неделю. Уровень изучения предмета - базовый. 

1 четверть – 24 часа 

2 четверть – 24 часа 

3 четверть – 30 часов 

4 четверть – 24 часа 

Из них: контрольные уроки – 5 часов, проектные работы – 4 часа, диктанты  - 5 

часов. 

 

Количество часов для контроля за выполнением практической части 

программы  

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Контрольные 

работы 
1 1 1 2 5 

Диктант 1 1 2 1 5 

Проектные 

работы 
1 1 1 1 4 

Итого: 14 

 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:  

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы в 5–7 и 8–9 классах; формирование умений представлять 

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;  

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 

информации;  



- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий.  

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой 

культуры.  

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими 

уровня иноязычной подготовки;  

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию  

иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях;  

• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

-формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;  

-формирование и развитие языковых навыков;  

-формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету 

Формы обучения: 

� фронтальная (общеклассная) 

� групповая (в том числе и работа в парах) 

� индивидуальная 



 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы, 

игры. 

 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, творческая игра 

«Диалог», «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод 

эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое проектирование, 

имитационный тренинг,  организационно-деловые игры (ОДИ), организационно-

мыслительные игры (ОМИ) и другие. 

 

Средства обучения:  

� для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, 

раздаточный материал (карточки, тесты, картинки, плакаты  и др.), технические средства 

обучения (компьютер, магнитофон, проигрыватель и др.) для использования на уроках 

ИКТ, мультимедийные дидактические средства, аудиокассеты/аудиодиски; 

� для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, 

компьютер (Интернет), 

� раздаточный материал по темам курса.                 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 

контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

o интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации 

тестирования),  

o электронная почта, 

o образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google 

Classroom и другие), 

o средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

o средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий обучение регулируется Положением об организации образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных технологий. 

 



 

II. Учебно-тематический план 

 

Тематический план 

 

№ Разделы, темы 
Количество 

часов 

Количество 
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 Первая четверть     

1. Модуль 1  «Межличностные взаимоотношения 

в семье, с друзьями, в школе; внешность и 

характеристики человека». 

12 1   

2. Модуль 2 «Еда и покупки». 12  1 1 

 Итого: 24 1 1 1 

 Вторая четверть     

3. Модуль 3 «Выдающиеся люди и их вклад в 

науку мировую культуру». 

12 1   

4. Модуль 4 «Молодежная мода». 12  1 1 

 Итого: 24 1 1 1 

 Третья четверть     

5. Модуль 5 «Природа и проблемы экологии». 15 1   

6. Модуль 6 «Достопримечательности, 

путешествие по странам изучаемого языка». 

15 1 1 1 

 Итого: 30 2 1 1 

 Четвертая четверть     

7. Модуль 7 «Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним». 

10 1   

8. Модуль 8 «Досуг, увлечения, спорт». 10  2 1 

9. Обобщение 4    

 Итого: 24 1 2 1 

 Всего: 102 5 5 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Содержание тем учебного курса 

 
В течение учебного года предметное содержание речи учащихся охватывается 

следующими темами: 

 

Модуль 1  «Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; 

внешность и характеристики человека» (работа с текстом - поисковое и изучающее 

чтение, диалог - обмен информацией личного характера, микромонологи этикетного 

характера, описание внешности человека, идиоматические выражения, правила общения в 

России и Великобритании, конфликты и способы их решения, грамматический 

практикум). 

Модуль 2 «Еда и покупки» (продукты питания и способы их приготовления, 

описание блюд своей национальной кухни, письмо зарубежному другу, диалог-расспрос, 

диалог - обмен мнениями, работа с текстом - поисковое и изучающее чтение, правила 

написания личного письма, особенности русской национальной кухни, грамматический 

практикум). 

Модуль 3 «Выдающиеся люди и их вклад в науку мировую культуру» (отрасли 

науки, письмо-приглашение личного характера, профессии, работа, работа с текстом - 

поисковое и изучающее чтение-статья об истории изобретения воздушного шара, текст - 

письмо личного характера, этапы и события жизни, идиомы по теме «Биография», 

коллективное составление рассказа по картинкам, викторина о великих людях прошлого, 

история денег, история мореплавания, статья о великих русских исследователях космоса, 

высказывания на основе прочитанного, грамматический практикум). 

Модуль 4 «Молодежная мода» (внешность, самооценка, ознакомительное и 

изучающее чтение - статья психологического характера, диалог о выборе наряда на 

вечеринку, викторина о знаменитых людях, тело человека, идиомы по теме «Человек», 

фразовые глаголы, проблемы подросткового возраста, формы совета, структура письма-

совета, диалог о покупках, экология в одежде, изучающее чтение-статья о школьном 

кружке национального костюма, грамматический практикум). 

Модуль 5 «Природа и проблемы экологии» (природные катаклизмы, стихийные 

бедствия, глобальные проблемы, диалог о детском труде как глобальная проблема, 

обсуждение документального фильма, поисковое чтение-статья о поведении животных во 

время стихийных бедствий, идиомы на тему «Погода», диалоги о погоде, письменное 

высказывание с элементами рассуждения, личное письмо о посещении заповедника, 

фразовые глаголы, словообразование, ознакомительное и изучающее чтение - статья о 



торнадо и граде, грамматический практикум). 

Модуль 6 «Достопримечательности, путешествие по странам изучаемого 

языка» (каникулы, путешествия, виды отдыха, проблемы на отдыхе, диалог о 

путешествиях, виды транспорта, диалог на тему «Транспорт», письмо-благодарность, 

изучающее чтение - текст о поездке, история реки: Темза, памятники мировой культуры, 

сообщение о памятнике, экология в сохранении памятников, грамматический практикум). 

Модуль 7 «Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним» (новые технологии, современные средства коммуникации, диалог - 

обмен мнениями, образование, школа, экзамены, идиомы по теме «Новости», ролевая 

игра-диалог об экзаменах, поисковое чтение-статья о театральной школе в Англии, 

сочинение с элементами рассуждения, письмо другу о предстоящих экзаменах, 

высказывания по школьной тематике с использованием модальных глаголов, история 

образования, компьютерная сеть, изучающее чтение-статья о российской системе 

школьного образования, обсуждение текста, грамматический практикум). 

Модуль 8 «Досуг, увлечения, спорт» (интересы и увлечения, виды спорта, идиомы 

по теме «Спорт», запрос информации в письмах официального и неофициального стиля, 

поисковое и изучающее чтение – статья о чемпионате мира по футболу, ролевая игра-

разговор по телефону, высказывание по теме «Спорт в моей жизни», электронное письмо 

другу, изучающее чтение о любимом виде спорта, изучающее чтение-статья о празднике 

Севера, экология океана, грамматический практикум). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. Поурочно-тематическое планирование  

по  английскому языку  

в 8 «в» классе 
№ 

п/п, 

дат

а 

Тема 

урока 

Виды деятельности (элементы содержания и 

формы контроля) 

 

Планируемые результаты 

 

Способ 

органи

зации 

урока Языковая 

компетенция 

Речевая компетенция Освоение предметных знаний/ УУД 

Лексика/Грамматика Чтение/Аудирование/ 

Говорение/Письмо 

1 Модуль 1  

«Межлич

ностные 

взаимоот

ношения 

в семье, с 

друзьями

, в 

школе; 

внешнос

ть и 

характер

истики 

человека

». 12 

часов. 

 

Вводный урок.  

Летние каникулы. 

Повторение лексики: 

дни недели, названия 

месяцев, числительные 

1-100. 

Рассказ о проведенных 

каникулах. 

Уметь ответить на вопрос « How did you spend 

your summer holidays?» («Как ты провел летние 

каникулы?»), «Did you have a nice time? (Ты 

хорошо провел время?), «Did you speak English 

during your holidays? (Ты говорил на английском 

языке во время каникул?) 

УУД: 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации. 

Личностные: формирование мотивации изучения 

иностранного языка. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примен

ением 

ДОТ 

(электр

онный 

кейс) 

 

2 2 Правила общения. Язык 

тела. Повторение 

лексики. 

Ознакомительное и 

поисковое чтение. 

Развитие компенсационных умений  

(умение объяснить новые слова, используя 

мимику или известную лексику). Развитие 

языковой догадки по контексту. 

УУД: 

Коммуникативные: уметь использовать речевые 

средства для решения коммуникативных задач. 

Регулятивные: развивать умения 

прогнозирования, волевое преодоление от 

неумения к умению  

Познавательные: развивать логическое 

мышление. 

Личностные: стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры в целом. 

3 3 Знакомство с соседом. 

Повторение лексики. 

Диалог этикетного 

характера. 

Уметь вести диалог по предложенной ситуации, 

развитие навыков устной речи, аудирования. 

УУД: 

Коммуникативные: уметь использовать речевые 

средства для решения коммуникативных задач. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: построение речевого 

высказывания в устной форме. 

Личностные: развитие коммуникативной 

компетенции в межкультурной коммуникации, 

развитие эмпатии к собеседнику. 

4 4 Времена группы  

Present. Повторение грамматики. Тренировочные 

упражнения. 

Уметь распознавать и  правильно употреблять  

глаголы состояния с временами группы Present. 

УУД: 
Коммуникативные: уметь использовать речевые 

средства для решения коммуникативных задач. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: развивать умение рефлексии, 



уметь формулировать цель. 

Личностные: развитие познавательных 

интересов и учебных мотивов. 

5 5 Времена группы Past. Повторение грамматики. 

Тренировочные упражнения. 

Уметь распознавать и  правильно употреблять  

глаголы состояния с временами группы Past. 

УУД: 
Коммуникативные: уметь использовать речевые 

средства для решения коммуникативных задач. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: развивать умение рефлексии, 

уметь формулировать цель. 

Личностные: развитие познавательных 

интересов и учебных мотивов. 

6 6 Времена группы Future. Повторение грамматики. 

Тренировочные упражнения. 

Уметь распознавать и  правильно употреблять  

глаголы состояния с временами группы Future. 

УУД: 

Коммуникативные: уметь использовать речевые 

средства для решения коммуникативных задач. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: развивать умение рефлексии, 

уметь формулировать цель. 

Личностные: развитие познавательных 

интересов и учебных мотивов. 

7 7 Внешность человека.  

 

Аудирование. 

Монологические 

высказывания. 

Аудирование с извлечением основной 

информации. Краткое высказывание о фактах и 

событиях с использование идиом. 

УУД: 

Коммуникативные: использовать в речи 

лексические единицы, обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: пользоваться наглядными 

средствами предъявления материала, построение 

речевого высказывания в устной форме на основе 

логической схемы. 

Личностные: развитие познавательных 

интересов и учебных мотивов. 

8 8 Степени сравнения прилагательных. Способы 

словообразования прилагательных и наречий, 

употребление их в речи, описывая людей. 

Анализ способов образования степеней сравнения 

прилагательных. Развивать умение понимать на 

слух коротких сообщений, высказывать свое 

мнение. 

УУД: 

Коммуникативные: развивать умение слушать 

сообщение(аудиозапись) и мнение партнера, 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: овладеть начальными формами 

познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: расширять знания о стране 

изучаемого языка, формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

9 9    Неформальное общение,  

лексика 

неофициального стиля. 

Написание 

поздравительной 

открытки другу по 

образцу. 

Чтение аутентичных текстов, соотнесение типов 

открыток и фраз. Анализ офиц. /неофициального 

стилей. Написание коротких поздравлений, 

выражение пожеланий. 

УУД: 

Коммуникативные: развивать умение слушать 

сообщение (аудиозапись) и мнение партнера, 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать, контролировать и 



оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: овладеть начальными формами 

познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

10 10 Английский и русский  этикет. Работа с текстом. Чтение текста с извлечением нужной 

информации, использование языковой догадки. 

Написание короткой статьи в журнал. 

УУД: 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации. 

Личностные: стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры в целом. 

11 11 Повторение изученного материала. Обобщение и 

систематизация знаний. 

Научиться выполнять алгоритм проведения 

самопроверки, уметь распознавать изученные ЛЕ 

и грамматические явления. 

УУД: 

Коммуникативные: вести взаимный контроль в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: вносить коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и с 

учетом сделанных ошибок. 

Познавательные: овладевать формами 

познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: развитие мотивации к 

самосовершенствованию, формирование границ 

собственного знания и «незнания». 

12 12 Тест №1. Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

УУД: 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать и контролировать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: овладевать начальными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, а также границ 

собственного знания и «незнания». 

13 Модуль 2  

«Еда и 

покупки

». 12 

часов. 

Способы приготовления пищи. Работа с текстом. Прогнозирование содержания текста; чтение с 

пониманием основного содержания текста. 

Высказывание на основе прочитанного, описание 

блюда своей нац. кухни по вопросам и опорной 

лексике. 

УУД: 

Коммуникативные: расширить знания об 

иноязычных авторах 

Регулятивные: целеполагание, включая 

постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную.  

Познавательные: поиск и выделение нужной 

информации. 

Личностные: формирование учебно-

познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам выполнения нового 

задания. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примен

ением 

ДОТ 

(электр

онный 

кейс) 

14 2 Пищевые традиции Японии. Поисковое чтение. 

 

Развить умение поискового чтения. 

УУД: 

Коммуникативные: давать запрашиваемую 

информацию. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 



задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: создание способов решения 

творческой проблемы. 

15 3 Дорога к магазину. Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой информации. 

Знать правильное чтение и написание новых слов, 

их применение. Уметь вести диалог – запрос 

информации, описывать картинки. 

УУД: 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для эффективного решения 

различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: развивать самоконтроль, уметь 

вносить коррекцию в способ действия, 

самооценка. 

Познавательные: действовать по образцу при 

выполнении упражнений. 

Личностные: формирование заинтересованности 

в приобретении новых знаний. 

16 4 Праздник «День без покупок». Сравнительный анализ 

настоящего и прошедшего времени. 

Знать признаки и уметь распознавать, 

употреблять в речи  формы глаголов в настоящем 

и прошедшем временах. 

УУД: 

Коммуникативные: составить определенную 

логическую последовательность изложения, 

чтобы быть понятым собеседником 

Регулятивные: уметь составить план.  

Познавательные: анализ,  классификация. 

Личностные: расширять знания о стране 

изучаемого языка, формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

17 5 Употребление артиклей. 

Формы единственного и 

множественного числа 

существительных. 

Диалоги этикетного 

характера. 

Знать признаки и уметь распознавать, 

употреблять в речи артикли. 

УУД: 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для эффективного решения 

различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: формулирование цели, поиск 

необходимой информации. 

Личностные: формирование учебно-

познавательного интереса к предмету в целом. 

18 6 Рецепты блюд. Аудирование с пониманием 

основного содержания, с извлечением заданной 

информации. 

 

Уметь определять тему, содержание текста, 

выделять основную мысль, делать выписки из 

текста. Уметь кратко высказываться о фактах и 

событиях на основе прочитанного. 

УУД: 

Коммуникативные: использовать в речи 

изученные лексические единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности. Уметь 

взаимодействовать со сверстниками.  

Познавательные: анализ, сравнение, 

классификация. 

Личностные: стремление к лучшему осознанию 

своей культуры и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других 

стран. 

19 7 Шопинг в Лондоне.  

 

Чтение, ответы на 

вопросы по 

прочитанному. 

Обсуждение порядка 

написания письма, 

используемой лексики, 

поиск ключевых слов. 

Написание письма 

неофициального стиля по 

плану с опорой на 

Уметь находить ключевые слова в задании. Знать 

порядок прилагательных и уметь употреблять их 

в речи в правильном порядке. 

УУД: 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: развивать навыки 



образец. использования  познавательной и личностной 

рефлексии. 

Личностные: расширять знания о стране 

изучаемого языка, формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

20 8 Английская 

благотворительность. 

 

Чтение с извлечением 

нужной информации, 

работа со словарем, 

высказывание на основе 

прочитанного. Написание 

короткой статьи в журнал. 

Уметь выбирать главные факты из текста, 

применять лексико-грамматические знания в 

работе с иноязычным текстом. 

УУД: 

Коммуникативные: давать запрашиваемую 

информацию. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации. 

Личностные: расширять знания о стране 

изучаемого языка. 

21 9 Пищевая экология. Чтение текста с извлечением 

нужной информации, с полным пониманием 

прочитанного, высказывание в связи с прочитанным. 

 

Уметь понимать несложные тексты в зависимости 

от коммуникативной задачи, вести диалог-

побуждение к действию. 

УУД: 

Коммуникативные: корректно использовать в 

речи изученные ЛЕ  

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: осознанное построение 

речевого высказывания в устной форме. 

Личностные: формирование учебно-

познавательного интереса к предмету в целом. 

22 10 Русская кухня. Работа с текстом. Повторение 

изученного материала. Обобщение и 

систематизация знаний. 

Научиться выполнять алгоритм проведения 

самопроверки, уметь распознавать изученные ЛЕ 

и грамматические явления. 

УУД: 

Коммуникативные: вести взаимный контроль в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: вносить коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и с 

учетом сделанных ошибок. 

Познавательные: овладевать формами 

познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: развитие мотивации к 

самосовершенствованию, формирование границ 

собственного знания и «незнания». 

23 11 Контрольная работа №1. Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

УУД: 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать и контролировать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: овладевать начальными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, а также границ 

собственного знания и «незнания». 

24 12 Защита проектов. 

25 Модуль 3 

«Выдаю

щиеся 

люди и 

их вклад 

в науку 

мировую

культуру

». 12 

часов. 

Братья Монгольфье. Работа с текстом. Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Распознавать и употреблять наиболее устойчивые 

словосочетания. 

УУД: 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для эффективного решения 

различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примен

ением 

ДОТ 

(электр

онный 



её осуществления. 

Познавательные: осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации. 

Личностные: формирование учебно-

познавательного интереса к предмету в целом. 

кейс) 

26 2 Виды наук. Диалогические высказывания. 

 

Научиться вести диалог - обмен мнениями по 

предложенной ситуации. 

УУД: 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль. 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные: пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового материала. 

Личностные: стремление к 

самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык». 

27 3 Профессии 

современного мира. 

Введение новой 

лексики. 

Аудирование с 

выборочным пониманием 

необходимой 

информации. 

Уметь употреблять в речи  и распознавать на слух 

новую лексику. 

УУД: 

Коммуникативные: использовать в речи 

лексические единицы обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: строить сообщения в устной 

форме. 

Личностные: формирование учебно-

познавательного интереса к предмету в целом. 

28 4 Времена группы 

Past (образование).  

 

Составление рассказа с 

использованием глаголов 

в прошедших временах. 

Уметь распознавать и употреблять в речи глаголы 

в прошедших временах. 

УУД: 

Коммуникативные: корректно использовать в 

речи изученные ЛЕ. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: пользоваться наглядными 

средствами предъявления материала. 

Личностные: формировать коммуникативную 

компетенцию в межкультурной коммуникации. 

29 5 Биография Марии Кюри. Работа с текстом. Научиться понимать содержание текста при 

чтении, с выбором нужной информации при 

восприятии текста на слух. Уметь делать 

сообщение в связи с прочитанным. 

УУД: 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль. 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные: пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового материала. 

30 6 Работа с текстом «Необычная 

галерея». Написание рассказа, анализ употребления 

прилагательных и наречий в описаниях.  

Уметь написать историю по плану. 

УУД: 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль. 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные: пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового материала. 

Личностные: формирование учебно-

познавательного интереса к предмету в целом. 

31 7 Биография Александра Белла. Диалогические 

высказывания. 

Уметь поддержать диалог о занятиях, профессии. 

УУД: 

Коммуникативные: использовать в речи 

изученные лексические единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности. Уметь 

взаимодействовать со сверстниками.  

Познавательные: поиск необходимой 



информации. 

Личностные: учиться волевым качествам 

известных людей. 

32 8 Английские банкноты. Написание короткого 

сообщения о денежных знаках нашей страны. 

Знать значение новых слов, способов 

словообразования глаголов от существительных, 

уметь составлять рассказ с опорой на 

прочитанное. 

УУД: 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового материала. 

Личностные: формирование учебно-

познавательного интереса к предмету в целом. 

33 9 Великие люди России. Работа с текстом. Уметь выделять основную мысль, устанавливать 

логическую последовательность событий, делать 

сообщение в связи с прочитанным. 

УУД: 

Коммуникативные: корректно использовать 

изученные лексические единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности. Уметь 

взаимодействовать со сверстниками.  

Познавательные: анализ, сравнение, 

классификация. 

34 10 Биография Фрэнсиса Дрейка. Поисковое и 

изучающее чтение. 

Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

УУД: 

Коммуникативные: давать запрашиваемую 

информацию. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: создание способов решения 

творческой проблемы. 

Личностные: формирование учебно-

познавательного интереса к предмету в целом. 

35 11 Повторение изученного материала. Обобщение и 

систематизация знаний. 

Научиться выполнять алгоритм проведения 

самопроверки, уметь распознавать изученные ЛЕ 

и грамматические явления. 

УУД: 

Коммуникативные: вести взаимный контроль в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: вносить коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и с 

учетом сделанных ошибок. 

Познавательные: овладевать формами 

познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: развитие мотивации к 

самосовершенствованию, формирование границ 

собственного знания и «незнания». 

36 12 Тест №2. Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

УУД: 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать и контролировать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: овладевать начальными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, а также границ 

собственного знания и «незнания». 



37 Модуль 4 

«Молоде

жная 

мода». 12 

часов. 

Имидж человека. Работа с текстом. Уметь прогнозировать содержание текста по 

заголовку, выделять 

главную мысль, уметь находить ключевые слова 

или фразы. 

УУД: 

Коммуникативные: использовать в речи 

изученные лексические единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности. Уметь 

взаимодействовать со сверстниками.  

Познавательные: анализ, сравнение, 

классификация. 

Личностные: формирование мотивации изучения 

иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык». 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примен

ением 

ДОТ 

(электр

онный 

кейс) 

38 2 Худеть или толстеть. Диалогические высказывания. 
Описание одежды людей по картинкам. 

 

 

Чтение диалога, восприятие текста на слух, 

драматизация диалога. Знать правила чтения и 

написания новых слов, их применение. Уметь 

выбирать нужную информацию. 

УУД: 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового материала. 

Личностные: формирование учебно-

познавательного интереса к предмету в целом. 

39 3 Страдательный залог. Тренировочные упражнения. Знать признаки и уметь распознавать и 

употреблять в речи глаголы в страдательном 

залоге. 

УУД: 

Коммуникативные: развивать умение 

монологической речи. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: поиск необходимой 

информации. 

Личностные: формирование любознательности, 

активности и заинтересованности в приобретении 

новых знаний. 

40 4 Киноидеалы. Способы образования степеней 

сравнения прилагательных. 

Уметь образовывать отрицательную форму 

прилагательных. 

УУД: 

Коммуникативные: использовать в речи 

изученные ЛЕ, обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: ориентировка на разнообразие 

способов решения задач. 

Личностные: развитие познавательных 

интересов и учебных мотивов, знание основных 

норм этикетного общения. 

41 5 Изменение внешности. Фразовый глагол Get. 

Тренировочные упражнения. 

Знать и уметь употреблять фразовые глаголы, 

предлоги. 

УУД: 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: классифицировать по 



заданным критериям. 

Личностные: стремиться к совершенствованию 

собственной речевой культуры в целом. 

42 6 Подростковые 

комплексы.  

Чтение, соотнесение 

типов открыток и фраз. 

Анализ офиц. 

/неофициального стилей. 

Написание коротких 

поздравлений, выражение 

пожеланий. 

Уметь делать выписки из текста, написать 

письмо-совет. 

УУД: 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового материала. 

Личностные: формирование любознательности, 

активности и заинтересованности в приобретении 

новых знаний. 

43 7 Британские национальные костюмы.  Работа с 

текстом. 

Иметь представление о социокультурном 

портрете Великобритании. Уметь представлять 

родную страну и ее культуру. 

УУД: 

Коммуникативные: запрашивать и давать 

необходимую информацию. 

Регулятивные: анализировать и синтезировать 

полученную информацию. 

Познавательные: осуществлять логические 

действия анализа и синтеза. 

Личностные: формирование целостного, 

социально-ориентированного взгляда на мир. 

44 8 Русский костюм. Написание короткой статьи в 

журнал. 

Иметь представление о социокультурном 

портрете Великобритании. Уметь представлять 

родную страну и ее культуру. 

УУД: 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: овладеть формами 

познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: осознание возможности 

самореализации средствами иностранного языка. 

45 9 Экологичная одежда. Работа с текстом. Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

УУД: 

Коммуникативные: использовать в речи 

изученные лексические единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности. Уметь 

взаимодействовать со сверстниками.  

Познавательные: анализ, сравнение, 

классификация. 

Личностные: формирование любознательности, 

активности и заинтересованности в приобретении 

новых знаний. 

46 10 Повторение изученного материала. Обобщение и 

систематизация знаний. 

Научиться выполнять алгоритм проведения 

самопроверки, уметь распознавать изученные ЛЕ 

и грамматические явления. 

УУД: 

Коммуникативные: вести взаимный контроль в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: вносить коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и с 

учетом сделанных ошибок. 

Познавательные: овладевать формами 

познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: развитие мотивации к 

самосовершенствованию, формирование границ 

собственного знания и «незнания». 



47 11 Контрольная работа №2. Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

УУД: 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать и контролировать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: овладевать начальными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, а также границ 

собственного знания и «незнания». 

48 12 Защита проектов. 

49 Модуль 5 

«Природ

а и 

проблем

ы 

экологии

». 15 

часов. 

Цунами. Работа с текстом. Развивать языковую интуицию. 

УУД: 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: овладеть начальными формами 

познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примен

ением 

ДОТ 

(электр

онный 

кейс) 

 50 2 Виды стихийных бедствий. Введение новой лексики. 

 

Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи. Уметь 

выделять ключевые слова и фразы. 

УУД: 

Коммуникативные: корректно использовать 

изученные грамматические единицы в 

соответствии с ситуацией общения. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности. Уметь 

взаимодействовать со сверстниками.  

Познавательные: анализ, сравнение, 

классификация. 

51 3 Разговор после теленовостей. Практика устной речи. 

 

Воспринимать текст на слух, уметь выбирать 

нужную информацию. 

УУД: 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового материала. 

Личностные: развитие мотивов учебной 

деятельности, формирование личностного смысла 

учения. 

52 4 Животные –индикаторы. Употребление  конструкций 

Used to – be used to – get used to. 

 

Научиться говорить о законах природы, будущих 

действиях. 

УУД: 

Коммуникативные: развивать умение работать в 

парах. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: уметь в коммуникации строить 

понятные для партнера высказывания. 

Личностные: формирование активности  и 

заинтересованности в приобретении новых 

знаний. 

53 5 Герундий и инфинитив. Сравнительный анализ 

употребления инфинитива и герундия, употребление 

в речи неличных форм глагола. 

 

 

Уметь распознавать инфинитив и герундий, уметь 

употреблять в речи нужную форму. 

УУД: 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

54 6 



Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить ); 

средства её осуществления. 

Познавательные: осуществлять логические 

действия анализа и синтеза. 

Личностные: формирование опыта участия в 

учебной деятельности по овладению английским 

языком и осознание её значимости для личности 

учащегося. 

55 7 Необычная погода. Диалог этикетного характера.  Уметь вести диалог этикетного характера, знать и 

распознавать новые ЛЕ, уметь употреблять их в 

речи. 

УУД: 

Коммуникативные: строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: развивать умение проведения 

опроса и презентации его результатов в письмен 

ном виде с по мощью диаграммы. 

Познавательные: осознанное построение 

высказывание в устной и письменной форме, 

поиск необходимой информации в учебной 

литературе и интернете. 

Личностные: формировать потребность в 

самовыражении и самореализации, социальном 

признании. 

56 8 Атмосфера города.  Написание эссе «Свое 

мнение» (по плану). 

Развитие навыков письменной речи, научить 

писать сочинение «Свое мнение». 

УУД: 

Коммуникативные: запрашивать и давать 

необходимую информацию. 

Регулятивные: анализировать и синтезировать 

полученную информацию. 

Познавательные: осуществлять логические 

действия анализа и синтеза. 

Личностные: формирование любознательности, 

активности и заинтересованности в приобретении 

новых знаний. 

57 9 Животные Шотландии. Написание заметок в 

международный журнал. 

Знакомство с реалиями стран изучаемого языка, 

обучение навыкам чтения, письма. 

УУД: 

Коммуникативные: использовать в речи 

изученные ЛЕ, обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: ориентировка на разнообразие 

способов решения задач. 

Личностные: развитие познавательных 

интересов и учебных мотивов, знание основных 

норм этикетного общения. 

58 10 Русские ландыши. Работа с текстом. Воспринимать на слух и читать тексты с 

пониманием основного содержания. 

УУД: 

Коммуникативные: понимать содержание 

прочитанного текста. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: овладевать логическими 

действиями. 

Личностные: формирование целостного, 

социально-ориентированного взгляда на мир. 

59 11 Рукотворное торнадо. Активизация изученной 

лексики. 

Составить сообщение на основе прочитанного. 

УУД: 

Коммуникативные: строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: развивать умение проведения 

опроса и презентации его результатов в письмен 

ном виде с по мощью диаграммы. 



Познавательные: осознанное построение 

высказывание в устной и письменной форме, 

поиск необходимой информации в учебной 

литературе и интернете. 

Личностные: формирование любознательности, 

активности и заинтересованности в приобретении 

новых знаний. 

60 12 . Повторение изученного материала. Обобщение и 

систематизация знаний. Тренировочные 

упражнения в формате ОГЭ. 

Научиться выполнять алгоритм проведения 

самопроверки, уметь распознавать изученные ЛЕ 

и грамматические явления. 

УУД: 

Коммуникативные: вести взаимный контроль в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: вносить коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и с 

учетом сделанных ошибок. 

Познавательные: овладевать формами 

познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: развитие мотивации к 

самосовершенствованию, формирование границ 

собственного знания и «незнания». 

61 13 

62 14 

63 15 Тест №3. 

 

 

Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

УУД: 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать и контролировать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: овладевать начальными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, а также границ 

собственного знания и «незнания». 

64 Модуль 6 

«Достопр

имечател

ьности, 

путешест

вие по 

странам 

изучаемо

го 

языка». 

15 часов. 

Цели путешествия. Введение новой лексики. Расширение словарного запаса, развитие навыков 

чтения и устой речи. Уметь выделять ключевые 

слова и фразы. 

УУД: 

Коммуникативные: использовать в речи 

изученные лексические единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового материала. 

Личностные: формирование любознательности, 

активности и заинтересованности в приобретении 

новых знаний. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примен

ением 

ДОТ 

(электр

онный 

кейс) 

 

65 2 Виды развлечений. Монологические 

высказывания (сообщение 

по плану). 

Развитие умений монологической речи. 

УУД: 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: овладеть формами 

познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

66 3 Проблемы 

путешественника. 

Диалог о неудачном 

путешествии. 

Воспринимать текст на слух, уметь выбирать 

нужную информацию. 

УУД: 

Коммуникативные: использовать в речи 

изученные лексические единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности. Уметь 

взаимодействовать со сверстниками.  



Познавательные: анализ, сравнение, 

классификация. 

Личностные: формирование целостного, 

социально-ориентированного взгляда на мир. 

67 4 Косвенная речь (образование). Сравнительный анализ 

употребления видовременных форм глагола в 

косвенной речи. 

Уметь употреблять косвенную речь в различных 

типах предложений, использовать согласование 

времен. 

УУД: 

Коммуникативные: понимать содержание 

прочитанного текста. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: овладевать логическими 

действиями. 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

68 5 Косвенная речь (употребление). Сравнительный 

анализ употребления видовременных форм глагола в 

косвенной речи. 

Уметь употреблять косвенную речь в различных 

типах предложений, использовать согласование 

времен. 

УУД: 

Коммуникативные: использовать в речи 

изученные грамматические единицы в 

соответствии с ситуацией общения. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: овладевать логическими 

действиями сериации и классификации. 

Личностные: формирование любознательности, 

активности и заинтересованности в приобретении 

новых знаний. 

69 6 Виды транспорта. 

Знакомство с 

лексическими 

единицами и идиомами. 

Поисковое  и изучающее 

чтение, обсуждение на 

основе прочитанного, 

аудирование коротких 

текстов с извлечением 

нужной информации. 

Составить устное высказывание о видах 

транспорта, путешествии. 

УУД: 

Коммуникативные: понимать содержание 

прочитанного текста. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: овладевать логическими 

действиями. 

Личностные: формирование целостного, 

социально-ориентированного взгляда на мир. 

 

70 7 Жизнь в иностранной семье. Работа с текстом. Развить умения изучающего чтения, составления 

плана текста. 

УУД: 

Коммуникативные: использовать в речи 

изученные лексические единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового материала. 

Личностные: формирование любознательности, 

активности и заинтересованности в приобретении 

новых знаний. 

71 8 Полуформальное 

общение. 

Написание личного 

письма 

полуофициального стиля, 

выражающего 

благодарность, используя 

формулы речевого 

этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Ознакомительное, поисковое и изучающее 

чтение, личное письмо-благодарность 

полуофициального стиля. 

УУД: 

Коммуникативные: использовать на письме 

изученные лексические единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности. Уметь 

взаимодействовать со сверстниками.  

Познавательные: анализ, сравнение, 

классификация. 



Личностные: осознание значимости изучения 

английского языка для личности учащегося. 

72 9 Река Темза. Написание короткой статьи в школьный 

журнал. 

Знакомство с реалиями страны изучаемого языка. 

Уметь выделять основную мысль, выбирать 

главные факты из текста, составлять текст с 

опорой на образец. 

УУД: 

Коммуникативные: использовать в речи 

изученные лексические единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового материала. 

73 10 Город Кижи. Фразовые глаголы, предлоги. 

Тренировочные упражнения. 

Развитие лексических и грамматических навыков. 

УУД: 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: овладеть формами 

познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: формирование любознательности, 

активности и заинтересованности в приобретении  

новых знаний. 

74 11 Мировые достопримечательности в опасности. 

Сообщение на основе прочитанного. 

Обучение различным видам чтения, устной речи. 

УУД: 

Коммуникативные: использовать в речи 

лексические единицы в соответствии с ситуацией 

общения. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового материала. 

Личностные: приобщение к мировой культуре. 

75 12 Повторение изученного материала. Обобщение и 

систематизация знаний. 

Научиться выполнять алгоритм проведения 

самопроверки, уметь распознавать изученные ЛЕ 

и грамматические явления. 

УУД: 

Коммуникативные: вести взаимный контроль в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: Вносить коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и с 

учетом сделанных ошибок. 

Познавательные: овладевать формами 

познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: развитие мотивации к 

самосовершенствованию, формирование границ 

собственного знания и «незнания». 

76 13 Тест №4. Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

УУД: 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать и контролировать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: овладевать начальными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, а также границ 

собственного знания и «незнания». 

77 14 Контрольная работа №3. 

78 15 Защита проектов. 



79 Модуль 7 

«Школь

ное 

образова

ние, 

школьна

я жизнь, 

изучаем

ые 

предмет

ы и 

отношен

ие к 

ним». 10 

часов. 

Современное 

поколение. Введение 

новой лексики. 

Устное сообщение на 

основе прочитанного. 

Расширение словарного запаса, запоминание 

новой лексики, развитие навыков чтения и устой 

речи. Уметь выделять ключевые слова и фразы. 

УУД: 

Коммуникативные: использовать в речи 

изученные лексические единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности. Уметь 

взаимодействовать со сверстниками.  

Познавательные: анализ, сравнение, 

классификация. 

Личностные: формирование любознательности, 

активности и заинтересованности в приобретении 

новых знаний. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примен

ением 

ДОТ 

(электр

онный 

кейс) 

80 2 Молодежь и масс-медиа. Описание картинки. 

 

 

Закрепление новой лексики. Развитие навыков 

говорения. 

УУД: 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: овладеть формами 

познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

81 3 Высшее образование. Высказывание на основе 

прочитанного. 

Развивать умение прогнозировать содержание 

текста по начальным фразам, развивать 

компенсаторную компетенцию. 

УУД: 

Коммуникативные: использовать в речи 

изученные лексические единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности. Уметь 

взаимодействовать со сверстниками.  

Познавательные: анализ, сравнение, 

классификация. 

Личностные: приобщение к мировой культуре. 

82 4 Специальные школы. Аудирование, сообщение 

с опорой на иллюстрации. 

Воспринимать текст на слух, уметь выбирать 

нужную информацию. Развитие навыков 

аудирования, устной речи. 

УУД: 

Коммуникативные: использовать в речи 

лексических единиц в соответствии с ситуацией 

общения. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового материала. 

Личностные: осознание значимости изучения 

английского языка для личности учащегося, 

формирование адекватной позитивной 

самооценки. 

83 5 Модальные глаголы. Сравнительный анализ 

употребления модальных глаголов, выражающих 

предположение, возможность, критику. 

Знать различия в значении модальных глаголов, 

уметь их употреблять. 

УУД: 

Коммуникативные: использовать в речи 

грамматические единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: пользоваться наглядными 



средствами предъявления языкового материала. 

Личностные: формирование любознательности, 

активности и заинтересованности в приобретении 

новых знаний. 

84 6 Ремесла. Идиомы по 

теме «Новости». 

Колледж Тринити в 

Дублине.  

Поисковое и изучающее 

чтение. Обсуждение на 

основе прочитанного, 

аудирование с 

пониманием основного 

содержания. 

Уметь употреблять идиомы по теме «Новости», 

познакомиться с реалиями стран изучаемого 

языка. 

УУД: 
Коммуникативные: адекватно осуществлять 

взаимодействие с партнером. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: осознанное построение 

высказывание в устной и письменной форме, 

поиск необходимой информации в учебной 

литературе и интернете. 

Личностные: расширить знания о культурных 

традициях страны изучаемого языка. 

85 7 Домашнее задание с помощью Интернета. 

Компьютерное обеспечение. Заметка в 

международный журнал.  

Написать сочинение по плану,  используя слова-

связки. Обучение различным видам чтения, 

устной речи. 

УУД: 
Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: овладеть формами 

познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: формировать адекватную 

позитивную самооценку. 

86 8 Российская система образования. Монологическое 

сообщение по теме. 

Развивать умение классифицировать 

тематическую лексику как способ её освоения, 

развитие монологической речи. 

УУД: 

Коммуникативные: использовать в речи 

изученные ЛЕ, обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: ориентировка на разнообразие 

способов решения задач. 

Личностные: развитие мотивов учебной 

деятельности, формирование личностного смысла 

учения, развитие навыков сотрудничества  со 

сверстниками. 

87 9 Повторение изученного материала. Обобщение и 

систематизация знаний. 

Научиться выполнять алгоритм проведения 

самопроверки, уметь распознавать изученные ЛЕ 

и грамматические явления. 

УУД: 

Коммуникативные: вести взаимный контроль в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: вносить коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и с 

учетом сделанных ошибок. 

Познавательные: овладевать формами 

познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: развитие мотивации к 

самосовершенствованию, формирование границ 

собственного знания и «незнания». 

88 10 Тест №5. Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

УУД: 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать и контролировать 



учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: овладевать начальными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, а также границ 

собственного знания и «незнания». 

89 Модуль 8 

«Досуг, 

увлечени

я, 

спорт». 

10 часов. 

Современные, 

необычные виды спорта. 

Написание короткого 

сообщения для 

международного 

молодежного журнала о 

любимом виде спорта, 

монологическое 

сообщение на тему урока. 

Уметь читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи. Уметь 

выделять ключевые слова и фразы. 

УУД: 
Коммуникативные: использовать в речи 

лексические единицы в соответствии с ситуацией 

общения. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового материала. 

Личностные: осознание значимости изучения 

английского языка для личности учащегося, 

формирование адекватной позитивной 

самооценки. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примен

ением 

ДОТ 

(электр

онный 

кейс) 

90 2 Виды развлечений. 

Российский фестиваль 

народов Севера. 

 

Диалог этикетного 

характера. Написание 

заметки в международный 

журнал. 

Уметь рассказывать о фестивале, употреблять в 

речи изученные лексические единицы и 

грамматические явления. 

УУД: 

Коммуникативные: слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный языковой материал 

и отдельные новые слова. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового материала. 

Личностные: формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир, 

уважения к обычаям и традициям разных народов 

мира. 

91 3 Придаточные предложения условия (тип 0 и 1). 

Сравнительный анализ употребления условных 

придаточных предложений, выражающих реальные / 

нереальные условия. 

Знать средства и способы выражения условия, 

уметь распознавать реальные /нереальные 

условные придаточные предложения. 

УУД: 
Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового материала. 

Личностные: формирование ценностных 

ориентиров и смыслов учебной деятельности. 

92 4 Придаточные предложения условия (тип 2 и 3). 

Сравнительный анализ употребления условных 

придаточных предложений, выражающих реальные / 

нереальные условия. 

93 5 Чемпионат мира по 

футболу. Деловое 

письмо в клуб.  

Диалог этикетного 

характера. Заполнение 

анкеты и формуляров. 

Уметь вести диалог этикетного характера, знать и 

распознавать новые ЛЕ, уметь употреблять их в 

речи. Ознакомительное и изучающее чтение, 

обсуждение структуры сочинения-рассуждения. 

УУД: 

Коммуникативные: слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный языковой материал 

и отдельные новые слова. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: умение структурировать 

знания. 

Личностные: расширить знания о культурных 

традициях страны изучаемого языка, 

сформировать положительное отношение к 



спорту. 

94 6 Спортивная экипировка. Спортивные символы. 

Поисковое и изучающее чтение, сообщение на основе 

прочитанного. 

Найти нужную информацию из текста. 

УУД: 
Коммуникативные: использовать в речи 

изученные лексические единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности. Уметь 

взаимодействовать со сверстниками.  

Познавательные: анализ, сравнение, 

классификация. 

Личностные: приобщиться  к спорту как 

составляющей здорового образа жизни. 

95 7 Повторение изученного материала. Обобщение и 

систематизация знаний. 

Научиться выполнять алгоритм проведения 

самопроверки, уметь распознавать изученные ЛЕ 

и грамматические явления. 

УУД: 

Коммуникативные: вести взаимный контроль в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: вносить коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и с 

учетом сделанных ошибок. 

Познавательные: овладевать формами 

познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: развитие мотивации к 

самосовершенствованию, формирование границ 

собственного знания и «незнания». 

96 8 Контрольная работа №4. Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

УУД: 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать и контролировать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: овладевать начальными 

формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, а также границ 

собственного знания и «незнания». 

97 9 Контрольная работа (итоговая). 

98 10 Защита проектов. 

99-

102 

Обобщен

ие. 4 

часа. 

Повторение изученного материала за год. 

Обобщение и систематизация знаний. 

Научиться выполнять алгоритм проведения 

самопроверки, уметь распознавать изученные ЛЕ 

и грамматические явления. 

УУД: 

Коммуникативные: вести взаимный контроль в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: вносить коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и с 

учетом сделанных ошибок. 

Познавательные: овладевать формами 

познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные: развитие мотивации к 

самосовершенствованию, формирование границ 

собственного знания и «незнания». 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примен

ением 

ДОТ 

(электр

онный 

кейс) 

 

на 2020 – 2021  учебный год            
 

 

 

 



 

V. Требования к уровню подготовки обучающихся к концу 8 класса 

 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностными результатами являются:  

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

- осознание возможности самореализации средствами иностранного языка;   

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметными результатами изучения английского языка в основной школе 

являются:  

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

- развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов;  

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметными результатами изучения английского языка в основной школе 



являются:  

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

общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

В говорении:  

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка;  

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей;  

В аудировании:  

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию;  

В чтении:  

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания;  

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации;  

 



В письменной речи:  

- заполнять анкеты и формуляры;  

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности.  

Языковая компетенция: 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в слова словах и фразах;  

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артикле артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

- знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков;  

Социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка;  

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);  

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно популярной 

литературы;  



- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру);  

- представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка;  

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция – 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:  

- 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 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:  

- 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;  

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации;  

- 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.  

Г. В эстетической сфере:  

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

- 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.  

Д. В трудовой сфере:  

- умение рационально планировать свой учебный труд;  

- умение работать в соответствии с намеченным планом.  

Е. В физической сфере:  

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. Формы и виды контроля усвоения учебного материала 

 

Форма и вид контроля  

 

Четверть 

Тест №1. Диктант (текущий)  

 

1 

Тест №2. Чтение (текущий)  

  

2 

Тест №3. Монолог (текущий)  

 

3 

Тест №4. Диалог (текущий)  

 

3 

Тест №5. Аудирование (текущий)  

 

4 

Контрольная работа №1  (промежуточный).  

 

1 

Контрольная работа №2 (промежуточный).  

 

2 

Контрольная работа №3 (промежуточный).  

 

3 

Контрольная работа №4 (промежуточный).  

 

4 

Контрольная работа №5 (итоговая). 4 

 

Пример контрольной работы №1. 

 

Name:__________________________ Class: _________ Date: _______________ 

 

1. Fill in the correct word: teaspoons, opposite, grated, overcooked, portions, nursery, grilled, 

preheat, piece, pinch 

 

1. This restaurant serves very small _______________ . I’m hungry after I leave it! 

2. I’d like two _______________ of sugar in my tea, please! 

3. My mum is making pizza. We need some _______________ cheese. 

4. _______________ chicken is my favourite dish! 

5. I didn’t like vegetables at all. They were _______________ . 

6. The test is very easy. It was a _______________ of cake. 

7. You should add another _______________ of pepper to the sauce. 

8. Bill likes sharing his food with other little children at the _______________ school. 

9. Where’s the chemist’s? - _______________ the supermarket. 

10. _______________ the oven to 190 °C and bake cherry cake for 50 minutes. 

 

2. Complete the sentences with the words derived from the words in bold. 

1. She has a very strong _____________ of coffee. She drinks tea. (like) 

2. Her name is very difficult and most people ___________ it when they write it down. (spell) 

3. I’ve had a ____________ with my History teacher. (understanding) 



4. Mary is polite and never shows _____________ to others. (respect) 

5. What are the _____________ of living in a big city?(advantages) 

 

3. Fill in the gaps with the correct form of the verbs in brackets. 

1. The police ____________________ (go) after a robber for over an hour. 

2. We __________never______________(buy) things at the flea market. 

3. The waiters ________already____________ (serve) steamed fish. 

4. Vegetables ____________________ (boil) for 30 minutes. 

5. We____________________ (try) to find tickets for the concert for three weeks. 

6. My sister _________________(write) her new book for the last two months. 

7. She _______________________ (not/read) this book yet. 

8. You look tired! __________you ________________ (work) all day? 

9. I _______________________ (not / eat) Chinese food yet. 

10.  How long _______ you ________________(study)  English? 

11. How many souvenirs you ________ your sister ______________(buy) in Spain? 

12. I _______________________ (not / see) Tina for ages. 

13. I ____________________(know) Mrs Brown for twenty years now. 

14. Can we go soon? We ____________________ (walk) around this department store for about last 

two hours! 

15. ______ you ______________(do) your homework yet? 

 

4. Complete the phrasal verbs with the right pre"Times New Roman, serif">down with, off, 

without, up, with, after, through 

1. Mary went _______ the flu yesterday and she stayed at home. 

2. Boys have gone _______ the kitten and caught it. 

3. Don’t use this cheese! It’s gone _______ . 

4. Dad is so sad. He is going _______ a difficult time. 

5. The price of oil has gone _______ recently. 

6. This dress goes _______ your new trousers. 

7. What animals can do _______ water for a long time? 

 

5. Fill in the gaps with a/an/the where necessary. 

1. Ann can play _______ piano. 

2. _______ Browns left for their annual holiday to _______ USA. 

3. We go to _______ Bolshoi Theatre once a year. 

4. When _______ car crashed it was going at 100 miles _______ hour. 

5. In _______ Paris we went on _______ boat trip. 

 

6. Read the e-mail and choose the correct answer. 

New Message 

Hi Alison, 

How’s everything going? Sorry I haven’t written for a while, but I’ve been studying for my 

university exams, and you know how busy that keeps you! Anyway, I got your email, and I’m 

thrilled that you 1)_______ to stay with me for a few days! 

 I know that one of the things you love about my city is the shopping, so let me tell you about 

a 2)_______ places I’ve discovered. First of all, forget about the shopping mall! 

There’s 3)_______ fantastic flea market, just a ten-minute bus ride from my house, where you’ll 

find the most amazing things at unbelievably good 4)_______ . 

I’m sure you’ll love the colourful atmosphere and the loud street vendors calling out to you to 



take a look at their 5)_______ Another place we can do our shopping, as well as do something 

for 6)_______ is the Oxfam store in the town centre. It mainly sells second-hand things, but 

they’re in very good condition and at bargain prices. The last time I went there, I ended up 

buying four books and five CDs! My brother says there’s a good car boot 7)_______ on just 

outside of town every Sunday, but I haven’t been yet. We can go together, if you like! 

I’m sure you’ll fill your suitcases with 8)_______ of new things to take back home. But you 

should know that we can only pay 9)_______ cash at these places, so leave your credit card 

behind! 

 I’d better go now. I need to go to the 10)_______ to pick up my new reading glasses. 

 See you soon, Anna 

 

1. A) are coming    B) соте                C) have come 

2. A) little                B) few                  C) many 

3. A) a                     B) the                   C) — 

4. A) budgets          B) bargains          C) prices 

5. A) shoppers         B) stalls               C) malls 

6. A) charity            B) good                C) benefit 

7. A) shop                B) sale                  C) bazaar 

8. A) many              B) lot                     C) lots 

9. A) in                    B) with                 C) by 

10. A) chemist’s        B) butcher’s         C) optician’s 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

по английскому языку в 8 классе 

 

За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные работы, 

словарные диктанты  
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

Нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся по иностранному языку  

Аудирование 

Отметка «5»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, 

не влияющих на понимание содержания услышанного в целом.  

Отметка «3»   ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2»  ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

Отметка «5»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их 

устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

Отметка «4»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 



 Отметка «3»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых 

норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2»  ставится в том случае, если общение не осуществилось или 

высказывания обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, 

обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на 

иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют 

понять содержание большей части сказанного.                             

Чтение 

Отметка «5»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом  обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих 

на  понимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  заданием,  чтение 

обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   для   данного  класса. 

Отметка «3»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. 

Отметка «2»  ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

  Критерии оценки письменных развернутых ответов 

Отметки Критерии оценки 

«5»      Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи. 

  «4»      Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно 

затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

  «3»       Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием 

грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

  «2»     

 

Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

Коммуникативная задача совсем не решена. Учащийся отказался выполнять 

задание без объяснения причин. 



 

Критерии оценки устных развернутых ответов 

Отмет

ки 

Коммуникативное взаимодействие 

 

Произношение  Лексико-

грамматическая 

правильность речи 

«5» Адекватная естественная реакция на 

реплики собеседника. Проявляется 

речевая инициатива для решения 

поставленных коммуникативных 

задач. 

Речь звучит в 

естественном   темпе, учащийся не 

делает    грубых фонетических 

ошибок.        

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические ошибки 

не мешают 

коммуникации 

«4» Коммуникация затруднена, речь 

учащегося неоправданно 

паузирована. 

В отдельных словах допускаются 

фонетические ошибки (например, 

замена, английских фонем 

сходными русскими).  

Общая интонация в   

большой степени 

обусловлена влиянием родного 

языка. 

 

Грамматические и/или 

лексические ошибки 

заметно влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

«3» Коммуникация существенно 

затруднена, учащийся не проявляет 

речевой инициативы. 

Речь воспринимается с трудом из-

за большого количества 

фонетических ошибок. Интонация 

обусловлена влиянием родного 

языка. 

Учащийся делает 

большое количество 

грубых грамматических 

и/или лексических 

ошибок. 

«2» Коммуникативная задача не решена. Речь не воспринимается из-за 

большого количества 

фонетических ошибок. 

Речь не воспринимается 

из-за большого 

количества 

грамматических и/или 

лексических ошибок. 

Коммуникативная задача совсем не 

решена. Учащийся отказался от 

ответа без объяснения причин. 

Речь совсем не воспринимается. 

Учащийся отказался от ответа без 

объяснения причин. 

Речь совсем не 

воспринимается. 

Учащийся отказался от 

ответа без объяснения 

причин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIII. Ресурсное обеспечение программы 

 

Для учителя 

1. Английский язык. 8 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений/ Ю. Е. 

Ваулина, В. Эванс, Дж. Дули, О. Е. Подоляко. - М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2014. 

2. Программа курса английского языка к УМК «Spotlight» для учащихся 5 - 9 

классов общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2011 г. 

3. Spotlight-8: рабочая тетрадь / Ваулина Ю. Е. и др. - М.: Просвещение, 2014. 

4. Spotlight-8: CD  Ваулина Ю. Е. и др. - М.: Просвещение, 2014. 

5. Spotlight-8: книга для учителя. 

 

Для учащихся 

 

1. Английский язык. 8 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений/ Ю. Е. 

Ваулина, В. Эванс, Дж. Дули, О. Е. Подоляко. - М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2014. - 216 с.: ил. - (Английский в фокусе). 

2. Spotlight-8: рабочая тетрадь / Ваулина Ю. Е. и др. - М.: Просвещение, 2014. 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 262 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО  РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

по предмету «английский язык» 

 8 "А," класса 

 

Срок   реализации   рабочей   программы:   2020 - 2021 учебный год 

Ф. И.О. учителя Юшкова Е.И. 

                                  Категория ______ 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Правовая основа разработки и утверждения рабочих программ 
Федеральный уровень 



• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". 

• Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (Приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 
17.12.2010). 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

• Федеральный базисный учебный план (приказ Министерства образования РФ от 9.03.2004 № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с 
учетом внесенных изменений приказами Минобрнауки России: от 20 августа 2008 года N 241, от 30 
августа 2010 года N 889 , от 3 июня 2011 года N 1994, от 1 февраля 2012 года N 74). 

• Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» на 
2015/2016 учебный год  

• Примерная основная образовательная программа ООО. 
• Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования.  

• Примерные программы по учебным предметам, созданные на основе ФГОС. 
• СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 
зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, 
зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676) 
Локальный уровень 
• Основная образовательная программа основного общего образования Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 277 
Кировского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 277). 
• Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) (Приказ об утверждении № 69-ОД от 26.03.2015). 
• Приказ руководителя ГБОУ СОШ № 277 об утверждении Рабочей программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) (Приказ № 210/1-ОД от 29.08.2016). 
• Учебный план образовательной программы ООО, реализующий ОП ООО в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО (5-6 классы)  ГБОУ СОШ № 277. 
• Учебный план образовательной программы ООО (7-9 классы)  ГБОУ СОШ № 277. 
• Учебный план образовательной программы среднего (полного) общего образования (10-11 
классы)  ГБОУ СОШ № 277. 
• Учебно-методический комплекс ГБОУ СОШ № 277 на 2016-17 уч. г. 
 
Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа: 
          Рабочая программа учебного курса «Английский язык» для 8-х классов составлена на основе 
Примерной программы  по иностранному языку (английский язык) для основной школы и Требований к 
результатам основного общего образования, представленных в федеральном образовательном стандарте 
второго поколения, а также авторской программы В. П. Апалькова «Английский язык. Программы 
общеобразовательных учреждений. Предметная линия учебников к УМК Spotlight «Английский в 
фокусе». 5–9  классы. Предлагаемая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом 
концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднегообщего образования.  
Цель и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 
Основной целью программы является формирование коммуникативной компетенции, готовности 
обучающихся общаться на английском языке. Для данного этапа характерно равноценное внимание к 
формированию речевых умений в устной речи, чтению и письму. Овладение говорением носит в 



большей степени продуктивный характер; речевое действие совершается не только с опорой на образец, 
но и по аналогии. Значительное развитие приобретают механизмы комбинирования, варьирования, 
трансформации. В области чтения и аудирования более отчётливыми становятся виды речевой 
деятельности (с полным пониманием, с пониманием основного содержания и с выборочным 
извлечением информации). Получают развитие механизмы идентификации и дифференциации, 
прогнозирования, выделения смысловых вех, определения темы и основной идеи текста. Ведётся работа 
по развитию языковой догадки за счёт правил словообразования. При обучении письму внимание 
уделяется совершенствованию орфографических навыков и умению связной письменной речи в жанрах, 
свойственных подросткам данного возраста. Наряду с развитием речевых умений уделяется внимание 
развитию речевой культуры, расширяются представления учащихся о странах изучаемого языка, 
углубляются лингвострановедческие знания. 
Изучение английского языка на данной ступени образования направлен на достижение следующих 
целей: 
1) Развитие у школьников коммуникативной компетенциив совокупности её составляющих: 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 
Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в 4-х основных видах речевой 
деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме                                
 .Языковая компетенция связана с овладением новыми языковыми средствами общения 
(фонетическими, лексическими, грамматическими, орфографическими) в соответствии с тематикой, 
проблематикой и ситуациями общения, отобранными для основной школы, а также с расширением 
базовых знаний о системе изучаемого языка, разных способах выражения мысли на родном и 
английском языках.                                     
Социокультурная компетенция предполагает приобщение учащихся  к культуре, традициям и реалиям 
стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы в 8 классе; формирование умения 
представлять свою родную страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 
Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых и речевых средств при получении и передаче информации.  
Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие общих и специальных учебных 
умений, ознакомление учащихся с рациональными способами и приёмами самостоятельного изучения 
языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 
2) Развитие  понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 
пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 
3) Воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, стремление 
к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 
культуры. 
Общая характеристика учебного предмета 
Учебно-методический комплект по английскому языку «Английский в фокусе» (Spotlight) – совместное 
издание издательства «Просвещение» и британского издательства “ExpressPublishing”, предназначенное 
для общеобразовательных учреждений. В отличие от других совместных проектов российских и 
зарубежных издательств по созданию учебников английского языка для российских школ, «Английский 
в фокусе» не является адаптированной к российским условиям версией международного курса – в 
основе данного УМК лежат основополагающие документы современного российского образования: 
федеральный компонент Государственного стандарта общего образования, новый федеральный 
базисный учебный план, примерные программы по английскому языку для начального, основного и 
среднего (полного) общего образования. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и 
задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов.    

Помимо федерального компонента, «Английский в фокусе», будучи созданным в современном 
европейском образовательном пространстве, отвечает требованиям уровня А1 Европейских стандартов 
(CommonEuropeanFramework/Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). С этих 
позиций, обучающиеся по данному УМК становятся участниками процесса, организуемого Советом 
Европы по повышению качества общения между носителями разных языков и культур. Это позволит им 
лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведет к более тесному сотрудничеству. Основными 
методологическими принципами УМК являются коммуникативно-когнитивный, личностно-
ориентированный и деятельностный подходы.  

Главные цели курса полностью совпадают с зафиксированными в стандарте основного общего 
образования по иностранному языку. Это развитие коммуникативной компетенции учащихся в 



совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-
познавательной, а также развитие и воспитание потребности школьников пользоваться английским 
языком как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных культур и 
сообществ. 
             Особое внимание в УМК  уделено возрастной релевантности как учебных материалов, 
обеспечивающей интерес и мотивацию к активной познавательной и речевой деятельности, так и 
методического аппарата, который при учёте психофизиологических особенностей учащихся данной 
возрастной группы обеспечивает их когнитивное развитие. 

� Отличительные особенности 

Помимо уже упомянутых особенностей, к основным отличительным характеристикам курса 
«Английский в фокусе» в целом следует отнести: 
• аутентичность языковых материалов; 
• адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы; 
• соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре психологической 

деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: мотивация, постановка цели, 
деятельность по достижению цели, самоконтроль, самооценка, самокоррекция; 

• современные, в том числе компьютерные технологии; 
• интерактивность, вывод ученика за рамки учебника; 
• личностная ориентация содержания учебных материалов; 
•  включенность родного языка и культуры;  
• система работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщенных способов 

учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 
• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие 

образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 
• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса; 
• воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для социализации 

учащихся. 
Как видно, ряд характеристик напрямую совпадают с изложенными в федеральном компоненте 

основными направлениями модернизации общего образования в целом.  
Изменения в программе авторов-разработчиков и их обоснование 
Разработанная программа имеет некоторые отличия от авторской:  
-выделены часы для проведения срезовой контрольной работы (администрация школы проводит в 
начале учебного года диагностическую контрольную работу для проверки знаний, умений и навыков 
учащихся по предыдущему учебному  году); 
- контроль видов речевой деятельности в конце четвертей, года проводится в соответствии с форматом 
ОГЭ за счет резервных уроков (8часов)/ 
-по сравнению с авторской программой  уменьшено число выделенных часов на итоговое повторение; 
-выделены часы на подготовку и проведение проектных работ с целью развития неподготовленного 
устноречевого высказывания. 
Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа: 
Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год.                                        

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 
результатов.  
Личностными результатами являются: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 



мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 
интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 
и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 
и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  
творческой деятельности эстетического характера; 

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

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 
ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, 
познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; сформированность 
основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

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

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно выбирать  
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  



• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 
решения; 

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

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 
аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и критериев, 
установления родо-видовых связей;  

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

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 

• умениеорганизовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками;   работатьиндивидуально и в группе:находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 
своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 
общения; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей. 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 
содержания; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 
проектной деятельности. 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 
типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 
предложений на смысловые группы; 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

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

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 



Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
 

ІІ.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Модуль 1.(13 часов)Общение. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.   Present tenses, глаголы состояния, 
различные способы выражения будущего времени. PastSimple, PastContinuous. Cтепени сравнения 
прилагательных и наречий. Cпособы словообразования прилагательных( cуффиксы –ful, -able, al, -ic, -
ish, -less, -ly, -ing, ible, -ive, -ed). Фразовыйглаголget. Употреблениепредлоговof, with, on, about, at, to. 
Контрольная работа (ProgressCheck 1)  №1. 
Учащиеся научатся: 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 
• начинать, вести/продолжать и заканчивать диалоги в стандартных ситуациях общения 

(знакомство, самопрезентация, решение разногласий); 
• описывать чувства и эмоции; 
• описывать внешность и характер людей с употреблением новых лексических единиц и 

грамматических конструкций; 
• воспринимать на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и правильно повторяют интонацию предложений, фраз; 
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

прагматические аудиотексты, выделяя нужную информацию; 
• воспринимать на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, открытки) с 

разной глубиной понимания; 
• оценивать прочитанную информацию и выражают своё мнение о способах поведения и решения 

конфликтов; 
• использовать различные приёмы смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода); 
• писать советы, как начать диалог, преодолеть сложности общения; 
• составлять план, тезисы письменного сообщения; 
• писать поздравительные открытки; 
• распознавать на слух и адекватно произносить звуки, интонационные модели. 

 
Модуль 2. (12 часов) Продукты питания и покупки.Единственное/множественное число 
существительных; порядок употребления имён прилагательных. Выражение последовательности 
событий в сложноподчинённых предложениях. Сложные прилагательные. PresentPerfect, 
PresentPerfectContinuous. Структурыhasgoneto, hasbeento/in. Исчисляемые, неисчисляемые 
существительные. Определенный, неопределенный артикли. Фразовый глагол gо. Cпособы 
словообразования (приставки dis-, mis-). Употребление предлогов in, out, by. Официальное электронное 
письмо. Неформальное личное электронное письмо. Контрольная работа (Progress Check 2)  №2. 
 
Учащиеся научатся: 

• расспрашиватьсобеседника и отвечать на его вопросы, высказывать  свою точку зрения о любимых 
командах; 

• начинать, вести/продолжать и заканчивать диалоги в стандартных ситуациях общения (заказ обеда 
в ресторане, принятие приглашений или отказ от них); 

• описывать ужин в ресторане; 
• рассказывать истории собственного сочинения; 
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, выделяя нужную информацию; 
• воспринимать  на слух и понимать основное содержание аудиотекстов; 
• по репликам прогнозировать  содержание текста; 



• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, рецепты, 
электронные письма) с разной глубиной понимания; 

• оценивать прочитанную информацию и выражают своё мнение; 
• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения. 

 
Модуль 3. (10 часов) Великиеумычеловечества. Past Perfect/Past Perfect Continuous; Past Simple; Past 
Continuous. Фразовый глагол bring. Cпособы словообразования (-ise, ize). Употребление предлоговat, by, 
in, under. Контрольная работа (ProgressCheck3)  №4. 
 
Учащиеся научатся: 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывают свою точку зрения об 
изобретениях; 

• начинать, вести/продолжать и заканчивать диалоги в стандартных ситуациях общения (различные 
способы выражения благодарности); 

• анализировать, обобщать  информацию; 
• рассказывать истории собственного сочинения на основе зрительной наглядности; 
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, выделяя нужную информацию; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание аудиотекстов; 
• по репликам прогнозировать содержание текста; 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, электронные 

письма) с разной глубиной понимания; 
• оценивать прочитанную информацию, обобщать и выражать своё мнение; 
• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения; 
• писать полуофициальное электронное письмо; 
• писать неформальное личное электронное письмо-приглашение; 
• писать биографию. 

 
Модуль 4.(9 часов) Будь самим собой. Самооценка. Внешность. Одежда. Страдательный залог. 
Фразовый глагол put. Cпособы словообразования прилагательных с отрицательным значением . 
Too/enough. Употребление предлогов for, into, with. Контрольная работа (ProgressCheck 4)  №5 
Учащиеся научатся: 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свою точку зрения о том, как 
подростки тратят деньги на карманные расходы; 

• описывать картинку с употреблением новых лексических единиц и грамматических конструкций; 
• рассказывать о своих интересах; 
• воспринимать на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 
• воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию вопросительных предложений, 

фразовые ударения; 
• воспринимают на слух и выборочно понимать с опорой на зрительную наглядность аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание аудиотекстов; 
• по репликам предсказывать содержание текста, высказывать предположения о месте развития 

событий; 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, электронное 

письмо, буклет с информацией для туристов-одиночек) с разной глубиной понимания; 
• оценивать прочитанную информацию и выражать своё мнение; 
• составлять план, тезисы устного сообщения; 
• писать письмо- совет; 
• распознавать на слух и адекватно произносить интонационные модели вопросительных 

предложений, фразовые ударения; 
• распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции. 
 



Модуль 5.(12 часов) Глобальные проблемы человечества. Окружающая среда. Погода. 
Природныекатастрофы. Infinitive/-ingforms; usedto/be/getusedtо.Фразовыйглаголcall. Cпособы 
словообразования cуществительных  (суффиксы -tion, -ence, -ance). Употребление предлоговby, in, on, 
out.  Контрольная работа (ProgressCheck5)  №7. 
Учащиеся научатся: 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свою точку зрения о 
проблемах экологии, животном мире, погоде, природных катастрофах; 

• начинать, вести/продолжать и заканчивать диалоги в стандартных ситуациях общения; 
• анализировать, обобщать, представлять информацию по теме; 
• обсуждать проблемные вопросы и предлагать свои способы их решения; 
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, выделяя нужную информацию; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание аудиотекстов; 
• по репликам прогнозировать содержание текста; 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной 

понимания; 
• оцениватьпрочитанную информацию, обобщать и выражать своё мнение; 
• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения; 
• писать эссе о проблемах утилизации и переработки отходов. 

 
Модуль 6.(12 часов) Культурный обмен. Путешествие. Виды транспорта. Каникулы. Необычные места. 
Косвенная речь. Фразовый глаголset.  Cпособы словообразования существительных. ( суффиксы –ness, -
ment). Употреблениепредлоговat, in, on, for, without, off. Контрольнаяработа (Progress Check 6)  №8. 
Учащиеся научатся: 

• начинать, вести/продолжать и заканчивать диалоги в стандартных ситуациях общения (объяснение 
маршрута, выражение одобрения/неодобрения, просьба дать совет, мозговой штурм, выбор 
предмета одежды, выражение сочувствия, обмен мнениями); 

• описывать картинку с употреблением новых лексических единиц и грамматических конструкций; 
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на зрительную наглядность аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 
 

Модуль 7.(12 часов) Образование. Школьные предметы. Учебные заведения. Модальные глаголы. 
Сочинение - личное мнение. Фразовый глаголgive. Сложные существительные. Контрольная работа 
(ProgressCheck 7)  №10. 
Учащиеся научатся: 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свою точку зрения об 
изобретениях; 

• начинать, вести/продолжать и заканчивать диалоги в стандартных ситуациях общения (различные 
способы выражения благодарности); 

• анализировать, обобщать информацию; 
• рассказывать истории собственного сочинения на основе зрительной наглядности; 
• воспринимать  на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, выделяя нужную информацию; 
• восприниматьна слух и понимать основное содержание аудиотекстов; 
• по репликам прогнозировать содержание текста; 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, электронные 

письма) с разной глубиной понимания; 
• оценивать прочитанную информацию, обобщать и выражать своё мнение; 
• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения. 

 
Модуль 8.(14 часов)  На досуге. Фразовый глагол take. Условные предложения. Сложные 
прилагательные. Контрольная работа (ProgressCheck 8)  №11. 
Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 



• воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, выделяя нужную информацию; 
• воспринимать на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 
• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (объявление о работе, диалоги) с разной 

глубиной понимания; 
• оценивать прочитанную информацию и выражать своё мнение расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы; 
• анализировать, обобщать, представлять информацию по теме. 

 
III. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Класс Учебники (автор, название, 
год издания, кем 
рекомендован или допущен, 
издательство) 

Методические материалы Дидактические материалы 
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«Английский в фокусе» для 
8 класса / Ю. Е. Ваулина, В. 
Эванс, Д. Дули, О. Е. 
Подоляко. – М.: 
ExpressPublishing: 
Просвещение, 2013. 
 

Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
основного общего 
образования 
(http://standart.edu.ru).  
Примерные программы 
основного общего 
образования. Иностранный 
язык. – М.: Просвещение, 
2012. – (Серия «Стандарты 
второго поколения»). 
 Апальков В.Г. 
Английский язык. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников 
«Английский в фокусе». 
5–9  классы. 
Книга для учителя к 
УМК «Английский 
в фокусе» М Ю. Е. 
Ваулина, В. Эванс, Д. 
Дули, О. Е. Подоляко..: 
ExpressPublishing: 
Просвещение, 2013 
 

Книга для чтения с 
CD«Кентервильское привидение»  
Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, 
О. Е. Подоляко..: 
ExpressPublishing: 
Просвещение, 2013 
 
Языковой портфельЮ. Е. 
Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 
Подоляко..: ExpressPublishing: 
Просвещение, 2013 
Аудиокурс для занятий в классе 
Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, 
О. Е. Подоляко..: 
ExpressPublishing: 
Просвещение, 2013 
Аудиокурс для 
самостоятельных занятий дома 
Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, 
О. Е. Подоляко..: 
ExpressPublishing: 
Просвещение, 2013 
Веб-сайт  курса 
(http://www.prosv.ru/umk/spotlight); 
Сборник контрольных заданий 
Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, 
О. Е. Подоляко..: 
ExpressPublishing: 
Просвещение, 2013 
Рабочая тетрадь  «Английский 
в фокусе» М Ю. Е. Ваулина, В. 
Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: 
ExpressPublishing: 
Просвещение, 2013 
Сборник тренировочных 
упражнений в формате ГИА Ю. 
Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. 
Е. Подоляко..: ExpressPublishing: 
Просвещение, 2013 
 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

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



Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 
усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 
– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 
несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 
– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 
– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным пониманием 

и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 
выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 
информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации. 

В письменной речи: 
– заполнять анкеты и формуляры; 
– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 
Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 
– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 
предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 
– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка;  
– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

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

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 
странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; 



– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 
(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 
языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 
распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 
– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 
– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 
глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии 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 приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 
– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 
пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного 
и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации; 

– 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, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 
– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
– 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. 
Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 
– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 
– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТОК ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
1.За письменные работы(контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) 
оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 
Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные 
работы, словарные 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 



диктанты 

–           2. Творческие письменные работы(письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти 
критериям: 

– а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 
задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 
соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

– ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ 
ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

– б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 
соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

– в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 
обучения языку); 

– г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 
поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

– д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил 
пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 
вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 
запятых). 

–  3. Устные ответы(монологические высказывания, пересказы, диалоги, работа в группах) 
оцениваются по пяти критериям: 

– а) Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражены все аспекты 
указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 
соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

– ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ 
ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

– б) Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность 
при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на вопросы 
собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: 
переспрос, уточнение); 

– в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 
обучения языку); 

– г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 
поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

– д) Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка 
ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

 
V. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

№ Тема  Количество  
часов 

Проектные работы 

 
1.  Общение 13 “Table manners” 

 
2.  Продукты питания и покупки 14 “Healthy habbits” 
3. Великие умы человечества 10 “Pioneers of space” 

 
4 Будь самим собой! 11 “Traditional costumes 

in Russia” 
5 Глобальные проблемы человечества 12 “Man and nature. Who 

is right?” 
6 Культурный обмен 14 “Wonders of Russia” 
7 Образование 12 “Education in SPb” 
8 На досуге 16 “Mascots” 



 
Контрольные работы 

 
№ Наименование работы Вид работы Тема 
1 Срезовая контрольная 

работа 
Лексико-грамматический 
тест 

Вводное повторение 

2 Контрольная работа № 1 Лексико-грамматический 
тест 

Модуль 1 

3 Контрольная работа № 2 Контроль видов речевой 
деятельности 

Четвертная контрольная работа 

4 Контрольная работа № 3 Лексико-грамматический 
тест 

Модуль 3 

5 Контрольная работа №4 Контроль видов речевой 
деятельности 

Четвертная контрольная работа 

6 Контрольная работа №5 Лексико-грамматический 
тест 

Модуль 5 

7 Контрольная работа №6 Контроль видов речевой 
деятельности 

Четвертная контрольная работа 

8 Контрольная работа №7 Лексико-грамматический 
тест 

Модуль 7 

9 Контрольная работа №8 Контроль видов речевой 
деятельности 

Итоговая контрольная работа 



VI. Календарно-тематическое планирование 
 

 
№ 

Дата  
 

Основные 
вопросы 

Речевая компетенция Языковая компетенция 

Ф
ор

м
ы

 
к

он
тр

ол
я 

П
о 

п
л

ан
у 

Ф
ак

ти
ч

  
Аудирование 

 
Говорение 

 
Чтение 

 
Письмо 

 
Лексика 

 
Грам-ка 

 
Фонет. 

1 четверть 
МОДУЛЬ 1 SOCIALISING (Общение) 

 
 
Основные  виды УУД: 

Личностные: 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей. 
Регулятивные УУД  

Создание условий для самостоятельного определения  цели своего обучения, формулирования  для себя новых задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развитие  интересов своей познавательной деятельности; самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно 
выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Познавательные УУД  

Развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли; развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 
выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 
Коммуникативные УУД  

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
1 01.

09 
01.
09 

Повторение. 
Вводный 
урок 
стр.9 

 по заданиям стр. 9 
на базе стр. 9–24 

  стр. 9 – 
ознакоми- 
тельно 

Обзорное 
повторе-
ние 

  



2 05.
09 

05.
09 

Повторение 
1a Reading 

& 

Vocabulary 

стр. 10–11 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 2 
Подбор 
соответствия 

Описание/анализ 
своего характера 
(микродиалоги на 
базе новой 
лексики): упр.8; 
высказывания на 
основе 
прочитаного упр. 
10 

Прогнозирова-
ние 
содержания 
текста; Поиско-
вое и изучаю-
щее чтение – 
статья психоло-
гического 
характера: упр. 
2, 4 
Study Skills: 

Определение 
цели текста 

 WL 1  
Прилагатель-
ные для 
описания 
характера 
человека; 
язык мимики 
и жестов 
упр. 5-7, 9 
 
Обзорное 
повторение 
 

   

3 07.
09 

07.
09 

Повторение 
1b Listening 

& Speaking 
стр. 12–13 

Аудиосопровожден
ие текста и 
заданий: упр. 
3(заполнить 
пропуски),  
6(подборсоответств
ия), 
8(множественный 
выбор); 
аудирование с 
выборочным  
извлечением 
заданной 
информации: упр. 5 

Диалог- обмен 
информацией 
личного характера: 
упр. 4 
Диалог этикетного 
характера: упр.8 
 

Изучающее 
чтение –диалог: 
обмен 
информа-цией 
личного 
характера:  
упр. 3; 
диалог 
этикетно-го 
характера: 
упр.7 

Микромоноло
ги этикетного 
характера: 
упр.10 

WL 1-2 
общение; 
информация 
личного 
характера 
упр.2, 6 

Обзорное 
повторени
е 
 

Интонаци
я при 
передаче 
эмоциона
-льных 
состояни
й: упр.9 

Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 

4 08.
09 

08.
09 

Повторение 
1c Grammar 

in Use 

стр. 14-15 

 Микродиалоги: 
упр. 6 

Изучающее 
чтение – 
комикс с 
использование
м активного 
грамматическог
о материала:  
упр. 1; 
текст-письмо 
личного 

Предложения 
по заданной 
теме с 
использо-
ванием слов и 
выражений – 
маркеров 
разных 
граммати-
ческих 

Обзорное 
повторение 
 

Present 

Simple vs. 

Present 

Continuou

s vs. 

Present 

Perfect 

Continuou

s, 

глаголысо

 Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 



характера: 
упр.8 

времен: упр.9 стояния 

(stative 

verbs): 
упр. 1-3 
Способыв
ыражения
будущего(

will - 

going to - 

Present 

Continuou

s - Present 

Simple):уп
р.4-6 
 Past 

Simple vs. 

Past 

Continuou

s: упр. 7-9 
5 12.

09 
12.
09 

Повторение 
Срезовая 
контроль-
ная работа 
1dVocabular

y&Speaking 
стр. 16-17 

Аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: упр. 6 

Монолог-
описание: упр.1 
Описание/сообщен
ие о своей семье: 
упр. 5  
 

  WL 2-3  
внешность 
человека; 
родственные 
отношения; 
упр. 1-4, 7,  
идиомы: 
упр.9-10 
StudySkills: 

понимание 

идиом 

Степени 
сравнения 
прилага-
тельных и 
наречий 
(повторе-
ние): 
упр.2-4; 
наречия 
степени: 
упр.8 

 Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 

6 14.
09 

14.
09 

Повторение 
1e Writing 

skills 

стр.18-19 

 Анализ срезовой 
работы 

Изучающее 
чтение – 
поздравительн
ые открытки: 
упр.3, 5 

Поздрави-
тельные 
открытки: 
упр.1-8 

WL 3  
поздрави-
тельные 
открытки 

  Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 



Й 
7 15.

09 
15.
09 

Повторение 
1f English in 

Use 

стр.20 

 Диалог этикетного 
характера на 
основе  
прочитанного: 
упр.4b 
 

Изучающее 
чтение  –
электронное 
письмо-
благодарность: 
упр.4a 

 WL 3  
Словообра 
зование: 
прилагательн
ые от 
существите-
льных (-ful, -

al, -ic, -ish, -

less, -ly, -ous) 
иглаголов 
(-able, -ed, 

 -ing, -ible,  

-ive): 

упр.1 
phrasal verbs 
(get): упр. 2 

Предлоги 
с 
прилагате 
льными 
(dependent

preposi-

tions): 

упр.3 
Времена 
глаголов 
(повторе-
ние): 
упр.4a 

 Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 

8 19.
09 

19.
09 

Culture 
Corner 1 

Socialising 

in the UK 
(Правилаэти
кетавВелик
обрита-нии) 
стр.21 

 Высказывания на 
основе прочитан-
ного с переносом 
на личный опыт (о 
родной стране) (по 
вопросам): упр. 3 
 
Подготовка к 
проектной работе. 

Прогнозирован
ие содержания 
текста с опорой 
на 
иллюстрации и 
подзаголовки; 
поисковое и 
изучающее 
чтение : упр. 2-
3 

Заметка в 
междуна-
родный 
журнал для 
школьни-ков  
о правилах 
этикета в 
России (по 
плану): упр. 6 

WL 3 
общение, 
социальный 
этикет 
упр.1, 4 

  Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 

9 21.
09 

21.
09 

Spotlight on 
Russia  1 
Socialising 

in Russia 

(Правила 
этикета в 
России) 
SponR стр. 3 

 Обсуждение 
текста; советы 
зарубежному 
гостю по этикету в 
России 
 
 
Защита проектов 
“Table manners” 

Изучающее 
чтение – статья 
о некоторых 
правилах 
этикета в 
России 

Текст для 
журнала: о 
других 
правилах 
этикета 

   Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 



 
10 22.

09 
22.
09 

Across the 
Curriculum 
1 
PSHE 

(Personal 

Social & 

Health 

Education) 

Dealingwith

Conflict 

(Конфликты 
и их 
разрешение) 
стр. 22-23 

Аудиосопровожден
ие текстов: упр. 1, 3     
( фон. отработка) 

Обсуждение 
поведения в 
ситуации 
конфликта 
(диалог): упр.2 
«Я»-высказывания 
на основе 
прочитан-ного: 
упр.4 
Советы другу – 
монологические 
высказывания на 
основе 
прочитанного: 
упр.5 
Выражение 
личного 
аргументированно
го отношения к 
прочитанному: 
упр.7 

Техника чтения 
стихотворения; 
ознакомительн
ое чтение: 
упр.1  
Ознакомительн
ое и изучающее 
чтение – статья 
учебника о 
конфликтах: 
упр. 3 
StudySkills: 

Дополнение 
текста 
(заполнение 
пропусков) 

Составление 
стихотворения 
на основе пар 
антонимов (по 
образцу): 
упр.6 

WL 3-
конфликты 

  Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 

11 26.
09 

26.
09 

Подготовка 
к тесту 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений (стр. 24) 
Работа с вводной страницей модуля 2 (стр. 25) 
 

12 28.
09 

28.
09 

ProgressChe
ck 1 

    Лексико-
грамматичес-
кий тест 

  П 
Р 
О 
М 
Е 
Ж 
У 
Т 
О 
Ч 
Н 



Ы 
Й 
 

13 29.
09 

29.
09 

Книга для 
чтения 

(эпизод 1) 

  Обучение 
чтению с 
различными 
стратегиями 

 Анализ 
контрольной 

работы 

   

МОДУЛЬ 2 
Тема модуля:FOOD&SHOPPING (Продукты питания и покупки) 

Основные  виды УУД: 
 

Личностные: 

Формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам. 
Регулятивные УУД  

Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;саморегуляция как 
способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 
препятствий. 
Познавательные УУД  

Учащиеся учатся устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и выводы; создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач;организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работатьиндивидуально и в группе:находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей. 
Коммуникативные УУД  

Учащиеся учатся формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей. 
14 03.

10 
03.
10 

2a 
Reading & 

Vocabulary 

стр. 26–27 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 2 с  
пониманием 
основного 
содержания. 

Высказывания на 
основе 
прочитаннного: 
упр.4 
Описание блюда 
своей 
национальной 
кухни  (по 

Прогнозирован
ие содержа 
ния текста по 
невербальным 
опорам: упр. 2; 
поисковое и 
изучающее 
чтение – статья 

Электронное 
письмо 
зарубеж 
ному другу с 
описанием 
блюда своей 
национальной 
кухни: упр.9   

WL 4  
продукты 
питания; 
способы 
приготовлени
я пищи 
(глаголы) 
упр. 1, 5, 6, 7 

   



вопросам и 
опорной лексике):  
упр.8 

о 
национальном 
блюде: упр.3 

15 05.
10 

05.
10 

2b 
Listening & 

Speaking 
стр. 28–29 

Аудиосопровожден
ие текста и 
заданий: упр. 5, 7, 
8; аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: упр. 6 

Монолог-описание 
картинки: упр. 2 
Диалог – обмен 
мнениями: упр.9 
Study Skills: 

Описание 
картинок 

Изучающее 
чтение –
диалог-
расспрос:  
упр. 5 
 

 WL 4-5 
покупки; 
виды 
магазинов; 
как пройти? 
упр.1, 3, 4 

 Интонаци
я общих 
и 
специаль-
ных 
вопросов: 
упр.7, 8 

Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 

16 06.
10 

06.
10 

2c 
Grammar in 

Use 

стр. 30-31 

 Тематические 
микродиалоги по 
заданной ситуации 
и образцу: упр. 3, 
4, 9 

Поисковое 
чтение – текст 
о «Дне без 
покупок» с 
использование
м активного 
грамматическог
о материала: 
упр. 1; 
ознакомительн
ое чтение 
текста-таблицы 
о самых 
популярных 
покупках у 
американских 
подростков: 
упр.8 

Предложения 
по заданной 
теме с 
использование
м слов и 
выражений – 
маркеров 
разных 
грамматическ
их времен: 
упр.9 

WL 5 
способы 
выражения 
количества: 
упр.8 
 

Present 

Perfect vs. 

Present 

Perfect 

Continuou

s: упр. 1, 
2 
Present 

Perfect vs. 

Past 

Simple: 

упр.3 
Has gone 

to/ has 

been to/ 

has been 

in:упр.5, 6 
Артиклиt

he/a(an): 

упр. 7 

 Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 

17 10.
10 

10.
10 

2d 
Vocabulary 

& Speaking 
стр. 32-33 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания,   с 
извлечением  

Тематические 
микродиалоги 
этикетного 
характера (заказ в 
кафе/ресторане): 

 Электронное 
письмо 
зарубежному 
другу о 
семейном 

WL 5-6  
обозначение 
количества 
продуктов 
питания; 

Существи
-тельные, 
имеющие 
только 
форму 

 Т 
Е 
К 
У 
Щ 



заданной 
информации: упр. 7 

упр.4 
Монолог-
повествование о 
семейном обеде в 
ресторане/гостях: 
упр. 8 

обеде: упр.9 глаголы по 
теме «На 
кухне»; 
идиомы с 
лексикой по 
теме «Еда»:  
упр. 1-4, 6,  
 

единствен
-ного или 
множеств
енного 
числа: 
упр.5 
 

И 
Й 

18 12.
10 

12.
10 

2e 
Writing 

skills 

стр.34-35 

 Монолог-описание 
картинки: упр. 1 
Обсуждение 
порядка написания 
письма: упр.6 
Study Skills: 

Работа с абзацем 
при написании 
письма 

Изучающее 
чтение – 
правила 
написания 
личного 
письма: упр.2; 
ознакомительн
ое чтение: 
упр.3 

Письмо 
личного 
характера: 
упр. 7 

WL 6  
(электронное) 
письмо 
личного 
характера 
Упр.2, 3, 5, 6 

Порядок 
имен 
прилага-
тельных : 
упр.4 

 Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 

19 13.
10 

13.
10 

2f 
English in 

Use 

стр.36 

 Монолог-
повествование 
(описание 
ситуации): упр.1b 
Диалоги  на основе  
прочитанного: 
упр.3b, 4b 
 

Изучающее 
чтение  –диалог 
(в магазине): 
упр.3a; текст с 
использо 
ванием разных 
временных 
форм: упр.4a 

 WL 7  
phrasal verbs 
(go): упр. 1a; 
словообразова
-ние: 
прилагательн
ые 
отрицательно
го значения 
(dis-, mis-): 

упр.2 

Предлоги(

dependent 

preposi-

tions): 

упр.3a 
Времена 
глаголов 
(повторе-
ние): 
упр.4a 

 Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 

20 17.
10 

17.
10 

CultureCorn
er 2 
Charitybegin

sathome 
(Благотвори
-тельность 
начинается 
с помощи 

 Высказывания на 
основе 
прочитанного с 
переносом на 
личный опыт (о 
благотворительнос
-ти): упр. 3 

Прогнозирован
ие содержания 
текста по 
заголовку и 
иллюстрациям; 
поисковое и 
изучающее 
чтение: упр. 1-2 

Заметка в 
международн
ый журнал для 
школьников  о 
благотворител
ь-ных 
организациях 
в России:  упр. 

WL 7 
Благотвори 
тельность 
 

  Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 



близким) 
стр.37 

4 

21 19.
10 

19.
10 

Spotlight on 
Russia  2 
Russian 

cuisine 

(Особеннос
ти русской 
националь-
ной кухни) 
SponR стр. 4 

 Обсуждение текста 
с переносом на 
личный опыт; 
монолог-описание 
и рецепт любимого 
блюда 

Изучающее 
чтение – 
статья-
интервью о 
русской кухне 

Меню из блюд 
русской кухни 
 
 
 
Подготовка к 
проектной 
работе. 

   Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 

22 27.
10 

27.
10 

Going Green 
2 
Paper bag 

VS plastic 

bag 

(Какой 
пакет 
выбрать 
пластиковы
й и ли 
бумажный) 
стр. 38-39 

Аудиосопровожден
ие текста: упр.3 с 
пониманием 
основного  
содержания 

Управляемый 
диалог-
побуждение к 
действию: упр.7 
Выражение 
личного  
аргументированно
го отношения к 
прочитанному: 
упр.8 
 

Поисковое и 
изучающее 
чтение – статья 
экологического 
содержа 
ния: упр. 3, 4 
StudySkills: 

приемы работы 
для более 
глубокого 
понима 
ния текста (по 
техноло 
гии критичес-
кого мышле 
ния): упр.2, 3, 5 

 WL 7-8 
экология 
упр.4 
словообра-
зование: 
глаголы с re-

упр.6 

  Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 

23 20.
10 

20.
10 

Подготовка 
к к/р 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений  

24 
25 

24.
10 
26.
10 

24.
10 
26.
10 

Контрольна
я работа №2 

Контроль видов речевой деятельности И 
Т 
О 
Г 
О 
В 
Ы 



Й 
26 27.

10 
27.
10 

Книга для 
чтения 

(эпизод 2) 

  Обучение 
чтению с 

различными 
стратегиями 

 Анализ 
контрольной 

работы 

   

27 27.
10 

27.
10 

Повторение  Защита проектов 
“Healthy habbits” 

      

2 четверть 
МОДУЛЬ 3 

GREATMINDS (Великие умы человечества) 

Основные  виды УУД: 
Личностные: 

Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 
и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов.  
Регулятивные УУД  

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 
действий;предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных характеристик;осуществление  регулятивных действий самонаблюдения, 
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Познавательные УУД  

Развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли; развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 
выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов. 
Коммуникативные УУД  

Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация. 
28 09.

11 
09.
11 

3a 
Reading&Vo

cabulary 

стр. 42–43 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 1с 
пониманием 
основного 
содержания 

Высказывания на 
основе 
прочитанного: 
упр.6 
 

Прогнозирован
ие содержания 
текста по 
заголовкам и 
вступлению: 
упр. 1; 

Письмо-
приглашение 
личного 
характера (на 
основе 
прочитанного)

WL 8  
отрасли науки 
упр. 5 
Дифферен-
циация 
лексических 

   



поисковое и 
изучающее 
чтение – статья 
об истории 
изобретения 
воздушного 
шара: упр.2, 3 
StudySkills: 

Чтение с 
выполнением 
задания на 
множественный 
выбор 

: упр.7   значений 
слов: 
raise – lift – 

put up: упр.4 
 

29 10.
11 

10.
11 

3b 
Listening & 

Speaking 
стр. 44–45 

Аудиосопровожден
ие текста и 
заданий: упр. 2( 
заполнить 
пропуски), 
3(подбор 
соответствия), 5( 
множествен. 
Выбор); 
аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: упр. 6 

Монолог-
сообщение о 
профессии 
родителей: упр. 2b 
Микродиалоги – 
сообщение 
новостей, о работе: 
упр.4, 5 
Диалог-расспрос о 
работе родителей:  
упр. 8 

Прогнозирован
ие содержания 
текста, 
изучающее 
чтение –
диалог-
расспрос о 
работе 
родителей:  
упр. 3 
 

 WL 9 
профессии, 
работа: 
упр.1, 2a 
Сообщение 
новостей 
/реакция на 
новости: 
упр.4 

 Интонаци
я 
переспро-
са 
(echoques
tions): 
упр.7 

Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 

30 14.
11 

14.
11 

3c 
Grammar in 

Use 

стр. 46-47 

 Коллективное 
составление 
рассказа по 
картинкам и 
опорным словам: 
упр. 10 

Поисковое 
чтение – текст 
об открытии 
пенициллина : 
упр. 1; 
Изучающее 
чтение  - текст-
письмо личного 
характера: 

Электронное 
письмо 
зарубежному 
другу об 
удивительном 
событии: 
упр.9 

WL 9 
изобретения, 
научные 
открытия 

Past 

Perfect – 

Past 

Perfect – 

Past 

Simple –

Past 

Continuou

s: упр. 1-9 

 Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 



упр.9  
31 16.

11 
16.
11 

3d 
Vocabulary 

& Speaking 
стр. 48-49 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания: упр. 
6a 

Монологические 
высказывания на 
основе 
прочитанного 
(биография): упр.3 
Монолог-
повествование о 
важных переменах 
в cвоей жизни: 
упр. 6b 
 

Прогнозирован
ие содержания 
текста, 
поисковое и 
изучающее 
чтение – статья 
о М.Кюри: 
упр.1, 2 
StudySkills: 

Чтение с 
выполнением 
задания на 
заполнение 
пропусков в 
тексте 

Биография 
знаменитого 
соотечественн
ика (по 
плану): упр.8 

WL 10 
этапы жизни; 
события в 
жизни, 
идиомы по 
теме 
«Биография»: 
упр. 1, 4, 5, 7 
 

  Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 

32 17.
11 

17.
11 

3e 
Writing 

skills 

стр.50-51 

 Обсуждение 
порядка написания 
рассказа: упр.2 
 

Прогнозирован
ие содержания 
текста, 
поисковое 
чтение – 
рассказ: упр.1, 
3 
изучающее 
чтение: упр.2 

Рассказ: 
упр. 7 
Редактирован
ие рассказа: 
упр.8 

WL 10-11 
рассказы:  
упр.2, 3, 5, 6 
прилагатель-
ные и наречия 
в описаниях: 
упр.5, 6 

Выраже 
ние 
последова
-
тельности 
событий в 
сложнопо
дчиненны
х 
предложе 
ниях(when

, while, as 

soon as, 

before): 
упр.4 

 Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 

33 21.
11 

 3f 
English in 

Use 

стр.52 

  Изучаю 
щее чтение  –
виктории 
на о великих 
людях 

Вопросы к 
викторине о 
великих 
людях 
прошлого: 

WL 11  
phrasal verbs 
(bring): упр.1 
словообразова
ние: глаголы 

Предлоги 
(dependent

prepositio

ns): 

упр.4a 

 Т 
Е 
К 
У 
Щ 



прошлого: 
упр.4a; текст с 
использование
м разных 
временных 
форм: упр.5 

упр.4b от 
существитель-
ных (-ise/-ize): 

упр.2 
Дифференциа
-ция 
лексических 
значений 
слов: 
discover-

invent-find out, 

job-work-

career, 

employer-

employee-

colleague, 

wages-salary-

money: упр.3 
 

Времена 
глаголов 
(повторе-
ние): 
упр.5 

И 
Й 

34 23.
11 

 Culture 
Corner 3 
English 

banknotes 
(Английски
ебанкноты) 
стр.53 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 2a 

Высказывания на 
основе 
прочитанного: упр. 
2b 
 
Подготовка к 
проектной работе. 

Прогнозирован
ие содержания 
текста по 
иллюстрациям; 
поисковое и 
изучающее 
чтение: упр. 1, 
2a, 3 

Текст-
описание 
российских 
банкнот:  упр. 
5 

WL 11 
история денег 
Различение 
значений 
слов: 
name-call-

make: упр.4 

  Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 

35 24.
11 

 Spotlight on 
Russia  3 
Pioneers of 

space 

(Пионеры 
космоса) 
SponR стр. 5 

 Обсуждение текста 
с переносом на 
личный опыт; 
монолог-
биография (на 
основе 
прочитанного с 
включением 
дополнительной 

Изучающее 
чтение – статья 
о великих 
русских 
исследователях 
космоса 
 
Защитапроекто
в 

    Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 



информации) “Pioneers of 
space” 
 

36 28.
11 

 Across the 
Curriculum 
3 
History 

The Master 

Thief of the 

Unknown 

World 

(Железный 
пират 
неоткрытых 
морей) 
стр. 54-55 

Аудиосопровожден
ие текста: упр.2 

Сообщение на 
основе 
прочитанного (с 
опорой на 
географическую 
карту): упр.6 
Выражение 
личного  
аргументированно
го отношения к 
прочитанному: 
упр.7 

Прогнозирован
ие содержания 
текста, 
ознакомительн
ое, поисковое и 
изучающее 
чтение – статья 
о Фрэнсисе 
Дрейке: упр. 1, 
2, 3, 4, 5 
 

 WL 11-12 
история 
мореплавания 
 

  Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 

37 30.
11 

 Контрольна
я работа №3 

   Лексико-
грамматическ

ий тест. 

   П 
Р 
О 
М 
Е 
Ж 
У 
Т 
О 
Ч 
Н 
Ы 
Й 

 
МОДУЛЬ 4 

BEYOURSELF (Будь самим собой!) 

Основные  виды УУД: 
Личностные: 

Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 



форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование целостного мировоззрения. 
Регулятивные УУД  

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; определение 
последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;предвосхище ние 
результата и уровня усвоения; его временных характеристик;контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений от него. 
Познавательные УУД  

Развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную 
мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; осуществление регулятивных действий 
самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Коммуникативные УУД  

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 
постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 
38 01

12 
 4a 

Reading & 

Vocabulary 

стр. 58–59 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 7 

Высказывания на 
основе прочитан-
ного (по 
вопросам): упр.6 
 
 
 
Анализ 
контрольной 
работы 
 

Прогнозирован
ие содержания 
текста по 
заголовку и 
подзаголовкам: 
упр. 1; 
ознакоми-
тельное и 
изучаю 
щее чтение – 
статья психоло 
гического 
характера: 
упр.2, 3 
StudySkills: 

Выбор 
заголовков для 
частей текста 
(выделе 
ние главной 
мысли) 

Совет другу 
(на основе 
прочитанного)
: упр.7   

WL 12 
внешность; 
самооценка 
упр. 3, 4,5 
 

   

39 05.
12 

 4b 

Listening & 

Аудиосопровожден
ие текста и 

Описание 
картинок (одежда): 

Ознакомительн
ое и поисковое 

Письменный 
ответ на 

WL 12-13 
одежда; мода; 

Too-

enough: 
Многос-
ложные 

Т 
Е 



Speaking 
стр. 60–61 

заданий: упр.3, 5; 
аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: упр. 8 

упр. 1 
Обсуждение темы 
с переносом на 
личный опыт: 
упр.2 
Микродиалоги – 
выраже-ние 
(не)одобрения: 
упр.4 
Высказывание на 
основе 
прочитанного упр. 
5 
Диалог о выборе 
наряда на 
вечеринку:  
упр. 9 

чтение – диалог 
о выборе 
наряда на 
вечеринку:  
упр. 5, 6 
 

вопрос: 
Влияет ли 

модная 

одежда на 

внешний вид 

человека? 

Упр.11 

рисунок 
(ткани)/ 
узор, стиль, 
материал: 
упр.1, 2  
Дифферен-
циациялексич
ескихзначени
йслов: fit-
match-suit-

gowith; wear-

tryon: упр.3 
 

упр.7 прилага-
тельные 
оценочн
о-го 
характе-
ра; 
интонаци
я при 
восклица-
ниях: 
упр.10 

К 
У 
Щ 
И 
Й 

40 07.
12 

 4c 

Grammar in 

Use 

стр. 62-63 

  Поиско 
вое чтение – 
текст о 
мюзикле Cats: 
упр. 2 

Викторина о 
знаменитых 
людях: упр.9 

WL 13 
спектакли, 
представлени
я 

Passive 

Voice: 

упр. 1-8 
 

 Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 

41 08.
12 

 4d 

Vocabulary 

& Speaking 
стр. 64-65 

Аудиосопровожден
ие текста: упр.2 

Микродиалоги с 
переносом на 
личный опыт: 
упр.4 
Обсуждение на 
основе 
прочитанного: упр. 
8 

Прогнозирован
ие содержания 
текста,поисков
ое и изучающее 
чтение – статья 
о внешнем виде 
звезд и 
отношении к 
нему: упр. 2 

 WL 13 
тело человека; 
идиомы с 
лексикой по 
теме «Тело»:  
упр. 7 
 

Causative 

Form: 
упр.3, 4, 
5, 6 

 Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 

42 12.
12 

 4f 
English in 

Use 

Аудиосопровожден
ие текста: упр.2 

Изучающее чтение  
–диалог о 
покупках: упр.2 ; 

  WL 14  
phrasal verbs 
(put): упр.1 

Предлоги(

dependent 

preposi-

 Т 
Е 
К 



стр.68 текст об открытии 
нового магазина: 
упр.5 

словообразова
-ние: прилага-
тельные с 
отрицатель-
ным 
значением (il-, 
im-, in-, ir-): 

упр.3 
Дифференциа
-
циялексическ
ихзначенийсл
ов:match-suit-

fit, borrow-

lend-rent, 

priceless-

invaluable-

worthless, 

custo-habit-

trend, realistic-

original-

genuine: упр.4 

tions): 

упр.2 
Страдател

ьный 
залог 

(закрепле-
ние): 
упр.5 

У 
Щ 
И 
Й 

43 14.
12 

 Подготовка 
к к/р 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений 

44 
45 

15.
12 
19.
12 

 Контрольна
я работа №4 

Контроль видов речевой деятельности И 
Т 
О 
Г 
О 
В 
Ы 
Й 

46 21.
12 

 4e 

Writing 

skills 

стр.66-67 

 Обсуждение 
порядка написания 
письма-совета: 
упр.5 

Ознакомительн
ое и поисковое 
чтение – 
письма подрост 

Письмо-совет 
упр. 3, 6, 7 
 

WL 13-14 
проблемы 
подростковог
о возраста; 

Анализ 
контроль-
ной 
работы 

 Т 
Е 
К 
У 



 ков о 
проблемах, 
письмо-совет: 
упр.1, 2, 3 
 

формы совета, 
структура 
письма-
совета: упр.3, 
4 

Щ 
И 
Й 

47 22.
12 

 Culture 
Corner 4 

Traditionalc

ostumesinthe

BritishIsles 
(Националь-
ныекостюм
ынаБританс
кихостровах
) 
стр.69 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 2 

Описание нацио-
нального костюма 
на основе 
прочитанного: упр. 
4 
 
Защитапроектов 
“Traditional 
costumes in Russia” 

Прогнозирован
ие содержания 
текста по 
иллюстрациям; 
поисковое и 
изучаю 
щее чтение: 
упр. 2, 3 

Текст-
описание 
национальног
о костюма 
одного из 
народов 
России (по 
плану):  упр. 5 

WL 14 
национальный 
костюм: упр.1 
Дифферен-
циация 
лексических 
значений 
слов: 
name-call-

make: упр.4 

  Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 

48 26.
12 

 Going Green 
ECO clothes 

(Экологияв
одежде) 
стр. 70-71 

Аудиосопровожден
ие текста: упр.4 

Сообщение на 
основе 
прочитанного: 
упр.5 
Диалог-
побуждение к 
действию (на 
основе 
прочитанного): 
упр.6 
Выражение 
личного  
аргументированно
го отношения к 
прочитанному: 
упр.7 

Прогнозирован
ие содержания 
текста,поисков
ое и изучающее 
чтение – статья 
об экологии в 
одежде:  упр. 3, 
4 
 

 WL 14-15 
экология в 
одежде 
упр.1, 2 
 
 

   

  
49 28.

12 
 5a 

Reading & 

Vocabulary 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 2 

Ролевая игра: 
интервью жертв 
цунами (на основе 

Прогнозирован
ие содержания 
текста по 

 WL 15 
природные 
катаклизмы/ 

Passive 

Voice: 

Упр.4a 

  



стр. 74–75 прочитанного):  
упр.5, 9 
Сообщение на 
основе 
прочитанного с 
переносом на 
личный опыт: 
упр.8 
 

невербальным 
основам: упр. 1; 
ознакомительн
ое и изучающее 
чтение – статья 
о цунами: 
упр.2, 3 

стихийные 
бедствия 
упр. 4b, 6, 7 

3 четверть 
МОДУЛЬ 5 

GLOBALISSUES (Глобальные проблемы человечества) 

Основные  виды УУД: 
Личностные: 

Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде. 
Регулятивные УУД  

Познавательные УУД  

Коммуникативные УУД  

Учащиеся учатся самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 
50 12.

01 
 5b 

Listening & 

Speaking 
стр. 76–77 

Аудиосопровожден
ие текста и 
заданий: упр.5, 6; 
аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: упр. 3 

Диалог о детском 
труде как 
глобальной 
проблеме 
(обсуждение 
документального 
фильма): 
упр. 8 
 

Ознакомительн
ое чтение – 
статья о 
глобальных 
проблемах 
человечества:  
упр. 2; 
поисковое 
чтение – диалог 
–обсуждение 
документально
го фильма о 

WL 15-16 
глобальные 
проблемы: 
упр.1; 
речевое 
взаимодействие: 
упр.4, 6 
 

  Тоновые 
группы 
(Tonegro
ups): 
упр.7 
StudySkill

s: 

тоновые 
группы в 
интона-
ционных 
моделях 

Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 



пробле-мах в 
странах 
третьего мира: 
упр.5 

 

51 16.
01 

 5c 
Grammar in 

Use 

стр. 78-79 

 Рассказ по 
опорным словам: 
упр.6 

Поисковое 
чтение – статья 
о поведении 
животных во 
время стихий-
ных бедствий: 
упр.1 

Предложения 
о своем 
детстве 
(usedto): упр.8 

WL 16 
life 
experiences 

Infinitive/-

ing forms: 

упр. 1-5 
Used to – 

be used to 

– get used 

to: упр.7 

 Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 

52 18.
01 

 5d 
Vocabulary

&Speaking 
стр. 80-81 

Аудиосопровожден
ие текста и 
заданий: упр.3, 4 
 

Микродиалоги о 
погоде: упр.9 
Высказывания с 
переносом на 
личный опыт -  
прогноз погоды на 
завтра: упр.10 
 

Прогнозирован
ие содержания 
текста, 
поисковое 
чтение – статья 
об истории 
прогнозирован
ия погоды: упр. 
2, 3 
Изучающее 
чтение 
стихотво-рения 
о погоде: упр.4 

Вступление к 
«страшному» 
рассказу: 
упр.8 

WL 16-17 
погода; 
идиомы с 
лексикой по 
теме 
«Погода»: 
упр. 1,5, 6, 7 
 

  Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 

53 19.
01 

 5e 
Writing 

skills 

стр.82-83 

Аудиосопровожден
ие текста: упр.1 
аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: упр. 5 

Обсуждение  
структуры и 
порядка написания 
эссе упр.2, 3 
 

Прогнозирован
ие содержания 
текста,  
поисковое и 
изучающее 
чтение – эссе о 
решении 
проблем 
движения в 
родном городе: 
упр.1, 2, 3 

эссе (по 
плану) 
упр. 6 
Редактирован
ие сочинения: 
упр.7 
 

WL 17 
мнения, 
суждения, 
гипотезы   

Сложныес
оюзыboth 

… and, 

either … 

or, neither 

… nor: 

упр.4 

 Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 

54 23.  5f   Изучающее Электронное WL 17-18 Предлоги(  Т 



01 English in 

Use 

стр.84 

чтение  – 
плакаты 
экологического 
содержания: 
упр.1; личное 
письмо о 
посещении 
заповедника: 
упр.5 

письмо другу 
о недавней 
поездке: упр.6 

phrasal verbs 
(call): упр.2 
словообразова
-ние: 
существитель-
ные от 
глаголов (-
(t)ion, -ance, -

ence): упр.1 
Дифференциа
-
циялексическ
ихзначенийсл
ов:rub-bish-

litter-waste, 

inactive-

extinct-

disappeared, 

fog-fumes-

smoke lose-

miss-waste, 

team-crew-

staff:  упр.3 

dependent 

prepositio

ns): упр.4 
Infinitive/-

ing forms 
(закрепле-
ние): 
упр.5 

Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 

55 25.
01 

 Culture 
Corner 5 
ScottishCoos 
(Шотланд-
скиекоровы
) 
стр.85 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 1 

Описание 
шотландс-кой 
коровы на основе 
прочитанного: упр. 
3 

Прогнозирован
ие содержания 
текста по 
иллюстрациям; 
поисковое и 
изучающее 
чтение: упр. 1, 
2 

Заметка в 
междуна-
родный 
журнал для 
школьников  
об одном из 
животных, 
обитающих в 
России (по 
плану):  упр. 4 

WL 18 
порода коров 

  Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 

56 26.
01 

 Spotlight on 
Russia  5 
The Natural 

 Обсуждение текста 
с переносом на 
личный опыт 

Изучающее 
чтение – статья 
о ландыше 

Составление 
списка 
увиден-ных 

   Т 
Е 
К 



World: Lily-
of the-valley 
(Мир 
природы: 
Ландыш) 
SponR стр. 7 

 
 

растений во 
время 
прогулки в 
парк/лес 

У 
Щ 
И 
Й 

57 30.
01 

 Across the 
Curriculum 
5 
Science 

Tornadoes. 

Hail 

(Торнадо. 
Град) 
стр. 86-87 

Аудиосопровожден
ие текста: упр.2; 
аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: упр. 5 
Подготовка к 
проектной работе. 

Сообщение на 
основе 
прочитанного: 
упр.4 
Выражение 
личного  
аргументированно
го отношения к 
прочитанному: 
упр.7 
 

Прогнозирован
ие содержания 
текста, 
ознакомительн
ое, поисковое и 
изучающее 
чтение – статьи 
о торнадо и 
граде: упр. 1, 2, 
3 
Проведение 
эксперимента 
по инструкции: 
упр.6 

 WL 18 
Экология в 
одежде 
упр.1, 2 
 

  Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 

58 01.
02 

 Подготовка 
к тесту  

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений (стр. 88) 
Защитапроектов  “Man and nature. Who is right?” 
 
 

 

59 02.
02 

 Контрольна
я работа№5 

    Лексико-
грамматичес-
кий тест. 

  П 
Р 
О 
М 
Е 
Ж 
У 
Т 
О 
Ч 
Н 
Ы 



Й 
 

60 06.
02 

  Книга для 
чтения 
(эпизоды 3- 
5) 

 Обучение чтению 
с различными 
стратегиями. 

  Анализ 
контрольной 
работы 

   

МОДУЛЬ 6 
CULTUREEXCHANGES (КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН) 

Основные  виды УУД: 
Личностные: 

Осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 
межэтнической коммуникации; стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 
представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира. 
Регулятивные УУД  

Учащиеся учатся соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  
Познавательные УУД  

Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного 
выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей. 
Коммуникативные УУД  

Учащиеся учатся с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
61 08.

02 
 6a 

Reading & 

Vocabulary 

стр. 90-91 

Аудиосопровожден
ие текста и 
заданий: упр. 1, 2 

Диалоги на основе 
37рочитано37му: 
упр.5 
 

Прогнозирован
ие содержания 
текста 
невербальным 
опорам и 
заголовку: упр. 
1, 2 
поисковое и 
изучающее 
чтение – статья 
о 
путешествиях: 

Письменный 
ответ на 
вопрос 
«Расширяют 
ли 
путешествия 
кругозор? 
Почему?»: 
упр.6   

WL 18 
отпуск, 
каникулы; 
путешествия, 
виды отдыха, 
занятия: 
упр. 3b, 4 
 

   



упр.2, 3 
62 09.

02 
 6b 

Listening & 

Speaking 
стр. 92–93 

Аудиосопровожден
ие текста и 
заданий: упр.3, 5; 
аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: упр. 
2, 4, 6 
StudySkills: 

Аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации 

Диалог о 
неудачном 
путешествии:  
упр. 8 
 

Поисковое 
чтение, чтение 
вслух – диалог 
о неудачном 
путешествии:  
упр. 5 
 

 WL 18-19 
проблемы на 
отдыхе: 
упр.1, 3 
 

 Логичес
-кое 
ударени
е и 
интона-
ция при 
эмоцио-
нально-
оценоч-
ных 
высказы
-ваниях: 
упр.7 
 

Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 

63 13.
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 6c 
Grammar in 

Use 

стр. 94-95 

 Сообщение о 
советах 
путешественникам
: упр.5b 
Изложение 
содержания 
прочитанного: 
упр.7b, 8 

Изучающее 
чтение: упр. 5b, 
7a, 8 
 

 WL 19 
путешествия 

Косвенная

речь/Repo

r-ted 

Speech:  

упр. 1-8 
 

 Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 
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 6d 
Vocabulary

&Speaking 
стр. 96-97 

Аудиосопровожден
ие текста и 
заданий: упр.1, 6 
Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания: упр. 4, 
9 
Прогнозирование 
содержания 
аудиотекста, 
аудирование с 

Сообщение с 
переносом на 
личный опыт: 
упр.5 
Высказывание на 
основе личных 
ассоциаций при 
прослушивании 
музыки: упр.6 
Обсуждение на 
основе 
прочитанного: упр. 

Прогнозирован
ие содержания 
текста, 
поисковое и 
изучающее 
чтение – статья 
об истории 
создания 
парохода: упр. 
1 
 

 WL 19-20 
виды 
транспорта; 
идиомы с 
лексикой по 
теме 
«Транспорт»:  
упр. 2, 3, 11 
Различениезн
аченийслов: 
catch-book-

miss-board-get 

Предлоги 
at-on в 
выражени
ях по теме 
«Транс-
порт»: 
упр.8 

 Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 



выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: упр. 9 

8 off-give-take: 
упр.7 

65 16.
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 6e 
Writing 

skills 

стр.98-99 

 Высказывания на 
основе 
прочитанного 
 (о преимуществах 
принимающей 
семьи): упр.1a 
Обсуждение 
порядка написания 
полуофициального 
письма 
благодарст-
венного характера 
: упр.4, 7 
 

Ознакомительн
ое, поисковое и 
изучающее 
чтение – 
письмо-
благодарность  
принимающей 
семье: упр.2. 3, 
5 
 

Письменный 
ответ на 
вопрос: упр.1b 
Освоение 
полуофициаль
-ного стиля: 
упр.6 
Письмо-
благодарность 
принимающей 
семье: упр.8 
StudySkills: 

Проверка 
письменного 
текста: 
Упр.9 

WL 20 
Принимающи
е семьи 
(обменные 
поездки): 
упр.1a 
 

  Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 

66 20.
02 

 6f 
English in 

Use 

стр.100 

 Сообщение с 
переносом на 
личный опыт: 
упр.6 
 

Изучающее 
чтение  – текст 
о поездке: упр.1  

 WL 20 
phrasal verbs 
(set): упр.1 
словообра-
зование: 
существитель-
ные (-ness, 

ment): упр.4 
Дифференциа
-
циялексическ
ихзначенийсл
ов:arrive-get-

reach, bring-

fetch-deliver, 

voyage-

Предлоги 
(dependent

prepositio

ns): упр.3 
Косвенна
я речь 
(закрепле-
ние): 
упр.5 

 Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 



journey-trip, 

excursion-

expedition, 

tour, place-

room-gap, 

foreign-

strange-

curious: упр.2 
67 22.
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 Culture 

Corner 6 
Liquid 

History: the 

Thames 
(Историяре
ки: Темза) 
стр.101 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 2 

Высказывания на 
основе 
прочитанного: упр. 
4 
 
 

Прогнозировани
е содержания 
текста; 
ознакомительно
е, поисковое и 
изучающее 
чтение: упр. 1, 2, 
3 

Заметка в 
школьный 
журнал об 
одной из 
крупных рек 
России (по 
плану):  упр. 
Упр. 5 

WL 20 
река и её 
берега 
словообразова
-ние 
(практика): 
упр. 2a 

  Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 

68 27.
02 

 Spotlight on 
Russia  6 
Kizhi 

(Кижи) 
Sp on R стр. 
8 

 Обсуждение текста 
с переносом на 
личный опыт 
Сообщение об 
одном из образцов 
русской культуры, 
принадлежащих к 
мировому 
художественному 
наследию 
Подготовка к 
проектной работе. 

Изучающее 
чтение – статья 
о музее 
русского 
деревянного 
зодчества на 
о.Кижи 

    Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 

69 01.
03 

 Going Green 
4 
World 

Monuments 

in Danger 

(Памятники 
мировой 
культуры в 

 Сообщение об 
одном из 
памятников 
мировой культуры, 
находящихся в 
опасности: упр.6 
 Выражение 
личного  

Прогнозирован
ие содержания 
текста, 
поисковое и 
изучающее 
чтение – статья 
о памятниках 
мировой 

 WL 20-21 
экология в 
сохранении 
памятников 
старины 
StudySkills: 

Работа с 
контекстом 

   



опасности) 
стр. 102-103 

аргументированно
го отношения к 
41рочитано41му: 
упр.7 

культуры, 
находящихся в 
опасности:  
упр. 1. 2, 3 
 

при 
понимании 
незнакомых 
слов 
упр.4, 5 

70 02.
03 

 Повторение  Защитапроектов 
“Wonders of 
Russia” 

      

71 06.
03 

 Подготовка 
к 
контрольно
й работе   

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка к контрольной 
работе  (стр. 104) 
 

 

72 
73 

09.
03 
13.
03 

 Контрольна
я работа№6 

Контроль видов речевой деятельности И 
Т 
О 
Г 
О 
В 
Ы 
Й 

74 15.
03 

 Книга для 
чтения 
(эпизод 6) 
Анализ 
контрольно
й работы 

 Обучение чтению 
с различными 
стратегиями. 

     

МОДУЛЬ 7 
EDUCATION (ОБРАЗОВАНИЕ) 

Основные  виды УУД: 
Личностные: 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 
образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; 
сформированность основ гражданской идентичности. 
Регулятивные УУД  

Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 
внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 
продукта;выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня 
усвоения;саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 
конфликта и к преодолению препятствий. 
Познавательные УУД 

 



Учащиеся учатся создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работатьиндивидуально и в группе:находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. 
 Коммуникативные УУД  

Учащиеся учатся формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии 
с задачей коммуникации. 
75 16.

03 
 7a  Reading 

& 

Vocabulary 

стр. 106-107 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 2 

Диалог-обмен 
мнениями 
(обсуждение 
прочитанного):  
упр.5 
Сообщение на 
основе 
прочитанного с 
переносом на 
личный опыт: 
упр.8 
Рассказ 
(повествование) на 
основе 
прочитанного: 
упр.9 
 

Прогнозирован
ие содержания 
текста; 
поисковое и 
изучающее 
чтение – статья 
об 
использовании 
подростками 
современных 
технологий: 
упр.1, 2, 3 
Чтение 
электрон-ного 
адреса: упр.7 
Поисковое 
чтение текста-
диаграммы: 
упр.8 

Обобщение 
результатов 
опроса по 
теме «Какие 
средства и 
современные 
технологи 
используют 
мои 
одноклассник
и при 
подготовке 
домашних 
заданий»: 
упр.10 

WL 21 
новые 
технологии, 
современные 
средства 
коммуникаци
и 
упр. 4, 6 

   

76 20.
03 

 7b  Listening 

& Speaking 
стр. 108-109 

Аудиосопровожден
ие текста: упр.5; 
аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания: упр. 8 

Описание 
картинки: упр.1 
Ролевая игра –
диалог об 
экзаменах (на 
основе 
42рочитано-го): 
упр. 7 
 

Прогнозирован
ие содержания 
текста; 
поисковое и 
изучающее 
чтение – диалог 
об экзаменах:  
упр. 5-6 

 WL 21 
Образование, 
школа, 
экзамены: 
упр.1-4; 
речевое 
взаимодейств
ие (совет):  
упр.7 
 

 Логичес-
кое 
ударение: 
упр.9 
 

Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 

77 22.  7c   Высказывания на Прогнозирован  WL 21 Модальны  Т 



03 Grammar in 

Use 

стр. 110-111 

основе 
43рочитано-го с 
переносом на 
личный опыт (о 
своей школе): упр. 
2, 5 
Описание 
картинок 
(предположения): 
упр.11 

ие содержания 
текста; 
поисковое 
чтение – статья 
о театральной 
школе в 
Англии: упр.1 
 

школа еглаголы: 

упр. 1, 3, 
4, 6, 7, 8, 
9, 10 
 

Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 

78 23.
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 7d  

Vocabulary

&Speaking 
стр. 112-113 

Аудиосопровожден
ие текста: упр.2; 
аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания: упр. 5 

Обсуждение темы 
по вопросам: упр.3 
Повествование по 
серии картинок на 
основе 
прочитанного: 
упр.9 
 

Прогнозирован
ие содержания 
текста, 
поисковое  и 
изучающее 
чтение – статья 
о коале: упр. 1, 
2 
Ознакомительн
ое и изучающее 
чтение – текст 
о производстве 
бумаги: упр.8 
 

 WL 21-22 
профессии в 
СМИ; идиомы 
по теме 
«Новости»:  
упр. 4, 6, 7 
 

Страдател
ьный 
залог 
(примене-
ние): 
упр.8 

 Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 

4 четверть 
79 03.
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 7e Writing 

skills 

стр.114-115 

 Обсуждение  
структуры и 
порядка написания 
сочинения-
рассуждения: упр.7 
 

Ознакомительн
ое и изучающее 
чтение – статья 
о написании 
сочинения-
рассуждения 
(for-and-

againstessay): 
упр.1 
Прогнозирован
ие содержания 

Написание 
абзаца сочине-
ния: упр.6 
Сочинение-
рассуждение 
«Дистанцион-
ное обучение: 
за и против» 
(по плану) 
упр. 8 
 

WL 22 
современные 
технологии 

Linkers 

(средства 

логическо

й связи в 

тексте): 

упр.4 

  



текста, 
поисковое и 
изучающее 
чтение – 
сочине-ние-
рассуждение о 
роли 
Интернета: упр. 
2, 3 
StudySkills: 

Тематические 
(ключевые) 
предложения 
упр.5 

80 05.
04 

 7f  
English in 

Use 

стр.116 

 Высказывание по 
школьной 
тематике « Что бы 
ты сделал, если..?» 
– с 
использованием 
модальных 
глаголов: упр.6 

Изучаю-щее 
чтение  –
письмо другу о 
предстоящих 
экзаменах: 
упр.5   

 WL 22 
phrasal verbs 
(give): упр.1; 
словообра-
зование: 
существитель-
ные, 
образован-
ные путем 
словосложе-
ния: упр.4 
Различениезн
аченийслов: 
advertisement-

announcement, 

explanation – 

instruction, 

educate-teach, 

temper-mood: 

упр.3 

Предлоги 
(dependent

prepositio

ns): упр.2 
Модаль-
ные 
глаголы 
(закрепле-
ние): 
упр.5 

 Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 
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04 

 Culture 
Corner 

Аудиосопро-
вождение текста: 

Высказывания на 
основе прочитан-

Поисковое и 
изучающее 

Заметка в 
международн

WL 22 
история 

  Т 
Е 



Trinity 

College 

Dublin: 400 

years of 

history 
(КолледжСв
.ТроицывДу
блине: 400 
летистории) 
стр.117 

упр. 2 ного: упр. 5 
 
 
Подготовка к 
проектной работе. 

чтение – статья 
о колледже 
Св.Троицы в 
Дублине: упр. 
1, 2, 3, 4 

ый журнал для 
школьников  
об одном из 
лучших 
университетов 
России (по 
плану):  упр. 6 

образования К 
У 
Щ 
И 
Й 

82 10.
04 

 Spotlight on 
Russia  7 
The Russian 

Education 

system 

(Российская 
система 
школьного 
образования
) 
SponR стр. 9 

 Обсуждение текста 
с переносом на 
личный опыт 

Защитапроектов 
“Education in SPb” 

Изучающее 
чтение – статья 
о российской 

системе 
школьного 

образования 

Текст для 
журнала: об 

изменениях в 
российской 

системе 
образования 

   Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 
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 Across the 
Curriculum 
7 
ICT 

Using a 

Computer 

Network 

(Изпользова
-ние 
компьютерн
ых сетей) 
стр. 118-119 

Аудиосопро-
вождение текста: 
упр.3 

 

Описание 
картинок по теме: 
упр.1 
Сообщение на 
основе прочитано-
го: упр.6 

Выражение 
личного  

аргументированно
го отношения к 
прочитанному: 

упр.7 

Прогнозирован
ие содержа-ния 
текста, 
ознакомительн
ое, поисковое и 
изучаю-щее 
чтение – статья 
о пользова-нии 
компью-терной 
сетью:  упр. 2, 
3b, 4, 5 

 

 WL 22-23 
компьютерная 
сеть 
упр.3a 

 

  Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 

84 13.
04 

 Подготовка 
к тесту 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений (стр. 120) 
Работа с вводной страницей модуля 8 (стр. 121) 

 

 



85 17.
04 

 Контрольна
я работа№7 

    Лексико-
грамматичес-

кий тест. 

  П 
Р 
О 
М 
Е 
Ж 
У 
Т 
О 
Ч 
Н 
Ы 
Й 

 
86 19.

04 
 Книга для 

чтения 
(эпизод 7) 

 Обучение чтению 
с различными 
стратегиями. 

  Анализ к/р    

МОДУЛЬ 8 
PASTIMES (НА ДОСУГЕ) 

Основные  виды УУД: 
Личностные: 

Развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности. 
Регулятивные УУД  

Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Познавательные УУД  

Поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 
логическую последовательность основных фактов. 
Коммуникативные УУД  

Развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; развитие 
исследовательских учебных действий.  

87 20.
04 

 8a 
Reading 

&Vocabular

y 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 1 

Прогнозирование 
содержания текста; 
поисковое и 
изучающее чтение 

Высказывания 
на основе 
прочитанного: 
упр.4b 

Заметка в 
международн
ый журнал для 
школьников  о 

WL 23 
интересы и 
увлечения 
упр.1, 5 

   



стр. 122-123 – статья об 
экстремальных 
видах спорта: 
упр.1, 2, 3, 4a 

Описание вида 
экстремального 
спорта (по 
составленным 
заметкам): 
упр.6 
 

любимом виде 
спорта: упр.7   

 

88 24.
04 

 8b 
Listening & 

Speaking 
стр. 124-125 

Аудирование с 
пониманием 
основного 
содержания: упр. 4, 
8 
Аудиосопро-
вождение текста: 
упр.6 

Прогнозирование 
содержания текста; 
поисковое и 
изучающее чтение 
– диалог о 
занятиях спортом:  
упр. 6 
 

Высказы-вание 
по теме «Спорт 
в моей жизни» 
по опорным 
выраже-ниям: 
упр.5 
Микродиалоги 
– выражение 
приглашения и 
приема/отказа 
от 
приглашения: 
упр.7 
Диалог-
приглашение к 
совместной 
деятельности: 
упр.11 

 WL 23-24 
виды спорта: 
упр.1, 2, 3 
 

 Интонаци
я в 
разговор-
ной речи: 
упр.10 

Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 

89 26.
04 

 8c 
Grammar in 

Use 

стр. 126-127 

 Поисковое и 
изучающее чтение 
– шутки: упр. 1; 
 

Диалог о 
планах на 
выходные: 
упр.5 
Описание 
ситуаций с 
опорой на 
картинки: упр.8 
Рассказ по 
цепочке (с if): 
упр.11 

 WL 24 
 

Conditio-

nals (0, 1, 

2, 3); if-

unless: 

упр. 1-4, 
6,  7, 9, 10 
 

 Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 



90 27.
04 

 8d 
Vocabulary

&Speaking 
стр. 128-129 

Аудиосопровожден
ие текста: упр.1 

Прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое и 
изучающее чтение 
– статья о 
чемпионате мира 
по футболу: упр. 1, 
2 
 

Прогнозирован
ие содержания 
текста, 
поисковое и 
изучающее 
чтение – статья 
о чемпионате 
мира по 

 WL 24 
спортивное 
снаряжение, 
места для 
занятий 
спортом; 
идиомы с 
лексикой по 
теме «Спорт»:  
упр. 3, 4, 5, 6, 
8 

both … 

and, 

neither … 

nor, either 

… or 

(повторе-
ние): 
упр.7 

 Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 

91 03.
04 

 8e 
Writing 

skills 

стр.130-131 

Прогнозирование 
содержания 
аудиотекста, 
аудирование с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации: упр. 2 

Ознакомительное, 
поисковое и 
изучающее чтение 
– текст-инструкция 
по написанию 
электронных 
писем, первичный 
текст-опора для 
написания 
электронного 
письма (реклама 
клуба), письмо-
запрос: упр.3, 4 

Ролевая игра 
диалог-
разговор по 
телефону на 
основе 
прочитанного: 
упр.5b 
 

Электронное 
письмо-
запрос: 
упр. 6 
 

WL 24-25 
запрос, 
заявления (о 
приеме в 
клуб) 
упр.1 

Запрос 
информац
ии в 
письмах 
официаль-
ного и 
неофи- 
циального 
стиля: 
упр.5a 

 Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 

92 03.
05 

 8f 
English in 

Use 

стр.132 

 Изучающее чтение  
– текст о любимом 
виде спорта: упр.2 
 
 
 

Высказывание 
по проблеме с 
переносом на 
личный опыт 
упр.6 

 WL 25 
phrasal verbs 
(take): упр.1; 
словообра-
зование: 
прилагатель-
ные, 
образован-
ные путем 
словосложе-
ния: упр.4 
Различениезн

Предлоги(

dependent 

prepositio

ns): упр.3 
Condi-

tionals(зак
репле-
ние): 
упр.5 

 Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 



аченийслов: 
fit-healthy, 

team-group, 

pitch-court, 

match-

practice, 

coach-

instructor, etc: 

упр.2 
93 04.

05 
 Culture 

Corner 8 
Mascots 
(Талисманы
) 
стр.133 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 2 

Прогнозирование 
содержания текста 
по иллюстрациям; 
поисковое и 
изучающее чтение: 
упр. 2, 3, 4 
 
Подготовка к 
проектной работе 

Высказывание 
на основе 
личных 
ассоциаций при 
прослушивании 
музыки: упр.1 
Описание 
куклы-
талисмана на 
основе 
прочитанного: 
упр. 5 

Плакат о 
талисманах 
футбольных 
клубов России 
(иллюстрации, 
краткое 
описание):  
упр. 6 

WL 25 
 

  Т 
Е 
К 
У 
Щ 
И 
Й 

94 10.
05 

 Повторение  Защита проектов 
“Mascots” 

      

95 10.
05 

 Подготовка 
к к/р 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых 

96 
97 

11.
05 
15.
05 

 Контрольна
я работа№8 

Контроль видов речевой деятельности И 
Т 
О 
Г 
О 
В 
Ы 
Й 

98 17.
05 

 Повторение Анализ к/р  

99 18.  Spotlight on  Изучающее чтение Обсуждение Текст для     



05 Russia  8 
The Festival 

of the North 

(Праздник 
Севера) 
SponR стр. 

10 

– статья о 
Празднике Севера 

текста с 
переносом на 
личный опыт 
(спорт) 

журнала: о 
спортив-ном 

празднике 
своего 

края/ре-гиона 

10
0 

22.
05 

 Книга для 
чтения 

(эпизод 8) 

 Обучение чтению 
с различными 
стратегиями. 

      

10
1 

24.
05 

 Книга для 
чтения 

 Обучение чтению 
с различными 
стратегиями. 

      

10
2 

25.
05 

 Повторение         

 
 
 
 

VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ. 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (http://standart.edu.ru).   
2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго 

поколения»). 
3. Книга для учителя к УМК «Английский в фокусе» 8 класс М Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2013 
4. Аудиокурс для занятий в классе 8 класс Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: ExpressPublishing: Просвещение, 2013 
5. Веб-сайт  курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight); 
6. Сборник контрольных заданий 8 класс  Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: ExpressPublishing: Просвещение, 2013 
7. Сборник тренировочных упражнений в формате ГИА 8 класс  Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2013 
 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. «Английский в фокусе» для 8 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 
2013. 



2. Книга для чтения с CD «Кентервильское привидение»  Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: ExpressPublishing: 
Просвещение, 2013 

3. Языковой портфель Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: ExpressPublishing: Просвещение, 2013 
4. Аудиокурс для самостоятельных занятий дома 8 класс  Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко..: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2013 
5. Электронного приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома 8 класс  (ABBYY Lingvo) 

 

 

 
 
 



IX. Приложение к рабочей программе (изменения в календарно-
тематическом планировании) 

Лист коррекции и внесения  изменений 
 

 

Дата Форма коррекции 
(объединение тем, 

домашнее изучение + 
кр)  

Причина коррекции 
(замена урока, болезнь 
учителя, праздничный 
день, отмена занятий 

по приказу) 

Урок, требующий 
коррекции 

(пропущенный по 
причине) 

Урок, содержащий 
коррекцию 

Урок 22 дать после 
урока 25 

 Поменять темы 
местами 

Для того чтобы 
провести четвертной 
контроль на 
предпоследней неделе 

 
Урок 27  На домашнее изучение  

расписание 
Урок 91 Урок 92 Объединить темы Государственный 

праздник 01.05 
 

Урок 94 Урок 95 Объединить темы  
Государственный 

праздник 09.05 
 

    
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   
УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 262 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО  РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

по предмету «  Французский язык» 

  9-В  класс 
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2020 

 
 



Раздел I. Пояснительная записка 
Нормативная основа программы 

Рабочая программа по французскому языку для 9В класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897  

         -Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом 

Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и 

дополнениями); 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями 

и дополнениями); 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

−  Основного общего образования (5-9);  

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 

2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая  программа учебного предмета «Французский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897),  Примерной 

программы по французскому языку для основной школы, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ, на основе авторской рабочей программы по 

французскому языку для 9 класса (из сборника «Рабочие программы.Французский язык» 

5-9 классы, изд-во «Просвещение», 2012г.), авторы:А.С.Кулигина, А.В.Щепилова. 

Рабочая программа по французскому языку ориентирована на учащихся 9  класса.  

Уровень изучения предмета - базовый. Тематическое планирование рассчитано на 3 

учебных часа  в неделю, что составляет 102 учебных часа в год. Данное количество часов, 

содержание предмета полностью соответствуют варианту авторской программы по 

французскому языку Кулигиной А.С.М: Просвещение,2012, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ: ФГОС Рабочие Программы. В предметной 

линии учебников «Твой друг французский язык. 5-9 классы» нашли своё отражение новое 

содержание образования и современные подходы к обучению французскому языку на 

среднем этапе. Программа основывается на Федеральном государственном 



образовательном стандарте и включает обязательный минимум содержания образования 

по предмету Французский язык в 5-9 классах. Учебник  « Твой друг французский язык. 

(Lefrançaisc’estsuper”). 9 класс. Кулигина А.С., Просвещение, 2019 г  

Программа реализует следующие основные функции: 

− информационно-методическую; 

− организационно-планирующую; 

− контролирующую. 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 

контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации 

тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, 

GoogleClassroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий . 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Французский язык входит в предметную область "Филология". 

Французский язык как учебный предмет характеризуется: 

межпредметностью; 

многоуровневостью; 

полифункциональностью. 

 

Курс учитывает возрастные особенности учащихся. В подростковом возрасте появляется 

интерес к большей самостоятельности и самоутверждению, формируется познавательный 

и креативный интерес. В этот момент усиливается значимость принципов 

индивидуализации и дифференциации обучения, большое значение приобретает 

использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному 

языку (в том числе информационных). На уроке чаще используются ТСО. Больше дается 

самостоятельных заданий, в том числе тестовых. 

Ведущими формами организации учебной деятельности являются индивидуальная, 

групповая, фронтальная, парная. Для рациональной организации педагогического 

процесса большое значение придаётся реализации дифференцированного подхода к 

обучающимся и учёту индивидуальных особенностей.В силу специфики обучения 

иностранным языкам большинство уроков носят комбинированный характер, когда на 

одном и том же уроке у учащихся могут развиваться все виды речевой деятельности 

(чтение, говорение, аудирование и письмо). 

Содержание программы реализуется через следующие образовательные технологии: 

информационно-коммуникативная технология; 

проектная технология;  

технология совместной деятельности; 

игровая деятельность; 

проблемно-поисковая технология. 
 



При использовании названных технологий обеспечивается решение проблем личностно-

ориентированного обучения. Работа над проектом в совместной или индивидуальной 

деятельности способствует развитию не только самостоятельного критического 

мышления, но и грамотности, культуры общения и поведенческой культуры; умения 

выполнять различные социальные роли в аутентичных ситуациях общения. 
 

Примерный перечень проектных работ: 

поиск дополнительной информации по изучаемым темам в справочной литературе, прессе 

на иностранном языке, Интернете; 

составление таблиц, схем, коллажей на основе собранной информации; 

творческие проекты: выпуск газет, журналов, книг на французском языке устный журнал 

изготовление постеров, реклам, наглядных пособий. 

Содержание обучения французскому языку в УМК "Твой друг французский язык" в 9 

классе соответствует уровню развития коммуникативной компетенции А1 - А2 (в 

терминах Совета Европы). 
 

Основные содержательные линии: 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности; 

языковые средства и навыки оперирования ими; 

социокультурные знания и умения. 
Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 

единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, 

языковой, социокультурной. 

Рабочая программа  рассчитана на 102 учебных часа из расчета 3 часа в неделю в 

соответствии  с Федеральным  базисным учебным планом для общеобразовательных 

учреждений на 2020-2021 учебный год. 

 Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 

деятельность учащихся, разнообразные формы уроков: урок-игра, урок-защита проектов 

(3 урока по проектной деятельности с предварительной подготовкой) и т.д. 
 
Цели: 
 

В соответствии с ФГОС данная программа нацелена на реализацию личностно 

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, деятельностного подхода к обучению 

иностранному языку. 

Основное назначение предмета "Французский язык" состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Изучение французского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной. 
Развитие личности учащихся посредством воспитательного потенциала французского 

языка; развитие и воспитание у учащихся понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 



 

Задачи: 
• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.  

 

Серия «Твой друг французский язык»» позволяет осуществлять всестороннее развитие 

учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать тему и учитывает 

особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах 

деятельности, таких как ролевая игра, драматизация диалогов, интервьюирование 

одноклассников, составление проектов и их презентация и т. д. Вся работа направлены на 

развитие языковых навыков, умения «учись учиться» и на приобретение навыков 

общения. 

 

Место в учебном плане  
 

Количество учебных часов 
 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество 

часов на изучение французского языка в 9 классе составит 102 часа. 

1 четверть – 24 часа 

2 четверть – 24 часа 

3 четверть – 30 часов 

4 четверть – 24 часа 

 

Из них: контрольные уроки – 8 часов, проектные работы – 2 часа. 

 

Количество часов для контроля за выполнением практической части программы  
 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Контрольные 

работы 
2 2 2 2 8 

Проектные 

работы 
1  1 0 2 

Итого: 10 

 

Структура курса 
Учебно-методический комплект «Твой друг французский язык» предназначен для 

учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений и рассчитан на три часа в неделю. 

В основе данного курса – коммуникативно-деятельностный подход к обучению 

иностранным языкам с установкой на всемерное развитие самостоятельности учащихся, 

их ответственности за результаты своего обучения. Его основные особенности: 

социокультурная информация о России и Франции, представленная в духе диалогов 2-х 

культур; система заданий, позволяющая последовательно знакомить учащихся с 

требованиями  государственной итоговой аттестации (ГИА); наличие такого компонента 

УМК, как языковой портфель; выход на новый уровень А1+/А2 в соответствиями 

Евросоюза. С этой позиции школьники, обучающиеся по данному УМК, становятся 

участниками процесса, организуемого Советом Европы, за повышение качества общения 

между европейцами — носителями разных языков и культур. Это позволит им лучше 

понимать друг друга, свободнее общаться, приведет к более тесному сотрудничеству. 

УМК «Твой друг французский язык-9» предназначен для обучающихся девятого  класса 

основной школы, продолжающих изучение французского языка по завершении курса 



«Твой друг французский язык-9».Он обеспечивает развитие всех четырех видов речевой 

деятельности (аудирование, чтение, устная речь, письмо) через разнообразные 

коммуникативные задания, а также систематическое повторение и закрепление ключевых 

лексических единиц и грамматических структур. При этом работа по данному УМК 

делает процесс обучения активным (активизирует знание лексики и грамматики в 

значимых ситуациях повседневной тематики),целостным/холистическим (способствует 

как творческой, так и аналитической работе мозга) и гуманистическим (организует 

усвоение материала и практику языка через ситуации положительного содержания, 

соответствующие возрастным интересам учащихся, с учетом их потребностей, чувств и 

желаний). УМК серии «Твой друг французский язык-9»  включает материалы, 

расширяющие представления школьников о России и формирующие чувство гордости за 

свою страну неё достижения в разных сферах. В соответствии с интересами и уровнем 

развития учащихся средней школы на уроках с учениками обсуждаются, например, 

следующие темы: разнообразие природных условий России; достижения России в области 

освоения науки и космоса; Москва — столица нашей Родины и т. д. 

УМК серии  " Твой друг французский язык-9" знакомит  с французским языком и 

культурой Франции, помогает постичь систему ценностных нормативов народа страны 

изучаемого языка, а также проблемы, волнующие французскую молодежь.  

Каждый раздел УМК предоставляет возможность сопоставить факты французской 

культуры с фактами родной культуры, выразить свое мнение по обсуждаемой проблеме и 

сравнить его с мнением представителей французской молодежи. Таким образом, 

содержательную основу каждого УМК серии "Твой друг французский язык-9" составляют 

проблемы. Они отобраны с учетом возрастных особенностей для каждой ступени 

обучения.  

Стратегия обучения, построенная на основе диалога культур, проявляется в динамике 

обсуждения проблем и проблемных вопросов, в столкновении мнений русских и 

французских подростков, способствующих изменению всей системы отношений 

подростков с окружающими людьми и с самими собой, формированию 

индивидуальности.  

Проблемы отражают все сферы жизни человека, все области его деятельности и поэтому 

значимы для человека и соотнесены с его внутренним миром. 

 УМК «Твой друг французский язык» 9 класс состоит : 
- учебник «Твой друг французский язык» 9 класс; 

- книга для учителя; 

- CD - диск. 
Учебник «Твой друг французский язык-9» построен в соответствии с базисным учебным 

планом (3 часа в неделю).  Учебник для 9 класса состоит из  разделов, каждый из которых 

насыщен рубриками по всем видам речевой деятельности. Согласно методической 

концепции авторов, ученик осуществляют самоконтроль, рефлексию учебной 

деятельности и знакомится с содержанием последующего раздела, формулируют его цели 

и задачи на одном уроке.  Курс состоит из следующих разделов и ставит задачи: 
Грамматический справочник – содержится грамматический материал, изучаемый в 

каждом разделе. 
VuesurInternet-консультации в Интернете согласно изучаемым темам  
 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
(Общеучебные умения, навыки и способы деятельности) 
Говорение 
Диалогическая речь.  

Учащиеся должны уметь без предварительной подготовки вести несложную беседу с 

речевым партнером в связи с предъявленной ситуацией общения, а также содержанием 

увиденного, услышанного или прочитанного, адекватно реагируя на его реплики, 



запрашивая уточняющие сведения и побуждая собеседника к продолжению разговора, 

используя речевые формулы и клише этикетного характера, выражая свое отношение к 

предмету высказывания, в пределах программного языкового материала 9-го и 

предшествующих классов. Высказывание каждого собеседника должно содержать не 

менее 4-5  реплик со стороны каждого участника, правильно оформленных в языковом 

отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче. Учащиеся должны 

уметь: 

•начать, поддержать и закончить разговор; 

•поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них, выразить 

благодарность; 

•вежливо переспросить, выразить согласие или отказ. 
Монологическая речь. 
Учащиеся должны уметь без предварительной подготовки высказываться логично, 

последовательно и в соответствии с предложенной ситуацией общения или в связи с 

прослушанным или увиденным, передавать основное содержание прослушанного или 

прочитанного, выражая свое отношение к воспринятой информации или предмету 

высказывания, в пределах программного языкового материала 9-го и предшествующих 

классов. Объем высказывания — не менее 10-12 фраз, правильно оформленных в 

языковом отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче. 

Аудирование. 
Учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь, однократно предъявляемую 

учителем или в звукозаписи в естественное темпе, построенную на программном 

языковом материале 6-го и предшествующих классов и допускающую включение до 1—

2% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться или не влияющих на 

понимание основного содержания аудируемого. Длительность звучания связных текстов 

— до 1,5 минут. 
Чтение. 
Учащиеся должны уметь читать вслух и про себя с полным пониманием впервые 

предъявляемые тексты, построенные на программном языковом материале; тексты могут 

содержать до 2—4% незнакомых слов, понимаемых по догадке или поясняемых в 

материалах справочного характера (постраничные сноски, учебный словарь и др.) чтение 

с пониманием основного содержания текста (объём текста - 600-700 слов): определить 

тему, содержание текста по заголовку, выделить основную мысль ,выбирать главные 

факты из текста, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста. Чтение с полным пониманием текста (объём текста - до 500 

слов):полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки, выражать своё отношение к прочитанному. Чтение с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации: просмотреть текст и выбрать 

информацию, которая представляет интерес. 
Письмо. 
Учащиеся должны овладеть правописанием слов, усвоенных в устной речи в 9-м и 

предшествующих классах и используемых в письменных упражнениях, уметь составлять 

и записывать план прочитанного текста и делать из него необходимые выписки, писать 

короткие поздравления с днём рождения, праздником, письмо – извинение, пожелание 

(объёмом  30-40 слов, включая адрес), выражать пожелания, заполнять бланки, писать 

личное письмо с опорой на образец (объёмом около100 слов, включая адрес). 



Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения.навыки 

распознавания  и употребления в речи наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочную лексику, реплики – клише речевого этикета  

Основные способы словообразования:  

•аффиксация:  

- существительные с суффиксами –tion,-ement 

- прилагательные с суффиксами –-al,-air,-ain,--able 

2) словосложение:  

•существительное + существительное 

•прилагательное + прилагательное 

•прилагательное + существительное  

•местоимение + существительное   

3) конверсия: 

•образование существительных от неопределённой формы глагола  

•образование прилагательных от существительных  

Распознавание и использование интернациональных слов . 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

•Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке  

•Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами . 

•Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в le present, le future simple, le passe compose 

•Побудительные предложения в утвердительной  и отрицательной  форме. 

•Конструкция с причастиями настоящего и прошедшего времени (le participe present, le 

participе passe). 

•Правильные и неправильные, возвратные  глаголы (essayer,se plaindre, guerir). 
•Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

•Определённый, неопределённый артикль (в том числе c географическими 

названиями). Случаи отсутствия артикля. 

•Наречия, оканчивающиеся на -emment. 

•Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу -- 

•Числительные для обозначения дат и больших чисел(количественных ; порядковых 

числительных  

•Текстовыесвязи-egalement, notamment, en particulier 



-Закономерностиупотреблениянаклонений le subjonctif, l’ indicatif, le conditionnel present 
Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план 

к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные учебные действия: 

•  совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста); 

•  овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя  

словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст; 

•  совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения (начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и  

переспрашивая; 

•  учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

•  учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультиме-дийного приложения).  

Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а также 

социокультурная осведомлённость осваиваются учащимися в процессе формирования  

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 
Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 



– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

− участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

−  

Планируемые результаты изучения предмета 
 
Личностные результаты 
•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

•формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов;  

•формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

•формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

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

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

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

•развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

•формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

•формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

поведения на дорогах; 

•формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

•развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

•формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 



•стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

•готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

•готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты 
•умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности;  

•умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

•умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

•умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

её решения; 

•владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

•осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;  

•умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

•умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

•умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

•формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

•развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

•развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

•развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

•развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

•осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
 



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

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
 
В говорении: 
–начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

–расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

–рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

–сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

–описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 
В аудировании: 
–воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

–воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

–воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 
В чтении: 
–читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

–читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

–читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 
В письменной речи: 
–заполнять анкеты и формуляры; 

–писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

–составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

–применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

–адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

–соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

–распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

–знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

–понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 



синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

–распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

–знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

–знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

–распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

–знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

–знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

–представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

–представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

–понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 
Б. В познавательной сфере: 

–умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

–владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

–умение действовать по образцу/аналогии 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 приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 

–представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

–достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

–представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

–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, молодёжных форумах. 
Г. В эстетической сфере: 

–владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

–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. 
Д. В трудовой сфере: 

–умение рационально планировать свой учебный труд; 

–умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 

–стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

Языковые знания и умения 

        Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков французского языка 

в потоке речи, соблюдение правильного ударения и интонации в словах, ритмических 

группах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 
 

Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения.  
 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма знаний грамматических средств и овладение новыми 

грамматическими явлениями. 
 

 
Учет особенностей обучающихся класса 

Характеристика особенностей усвоения материала в этом классе 
 

Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся 9 класса: 

 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

учащегося, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно.  

Обучение в 9 классе характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников. Отличительной особенностью этой ступени образования является 

инициатива и сотрудничество, направленность учащихся на самостоятельный 

познавательный поиск, на постановку учебных целей, овладение учебными действиями, 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий. На этом этапе 

совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем 

используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество 



практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности 

школьников и их творческой активности. У детей формируются умения, направленные на 

саморазвитие и самообразование.  

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-

исследовательских умений. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые 
технологии обучения, формы уроков , методы, средства  обучения 

 
Формы обучения: 

� фронтальная (общеклассная) 

� групповая (в том числе и работа в парах) 

� индивидуальная 

 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы,игры. 

  

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, творческая игра 

«Диалог», «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод 

исследовательского изучения, игровое проектирование, имитационный тренинг,  

организационно-деловые игры (ОДИ), и другие. 
 
Средства обучения:  
� для учащихся: учебники,  демонстрационные таблицы, раздаточный материал 

(карточки, тесты, картинки, плакаты  и др.), технические средства обучения 

(компьютер, магнитофон, проигрыватель и др.) для использования на уроках ИКТ, 

мультимедийные дидактические средства, аудиокассеты/аудиодиски; 

� для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, 

компьютер (Интернет) 

� Раздаточный материал по темам курса 

 

Используемые виды и формы контроля 
 

Виды контроля: 

В течение года проводится текущий, промежуточный и итоговый контроли. 
Формы контроля: 

� Письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал 

� Игры на закрепление изученного языкового материала 

� Языковой портфель, включающий творческие работы (проект) 

� Контрольные работы 

� Аудирование 

� Диалог 

� Монолог 

 

 

 
 



Используемый  учебно-методический комплект: 
 
 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий 
учебно-методический комплект: 
В состав УМК «Твой друг французский язык» для 9 класса А.С. Кулигиной входят: 

учебник с аудиоприложением; 

книга для учителя; 

рабочие программы 5-9 классы. 
 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2020 -2021    учебный год.  

 
Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, 

могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и 

другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение 

регулируется Положением об организации образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий . 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 
 
 

Тематический план 
 

№ Разделы, темы Количество часов 

1. Повторение. 5 
2. Тема 1  

 «Среднее образование во Франции и России. Мир 
профессий». 

12 

3. Тема 2   
«Семья. Межличностные отношения в семье» 

12 

4. Тема 3 
Досуг и увлечения. 

15 

5. Тема4 
«Путешествия» 

11 

6. Тема 5 
«Научные открытия». 

14 

7. Тема 6 
 «Спорт». 

13 

8. Тема 7  
«Проблемы экологии» 

12 

9. Повторение.  
«Проблема толерантности в современном обществе». 

6 

10. Итоговые контрольные работы.  2 
 Итого: 102 

 



Раздел III. Содержание тем учебного курса. 
 

№ Разделы, темы Количество часов 

1. Повторение 5 
2. Тема 1  

 «Среднее образование во Франции и России. 
Мир профессий». 

12 

3. Тема 2   
«Семья. Межличностные отношения в 
семье» 

12 

4. Тема 3 
Досуг и увлечения. 

15 

5. Тема4 
«Путешествия» 

11 

6. Тема 5 
«Научные открытия». 

14 

7. Тема 6 
 «Спорт». 

13 

8. Тема 7  
«Проблемы экологии» 

12 

9. Повторение. 
«Проблема толерантности в современном 
обществе». 

6 

10. Итоговые контрольные работы.  2 
 Итого: 102 

    

Учебная программа содержит следующие разделы: 

    В ходе завершения изучения программы за 8 класс на дистанционном обучении, были 

скорректированы уроки, где давалось меньше часов на освоение материала, следовательно 

в 9 классе мы начинаем программу с повторения. 

1. Среднее образование во Франции и России. Предпрофильная подготовка в России и во 

Франции. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Необходимое образование для 

получения профессии Качества личности, характер и профессия.(14 ч.) 

2.Семья. Межличностные отношения в семье. Семейные традиции. Члены семьи. Близкие 

и дальние родственники. Имя человека. Домашние питомцы.(13 ч.) 

3.Досуг и увлечения. Чтение. Литературные жанры. Любимые книги. Выбор литературы. 

Школьная программа по литературе. Современная молодежь и книги. Книга или 

электронная книга. Известные французские и русские писатели.(13 ч.) 

4. Путешествия. Направления. Виды транспорта. Туризм. Виды туризма. Франция и 

Россия. Регионы и крупные города. Достопримечательности.( 14ч.) 

5. Научные открытия. Технические достижения. Вселенная и человек. Выдающиеся 

ученые. Научно-технические музеи и выставки.(14 ч.) 



6. Спорт. Зимние и летние виды спорта. Популярные, модные, традиционные, медийные 

виды спорта. (Франция и Россия). Любимые виды спорта. Физкультура. Фитнес. 

Мотивация для занятий спортом и физкультурой.. Школьный спортивный зал. 

Спортивный клуб. Спортивные состязания. Выдающиеся спортсмены. Качества характера, 

свойственные настоящему спортсмену. Зимние и летние олимпиады. История 

олимпийских игр.(13 ч.) 

7. Проблемы экологии. Экологические катастрофы. Защита окружающей среды. 

Климат(13) 

8. Проблема толерантности в современном обществе. Помощь престарелым, малоимущим, 

инвалидам. Солидарность. Социально-активная позиция.(6 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. Поурочно-тематическое планирование по  французскому языку  
                                                                                              в 9-В классе 

2020-2021 учебный год 
 
 
 

№ 
п/
п 

Тема урока Виды деятельности 
 (элементы содержания и формы контроля)  

 

Планируемые результаты  

Да
та 
ур
ок
а  

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

УУД Спосо
б 
органи
зации 
урока 

Лексика Грамматика Чтение  Говорение  Аудиро-
вание 

Письмо  

1 четверть   

1 Повторени
е  

ЛЕ по т. 

«Путешествие 

и описание 

пейзажа» 

Употребление 

артиклей в 

предложении. 

 Развитие 

навыков 

говорения. 

Ответы на 

вопросы. 

  Высказываться, 

используя основные 

коммуникативные 

типы речи. 

 

 

Расширение 

общего 

лингвистическ

ого кругозора  

школьника. 

 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

2 Повторение

. Место 

прилагател

ьного в 

предложен

ии. 

 Употребление 

прилагат.в 

устной и 

письменной 

речи. 

Чтение 

текстов. 

  Запись 

прилагате

льных 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 



ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

3 Повторение

. 

Употреблен

ие и 

согласован

ие 

прилагател

ьных. 

 Соглосование 

прилагательны

х. 

  Аудировани

е текста. 

 Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

4 Повтрение. 

Прошедшее 

литературн

ое время. 

  Чтение 

текстов. 

  Запись 

правила 

образован

ия 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

5 Повторение

.Спряжение 

неправильн

ых глаголов 

в 

Passésimple 

 Спряжение гл. 

3 группы. 

    Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

6 Тема 1  
«Среднее 
образование 

Повторение 

известных 

Повторение 

вопросительны

 Развитие 

навыков 

 Запись 

слов. 

Вести диалог-

побуждение к 

Знакомство с 

миром 

Очное 

обучени

е/ 



во Франции 
и России» 
 
 
 
Вводный 
урок. 

1 

лексических 

единиц по 

теме. 

Введение 

новой лексики. 

х слов. говорения. 

Ответы на 

вопросы. 

действию Вести 

диалог-обмен 

мнениями  о начале 

учебного года, 

образовании, 

прочитанном и 

прослушанном. 

Вести 

комбинированный 

диалог (обмен 

мнениями и 

побуждение к 

действию) по 

модели 

Высказываться, 

используя основные 

коммуникативные 

типы речи 

Передавать 

содержание 

прочитанного. 

Рассказывать о 

начале учебного 

года, своей 

школьной жизни по 

образцу, выборе 

профессии, планах 

на будущее с опорой 

на план  и без него. 

Описать персонаж 

текста.. 

Понимать на слух 

речь учителя,  

зарубежных 

сверстников с 

использование

м 

средств 

изучаемого 

иностранного 

языка. 

Развитие 

умения 

взаимодейство

вать с 

окружающими, 

выполняя 

разные роли в 

пределах 

речевых 

потребностей и 

возможностей  

школьника. 

Расширение 

общего 

лингвистическ

ого кругозора  

школьника. 

Воспринимать 

на слух и 

понимать: 

небольшие 

доступные 

тексты в 

аудиозаписи, 

построенные 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

7 «Среднее 
образовани

е во 
Франции» 

Активизация 

новой лексики. 

 Работа с 

таблицами. 

   Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

8. «Как 
выбрать 

профессию 

Активизация 

лексики по 

теме. 

Вопросительны

е предложения. 

Чтение 

текста. 

Коммуника

тивные 

задания  на 

основе 

прочитанно

го текста. 

  Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

9. Аудирован
ие. 
«Мечта 
осуществл
яется» 

Активизация 

лексики по 

теме. 

  Обсуждени

е 

услышанно

й 

информаци

и. 

Аудировани

е текста.  

. Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 



мнения подростков, 

информационный 

текст, письма 

школьников в 

журнал и ответы 

редакции журнала 

на них. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания отрывки 

из 

публицистического 

текста. 

Владеть письменной 

речью 

Владеть правилами 

орфографии 

изученных 

лексических единиц. 

Различать на слух в 

потоке речи и 

адекватно 

произносить звуки 

(Prononciation). 

На основе речевых 

образцов 

воспроизводить 

простые и сложные 

предложения, 

вопросительные 

предложения с 

инверсией. 

на изученном 

языковом 

материале, 

знать лексику и 

уметь  

использовать в 

речи 

лексические 

единицы. 

Уметь вести: 

этикетные 

диалоги в 

типичных 

ситуациях 

общения; 

диалог-

расспрос 

(запрос 

информации и 

ответ на него). 

Развитие 

умения 

контролироват

ь и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

(электро

нный 

кейс) 

10 Диалогиче
ская речь. 

 

Активизация 

лексики в 

диалогах.  

  Диалогичес

кая речь по 

образцу. 

  Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

11 «Мир 
профессий
». 
Говорение. 

   Монологич

еская речь: 

представле

ние 

профессий, 

чем бы я 

хотел 

заниматься.

.  

 Письменн

ое 

спряжение 

глаголов. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

12 Лексика 
«Професси

и. 
Качества 

характера» 

Введение ново 

лексики: 

«Названия 

профессий. 

Качества 

характера» 

 Чтение 

учебных 

текстов. 

   Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

13 «Типы 
профессий
» 

Лексика по 

теме. 

Аббревиатуры. 

  Беседа о 

профессиях 
  Очное 

обучени

е/ 

обучени



Использовать в речи 

предлоги, артикли, 

неопределенные 

прилагательные, 

сослагательное 

наклонение. 

Семантизировать 

незнакомую лексику 

при чтении с опорой 

на контекст. 

 

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

14 Граммати
ка. 
Употребле
ние 
артиклей.  

 Правила 

употребления 

определенного 

и 

неопределенног

о артиклей. 

 Отсутствие 

артикля. 

   Письменн

ые 

упражнен

ия. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

15 Индивидуа
льный  
проект.   
«Представ
ление 
профессии
» 

Систематизаци

я 

тематического 

словаря. 

  Монологич

еская речь 

о 

профессии. 

 Сочинени

е «Занятия 

в школе» 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

16 Работа над 
всеми 
видами 
чтения 

  Чтение 

текста. 

Работа над 

всеми 

видами 

чтения 

  Запись 

тветов на 

вопросы. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 



17 Письмо 
другу 
«Планы на 
будущее». 

Подбор 

лексики к теме 

письма. 

    Письмо 

другу 

«Планы на 

будущее». 

Работа по 

плану. 

На основе 

прочитанного текста 

и изученного 

материала составить 

письменное 

сообщение. (письмо) 

Понимать на слух 

мнения подростков, 

краткое 

информационное 

сообщение. 

 

Описывать в 

письме мысли 

о планах на 

будущее, 

события 

,явления. 

 

 

 

 

 

 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

18 Тема 2 
«Семья. 
Межлично
стные 
отношения 
в семье» 

 
 

«Семейные 
отношения 

 

  Чтение 

текста. 

Развитие 

навыков 

говорения 

на основе 

прочитанно

го. 

  Вести диалог-обмен 

мнениями. 

Высказываться по 

теме,  используя 

основные 

коммуникативные 

типы речи. 

Передавать 

содержание 

прочитанного. 

Высказываться, 

используя основные 

коммуникативные 

типы речи 

Выражать свое 

мнение по поводу 

прочитанного. 

Высказываться о 

фактах, событиях, 

связанных с 

семейными 

Описывать 

события 

явления, 

передавать 

основное 

содержание, 

основную 

мысль 

прочитанного 

или 

услышанного, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному

илиуслышанно

му, давать 

краткую 

характеристик

у персонажей. 

Общее 

представление 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

19 Аудирован
ие. 

Введение 

новых ЛЕ 

   Аудировани

е текстов с 

поиском 

информаци

и. 

 Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

20 «Животны Введение  Чтение Беседа по   Очное 



е в семье». 
Чтение. 

новых ЛЕ текста. 

Обсуждени

е 

прочитанно

го. 

тексту. проблемами. 

 

Объяснять заголовок 

прослушанного 

текста. 

Передавать 

содержание 

прочитанного. 

Передавать 

содержание 

интервью. 

Понимать логику 

употребления 

определенного и 

неопределенного 

артикля, случаи 

отсутствия артикля. 

Различать в 

письменной и устной 

речи глаголы в 

прошедших 

временах. 

Употреблять эти 

времена в речи. 

Владеть письменной 

речью. 

 

о мире как о 

многоязычном 

и 

поликультурно

м 

сообществе. 

Развитие 

познавательно

й, 

эмоционально

й и волевой 

сфер 

школьника; 

формирование 

мотивации к 

изучению 

иностранного 

языка. 

Использование 

в качестве 

опоры при 

порождении 

соб_ 

ственных 

высказываний 

ключевые 

слова, план к 

тексту, 

тематический 

словарь и т.д. 

 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

21 

 
Диалогиче
ская речь. 

Активизация 

употребления 

лексики по 

теме. 

Словарь для 

ведения 

диалога. 

  Развитие 

навыков 

диалогичес

кой речи  

 Запись 

ответов 

диалога. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

22 Контрольная работа (чтение, лексика, грамматика).  Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

23 Работа над 
ошибками
Интервью 
«Ты и твоя 
семья» 

 

   Вопросы 

для 

интервью. 

Монологич

еская речь 

«Отношени

я в семье» 

  

Запись 

вопросов 

для 

интервью. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 



(электро

нный 

кейс) 

24 Употребле
ние 
артикля. 

Артикль перед 

абстрактными 

существительн

ыми. Случаи 

отсутствия 

артикля. 

    Граммати

ческие 

упражнен

ия. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

 2 четверть Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

25 Лексика 
по теме 
«Животны
е» 

Систематизаци

я и введение 

новой лексики  

по теме 

«Животные» 

  Беседа с 

использова

нием новой 

лексики. 

  Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

26 Времена в 
плане 
прошедшег

 Повторение 
Passe compose 
/Imparfait 

   Граммати

ческие 

упражнен

Очное 

обучени

е/ 

обучени



о. ия. е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

27 Работа над 
всеми видами 
чтения 

  Чтение 

текста. 

Работа над 

всеми 

видами 

чтения 

   Объяснять заголовок 

текста. 

Передавать 

содержание 

прочитанного. 

Передавать 

содержание 

интервью ( 

Описать персонаж 

текста. 

 

 

 

 

Понимать на слух 

диалог краткое 

информационное 

сообщение. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания отрывок 

художественной 

прозы,  

публицистический 

текст из журнала для 

подростков, мнения 

Формирование 

основ 

российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

российский 

народ и 

историю 

России, 

осознание 

своей 

этнической и 

национальной 

принадлежнос

ти; 

формирование 

уважительного 

отношения к 

иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

28 Самоконтроль 
по теме.  

  Информаци

онное 

чтение. 

 Аудировани

е 

 Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

29 Урок 
повторения и 
обобщения. 

Лексико-грамматический 

тест. 

   Правило 

написания 

«Письмо- 

извинение» 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 



30 Тема 3 
«Досуг и 
увлечения.» 

 
«Чтение-
Увлечение». 
Лексика по 
теме. 

 

Новые ЛЕ.  Чтение 

текстов с 

извлечение

м 

информаци

и. 

Развитие 

навыков 

говорения 

на основе 

прочитанно

го. 

  подростков. 

значении 

незнакомых слов;. 

Владеть письменной 

речью. 

Владеть правилами 

орфографии 

изученных 

лексических единиц. 

Образовывать 

однокоренные 

глаголы от 

существительных 

при помощи 

известных 

суффиксов. 

Оперировать в речи 

известными 

вопросительными 

прилагательными, 

наречиями, 

местоимениями 

 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированн

ого взгляда на 

мир в его 

органическом 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур. 

Использование 

различных 

способов 

поиска в 

соответствии с 

коммуникатив

ными и 

познавательны

ми задачами. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации 

по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

31 Аудирование. Активизаци

я лексики. 
   Аудировани

е  с общим 

понимание

м 

содержания

. 

 Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

32 Чтение 
художественно
го текста. 

  Чтение 

художестве

нного 

текста. 

Характерис

тика 

персонаже

й. 

 Выписать 

характери

стику 

персонаже

й. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

33 Интервью 
«Любимое 
литературное 
произведение» 

Активизаци

я лексики. 
  Развитие 

навыков 

говорения.  

Работа в 

парах и 

группах. 

 Запись 

вопросов 

интервью. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 



аналогий и 

причинно-

следственных 

связей. 

Приобретение 

начальных 

навыков 

общения в 

устной и 

письменной 

форме с 

носителями 

иностранного 

языка на 

основе своих 

речевых 

возможностей 

и 

потребностей; 

освоение 

правил 

речевого и 

неречевого 

поведения. 

Сформированн

ость 

дружелюбного 

отношения и 

толерантности 

к носителям 

другого языка 

на основе 

знакомства с 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

34 Сочинение  
 
 
«Моя 
любимая 
книга/любим
ы персонаж» 

Обобщение 

и подбор 

лексики по 

теме. 

    План 

написания 

сочинения

. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

35 Систематизац
ия 
тематического 
словаря. 

 

Систематиз

ация 

тематическ

ого словаря. 

 

 Перевод с 

русского на 

французски

й язык. 

   Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

 

36 
Логические 
соединения. 

Слова - 
логические 
соединения
. 

    Подстанов

очные 

упражнен

ия.. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания отрывки 

из 

публицистического 

текста. 

Использовать в речи 

логические 

соединения. 

Владеть письменной 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

37 Употребление
Passe Simple. 

 Правило 

образования и 
   Запись 

предложе

Очное 

обучени

е/ 



употребления 

PasseSimple 

ний и 

спряжения

. 

речью 

Владеть правилами 

орфографии 

изученных 

лексических единиц. 

Различать на слух в 

потоке речи и 

адекватно 

произносить звуки . 

На основе речевых 

образцов 

воспроизводить 

простые и сложные 

предложения, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказываться, 

используя основные 

коммуникативные 

типы речи. 

жизнью своих 

сверстников в 

других 

странах, с 

детским 

фольклором и 

доступными 

образцами 

детской 

художественно

й литературы. 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

38 Прошедшие 
времена в 
литературном 
тексте. 

 

 Повторение 

Passe compose 

иPasse Simple 

Чтение 

текста с 

анализом 

употреблени

я 

грамматичес

ких времен. 

   Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

39 Работа над 
всеми видами 
чтения 

Активизаци

я лексики. 

 Чтение 
текста.Раб
ота над 
всеми 
видами 
чтения 

   Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

40 Изучение 
аутентичного 
материала 
«Литературны
е новинки» 

  1. 
Изучение 
аутентичн
ого 
материала 
(Литерату
рные 
новинки). 

   Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 



2. Техника 
понимани
я текста. 

Передавать 

содержание 

прочитанного (О 

видах путешествий, 

местах 

отдыха).Описать 

иллюстрацию к 

тексту. 

 Употреблять в речи 

обслуживающие 

ситуации общения 

глаголы в 

повелительной 

форме. 

Владеть письменной 

речью. 

 

кейс) 

41   Самоконтроль по теме: аудирование, чтение, письмо («Какой я 
читатель») 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

42   Урок повторения и обобщения. Тест. Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

43   Контрольная работа (аудирование, чтение, письмо) Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

44   Контроль говорения. Очное 

обучени

е/ 



обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

45 Тема 4 
«Путешествия» 

14 уроков 
1 
 

Введение 
новых ЛЕ 

 Чтение 
текста. 

   Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

46 Аудирование с 
поиском 
информации. 

Повторение 

лексики по 

теме. 

   Аудировани

е текстов с 

поиском 

информаци

и 

  

Понимать на слух 

информационные 

тексты. 

 

 

 

Высказываться, 

используя основные 

коммуникативные 

типы речи. 

Передавать 

содержание 

прочитанного 

Описать 

иллюстрацию  

Владеть письменной 

Формировани

е 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Формировани

е целостного, 

социально 

ориентирован

ного взгляда 

на мир в его 

органическом 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

47 «Французские 
провинции». 
Чтение  

Активизаци

я лексики. 
 Чтение 

текста. 

Обсуждени

е 

прочитанн

ого 

Беседа по 

тексту. 
  Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 



речью. 

Владеть правилами 

словообразования при 

помощи суффиксов.. 

культур. 

Развитие 

умения 

планировать 

своё речевое 

и неречевое 

поведение. 

Развитие 

навыков 

смыслового 

чтения 

текстов 

различных 

стилей и 

жанров в 

соответствии 

с целями и 

задачами; 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

в 

соответствии 

с задачами 

коммуникаци

и и составлять 

тексты в 

устной и 

письменной 

форме. 

кейс) 

48 Введение 
новой 
лексики. 

 

Новая 

лексика 

  Монологи
ческая и 
диалогиче
ская речь 
по теме 
«Места, 
которые 
интересно 
посетить»» 

 

 

 Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

 3 четверть Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

49 Письмо. 
Приглашения 
и 
благодарность 

Отбор 

лексики для 

письма. 

    Образцы 

для 

написания 

письма.. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

50  Проект «Регион Франции»  
Очное 

обучени

е/ 

обучени



е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

51 Систематизац
ия 
тематического 
словаря. 
 

 

 

Система
тизация 
тематич
еского 
словаря. 
Употреб
ление  
синоним
ов. 
 

     Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

52 Грамматика. 
Выражение 
условия и 
гипотезы 

 Повторениевреме

н : present, future 

simple, imparfait. 

Условные 

предложения. 

    Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

53 Работа над 
всеми видами 
чтения 

Пассивн

ая 

лексика. 

 Работа 

над всеми 

видами 

чтения 

   Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 



кейс) 

54 Техника 
понимания 
текста. 

 

Поиск в 

текстах 

лексики 

по теме 

«Путеше

ствие». 

 Классифи

кация 

текстов: 

описание/ 

информац

ия/ 

аргумента

ция 

объяснен

ие/ 

Резюме 

текстов в 2-3 

фразах. 

  Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

55 Лексико-
грамматическ
ий тест. 

 

Лексико-грамматический тест. Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

56 Тема 5 
«Научные 
открытия». 

 
Технические 
достижения 

 

Введени

е новых 

ЛЕ. 

 Поисково

е чтение. 

Ответы на 

вопросы. 
  Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 



 Понимать на слух 

сообщение о 

достижениях науки и 

техники, диалоги 

информационногохра

ктера.. 

Читать с полным 

пониманием 

содержания письма 

читателей в журнал и 

ответы на них 

редакции, 

публицистический 

текст из журнала для 

подростков. 

 

Использовани

е различных 

способов 

поиска 

информации в 

соответствии 

с 

коммуникати

вными и 

познавательн

ыми 

задачами. 

 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

57 Аудирование с 
поиском 

информации.  

Активиза
ция 
лексики. 

   Аудировани
е  с общим 
пониманием 
содержания. 

 Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

58 «Больница 
будущего». 
Чтение. 
Обучение 
переводу. 

  Чтение 

текста. 

Контроль 

понимани

я. 

Ответы на 

вопросы. 

 Подстанов

очные 

упражнен

ия. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

59 «Мы 
интересуемся 
наукой». 
Говорение. 

Активиза

ция 

лексики. 

  Монологиче

ская и 

диалогическ

ая речь по 

ситуациям. 

 Запись 

опор для 

высказыва

ний. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 



ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

60 «Известные 
ученые». 
Работа с 
информацией 
Интернета. 

 

Системат

изация 

тематичес

кого 

словаря. 
 

  Представлен

ие 

известного 

ученого с 

использован

ием 

найденной 

информации

. 

 Запись 

сообщени

я. 

Оперировать в речи 

известной лексикой 

по теме. 

Употреблять глаголы 

в сослагательном 

наклонении. 

Употреблять 

причастия и 

деепричастия. 

Понимать и 

употреблять 

условные 

предложения, 

глаголы в условном 

наклонении. 

Понимать и 

употреблять 

распространенные 

префиксы. 

Развивать навыки 

написания письма, 

заметки для стенной 

газеты. 

Развивать навыки 

самоконтроля в 

различных видах 

речевой 

деятельности. 

 

 

Формировани

е 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Формировани

е целостного, 

социально 

ориентирован

ного взгляда 

на мир в его 

органическом 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур. 

Развитие 

умения 

планировать 

своё речевое 

и неречевое 

поведение. 

Развитие 

навыков 

смыслового 

чтения 

текстов 

различных 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

61 Систематизац
ия словаря по 
теме. 
Префиксы. 

 

 Префиксы. 

 

   Подстанов

очные 

упражнен

ия. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

62 Обучение 
переводу. 

Активиза

ция 

лексики 

по теме. 

 Чтение 

текстов  

прямой и 

обратный 

перевод.  

  Заполнени

е лакун в 

тексте. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

63 Грамматика. 
Повторение 

Ознакомл

ение с 

Повторение 

participe 

   Граммати

ческие 

Очное 

обучени

е/ 



participle 
present/partici
pe passé/ 
gerondif  

лексикой 

из текста.  

present/participe 

passé/ gerondif. 

Согласование с 

существительны

м. 

упражнен

ия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать навыки 

самоконтроля в 

различных видах 

речевой 

деятельности. 

стилей и 

жанров в 

соответствии 

с целями и 

задачами; 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

в 

соответствии 

с задачами 

коммуникаци

и и составлять 

тексты в 

устной и 

письменной 

форме 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

64 Грамматика. 
Conditionnel 
passé. 

 Повторение 

образования и 

употребления 

Conditionnelpres

ent. 

Употребление и 

образование 

форм 

Conditionnelpass

é.  

   Спряжени

е 

глаголов. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

65 Работа над 
всеми видами 
чтения 

 

  Чтение 

текста . 

Работа 

над всеми 

видами 

чтения 

   Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

66 Техника 
понимания 
текста. 
Информацион
ный текст. 

Поиск 

лексики 

по теме. 

 Техника 

понимани

я текста. 

Чтение 

информац

ионных 

текстов. 

   Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро



нный 

кейс) 

67 Самоконтроль 
по теме 
«Наука и 
техника» 

. 

Отбор 

лексики 

для 

проведени

я 

дискуссии 

 Чтение 

текста. 

Ответы на 

вопросы. 

Дискуссия 

«Роль 

науки в 

жизни 

человека». 

Аудирование 

текста 

«Робототехни

ка» 

 Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

68 Развитие 
навыков 
письма. 

План.стат

ьи. 

Отбор 

лексики. 

Развитие навыков письма. Написание информационной заметки.  Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

69 Контрольная 
работа. 

 Контрольная работа ( Чтение, лексика, аудирование) Оперировать в речи 

известной лексикой 

по теме. 

Вести диалог-

расспрос (журналах, 

интернете) 

Высказываться, 

используя основные 

коммуникативные 

типы речи. 

Выражать свое 

мнение по поводу 

прочитанного 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва со 

взрослыми и 

сверстниками 

в разных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

70 Тема 6 
« Спорт» 
 
Из истории 

Введение 

новых ЛЕ. 
 Чтение 

текста с 

общим 

пониман

Беседа по 

прочитанному

. 

  Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 



спорта. 
Чтение 
информацион
ных текстов. 

ием. (проблемы получения 

информации). 

Понимать на слух 

мнения подростков, 

краткое 

информационное 

сообщение, диалог 

бытового характера. 

Читать с полным 

пониманием 

содержания письма 

читателей в журнал и 

ответы на них 

редакции, 

публицистический 

текст из журнала для 

подростков. 

Развивать навыки 

написания письма, 

заметки для стенной 

газеты. 

Развивать навыки 

самоконтроля в 

различных видах 

речевой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Развивать навыки 

написания письма, 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

Использовани

е различных 

способов 

поиска в 

соответствии 

с 

коммуникати

вными и 

познавательн

ыми 

задачами. 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог; 

готовность 

признавать 

возможность 

существовани

я различных 

точек зрения 

и права 

каждого 

иметь свою; 

выражать 

свое мнение и 

аргументиров

ать свою 

точку зрения; 

с уважением 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

71 Аудирование 
«Экстремальн
ые зимние 
виды спорта» 

Активиза

ция 

лексики. 

   Аудирование 

текстов с 

поиском 

информации 

 
 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

72 Чтение 
«Конные 
состязания» 

Лексика к 

тексту. 
 Информ

ационно

е 

чтение. 

Выборо

чный 

перевод. 

Резюме 

текста. 
 Краткая 

запись 

резюме. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

73 «Виды 
спорта». 
Обогащение 
словаря. 

Новая 

лексика 

по теме. 

  Употребление 

новой лексики 

в диалогах.  

 Запись 

лексики 

дл опор. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

74 «Любимые Активиза   Монологическ   Очное 



виды спорта». 
Говорение. 

ция 

лексики 

по теме. 

ая и 

диалогическая 

речь по теме 

«Любимые 

виды спорта». 

заметки для стенной 

газеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Употреблять глаголы 

в пассивном залоге.  

Понимать и 

употреблять 

Глагольные времена в 

косвенной речи в 

плане прошедшего. 
 

 

 

 

 

 

 

 

воспринимать 

другую точку 

зрения. 

Приобретение 
Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс)навыков 

общения в 

устной и 

письменной 

форме с 

носителями 

иностранного 

языка на 

основе своих 

речевых 

возможностей 

и 

потребностей; 

освоение 

правил 

речевого и 

неречевого 

поведения. 

 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

75 «Интервью 
известного 
спортсмена». 
Письмо. 

Повторен

ие 

вопросите

льных 

слов и 

оборотов. 

1. Составление вопросов для интервью. 

2. Прогнозирование устных вариантов ответов. 

3. Трансформация интервью в статью об известном спортсмене. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

76 Контрольная 
работа. 
 Письменная 
речь. 

 Письмо другу об отношении к спорту. Контроль. Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

77 Систематизац
ия 
тематического 
словаря. 

 

Обобщен

ие 

спортивно

го 

словаря.  

Лексическ

ие игры. 

 Чтение 

мини 

диалогов. 

Инсценирован

ие мини-

диалогов  о 

видах спорта. 

  Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 



 

 

 

 

Развивать навыки 

самоконтроля в 

различных видах 

речевой деятельности 

(электро

нный 

кейс) 

78 Проект «Из 
истории 
Олимпийских 
игр» 

 Работа над проектом «Из истории Олимпийских игр» Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

   4 четверть Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

 

79 
Грамматика. 
Пассивный 
залог. 

 Повторение 

времен в 

пассивном 

залоге. 

Чтение 

текстов, 

поиск 

глаголов 

в 

пассивно

й форме. 

  Письменная 

трансформа

ция текст в 

пассивную 

форму. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

80 Грамматика. 
Глагольные 
времена в 

Выражени

я времени 

в 

Повторение 

времен 

прошедшего 

Трансфор

мация 

предложе

   Очное 

обучени

е/ 

обучени



косвенной 
речи в плане 
прошедшего. 

косвенной 

речи в 

плане 

прошедше

го. 

времени. 

Спряжение. 

ний 

«настоящ

ее  - 

прошедш

ее время. 

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

81 Работа над 
всеми видами 
чтения 

 

Повторен

ие 

лексики. 

Лексика 

для 

пассивног

о 

восприяти

я. 

 Чтение 

текста. 

Работа 

над 

всеми 

видами 

чтения 

   Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

82 Самоконтроль 
по теме. 

 Самоконтроль (говорение, аудирование, чтение) Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

83 Тема 7 
«Проблемы 
экологии» 

 

«Какой ты 
эколог?» Тест.  

Ведение 

новой 

лексики. 

 Выполнение 

теста. 

Описание 

картинок. 
 Тест. Передавать 

содержание 

прочитанного 

краткое 

информационное 

сообщение. 

Осуществлять отбор 

лексических единиц 

для подготовки 

Формировани

е основ 

российской 

гражданской 

идентичности

,формировани

е 

уважительног

о отношения 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 



высказывания в 

соответствии с 

ситуацией общения . 

 

к иному 

мнению, 

истории и 
Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс)культуре 
Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс)других 

народов. 

народов 

84 Аудирование 
текста с 
поиском 
информации. 

Активиза

ция 

лексики. 

   Аудирование 

текстов с 

поиском 

информации 

 Понимать на слух 

краткое 

информационное 

сообщение, диалог . 

Формировани

е целостного, 

социально 

ориентирован

ного взгляда 

на мир в его 

органическом 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

85 «Природа 
вокруг нас». 
Информацион
ное чтение 

.  Чтение 

текста с 

поиском 

информации

. 

Беседа в парах 

по 

прочитанному 

тексту. 

 Запись 

ответов на 

вопросы. 

Передавать 

содержание 

прочитанного 

Рассказывать о своем 

вкладе в охрану 

окружающей среды. 

. Владеть письменной 

речью. 

Использовани

е различных 

способов 

поиска в 

соответствии 

с 

коммуникати

вными и 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 



Осуществлять отбор 

лексических единиц 

для подготовки 

высказывания в 

соответствии с 

ситуацией общения  

Систематизировать 

слова на основе 

тематической 

принадлежности , 

,лексической 

сочетаемости. 

Использовать в речи 

наиболее 

распространенные 

аббревиатуры  

Употреблять в речи 

глаголы в 

сослагательном 

наклонении.. 

Научиться чтению и 

пониманию текста на 
основе догадки. 

Систематизировать 

слова на основе 

тематической 

принадлежности 

,,лексической 

сочетаемости. 

 

 

 

 

познавательн

ыми 

задачами. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификаци

и по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей. 

потребностей; 

освоение 

правил 

речевого и 

неречевого 

поведения. 

Сформирован

ностьдружел

юбного 

отношения и 

толерантност

и к носителям 

другого языка 

на основе 

кейс) 

86 «Мой вклад в 
защиту 
окружающей 
среды» 

Говорение. 

Обогащен

ие 

активного 

словаря 

по теме 

  Монологичес

кая речь  по 

плану.  

 Запись 

плана 

рассказа. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

87 Письмо другу 
««Мой вклад в 
защиту 
окружающей 
среды» 

 

Отбор лексики для 

написания письма. 

  Письмо по 

плану. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

88 Систематизац
ия 
тематического 
словаря 

Расшире

ние 

словарно

го 

запаса. 

Однокор

енные 

слова: 

глаголы, 

существи

тельные, 

прилагат

ельные. 

    Запись 

примеров 

с новой 

лексикой. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

89 Грамматика  Виды Работа с   Составить Очное 



Номинальные 
предложения. 

предложени

й.номинальн

о 

предложени

я. 

текстом . 

поиск 

номинальны

х 

предложени

й. 

примеры  

номиналь

ных 

предложе

ний. 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться чтению и 

пониманию текста на 
основе догадки. 

Высказываться, 

используя основные 

коммуникативные 

типы речи. 

 

Осуществлять отбор 

лексических единиц 

для подготовки 

высказывания в 

соответствии с 

ситуацией общения . 

Развивать навыки 

самоконтроля в 

различных видах 

речевой 

деятельности. 

 

 

знакомства с 

жизнью своих 

сверстников в 

других 

странах. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификаци

и по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения. 

Развитие 

познавательн

ой сферы 

школьника; 

формировани

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

90 Грамматика. 
Subjonctifprese
nt. 

Союзы 

для 

обстояте

льственн

ых 

придаточ

ных 

предложе

ний. 

Subjonctifpre

sent в 

обстоятельст

венных 

предложени

ях. 

Грамматичес

кие текты. 

   Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

91 Работа над 
всеми видами 
чтения 

 

 

Повторен

ие 

лексики. 

Лексика 

для 

пассивно

го 

восприят

ия 

 Чтение 

текста. 

Работа над 

всеми 

видами 

чтения 

   Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

92 Изучение 
аутентичного 
материала  
«Сохраним 
нашу Землю» 

  Чтение 

текстов-

сообщений 

из 

интернета. 

   Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 



е мотивации к 

изучению 

иностранного 

языка 

(электро

нный 

кейс) 

93 Самоконтроль 
по теме.  

 

Самоконтроль по теме «Проблемы экологии». Аудирование, говорение, чтение. Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

94 Лексико-
грамматическ
ий тест. 

Лексико - грамматический тест. 
 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

95  Итоговая контрольная работа  (аудирование, чтение). 

 
 Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

96  Итоговая контрольная работа (лексика, грамматика, письмо). 
 
 

Очное 

обучени

е/ 

обучени



е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

97 Повторени
е. 

«Проблема 
толерантн
ости в 
современн
ом 
обществе». 

 

Введение 

новых ЛЕ. 

 Чтение 

текста с с 

поиском 

информации 

   Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

98 Повторени

е. 
«Помощь 
престарел
ым, 
малоимущ
им, 
инвалидам
». 

Активизация 

лексики. 

  Ответы на 

вопросы. 
Аудирование 
текста с общи 

пониманием 

и поиском 

информации. 

 Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

99 Повторени

е. 

Работа с 
аутентич
ным 
материал
ом. 

 

  Чтение 

текстов с 

общим 

пониманием. 

   Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 



10

0 

Повторени

е. 
Круглый 
стол.  

Активизация 

лексики для  

высказываний. 

  Обсуждение 

проблемы 

  Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

10

1 
Повторен
ие. 

        Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

10

2 

6 

Обобщаю
щее 
повторен
ие. 

Урок повторения и обобщения.   

 

 

 

 

 

 Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 



 

V. Основные требования к уровню знаний и умений учащихся 9-х 
классов 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССА  
В результате изучения французского языка ученик должен 

 

Знать/понимать: 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений;  

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 

Уметь: 
Говорение  

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

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

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал;  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе , о своей стране и 

стране изучаемого языка;  

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

•   использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 

Аудирование 
 • понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогнозпогоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 • понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, вы делить главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

 



Чтение. 
 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 •  читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение;  

•  читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь •заполнять анкеты и формуляры; 

•  писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения жителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных делах;  

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли изучаемого иностранного языка в этом мире;  

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных румах;  

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



VI   Контроль уровня обученности учащихся. 
 
 

Проверка уровня сформированности речевых навыков и развитие речевых умений 
учащихся осуществляется в форме стартового, текущего, промежуточного и 

итогового контроля. 
Стартовый контроль помогает понять степень включенности каждого ученика и класса в 

целом в процесс обучения; индивидуальные и характерные для нескольких учащихся 

пробелы в знаниях; процент учащихся, получивших оценку ниже, чем годовая. 

Текущий контроль за выполнением задач обучения фактически проводится на каждом 

занятии (проверка понимания прочитанного, прослушивание устных сообщений и т.п.). 

Объектами контроля могут быть как виды РД, так и лексические и грамматические 

навыки школьников. 

Промежуточный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти, семестра и 

ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер и проводиться в 

форме заданий со свободно конструируемым ответом. 

Итоговый контроль осуществляется в форме тестирования  в конце  учебного 

года(проверке главным образом подвергаются умения во всех видах РД), а  также по 

завершении каждого раздела   в виде защиты проекта. 

Методы опроса: 

Фронтальный опрос эффективен в качестве умственной зарядки, он помогает 

мобилизовать внимание учащихся, предупреждает забывание знаний, восстанавливает в 

памяти школьников ранее изученное. 

Коллективный опрос( всевозможные виды письменных проверочных работ 

(предупредительные, объяснительные, словарные, итоговые диктанты, грамматические 

контрольные работы и т.д.), работы с использованием элементов безмашинного 

программирования (тесты, перфокарты, карточки контроля заданий и т.д.), проверка с 

помощью заданий типа "Проверь себя" .  

Индивидуальный опрос: монологическое высказывание на лингвистическую тему; 

самостоятельное составление таблиц, схем классификационного характера; 

индивидуальная работа по специально составленным карточкам; индивидуальная 

письменная проверка различного рода грамматических заданий и т.д. 

Уплотненный, или комбинированный, опрос, когда 2 - 3 ученика работают у доски, а 

остальные выполняют различного виды заданий, применяется на уроках повторения и 

обобщения изученного материала.  

  
 



 
 
 
 

Перечень контрольных работ 
 
 

1 четверть 
 
1. Контрольная работа (чтение, лексика, грамматика). 

1. Сочинение на выбранную тему. Контроль. 

 
2 четверть 
 

− Контрольная работа (аудирование, чтение, лексика, письмо) 

− Контроль устной речи. 

 

 
3четверть 

�  Контрольная работа  (чтение, лексика, аудирование). 

� Контроль навыков письма. 

 

4 четверть 
 

• Итоговая контрольная работа (аудирование, чтение). 

• Итоговая контрольная работа (лексика, грамматика, письмо) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  
по французскому языку  

 в 8 классе 

КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТОК ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы 
От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 

От 91% до 

100% 

Самостоятельные работы, 

словарные диктанты  

От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ  ПО 
 ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Аудирование 

Отметка «5»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, 

не влияющих на понимание содержания услышанного в целом.  

Отметка «3»   ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2»  ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

Отметка «5»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их 

устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

Отметка «4»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 



 Отметка «3»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых 

норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2»  ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся 

слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с 

такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание 

большей части сказанного.                             

Чтение 

Отметка «5»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   

в  объёме,   предусмотренном  заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   

программным   требованиям   для   данного  класса. 

Отметка «3»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. 

Отметка «2»  ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

           Критерии оценки письменных развернутых ответов 
 

Баллы    Критерии оценки 
«5»      Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики 

адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

  «4»      Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 

незначительно затруднено наличием грамматических и/или 

лексических ошибок. 

  «3»       Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено 

наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным 

употреблением лексики. 

  «2»     Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества 

лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

«1» Коммуникативная задача совсем не решена. Учащийся отказался 

выполнять задание без объяснения причин. 

 



Критерии оценки устных развернутых ответов 
 

Оценки Коммуникативное              

взаимодействие 

 

Произношение  Лексико-

грамматическая 

правильность речи 
«5» Адекватная естественная 

реакция на реплики 

собеседника. Проявляется 

речевая инициатива для 

решения поставленных 

коммуникативных задач. 

Речь звучит в 

естественном   темпе, 

учащийся не делает    

грубых фонетических 

ошибок.        

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации 

«4» Коммуникация затруднена, 

речь учащегося 

неоправданно паузирована. 

В отдельных словах 

допускаются 

фонетические ошибки 

(например, замена, 

английских фонем 

сходными русскими).  

Общая интонация в   

большой степени 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

 

Грамматические и/или 

лексические ошибки 

заметно влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

«3» Коммуникация существенно 

затруднена, учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества 

фонетических ошибок. 

Интонация обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

Учащийся делает 

большое количество 

грубых 

грамматических и/или 

лексических ошибок. 

«2» Коммуникативная задача не 

решена. 

Речь не 

воспринимается из-за 

большого количества 

фонетических ошибок. 

Речь не 

воспринимается из-за 

большого количества 

грамматических и/или 

лексических ошибок. 

«1» Коммуникативная задача 

совсем не решена. Учащийся 

отказался от ответа без 

объяснения причин. 

Речь совсем не 

воспринимается. 

Учащийся отказался от 

ответа без объяснения 

причин. 

Речь совсем не 

воспринимается. 

Учащийся отказался от 

ответа без объяснения 

причин. 

 

VIII. Ресурсное обеспечение программы 
 

Перечень учебно-методического обеспечения. 
 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-

методический комплект: 

.  
Учебно-методическое обеспечение 

• А.С.Кулигина Учебник «Твой друг французский язык» для 9 класса 

общеобразовательных учреждений «Твой друг французский язык». М, 

«Просвещение», 2019г. 



• Книга для учителя к учебнику для 9 класса общеобразовательных учреждений 

«Твой друг французский язык». М, «Просвещение», 2015г. 

• CD, MP3 к УМК А.С.Кулигиной «Твой друг французский язык» для 9 класса 

общеобразовательных учреждений М, «Просвещение», 2015г., 

• Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – 

М.: Просвещение, 2012. 

• Рабочие программы. Французский язык. Предметная линия учебников «Твой друг 

французский язык» А.С. Кулигина, А.В. Щепилова 5-9 классы, М.: Просвещение, 

2012   

 

 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2020-20201 учебный год. 
 

Печатные пособия 
Карты на иностранном языке 

Физическая карта Франции 

Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка 

Мультимедийные средства обучения 

 1. CD и  DVD для занятий в классе. 

 
Список литературы 

для учителя 
 

�  Федеральный  компонент Государственного стандарта, Издательство Дрофа, 2010 

год издания. 

� Примерная программа по иностранному языку,    опубликованной в Сборнике 

нормативных документов МО РФ  «Иностранный язык». 

� Щукин А. Н. Современные интенсивные методики и технологии обучения 

иностранным языкам: Учебное пособие. – М.: Филоматис, 2010. 

 

Список дополнительной литературы и образовательных ресурсов 
• А.В.Конышева. Игровой метод в обучении иностранному языку. СПб.: КАРО, Мн.: 

Издательство «Четыре четверти», 2010. 182с. 

• Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2008-2010. 2CD-ROM. М.: ООО «Кирилл и 

Мефодий». 

 

Интернет-ресурсы: 

 

II. http://www.it-n.ru/ 
III. http://www.prosv.ru/ 
IV. http://pedsovet.su/ 
V. http://interaktiveboard.ru/ 

VI. http://www.francomania.ru/ 

Справочно-информационные и методические материалы: 

− http://www.1september.ru – Электронная версия журнала (Приложение к 

«Первому сентября») 

− http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю». 
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Раздел I. Пояснительная записка 
Нормативная основа программы 

Рабочая программа по французскому языку для 9В класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897  

         -Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом 

Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и 

дополнениями); 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями 

и дополнениями); 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

−  Основного общего образования (5-9);  

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 

2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая  программа учебного предмета «Французский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897),  Примерной 

программы по французскому языку для основной школы, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ, на основе авторской рабочей программы по 

французскому языку для 9 класса (из сборника «Рабочие программы.Французский язык» 

5-9 классы, изд-во «Просвещение», 2012г.), авторы:А.С.Кулигина, А.В.Щепилова. 

Рабочая программа по французскому языку ориентирована на учащихся 9  класса.  

Уровень изучения предмета - базовый. Тематическое планирование рассчитано на 3 

учебных часа  в неделю, что составляет 102 учебных часа в год. Данное количество часов, 

содержание предмета полностью соответствуют варианту авторской программы по 

французскому языку Кулигиной А.С.М: Просвещение,2012, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ: ФГОС Рабочие Программы. В предметной 

линии учебников «Твой друг французский язык. 5-9 классы» нашли своё отражение новое 

содержание образования и современные подходы к обучению французскому языку на 

среднем этапе. Программа основывается на Федеральном государственном 



образовательном стандарте и включает обязательный минимум содержания образования 

по предмету Французский язык в 5-9 классах. Учебник  « Твой друг французский язык. 

(Lefrançaisc’estsuper”). 9 класс. Кулигина А.С., Просвещение, 2019 г  

Программа реализует следующие основные функции: 

− информационно-методическую; 

− организационно-планирующую; 

− контролирующую. 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 

контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации 

тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, 

GoogleClassroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий . 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Французский язык входит в предметную область "Филология". 

Французский язык как учебный предмет характеризуется: 

межпредметностью; 

многоуровневостью; 

полифункциональностью. 

 

Курс учитывает возрастные особенности учащихся. В подростковом возрасте появляется 

интерес к большей самостоятельности и самоутверждению, формируется познавательный 

и креативный интерес. В этот момент усиливается значимость принципов 

индивидуализации и дифференциации обучения, большое значение приобретает 

использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному 

языку (в том числе информационных). На уроке чаще используются ТСО. Больше дается 

самостоятельных заданий, в том числе тестовых. 

Ведущими формами организации учебной деятельности являются индивидуальная, 

групповая, фронтальная, парная. Для рациональной организации педагогического 

процесса большое значение придаётся реализации дифференцированного подхода к 

обучающимся и учёту индивидуальных особенностей.В силу специфики обучения 

иностранным языкам большинство уроков носят комбинированный характер, когда на 

одном и том же уроке у учащихся могут развиваться все виды речевой деятельности 

(чтение, говорение, аудирование и письмо). 

Содержание программы реализуется через следующие образовательные технологии: 

информационно-коммуникативная технология; 

проектная технология;  

технология совместной деятельности; 

игровая деятельность; 

проблемно-поисковая технология. 
 



При использовании названных технологий обеспечивается решение проблем личностно-

ориентированного обучения. Работа над проектом в совместной или индивидуальной 

деятельности способствует развитию не только самостоятельного критического 

мышления, но и грамотности, культуры общения и поведенческой культуры; умения 

выполнять различные социальные роли в аутентичных ситуациях общения. 
 

Примерный перечень проектных работ: 

поиск дополнительной информации по изучаемым темам в справочной литературе, прессе 

на иностранном языке, Интернете; 

составление таблиц, схем, коллажей на основе собранной информации; 

творческие проекты: выпуск газет, журналов, книг на французском языке устный журнал 

изготовление постеров, реклам, наглядных пособий. 

Содержание обучения французскому языку в УМК "Твой друг французский язык" в 9 

классе соответствует уровню развития коммуникативной компетенции А1 - А2 (в 

терминах Совета Европы). 
 

Основные содержательные линии: 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности; 

языковые средства и навыки оперирования ими; 

социокультурные знания и умения. 
Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 

единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, 

языковой, социокультурной. 

Рабочая программа  рассчитана на 102 учебных часа из расчета 3 часа в неделю в 

соответствии  с Федеральным  базисным учебным планом для общеобразовательных 

учреждений на 2020-2021 учебный год. 

 Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 

деятельность учащихся, разнообразные формы уроков: урок-игра, урок-защита проектов 

(3 урока по проектной деятельности с предварительной подготовкой) и т.д. 
 
Цели: 
 

В соответствии с ФГОС данная программа нацелена на реализацию личностно 

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, деятельностного подхода к обучению 

иностранному языку. 

Основное назначение предмета "Французский язык" состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Изучение французского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной. 
Развитие личности учащихся посредством воспитательного потенциала французского 

языка; развитие и воспитание у учащихся понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 



 

Задачи: 
• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.  

 

Серия «Твой друг французский язык»» позволяет осуществлять всестороннее развитие 

учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать тему и учитывает 

особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах 

деятельности, таких как ролевая игра, драматизация диалогов, интервьюирование 

одноклассников, составление проектов и их презентация и т. д. Вся работа направлены на 

развитие языковых навыков, умения «учись учиться» и на приобретение навыков 

общения. 

 

Место в учебном плане  
 

Количество учебных часов 
 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество 

часов на изучение французского языка в 9 классе составит 102 часа. 

1 четверть – 24 часа 

2 четверть – 24 часа 

3 четверть – 30 часов 

4 четверть – 24 часа 

 

Из них: контрольные уроки – 8 часов, проектные работы – 2 часа. 

 

Количество часов для контроля за выполнением практической части программы  
 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Контрольные 

работы 
2 2 2 2 8 

Проектные 

работы 
1  1 0 2 

Итого: 10 

 

Структура курса 
Учебно-методический комплект «Твой друг французский язык» предназначен для 

учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений и рассчитан на три часа в неделю. 

В основе данного курса – коммуникативно-деятельностный подход к обучению 

иностранным языкам с установкой на всемерное развитие самостоятельности учащихся, 

их ответственности за результаты своего обучения. Его основные особенности: 

социокультурная информация о России и Франции, представленная в духе диалогов 2-х 

культур; система заданий, позволяющая последовательно знакомить учащихся с 

требованиями  государственной итоговой аттестации (ГИА); наличие такого компонента 

УМК, как языковой портфель; выход на новый уровень А1+/А2 в соответствиями 

Евросоюза. С этой позиции школьники, обучающиеся по данному УМК, становятся 

участниками процесса, организуемого Советом Европы, за повышение качества общения 

между европейцами — носителями разных языков и культур. Это позволит им лучше 

понимать друг друга, свободнее общаться, приведет к более тесному сотрудничеству. 

УМК «Твой друг французский язык-9» предназначен для обучающихся девятого  класса 

основной школы, продолжающих изучение французского языка по завершении курса 



«Твой друг французский язык-9».Он обеспечивает развитие всех четырех видов речевой 

деятельности (аудирование, чтение, устная речь, письмо) через разнообразные 

коммуникативные задания, а также систематическое повторение и закрепление ключевых 

лексических единиц и грамматических структур. При этом работа по данному УМК 

делает процесс обучения активным (активизирует знание лексики и грамматики в 

значимых ситуациях повседневной тематики),целостным/холистическим (способствует 

как творческой, так и аналитической работе мозга) и гуманистическим (организует 

усвоение материала и практику языка через ситуации положительного содержания, 

соответствующие возрастным интересам учащихся, с учетом их потребностей, чувств и 

желаний). УМК серии «Твой друг французский язык-9»  включает материалы, 

расширяющие представления школьников о России и формирующие чувство гордости за 

свою страну неё достижения в разных сферах. В соответствии с интересами и уровнем 

развития учащихся средней школы на уроках с учениками обсуждаются, например, 

следующие темы: разнообразие природных условий России; достижения России в области 

освоения науки и космоса; Москва — столица нашей Родины и т. д. 

УМК серии  " Твой друг французский язык-9" знакомит  с французским языком и 

культурой Франции, помогает постичь систему ценностных нормативов народа страны 

изучаемого языка, а также проблемы, волнующие французскую молодежь.  

Каждый раздел УМК предоставляет возможность сопоставить факты французской 

культуры с фактами родной культуры, выразить свое мнение по обсуждаемой проблеме и 

сравнить его с мнением представителей французской молодежи. Таким образом, 

содержательную основу каждого УМК серии "Твой друг французский язык-9" составляют 

проблемы. Они отобраны с учетом возрастных особенностей для каждой ступени 

обучения.  

Стратегия обучения, построенная на основе диалога культур, проявляется в динамике 

обсуждения проблем и проблемных вопросов, в столкновении мнений русских и 

французских подростков, способствующих изменению всей системы отношений 

подростков с окружающими людьми и с самими собой, формированию 

индивидуальности.  

Проблемы отражают все сферы жизни человека, все области его деятельности и поэтому 

значимы для человека и соотнесены с его внутренним миром. 

 УМК «Твой друг французский язык» 9 класс состоит : 
- учебник «Твой друг французский язык» 9 класс; 

- книга для учителя; 

- CD - диск. 
Учебник «Твой друг французский язык-9» построен в соответствии с базисным учебным 

планом (3 часа в неделю).  Учебник для 9 класса состоит из  разделов, каждый из которых 

насыщен рубриками по всем видам речевой деятельности. Согласно методической 

концепции авторов, ученик осуществляют самоконтроль, рефлексию учебной 

деятельности и знакомится с содержанием последующего раздела, формулируют его цели 

и задачи на одном уроке.  Курс состоит из следующих разделов и ставит задачи: 
Грамматический справочник – содержится грамматический материал, изучаемый в 

каждом разделе. 
VuesurInternet-консультации в Интернете согласно изучаемым темам  
 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
(Общеучебные умения, навыки и способы деятельности) 
Говорение 
Диалогическая речь.  

Учащиеся должны уметь без предварительной подготовки вести несложную беседу с 

речевым партнером в связи с предъявленной ситуацией общения, а также содержанием 

увиденного, услышанного или прочитанного, адекватно реагируя на его реплики, 



запрашивая уточняющие сведения и побуждая собеседника к продолжению разговора, 

используя речевые формулы и клише этикетного характера, выражая свое отношение к 

предмету высказывания, в пределах программного языкового материала 9-го и 

предшествующих классов. Высказывание каждого собеседника должно содержать не 

менее 4-5  реплик со стороны каждого участника, правильно оформленных в языковом 

отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче. Учащиеся должны 

уметь: 

•начать, поддержать и закончить разговор; 

•поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них, выразить 

благодарность; 

•вежливо переспросить, выразить согласие или отказ. 
Монологическая речь. 
Учащиеся должны уметь без предварительной подготовки высказываться логично, 

последовательно и в соответствии с предложенной ситуацией общения или в связи с 

прослушанным или увиденным, передавать основное содержание прослушанного или 

прочитанного, выражая свое отношение к воспринятой информации или предмету 

высказывания, в пределах программного языкового материала 9-го и предшествующих 

классов. Объем высказывания — не менее 10-12 фраз, правильно оформленных в 

языковом отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче. 

Аудирование. 
Учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь, однократно предъявляемую 

учителем или в звукозаписи в естественное темпе, построенную на программном 

языковом материале 6-го и предшествующих классов и допускающую включение до 1—

2% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться или не влияющих на 

понимание основного содержания аудируемого. Длительность звучания связных текстов 

— до 1,5 минут. 
Чтение. 
Учащиеся должны уметь читать вслух и про себя с полным пониманием впервые 

предъявляемые тексты, построенные на программном языковом материале; тексты могут 

содержать до 2—4% незнакомых слов, понимаемых по догадке или поясняемых в 

материалах справочного характера (постраничные сноски, учебный словарь и др.) чтение 

с пониманием основного содержания текста (объём текста - 600-700 слов): определить 

тему, содержание текста по заголовку, выделить основную мысль ,выбирать главные 

факты из текста, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста. Чтение с полным пониманием текста (объём текста - до 500 

слов):полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки, выражать своё отношение к прочитанному. Чтение с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации: просмотреть текст и выбрать 

информацию, которая представляет интерес. 
Письмо. 
Учащиеся должны овладеть правописанием слов, усвоенных в устной речи в 9-м и 

предшествующих классах и используемых в письменных упражнениях, уметь составлять 

и записывать план прочитанного текста и делать из него необходимые выписки, писать 

короткие поздравления с днём рождения, праздником, письмо – извинение, пожелание 

(объёмом  30-40 слов, включая адрес), выражать пожелания, заполнять бланки, писать 

личное письмо с опорой на образец (объёмом около100 слов, включая адрес). 



Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения.навыки 

распознавания  и употребления в речи наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочную лексику, реплики – клише речевого этикета  

Основные способы словообразования:  

•аффиксация:  

- существительные с суффиксами –tion,-ement 

- прилагательные с суффиксами –-al,-air,-ain,--able 

2) словосложение:  

•существительное + существительное 

•прилагательное + прилагательное 

•прилагательное + существительное  

•местоимение + существительное   

3) конверсия: 

•образование существительных от неопределённой формы глагола  

•образование прилагательных от существительных  

Распознавание и использование интернациональных слов . 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

•Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке  

•Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами . 

•Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в le present, le future simple, le passe compose 

•Побудительные предложения в утвердительной  и отрицательной  форме. 

•Конструкция с причастиями настоящего и прошедшего времени (le participe present, le 

participе passe). 

•Правильные и неправильные, возвратные  глаголы (essayer,se plaindre, guerir). 
•Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

•Определённый, неопределённый артикль (в том числе c географическими 

названиями). Случаи отсутствия артикля. 

•Наречия, оканчивающиеся на -emment. 

•Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу -- 

•Числительные для обозначения дат и больших чисел(количественных ; порядковых 

числительных  

•Текстовыесвязи-egalement, notamment, en particulier 



-Закономерностиупотреблениянаклонений le subjonctif, l’ indicatif, le conditionnel present 
Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план 

к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные учебные действия: 

•  совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста); 

•  овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя  

словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст; 

•  совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения (начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и  

переспрашивая; 

•  учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

•  учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультиме-дийного приложения).  

Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а также 

социокультурная осведомлённость осваиваются учащимися в процессе формирования  

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 
Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 



– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

− участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

−  

Планируемые результаты изучения предмета 
 
Личностные результаты 
•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

•формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов;  

•формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

•формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

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

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

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

•развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

•формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

•формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

поведения на дорогах; 

•формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

•развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

•формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 



•стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

•готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

•готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты 
•умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности;  

•умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

•умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

•умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

её решения; 

•владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

•осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;  

•умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

•умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

•умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

•формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

•развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

•развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

•развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

•развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

•осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
 



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

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
 
В говорении: 
–начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

–расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

–рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

–сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

–описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 
В аудировании: 
–воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

–воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

–воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 
В чтении: 
–читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

–читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

–читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 
В письменной речи: 
–заполнять анкеты и формуляры; 

–писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

–составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

–применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

–адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

–соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

–распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

–знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

–понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 



синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

–распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

–знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

–знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

–распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

–знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

–знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

–представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

–представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

–понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 
Б. В познавательной сфере: 

–умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

–владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

–умение действовать по образцу/аналогии 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 приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 

–представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

–достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

–представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

–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, молодёжных форумах. 
Г. В эстетической сфере: 

–владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

–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. 
Д. В трудовой сфере: 

–умение рационально планировать свой учебный труд; 

–умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 

–стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

Языковые знания и умения 

        Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков французского языка 

в потоке речи, соблюдение правильного ударения и интонации в словах, ритмических 

группах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 
 

Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения.  
 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма знаний грамматических средств и овладение новыми 

грамматическими явлениями. 
 

 
Учет особенностей обучающихся класса 

Характеристика особенностей усвоения материала в этом классе 
 

Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся 9 класса: 

 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

учащегося, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно.  

Обучение в 9 классе характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников. Отличительной особенностью этой ступени образования является 

инициатива и сотрудничество, направленность учащихся на самостоятельный 

познавательный поиск, на постановку учебных целей, овладение учебными действиями, 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий. На этом этапе 

совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем 

используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество 



практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности 

школьников и их творческой активности. У детей формируются умения, направленные на 

саморазвитие и самообразование.  

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-

исследовательских умений. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые 
технологии обучения, формы уроков , методы, средства  обучения 

 
Формы обучения: 

� фронтальная (общеклассная) 

� групповая (в том числе и работа в парах) 

� индивидуальная 

 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы,игры. 

  

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, творческая игра 

«Диалог», «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод 

исследовательского изучения, игровое проектирование, имитационный тренинг,  

организационно-деловые игры (ОДИ), и другие. 
 
Средства обучения:  
� для учащихся: учебники,  демонстрационные таблицы, раздаточный материал 

(карточки, тесты, картинки, плакаты  и др.), технические средства обучения 

(компьютер, магнитофон, проигрыватель и др.) для использования на уроках ИКТ, 

мультимедийные дидактические средства, аудиокассеты/аудиодиски; 

� для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, 

компьютер (Интернет) 

� Раздаточный материал по темам курса 

 

Используемые виды и формы контроля 
 

Виды контроля: 

В течение года проводится текущий, промежуточный и итоговый контроли. 
Формы контроля: 

� Письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал 

� Игры на закрепление изученного языкового материала 

� Языковой портфель, включающий творческие работы (проект) 

� Контрольные работы 

� Аудирование 

� Диалог 

� Монолог 

 

 

 
 



Используемый  учебно-методический комплект: 
 
 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий 
учебно-методический комплект: 
В состав УМК «Твой друг французский язык» для 9 класса А.С. Кулигиной входят: 

учебник с аудиоприложением; 

книга для учителя; 

рабочие программы 5-9 классы. 
 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2020 -2021    учебный год.  

 
Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, 

могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и 

другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение 

регулируется Положением об организации образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий . 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 
 
 

Тематический план 
 

№ Разделы, темы Количество часов 

1. Повторение. 5 
2. Тема 1  

 «Среднее образование во Франции и России. Мир 
профессий». 

12 

3. Тема 2   
«Семья. Межличностные отношения в семье» 

12 

4. Тема 3 
Досуг и увлечения. 

15 

5. Тема4 
«Путешествия» 

11 

6. Тема 5 
«Научные открытия». 

14 

7. Тема 6 
 «Спорт». 

13 

8. Тема 7  
«Проблемы экологии» 

12 

9. Повторение.  
«Проблема толерантности в современном обществе». 

6 

10. Итоговые контрольные работы.  2 
 Итого: 102 

 



Раздел III. Содержание тем учебного курса. 
 

№ Разделы, темы Количество часов 

1. Повторение 5 
2. Тема 1  

 «Среднее образование во Франции и России. 
Мир профессий». 

12 

3. Тема 2   
«Семья. Межличностные отношения в 
семье» 

12 

4. Тема 3 
Досуг и увлечения. 

15 

5. Тема4 
«Путешествия» 

11 

6. Тема 5 
«Научные открытия». 

14 

7. Тема 6 
 «Спорт». 

13 

8. Тема 7  
«Проблемы экологии» 

12 

9. Повторение. 
«Проблема толерантности в современном 
обществе». 

6 

10. Итоговые контрольные работы.  2 
 Итого: 102 

    

Учебная программа содержит следующие разделы: 

    В ходе завершения изучения программы за 8 класс на дистанционном обучении, были 

скорректированы уроки, где давалось меньше часов на освоение материала, следовательно 

в 9 классе мы начинаем программу с повторения. 

1. Среднее образование во Франции и России. Предпрофильная подготовка в России и во 

Франции. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Необходимое образование для 

получения профессии Качества личности, характер и профессия.(14 ч.) 

2.Семья. Межличностные отношения в семье. Семейные традиции. Члены семьи. Близкие 

и дальние родственники. Имя человека. Домашние питомцы.(13 ч.) 

3.Досуг и увлечения. Чтение. Литературные жанры. Любимые книги. Выбор литературы. 

Школьная программа по литературе. Современная молодежь и книги. Книга или 

электронная книга. Известные французские и русские писатели.(13 ч.) 

4. Путешествия. Направления. Виды транспорта. Туризм. Виды туризма. Франция и 

Россия. Регионы и крупные города. Достопримечательности.( 14ч.) 

5. Научные открытия. Технические достижения. Вселенная и человек. Выдающиеся 

ученые. Научно-технические музеи и выставки.(14 ч.) 



6. Спорт. Зимние и летние виды спорта. Популярные, модные, традиционные, медийные 

виды спорта. (Франция и Россия). Любимые виды спорта. Физкультура. Фитнес. 

Мотивация для занятий спортом и физкультурой.. Школьный спортивный зал. 

Спортивный клуб. Спортивные состязания. Выдающиеся спортсмены. Качества характера, 

свойственные настоящему спортсмену. Зимние и летние олимпиады. История 

олимпийских игр.(13 ч.) 

7. Проблемы экологии. Экологические катастрофы. Защита окружающей среды. 

Климат(13) 

8. Проблема толерантности в современном обществе. Помощь престарелым, малоимущим, 

инвалидам. Солидарность. Социально-активная позиция.(6 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. Поурочно-тематическое планирование по  французскому языку  
                                                                                              в 9-В классе 

2020-2021 учебный год 
 
 
 

№ 
п/
п 

Тема урока Виды деятельности 
 (элементы содержания и формы контроля)  

 

Планируемые результаты  

Да
та 
ур
ок
а  

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

УУД Спосо
б 
органи
зации 
урока 

Лексика Грамматика Чтение  Говорение  Аудиро-
вание 

Письмо  

1 четверть   

1 Повторени
е  

ЛЕ по т. 

«Путешествие 

и описание 

пейзажа» 

Употребление 

артиклей в 

предложении. 

 Развитие 

навыков 

говорения. 

Ответы на 

вопросы. 

  Высказываться, 

используя основные 

коммуникативные 

типы речи. 

 

 

Расширение 

общего 

лингвистическ

ого кругозора  

школьника. 

 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

2 Повторение

. Место 

прилагател

ьного в 

предложен

ии. 

 Употребление 

прилагат.в 

устной и 

письменной 

речи. 

Чтение 

текстов. 

  Запись 

прилагате

льных 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 



ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

3 Повторение

. 

Употреблен

ие и 

согласован

ие 

прилагател

ьных. 

 Соглосование 

прилагательны

х. 

  Аудировани

е текста. 

 Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

4 Повтрение. 

Прошедшее 

литературн

ое время. 

  Чтение 

текстов. 

  Запись 

правила 

образован

ия 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

5 Повторение

.Спряжение 

неправильн

ых глаголов 

в 

Passésimple 

 Спряжение гл. 

3 группы. 

    Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

6 Тема 1  
«Среднее 
образование 

Повторение 

известных 

Повторение 

вопросительны

 Развитие 

навыков 

 Запись 

слов. 

Вести диалог-

побуждение к 

Знакомство с 

миром 

Очное 

обучени

е/ 



во Франции 
и России» 
 
 
 
Вводный 
урок. 

1 

лексических 

единиц по 

теме. 

Введение 

новой лексики. 

х слов. говорения. 

Ответы на 

вопросы. 

действию Вести 

диалог-обмен 

мнениями  о начале 

учебного года, 

образовании, 

прочитанном и 

прослушанном. 

Вести 

комбинированный 

диалог (обмен 

мнениями и 

побуждение к 

действию) по 

модели 

Высказываться, 

используя основные 

коммуникативные 

типы речи 

Передавать 

содержание 

прочитанного. 

Рассказывать о 

начале учебного 

года, своей 

школьной жизни по 

образцу, выборе 

профессии, планах 

на будущее с опорой 

на план  и без него. 

Описать персонаж 

текста.. 

Понимать на слух 

речь учителя,  

зарубежных 

сверстников с 

использование

м 

средств 

изучаемого 

иностранного 

языка. 

Развитие 

умения 

взаимодейство

вать с 

окружающими, 

выполняя 

разные роли в 

пределах 

речевых 

потребностей и 

возможностей  

школьника. 

Расширение 

общего 

лингвистическ

ого кругозора  

школьника. 

Воспринимать 

на слух и 

понимать: 

небольшие 

доступные 

тексты в 

аудиозаписи, 

построенные 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

7 «Среднее 
образовани

е во 
Франции» 

Активизация 

новой лексики. 

 Работа с 

таблицами. 

   Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

8. «Как 
выбрать 

профессию 

Активизация 

лексики по 

теме. 

Вопросительны

е предложения. 

Чтение 

текста. 

Коммуника

тивные 

задания  на 

основе 

прочитанно

го текста. 

  Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

9. Аудирован
ие. 
«Мечта 
осуществл
яется» 

Активизация 

лексики по 

теме. 

  Обсуждени

е 

услышанно

й 

информаци

и. 

Аудировани

е текста.  

. Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 



мнения подростков, 

информационный 

текст, письма 

школьников в 

журнал и ответы 

редакции журнала 

на них. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания отрывки 

из 

публицистического 

текста. 

Владеть письменной 

речью 

Владеть правилами 

орфографии 

изученных 

лексических единиц. 

Различать на слух в 

потоке речи и 

адекватно 

произносить звуки 

(Prononciation). 

На основе речевых 

образцов 

воспроизводить 

простые и сложные 

предложения, 

вопросительные 

предложения с 

инверсией. 

на изученном 

языковом 

материале, 

знать лексику и 

уметь  

использовать в 

речи 

лексические 

единицы. 

Уметь вести: 

этикетные 

диалоги в 

типичных 

ситуациях 

общения; 

диалог-

расспрос 

(запрос 

информации и 

ответ на него). 

Развитие 

умения 

контролироват

ь и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

(электро

нный 

кейс) 

10 Диалогиче
ская речь. 

 

Активизация 

лексики в 

диалогах.  

  Диалогичес

кая речь по 

образцу. 

  Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

11 «Мир 
профессий
». 
Говорение. 

   Монологич

еская речь: 

представле

ние 

профессий, 

чем бы я 

хотел 

заниматься.

.  

 Письменн

ое 

спряжение 

глаголов. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

12 Лексика 
«Професси

и. 
Качества 

характера» 

Введение ново 

лексики: 

«Названия 

профессий. 

Качества 

характера» 

 Чтение 

учебных 

текстов. 

   Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

13 «Типы 
профессий
» 

Лексика по 

теме. 

Аббревиатуры. 

  Беседа о 

профессиях 
  Очное 

обучени

е/ 

обучени



Использовать в речи 

предлоги, артикли, 

неопределенные 

прилагательные, 

сослагательное 

наклонение. 

Семантизировать 

незнакомую лексику 

при чтении с опорой 

на контекст. 

 

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

14 Граммати
ка. 
Употребле
ние 
артиклей.  

 Правила 

употребления 

определенного 

и 

неопределенног

о артиклей. 

 Отсутствие 

артикля. 

   Письменн

ые 

упражнен

ия. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

15 Индивидуа
льный  
проект.   
«Представ
ление 
профессии
» 

Систематизаци

я 

тематического 

словаря. 

  Монологич

еская речь 

о 

профессии. 

 Сочинени

е «Занятия 

в школе» 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

16 Работа над 
всеми 
видами 
чтения 

  Чтение 

текста. 

Работа над 

всеми 

видами 

чтения 

  Запись 

тветов на 

вопросы. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 



17 Письмо 
другу 
«Планы на 
будущее». 

Подбор 

лексики к теме 

письма. 

    Письмо 

другу 

«Планы на 

будущее». 

Работа по 

плану. 

На основе 

прочитанного текста 

и изученного 

материала составить 

письменное 

сообщение. (письмо) 

Понимать на слух 

мнения подростков, 

краткое 

информационное 

сообщение. 

 

Описывать в 

письме мысли 

о планах на 

будущее, 

события 

,явления. 

 

 

 

 

 

 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

18 Тема 2 
«Семья. 
Межлично
стные 
отношения 
в семье» 

 
 

«Семейные 
отношения 

 

  Чтение 

текста. 

Развитие 

навыков 

говорения 

на основе 

прочитанно

го. 

  Вести диалог-обмен 

мнениями. 

Высказываться по 

теме,  используя 

основные 

коммуникативные 

типы речи. 

Передавать 

содержание 

прочитанного. 

Высказываться, 

используя основные 

коммуникативные 

типы речи 

Выражать свое 

мнение по поводу 

прочитанного. 

Высказываться о 

фактах, событиях, 

связанных с 

семейными 

Описывать 

события 

явления, 

передавать 

основное 

содержание, 

основную 

мысль 

прочитанного 

или 

услышанного, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному

илиуслышанно

му, давать 

краткую 

характеристик

у персонажей. 

Общее 

представление 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

19 Аудирован
ие. 

Введение 

новых ЛЕ 

   Аудировани

е текстов с 

поиском 

информаци

и. 

 Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

20 «Животны Введение  Чтение Беседа по   Очное 



е в семье». 
Чтение. 

новых ЛЕ текста. 

Обсуждени

е 

прочитанно

го. 

тексту. проблемами. 

 

Объяснять заголовок 

прослушанного 

текста. 

Передавать 

содержание 

прочитанного. 

Передавать 

содержание 

интервью. 

Понимать логику 

употребления 

определенного и 

неопределенного 

артикля, случаи 

отсутствия артикля. 

Различать в 

письменной и устной 

речи глаголы в 

прошедших 

временах. 

Употреблять эти 

времена в речи. 

Владеть письменной 

речью. 

 

о мире как о 

многоязычном 

и 

поликультурно

м 

сообществе. 

Развитие 

познавательно

й, 

эмоционально

й и волевой 

сфер 

школьника; 

формирование 

мотивации к 

изучению 

иностранного 

языка. 

Использование 

в качестве 

опоры при 

порождении 

соб_ 

ственных 

высказываний 

ключевые 

слова, план к 

тексту, 

тематический 

словарь и т.д. 

 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

21 

 
Диалогиче
ская речь. 

Активизация 

употребления 

лексики по 

теме. 

Словарь для 

ведения 

диалога. 

  Развитие 

навыков 

диалогичес

кой речи  

 Запись 

ответов 

диалога. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

22 Контрольная работа (чтение, лексика, грамматика).  Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

23 Работа над 
ошибками
Интервью 
«Ты и твоя 
семья» 

 

   Вопросы 

для 

интервью. 

Монологич

еская речь 

«Отношени

я в семье» 

  

Запись 

вопросов 

для 

интервью. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 



(электро

нный 

кейс) 

24 Употребле
ние 
артикля. 

Артикль перед 

абстрактными 

существительн

ыми. Случаи 

отсутствия 

артикля. 

    Граммати

ческие 

упражнен

ия. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

 2 четверть Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

25 Лексика 
по теме 
«Животны
е» 

Систематизаци

я и введение 

новой лексики  

по теме 

«Животные» 

  Беседа с 

использова

нием новой 

лексики. 

  Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

26 Времена в 
плане 
прошедшег

 Повторение 
Passe compose 
/Imparfait 

   Граммати

ческие 

упражнен

Очное 

обучени

е/ 

обучени



о. ия. е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

27 Работа над 
всеми видами 
чтения 

  Чтение 

текста. 

Работа над 

всеми 

видами 

чтения 

   Объяснять заголовок 

текста. 

Передавать 

содержание 

прочитанного. 

Передавать 

содержание 

интервью ( 

Описать персонаж 

текста. 

 

 

 

 

Понимать на слух 

диалог краткое 

информационное 

сообщение. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания отрывок 

художественной 

прозы,  

публицистический 

текст из журнала для 

подростков, мнения 

Формирование 

основ 

российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

российский 

народ и 

историю 

России, 

осознание 

своей 

этнической и 

национальной 

принадлежнос

ти; 

формирование 

уважительного 

отношения к 

иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

28 Самоконтроль 
по теме.  

  Информаци

онное 

чтение. 

 Аудировани

е 

 Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

29 Урок 
повторения и 
обобщения. 

Лексико-грамматический 

тест. 

   Правило 

написания 

«Письмо- 

извинение» 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 



30 Тема 3 
«Досуг и 
увлечения.» 

 
«Чтение-
Увлечение». 
Лексика по 
теме. 

 

Новые ЛЕ.  Чтение 

текстов с 

извлечение

м 

информаци

и. 

Развитие 

навыков 

говорения 

на основе 

прочитанно

го. 

  подростков. 

значении 

незнакомых слов;. 

Владеть письменной 

речью. 

Владеть правилами 

орфографии 

изученных 

лексических единиц. 

Образовывать 

однокоренные 

глаголы от 

существительных 

при помощи 

известных 

суффиксов. 

Оперировать в речи 

известными 

вопросительными 

прилагательными, 

наречиями, 

местоимениями 

 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированн

ого взгляда на 

мир в его 

органическом 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур. 

Использование 

различных 

способов 

поиска в 

соответствии с 

коммуникатив

ными и 

познавательны

ми задачами. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации 

по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

31 Аудирование. Активизаци

я лексики. 
   Аудировани

е  с общим 

понимание

м 

содержания

. 

 Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

32 Чтение 
художественно
го текста. 

  Чтение 

художестве

нного 

текста. 

Характерис

тика 

персонаже

й. 

 Выписать 

характери

стику 

персонаже

й. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

33 Интервью 
«Любимое 
литературное 
произведение» 

Активизаци

я лексики. 
  Развитие 

навыков 

говорения.  

Работа в 

парах и 

группах. 

 Запись 

вопросов 

интервью. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 



аналогий и 

причинно-

следственных 

связей. 

Приобретение 

начальных 

навыков 

общения в 

устной и 

письменной 

форме с 

носителями 

иностранного 

языка на 

основе своих 

речевых 

возможностей 

и 

потребностей; 

освоение 

правил 

речевого и 

неречевого 

поведения. 

Сформированн

ость 

дружелюбного 

отношения и 

толерантности 

к носителям 

другого языка 

на основе 

знакомства с 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

34 Сочинение  
 
 
«Моя 
любимая 
книга/любим
ы персонаж» 

Обобщение 

и подбор 

лексики по 

теме. 

    План 

написания 

сочинения

. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

35 Систематизац
ия 
тематического 
словаря. 

 

Систематиз

ация 

тематическ

ого словаря. 

 

 Перевод с 

русского на 

французски

й язык. 

   Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

 

36 
Логические 
соединения. 

Слова - 
логические 
соединения
. 

    Подстанов

очные 

упражнен

ия.. 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания отрывки 

из 

публицистического 

текста. 

Использовать в речи 

логические 

соединения. 

Владеть письменной 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

37 Употребление
Passe Simple. 

 Правило 

образования и 
   Запись 

предложе

Очное 

обучени

е/ 



употребления 

PasseSimple 

ний и 

спряжения

. 

речью 

Владеть правилами 

орфографии 

изученных 

лексических единиц. 

Различать на слух в 

потоке речи и 

адекватно 

произносить звуки . 

На основе речевых 

образцов 

воспроизводить 

простые и сложные 

предложения, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказываться, 

используя основные 

коммуникативные 

типы речи. 

жизнью своих 

сверстников в 

других 

странах, с 

детским 

фольклором и 

доступными 

образцами 

детской 

художественно

й литературы. 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

38 Прошедшие 
времена в 
литературном 
тексте. 

 

 Повторение 

Passe compose 

иPasse Simple 

Чтение 

текста с 

анализом 

употреблени

я 

грамматичес

ких времен. 

   Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

39 Работа над 
всеми видами 
чтения 

Активизаци

я лексики. 

 Чтение 
текста.Раб
ота над 
всеми 
видами 
чтения 

   Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

40 Изучение 
аутентичного 
материала 
«Литературны
е новинки» 

  1. 
Изучение 
аутентичн
ого 
материала 
(Литерату
рные 
новинки). 

   Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 



2. Техника 
понимани
я текста. 

Передавать 

содержание 

прочитанного (О 

видах путешествий, 

местах 

отдыха).Описать 

иллюстрацию к 

тексту. 

 Употреблять в речи 

обслуживающие 

ситуации общения 

глаголы в 

повелительной 

форме. 

Владеть письменной 

речью. 

 

кейс) 

41   Самоконтроль по теме: аудирование, чтение, письмо («Какой я 
читатель») 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

42   Урок повторения и обобщения. Тест. Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

43   Контрольная работа (аудирование, чтение, письмо) Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

44   Контроль говорения. Очное 

обучени

е/ 



обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

45 Тема 4 
«Путешествия» 

14 уроков 
1 
 

Введение 
новых ЛЕ 

 Чтение 
текста. 

   Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

46 Аудирование с 
поиском 
информации. 

Повторение 

лексики по 

теме. 

   Аудировани

е текстов с 

поиском 

информаци

и 

  

Понимать на слух 

информационные 

тексты. 

 

 

 

Высказываться, 

используя основные 

коммуникативные 

типы речи. 

Передавать 

содержание 

прочитанного 

Описать 

иллюстрацию  

Владеть письменной 

Формировани

е 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Формировани

е целостного, 

социально 

ориентирован

ного взгляда 

на мир в его 

органическом 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

47 «Французские 
провинции». 
Чтение  

Активизаци

я лексики. 
 Чтение 

текста. 

Обсуждени

е 

прочитанн

ого 

Беседа по 

тексту. 
  Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 



речью. 

Владеть правилами 

словообразования при 

помощи суффиксов.. 

культур. 

Развитие 

умения 

планировать 

своё речевое 

и неречевое 

поведение. 

Развитие 

навыков 

смыслового 

чтения 

текстов 

различных 

стилей и 

жанров в 

соответствии 

с целями и 

задачами; 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

в 

соответствии 

с задачами 

коммуникаци

и и составлять 

тексты в 

устной и 

письменной 

форме. 

кейс) 

48 Введение 
новой 
лексики. 

 

Новая 

лексика 

  Монологи
ческая и 
диалогиче
ская речь 
по теме 
«Места, 
которые 
интересно 
посетить»» 

 

 

 Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

 3 четверть Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

49 Письмо. 
Приглашения 
и 
благодарность 

Отбор 

лексики для 

письма. 

    Образцы 

для 

написания 

письма.. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

50  Проект «Регион Франции»  
Очное 

обучени

е/ 

обучени



е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

51 Систематизац
ия 
тематического 
словаря. 
 

 

 

Система
тизация 
тематич
еского 
словаря. 
Употреб
ление  
синоним
ов. 
 

     Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

52 Грамматика. 
Выражение 
условия и 
гипотезы 

 Повторениевреме

н : present, future 

simple, imparfait. 

Условные 

предложения. 

    Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

53 Работа над 
всеми видами 
чтения 

Пассивн

ая 

лексика. 

 Работа 

над всеми 

видами 

чтения 

   Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 



кейс) 

54 Техника 
понимания 
текста. 

 

Поиск в 

текстах 

лексики 

по теме 

«Путеше

ствие». 

 Классифи

кация 

текстов: 

описание/ 

информац

ия/ 

аргумента

ция 

объяснен

ие/ 

Резюме 

текстов в 2-3 

фразах. 

  Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

55 Лексико-
грамматическ
ий тест. 

 

Лексико-грамматический тест. Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

56 Тема 5 
«Научные 
открытия». 

 
Технические 
достижения 

 

Введени

е новых 

ЛЕ. 

 Поисково

е чтение. 

Ответы на 

вопросы. 
  Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 



 Понимать на слух 

сообщение о 

достижениях науки и 

техники, диалоги 

информационногохра

ктера.. 

Читать с полным 

пониманием 

содержания письма 

читателей в журнал и 

ответы на них 

редакции, 

публицистический 

текст из журнала для 

подростков. 

 

Использовани

е различных 

способов 

поиска 

информации в 

соответствии 

с 

коммуникати

вными и 

познавательн

ыми 

задачами. 

 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

57 Аудирование с 
поиском 

информации.  

Активиза
ция 
лексики. 

   Аудировани
е  с общим 
пониманием 
содержания. 

 Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

58 «Больница 
будущего». 
Чтение. 
Обучение 
переводу. 

  Чтение 

текста. 

Контроль 

понимани

я. 

Ответы на 

вопросы. 

 Подстанов

очные 

упражнен

ия. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

59 «Мы 
интересуемся 
наукой». 
Говорение. 

Активиза

ция 

лексики. 

  Монологиче

ская и 

диалогическ

ая речь по 

ситуациям. 

 Запись 

опор для 

высказыва

ний. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 



ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

60 «Известные 
ученые». 
Работа с 
информацией 
Интернета. 

 

Системат

изация 

тематичес

кого 

словаря. 
 

  Представлен

ие 

известного 

ученого с 

использован

ием 

найденной 

информации

. 

 Запись 

сообщени

я. 

Оперировать в речи 

известной лексикой 

по теме. 

Употреблять глаголы 

в сослагательном 

наклонении. 

Употреблять 

причастия и 

деепричастия. 

Понимать и 

употреблять 

условные 

предложения, 

глаголы в условном 

наклонении. 

Понимать и 

употреблять 

распространенные 

префиксы. 

Развивать навыки 

написания письма, 

заметки для стенной 

газеты. 

Развивать навыки 

самоконтроля в 

различных видах 

речевой 

деятельности. 

 

 

Формировани

е 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Формировани

е целостного, 

социально 

ориентирован

ного взгляда 

на мир в его 

органическом 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур. 

Развитие 

умения 

планировать 

своё речевое 

и неречевое 

поведение. 

Развитие 

навыков 

смыслового 

чтения 

текстов 

различных 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

61 Систематизац
ия словаря по 
теме. 
Префиксы. 

 

 Префиксы. 

 

   Подстанов

очные 

упражнен

ия. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

62 Обучение 
переводу. 

Активиза

ция 

лексики 

по теме. 

 Чтение 

текстов  

прямой и 

обратный 

перевод.  

  Заполнени

е лакун в 

тексте. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

63 Грамматика. 
Повторение 

Ознакомл

ение с 

Повторение 

participe 

   Граммати

ческие 

Очное 

обучени

е/ 



participle 
present/partici
pe passé/ 
gerondif  

лексикой 

из текста.  

present/participe 

passé/ gerondif. 

Согласование с 

существительны

м. 

упражнен

ия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать навыки 

самоконтроля в 

различных видах 

речевой 

деятельности. 

стилей и 

жанров в 

соответствии 

с целями и 

задачами; 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

в 

соответствии 

с задачами 

коммуникаци

и и составлять 

тексты в 

устной и 

письменной 

форме 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

64 Грамматика. 
Conditionnel 
passé. 

 Повторение 

образования и 

употребления 

Conditionnelpres

ent. 

Употребление и 

образование 

форм 

Conditionnelpass

é.  

   Спряжени

е 

глаголов. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

65 Работа над 
всеми видами 
чтения 

 

  Чтение 

текста . 

Работа 

над всеми 

видами 

чтения 

   Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

66 Техника 
понимания 
текста. 
Информацион
ный текст. 

Поиск 

лексики 

по теме. 

 Техника 

понимани

я текста. 

Чтение 

информац

ионных 

текстов. 

   Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро



нный 

кейс) 

67 Самоконтроль 
по теме 
«Наука и 
техника» 

. 

Отбор 

лексики 

для 

проведени

я 

дискуссии 

 Чтение 

текста. 

Ответы на 

вопросы. 

Дискуссия 

«Роль 

науки в 

жизни 

человека». 

Аудирование 

текста 

«Робототехни

ка» 

 Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

68 Развитие 
навыков 
письма. 

План.стат

ьи. 

Отбор 

лексики. 

Развитие навыков письма. Написание информационной заметки.  Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

69 Контрольная 
работа. 

 Контрольная работа ( Чтение, лексика, аудирование) Оперировать в речи 

известной лексикой 

по теме. 

Вести диалог-

расспрос (журналах, 

интернете) 

Высказываться, 

используя основные 

коммуникативные 

типы речи. 

Выражать свое 

мнение по поводу 

прочитанного 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва со 

взрослыми и 

сверстниками 

в разных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

70 Тема 6 
« Спорт» 
 
Из истории 

Введение 

новых ЛЕ. 
 Чтение 

текста с 

общим 

пониман

Беседа по 

прочитанному

. 

  Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 



спорта. 
Чтение 
информацион
ных текстов. 

ием. (проблемы получения 

информации). 

Понимать на слух 

мнения подростков, 

краткое 

информационное 

сообщение, диалог 

бытового характера. 

Читать с полным 

пониманием 

содержания письма 

читателей в журнал и 

ответы на них 

редакции, 

публицистический 

текст из журнала для 

подростков. 

Развивать навыки 

написания письма, 

заметки для стенной 

газеты. 

Развивать навыки 

самоконтроля в 

различных видах 

речевой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Развивать навыки 

написания письма, 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

Использовани

е различных 

способов 

поиска в 

соответствии 

с 

коммуникати

вными и 

познавательн

ыми 

задачами. 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог; 

готовность 

признавать 

возможность 

существовани

я различных 

точек зрения 

и права 

каждого 

иметь свою; 

выражать 

свое мнение и 

аргументиров

ать свою 

точку зрения; 

с уважением 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

71 Аудирование 
«Экстремальн
ые зимние 
виды спорта» 

Активиза

ция 

лексики. 

   Аудирование 

текстов с 

поиском 

информации 

 
 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

72 Чтение 
«Конные 
состязания» 

Лексика к 

тексту. 
 Информ

ационно

е 

чтение. 

Выборо

чный 

перевод. 

Резюме 

текста. 
 Краткая 

запись 

резюме. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

73 «Виды 
спорта». 
Обогащение 
словаря. 

Новая 

лексика 

по теме. 

  Употребление 

новой лексики 

в диалогах.  

 Запись 

лексики 

дл опор. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

74 «Любимые Активиза   Монологическ   Очное 



виды спорта». 
Говорение. 

ция 

лексики 

по теме. 

ая и 

диалогическая 

речь по теме 

«Любимые 

виды спорта». 

заметки для стенной 

газеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Употреблять глаголы 

в пассивном залоге.  

Понимать и 

употреблять 

Глагольные времена в 

косвенной речи в 

плане прошедшего. 
 

 

 

 

 

 

 

 

воспринимать 

другую точку 

зрения. 

Приобретение 
Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс)навыков 

общения в 

устной и 

письменной 

форме с 

носителями 

иностранного 

языка на 

основе своих 

речевых 

возможностей 

и 

потребностей; 

освоение 

правил 

речевого и 

неречевого 

поведения. 

 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

75 «Интервью 
известного 
спортсмена». 
Письмо. 

Повторен

ие 

вопросите

льных 

слов и 

оборотов. 

1. Составление вопросов для интервью. 

2. Прогнозирование устных вариантов ответов. 

3. Трансформация интервью в статью об известном спортсмене. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

76 Контрольная 
работа. 
 Письменная 
речь. 

 Письмо другу об отношении к спорту. Контроль. Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

77 Систематизац
ия 
тематического 
словаря. 

 

Обобщен

ие 

спортивно

го 

словаря.  

Лексическ

ие игры. 

 Чтение 

мини 

диалогов. 

Инсценирован

ие мини-

диалогов  о 

видах спорта. 

  Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 



 

 

 

 

Развивать навыки 

самоконтроля в 

различных видах 

речевой деятельности 

(электро

нный 

кейс) 

78 Проект «Из 
истории 
Олимпийских 
игр» 

 Работа над проектом «Из истории Олимпийских игр» Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

   4 четверть Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

 

79 
Грамматика. 
Пассивный 
залог. 

 Повторение 

времен в 

пассивном 

залоге. 

Чтение 

текстов, 

поиск 

глаголов 

в 

пассивно

й форме. 

  Письменная 

трансформа

ция текст в 

пассивную 

форму. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

80 Грамматика. 
Глагольные 
времена в 

Выражени

я времени 

в 

Повторение 

времен 

прошедшего 

Трансфор

мация 

предложе

   Очное 

обучени

е/ 

обучени



косвенной 
речи в плане 
прошедшего. 

косвенной 

речи в 

плане 

прошедше

го. 

времени. 

Спряжение. 

ний 

«настоящ

ее  - 

прошедш

ее время. 

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

81 Работа над 
всеми видами 
чтения 

 

Повторен

ие 

лексики. 

Лексика 

для 

пассивног

о 

восприяти

я. 

 Чтение 

текста. 

Работа 

над 

всеми 

видами 

чтения 

   Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

82 Самоконтроль 
по теме. 

 Самоконтроль (говорение, аудирование, чтение) Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

83 Тема 7 
«Проблемы 
экологии» 

 

«Какой ты 
эколог?» Тест.  

Ведение 

новой 

лексики. 

 Выполнение 

теста. 

Описание 

картинок. 
 Тест. Передавать 

содержание 

прочитанного 

краткое 

информационное 

сообщение. 

Осуществлять отбор 

лексических единиц 

для подготовки 

Формировани

е основ 

российской 

гражданской 

идентичности

,формировани

е 

уважительног

о отношения 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 



высказывания в 

соответствии с 

ситуацией общения . 

 

к иному 

мнению, 

истории и 
Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс)культуре 
Очное обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс)других 

народов. 

народов 

84 Аудирование 
текста с 
поиском 
информации. 

Активиза

ция 

лексики. 

   Аудирование 

текстов с 

поиском 

информации 

 Понимать на слух 

краткое 

информационное 

сообщение, диалог . 

Формировани

е целостного, 

социально 

ориентирован

ного взгляда 

на мир в его 

органическом 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

85 «Природа 
вокруг нас». 
Информацион
ное чтение 

.  Чтение 

текста с 

поиском 

информации

. 

Беседа в парах 

по 

прочитанному 

тексту. 

 Запись 

ответов на 

вопросы. 

Передавать 

содержание 

прочитанного 

Рассказывать о своем 

вкладе в охрану 

окружающей среды. 

. Владеть письменной 

речью. 

Использовани

е различных 

способов 

поиска в 

соответствии 

с 

коммуникати

вными и 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 



Осуществлять отбор 

лексических единиц 

для подготовки 

высказывания в 

соответствии с 

ситуацией общения  

Систематизировать 

слова на основе 

тематической 

принадлежности , 

,лексической 

сочетаемости. 

Использовать в речи 

наиболее 

распространенные 

аббревиатуры  

Употреблять в речи 

глаголы в 

сослагательном 

наклонении.. 

Научиться чтению и 

пониманию текста на 
основе догадки. 

Систематизировать 

слова на основе 

тематической 

принадлежности 

,,лексической 

сочетаемости. 

 

 

 

 

познавательн

ыми 

задачами. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификаци

и по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей. 

потребностей; 

освоение 

правил 

речевого и 

неречевого 

поведения. 

Сформирован

ностьдружел

юбного 

отношения и 

толерантност

и к носителям 

другого языка 

на основе 

кейс) 

86 «Мой вклад в 
защиту 
окружающей 
среды» 

Говорение. 

Обогащен

ие 

активного 

словаря 

по теме 

  Монологичес

кая речь  по 

плану.  

 Запись 

плана 

рассказа. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

87 Письмо другу 
««Мой вклад в 
защиту 
окружающей 
среды» 

 

Отбор лексики для 

написания письма. 

  Письмо по 

плану. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

88 Систематизац
ия 
тематического 
словаря 

Расшире

ние 

словарно

го 

запаса. 

Однокор

енные 

слова: 

глаголы, 

существи

тельные, 

прилагат

ельные. 

    Запись 

примеров 

с новой 

лексикой. 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

89 Грамматика  Виды Работа с   Составить Очное 



Номинальные 
предложения. 

предложени

й.номинальн

о 

предложени

я. 

текстом . 

поиск 

номинальны

х 

предложени

й. 

примеры  

номиналь

ных 

предложе

ний. 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться чтению и 

пониманию текста на 
основе догадки. 

Высказываться, 

используя основные 

коммуникативные 

типы речи. 

 

Осуществлять отбор 

лексических единиц 

для подготовки 

высказывания в 

соответствии с 

ситуацией общения . 

Развивать навыки 

самоконтроля в 

различных видах 

речевой 

деятельности. 

 

 

знакомства с 

жизнью своих 

сверстников в 

других 

странах. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификаци

и по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения. 

Развитие 

познавательн

ой сферы 

школьника; 

формировани

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

90 Грамматика. 
Subjonctifprese
nt. 

Союзы 

для 

обстояте

льственн

ых 

придаточ

ных 

предложе

ний. 

Subjonctifpre

sent в 

обстоятельст

венных 

предложени

ях. 

Грамматичес

кие текты. 

   Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

91 Работа над 
всеми видами 
чтения 

 

 

Повторен

ие 

лексики. 

Лексика 

для 

пассивно

го 

восприят

ия 

 Чтение 

текста. 

Работа над 

всеми 

видами 

чтения 

   Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

92 Изучение 
аутентичного 
материала  
«Сохраним 
нашу Землю» 

  Чтение 

текстов-

сообщений 

из 

интернета. 

   Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 



е мотивации к 

изучению 

иностранного 

языка 

(электро

нный 

кейс) 

93 Самоконтроль 
по теме.  

 

Самоконтроль по теме «Проблемы экологии». Аудирование, говорение, чтение. Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

94 Лексико-
грамматическ
ий тест. 

Лексико - грамматический тест. 
 

Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

95  Итоговая контрольная работа  (аудирование, чтение). 

 
 Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

96  Итоговая контрольная работа (лексика, грамматика, письмо). 
 
 

Очное 

обучени

е/ 

обучени



е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

97 Повторени
е. 

«Проблема 
толерантн
ости в 
современн
ом 
обществе». 

 

Введение 

новых ЛЕ. 

 Чтение 

текста с с 

поиском 

информации 

   Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

98 Повторени

е. 
«Помощь 
престарел
ым, 
малоимущ
им, 
инвалидам
». 

Активизация 

лексики. 

  Ответы на 

вопросы. 
Аудирование 
текста с общи 

пониманием 

и поиском 

информации. 

 Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

99 Повторени

е. 

Работа с 
аутентич
ным 
материал
ом. 

 

  Чтение 

текстов с 

общим 

пониманием. 

   Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 



10

0 

Повторени

е. 
Круглый 
стол.  

Активизация 

лексики для  

высказываний. 

  Обсуждение 

проблемы 

  Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

10

1 
Повторен
ие. 

        Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 

10

2 

6 

Обобщаю
щее 
повторен
ие. 

Урок повторения и обобщения.   

 

 

 

 

 

 Очное 

обучени

е/ 

обучени

е с 

примене

нием 

ДОТ 

(электро

нный 

кейс) 



 

V. Основные требования к уровню знаний и умений учащихся 9-х 
классов 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССА  
В результате изучения французского языка ученик должен 

 

Знать/понимать: 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений;  

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 

Уметь: 
Говорение  

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

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

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал;  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе , о своей стране и 

стране изучаемого языка;  

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

•   использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 

Аудирование 
 • понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогнозпогоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 • понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, вы делить главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

 



Чтение. 
 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 •  читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение;  

•  читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь •заполнять анкеты и формуляры; 

•  писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения жителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных делах;  

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли изучаемого иностранного языка в этом мире;  

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных румах;  

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



VI   Контроль уровня обученности учащихся. 
 
 

Проверка уровня сформированности речевых навыков и развитие речевых умений 
учащихся осуществляется в форме стартового, текущего, промежуточного и 

итогового контроля. 
Стартовый контроль помогает понять степень включенности каждого ученика и класса в 

целом в процесс обучения; индивидуальные и характерные для нескольких учащихся 

пробелы в знаниях; процент учащихся, получивших оценку ниже, чем годовая. 

Текущий контроль за выполнением задач обучения фактически проводится на каждом 

занятии (проверка понимания прочитанного, прослушивание устных сообщений и т.п.). 

Объектами контроля могут быть как виды РД, так и лексические и грамматические 

навыки школьников. 

Промежуточный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти, семестра и 

ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер и проводиться в 

форме заданий со свободно конструируемым ответом. 

Итоговый контроль осуществляется в форме тестирования  в конце  учебного 

года(проверке главным образом подвергаются умения во всех видах РД), а  также по 

завершении каждого раздела   в виде защиты проекта. 

Методы опроса: 

Фронтальный опрос эффективен в качестве умственной зарядки, он помогает 

мобилизовать внимание учащихся, предупреждает забывание знаний, восстанавливает в 

памяти школьников ранее изученное. 

Коллективный опрос( всевозможные виды письменных проверочных работ 

(предупредительные, объяснительные, словарные, итоговые диктанты, грамматические 

контрольные работы и т.д.), работы с использованием элементов безмашинного 

программирования (тесты, перфокарты, карточки контроля заданий и т.д.), проверка с 

помощью заданий типа "Проверь себя" .  

Индивидуальный опрос: монологическое высказывание на лингвистическую тему; 

самостоятельное составление таблиц, схем классификационного характера; 

индивидуальная работа по специально составленным карточкам; индивидуальная 

письменная проверка различного рода грамматических заданий и т.д. 

Уплотненный, или комбинированный, опрос, когда 2 - 3 ученика работают у доски, а 

остальные выполняют различного виды заданий, применяется на уроках повторения и 

обобщения изученного материала.  

  
 



 
 
 
 

Перечень контрольных работ 
 
 

1 четверть 
 
1. Контрольная работа (чтение, лексика, грамматика). 

1. Сочинение на выбранную тему. Контроль. 

 
2 четверть 
 

− Контрольная работа (аудирование, чтение, лексика, письмо) 

− Контроль устной речи. 

 

 
3четверть 

�  Контрольная работа  (чтение, лексика, аудирование). 

� Контроль навыков письма. 

 

4 четверть 
 

• Итоговая контрольная работа (аудирование, чтение). 

• Итоговая контрольная работа (лексика, грамматика, письмо) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  
по французскому языку  

 в 8 классе 

КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТОК ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы 
От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 

От 91% до 

100% 

Самостоятельные работы, 

словарные диктанты  

От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ  ПО 
 ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Аудирование 

Отметка «5»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, 

не влияющих на понимание содержания услышанного в целом.  

Отметка «3»   ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2»  ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

Отметка «5»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их 

устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

Отметка «4»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 



 Отметка «3»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых 

норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2»  ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся 

слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с 

такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание 

большей части сказанного.                             

Чтение 

Отметка «5»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   

в  объёме,   предусмотренном  заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   

программным   требованиям   для   данного  класса. 

Отметка «3»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. 

Отметка «2»  ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

           Критерии оценки письменных развернутых ответов 
 

Баллы    Критерии оценки 
«5»      Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики 

адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

  «4»      Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 

незначительно затруднено наличием грамматических и/или 

лексических ошибок. 

  «3»       Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено 

наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным 

употреблением лексики. 

  «2»     Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества 

лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

«1» Коммуникативная задача совсем не решена. Учащийся отказался 

выполнять задание без объяснения причин. 

 



Критерии оценки устных развернутых ответов 
 

Оценки Коммуникативное              

взаимодействие 

 

Произношение  Лексико-

грамматическая 

правильность речи 
«5» Адекватная естественная 

реакция на реплики 

собеседника. Проявляется 

речевая инициатива для 

решения поставленных 

коммуникативных задач. 

Речь звучит в 

естественном   темпе, 

учащийся не делает    

грубых фонетических 

ошибок.        

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации 

«4» Коммуникация затруднена, 

речь учащегося 

неоправданно паузирована. 

В отдельных словах 

допускаются 

фонетические ошибки 

(например, замена, 

английских фонем 

сходными русскими).  

Общая интонация в   

большой степени 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

 

Грамматические и/или 

лексические ошибки 

заметно влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

«3» Коммуникация существенно 

затруднена, учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества 

фонетических ошибок. 

Интонация обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

Учащийся делает 

большое количество 

грубых 

грамматических и/или 

лексических ошибок. 

«2» Коммуникативная задача не 

решена. 

Речь не 

воспринимается из-за 

большого количества 

фонетических ошибок. 

Речь не 

воспринимается из-за 

большого количества 

грамматических и/или 

лексических ошибок. 

«1» Коммуникативная задача 

совсем не решена. Учащийся 

отказался от ответа без 

объяснения причин. 

Речь совсем не 

воспринимается. 

Учащийся отказался от 

ответа без объяснения 

причин. 

Речь совсем не 

воспринимается. 

Учащийся отказался от 

ответа без объяснения 

причин. 

 

VIII. Ресурсное обеспечение программы 
 

Перечень учебно-методического обеспечения. 
 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-

методический комплект: 

.  
Учебно-методическое обеспечение 

• А.С.Кулигина Учебник «Твой друг французский язык» для 9 класса 

общеобразовательных учреждений «Твой друг французский язык». М, 

«Просвещение», 2019г. 



• Книга для учителя к учебнику для 9 класса общеобразовательных учреждений 

«Твой друг французский язык». М, «Просвещение», 2015г. 

• CD, MP3 к УМК А.С.Кулигиной «Твой друг французский язык» для 9 класса 

общеобразовательных учреждений М, «Просвещение», 2015г., 

• Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – 

М.: Просвещение, 2012. 

• Рабочие программы. Французский язык. Предметная линия учебников «Твой друг 

французский язык» А.С. Кулигина, А.В. Щепилова 5-9 классы, М.: Просвещение, 

2012   

 

 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2020-20201 учебный год. 
 

Печатные пособия 
Карты на иностранном языке 

Физическая карта Франции 

Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка 

Мультимедийные средства обучения 

 1. CD и  DVD для занятий в классе. 

 
Список литературы 

для учителя 
 

�  Федеральный  компонент Государственного стандарта, Издательство Дрофа, 2010 

год издания. 

� Примерная программа по иностранному языку,    опубликованной в Сборнике 

нормативных документов МО РФ  «Иностранный язык». 

� Щукин А. Н. Современные интенсивные методики и технологии обучения 

иностранным языкам: Учебное пособие. – М.: Филоматис, 2010. 

 

Список дополнительной литературы и образовательных ресурсов 
• А.В.Конышева. Игровой метод в обучении иностранному языку. СПб.: КАРО, Мн.: 

Издательство «Четыре четверти», 2010. 182с. 

• Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2008-2010. 2CD-ROM. М.: ООО «Кирилл и 

Мефодий». 

 

Интернет-ресурсы: 

 

II. http://www.it-n.ru/ 
III. http://www.prosv.ru/ 
IV. http://pedsovet.su/ 
V. http://interaktiveboard.ru/ 

VI. http://www.francomania.ru/ 

Справочно-информационные и методические материалы: 

− http://www.1september.ru – Электронная версия журнала (Приложение к 

«Первому сентября») 

− http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю». 
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I. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по английскому языку для 9 «а» класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее 

ФГОС  основного  общего образования);  
• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки 

Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

•  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями); 

•  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее 

ФГОС  основного  общего образования);  

• Основной образовательной программы основного общего образования; 
• Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 

учебный год; 

• Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-

2021 учебный год; 

• Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением 

Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

• Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга. 

 
• Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа: 

 
Данная Рабочая программа предназначена для 9 классов общеобразовательных учреждений и 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Программа предназначена для 9 классов общеобразовательных учреждений и 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с учётом концепции духовно-нравственного 

воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

 

Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка. 

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 102 часа, из расчета 3 часа в неделю.  

 
Цель и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• развитие речевых умений в целях дальнейшего формирования способности и готовности 

общаться на иностранном языке, то есть для достижения иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности таких ее составляющих, как: 
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речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); развитие у школьников умений выходить 

из положения при дефиците языковых средств  при получении и передаче информации; 

языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, о разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах 

(5-6 и 7-9 классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общеучебных и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Задачи:  
� формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности 

(слушание, говорение, чтение, письмо); 

� формирование и развитие языковых навыков; 

� формирование и развитие социокультурных умений и навыков; 

� воспитание позитивного отношения к английскому языку; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 
 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
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творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

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

трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с 

ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание 

себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, 

познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; сформированность 

основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

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

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

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родо-видовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: 

для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 
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выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

В аудировании: 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/ интервью); 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё 

мнение; 

—читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

— заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

Языковая компетенция: 

— применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 

— знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
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Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-

клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

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

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры страны/стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

           Б. В познавательной сфере:                    

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

— умение действовать по образцу/аналогии 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 приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

— 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, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

— 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. 

Д. В трудовой сфере: 

— умение рационально планировать свой учебный труд; 

— умение работать в соответствии с намеченным планом. Е. В физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 
Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, 
могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение 

регулируется Положением об организации образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий . 
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II. Содержание  рабочей программы  
 

№ 
п/п 

Название темы 

Необходимое 
количество 
часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые 

1.  

Страницы истории 25 

Страницы истории, выдающиеся достижения чел

Цивилизации - их географическое положение,

традиции, обычаи. 

2.  

Люди и общество 23 

Выдающиеся люди и их вклад в развитие общест

Страна/страны изучаемого языка и родная стра

истории.  

3.  

Жизнь молодежи 27 

Досуг и увлечения. Взаимоотношения со сверстн

ситуаций. Внешность и черты характера человек

отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

4.  

Дела семейные 25 

 

Взаимоотношения в семье, досуг в семье, реш

образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, отказ

 

III.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

� Книга для учителя «Английский язык» 9 класс. Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева – М.: 

Просвещение, 2014. 

� Учебник «Английский язык» 9 класс. Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева – М.: 

Просвещение, 2016г 

� Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Н. Верещагиной, О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой. V-IX классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений и 

шк. с углубл. изучением англ. яз./ В. Г. Апальков.- М.: Просвещение, 2012. 

� Электронные приложения с аудиокурсом на CD. 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 
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– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным пониманием 

и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

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

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
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– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

– 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, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

– 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. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Формы контроля: 
 

• диктант ( словарный, выборочный,  «Проверяю себя»); 

• тест; тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа; 

• проверочная работа с выборочным ответом; 

• сочинение - описание по образцу; 

• устное высказывание  по теме; 

• диалог по заданной теме; 

• аудирование с выборочным пониманием прослушанного. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 
УЧАЩИХСЯ 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
� Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригиналь-

ного текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться 

о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

� Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых 

слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения замедлен. 

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

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

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

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не 

умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
� Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригиналь-

ный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 
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� Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

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

смысловой переработки. 

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

найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
� Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

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

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

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

примерно 1/3 заданной информации. 

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

тексте. 

Понимание речи на слух 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

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

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы 

радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

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

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

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

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

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

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Высказывание в форме рассказа, описания 
� Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых 

языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 

высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась 

легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в 

ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их 

оценки, выражения собственного мнения. 

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

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально 

окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию 

и отражало конкретные факты. 

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

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик 

допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

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

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям 

программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся 

допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали 

общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 
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� При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой 

задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать 

беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 

предоставляется учащемуся. 

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

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

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

симые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с 

поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. � Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 

речевому общению. 

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

чи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. Оценивание письменной речи учащихся 
� Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением 

текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и 

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

Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций 

допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности 

не мешают пониманию текста. � Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли 

изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы 

и при использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или 

в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с 

учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые 

не затрудняют понимание текста. � Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 

числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо 

ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие 

ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

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

построении высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста.Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 

Выполнение контрольных тестовых заданий 
� выполнено менее 50% работы – «2» 

� 50 %-74% – «3» 

� 75%- 89% - «4» 

�  90%-100% - «5» 

Самостоятельные письменные работы. 
� Оценка "5" ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов; 

      допустил не более одного недочета. 

� Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух недочетов. 
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� Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: не более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки и одного недочета; или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

� Оценка "2" ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов превосходящее 

норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; или если правильно выполнил менее половины 

работы. 

� Оценка "1" выставляется ученику в том случае, если работа не выполнена. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов 

В том числе на:  
 

Контрольн
ые работы 

Пример
ное 

количес
тво 

часов 
на 

самосто
ятельн

ые 
работы 

Уроки/ Уроки 
дом.чтения 

Проекты 
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IV. Поурочно-тематическое планирование по английскому языку в 9 «а» классе 

№
 

п
/
п 

Тема урока 

Языковая 
компетенция 

Речевая компетенция 

Освоение 
предметных 

знаний 

 
УУД 

 

Спосо
б 

орган
изаци

и 
урока 

лекси

ка 

грамма

- 

тика 

чтен

ие 

аудир

о-

вание 

говор

е-ние 

письм

о 

1. Тема 1  

«Страницы 

истории». Ур.1 

Актуализация 

темы. 

Повторение-

активизация 

изученной 

лексики. 

 

По 

теме 

Настоя

щее 

просто

е 

  отдых  Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

правильному 

произношению 

новых 

лексических 

единиц по теме 

Регуляти
вные 
УУД 
Составле

ние плана 

диалогиче

ских  и 

монологи

ческих 

высказыв

аний по 

теме 

 « 

Страницы 

истории»  

определе

ние 

способов 

выполнен

Очное 

обуче

ние/ 

обуче

ние с 

приме

нение

м 

ДОТ 

(элект

ронны

й 

кейс) 

2. Ур.2 

Ознакомление 

с новым 

материалом. 

Повторение-

восстановлени

е навыков. 

 

ЛЕ на 

узнав

ание 

Настоя

щее 

длител

ьное 

(повт) 

 № 3 

с.6 

поезд

ка 

Личны

е 

данны

е 

Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

правильному 

произношению 

новых 

лексических 

учащих
ся 

1.  
«Страницы 
истории» 

25 21 Проект с.59 1 2 

2.  
«Люди и общество» 

23 19 Проект с.113 1 2 

3.  
«Жизнь молодежи» 

27 22 Проект с.170 1 3 

4.  
«Дела семейные» 

25 21 Проект с.231 1 2 

5. Резервные  2 2    

 Итого: 
 

102 85 4 4 9 
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единиц по теме ия 

заданий, 

граммати

ческих 

упражнен

ий по 

самостоят

ельно 

составлен

ному 

плану. 

Познават
ельные 
УУД 
Осознанн

ое и 

произвол

ьное 

построен

ие 

речевого 

высказыв

ания 

,употребл

яя 

изученны

е 

лексическ

ие 

единицы  

в устной 

и 

письменн

ой речи.  

Коммуни
кативны
е УУД 
Понимая 

позицию 

собеседни

ка, 

умение 

различать 

мнение 

другого, 

умение 

аргумент

ировать и 

излагать 

факты. 

Личност
ные УУД 
Развитие 

знания 

моральны

х норм и 

умение 

выделить 

нравствен

ный 

3. Ур.3 

Повторение по 

теме 

"настоящее 

время". 

Повторение 

грамматики по 

теме. 

 

По 

теме 

Повт.Н

аст.Со

в. 

№ 5 

с.8 

 стран

ы 

 Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматически

е конструкции 

4. Ур.4 Чтение с 

полным 

пониманием. 

Повторение-

активизация 

навыков 

чтения. 

 

Слов

а по 

теме 

Повтор

ение 

Буд.пр

ост. 

№ 6 

с.9 

Инфо

рм.чт

ение 

 Древн

ие 

цивил

изаци

и 

О себе Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

начинать, 

вести/продолжа

ть и 

заканчивать 

диалоги, читать 

аутентичные 

тексты. 

5. Ур.5 

Повторение по 

теме "будущее 

время". 

Повторение 

грамматики по 

теме. 

 

слово

сочет

ания 

Будущ

ие 

времен

а 

(повт) 

    Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматически

е конструкции 

6. Ур.6 

Повторение по 

теме 

"артикли". 

Повторение 

грамматики по 

теме. 

 

По 

теме 

Артик

ли 

(повт) 

№ 7 

с.10 

 Истор

ическ

ие 

событ

ия 

О 

школе 

Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматически

е конструкции 

7. Ур.7 

Закрепление 

по теме 

"артикли". 

Повторение 

грамматики по 

теме. 

слова артикл

и 

№ 7 

с.11-

12 

с.7 Чтени

е с 

обсуж

д 

 Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматически

е конструкции 

8. Ур.8 

Ознакомление 

синоним. ряд 

"время" 

 

 Синон

им.ряд 

«время

» 

 с.8 № 10-

13 

 Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

распознавать и 
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употреблять 

изученные 

грамматически

е конструкции 

аспект 

поведени

я. 

9. Ур.9 

Применение 

знаний в 

грамматике 

 

слово

сочет

ания 

Слова 

- 

исклю

чения 

№ 

11-14 

 Речев

ые 

образ

цы 

 Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматически

е конструкции 

10. Ур.10 

Ознакомление 

с новым 

материалом. 

Времена 

глаголов. 

 

 Новый 

матери

ал. 

Време

на 

глагол

ов 

№ 15   Заполн

ение 

анкет/

форм 

Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматически

е конструкции 

11. Ур.11 

Применение 

знаний в 

диалогической 

речи 

 

Акти

вный 

слова

рь 

Present 

Simple 

№ 19 Мини 

диало

ги 

диало

г 

  

12. Ур.12 

Грамматическ

ий практикум 

 

 Наст.п

род. 

с. 28-

30 

с.8  Заполн

ение 

бланка 

Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматически

е конструкции 

13. Ур.13 

Обсуждение. 

Работа с 

текстом. 

 

Фоне

тичес

кая 

работ

а 

Особы

е 

случаи 

Наст.п

родол

ж. 

с. 38-

39 

ситуа

ции 

Грам

матич

еские 

упр. 

 Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

читать 

аутентичные 

тексты, 

оценивать 

информ-ю, 

высказывать 

свою точку 

зрения. 

14. Ур.14 

Монологическ

ая речь 

 

Трен

ировк

а 

слов 

Артик

ли с 

сущест

в. 

  Трени

р. 

монол

ог.реч

и 

Оформ

ить 

адрес 

Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

лексические 
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единицы, 

выражать свое 

мнение, 

воспринимать 

на слух речь 

однокласснико

в. 

15. Ур.15 

Ознакомление 

с новым 

материалом 

 

 Новые 

функц

ии – 

выраж

ение 

времен

и 

 Мини 

текст 

– 

поиск

овое 

чтени

е 

  Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

читать 

аутентичные 

тексты, 

оценивать 

инфор-мацию, 

высказывать 

свое мнение. 

16. Ур.16 

Грамматика. 

Предлоги 

времени 

 

 Предл

оги 

времен

и 

 инфор

мация 

  Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматически

е конструкции 

  

17. Ур.17 

Повторение 

ЛЕ 

 

Повт

орени

е ЛЕ 

Сочета

ния/вр

емя 

   О 

погоде 

Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

воспринимать 

на слух и 

понимать 

основное 

содержание 

аудиотекстов. 

  

18. Ур.18 

Контроль 

лексики 

 

Конт

роль 

лекси

ки 

Фразов

ый 

глагол  

to pick 

№ 54 

с.50 

с.38-

40 

Культ

ура 

стран

ы 

 Учащийся 

сможет 

распознавать и 

употреблять 

изуч. грамм.  

кон-ции и 

лексич. 

единицы. 

 

19. Ур.19 Чтение с 

обсуждением 

 

 синони

мы 

с.58 Чтени

е с 

обсуж

д. 

изобр

етател

и 

 Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

читать 

аутентичные 

тексты, 

оценивать 

информ-ю, 
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высказывать 

свою точку 

зрения. 

20. Ур.20 

Проверка 

знаний. 

Синонимы 

 

 Артик

ли к 

сущ. 

“man” 

 диало

г 

  Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

начинать, 

вести/продолжа

ть и 

заканчивать 

диалоги, читать 

аутентичные 

тексты. 

21. Ур.21 Контрольная работа 1 

 

22. Тема 2 «Люди 

и общество». 

Ур.1 Введение 

новых ЛЕ 

 

Слов

а на 

узнав

ание 

повтор

ение 

с. 61    Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

читать 

аутентичные 

тексты, 

оценивать 

инфор-мацию; 

узнавать 

изученные 

лексич.ед. 

Регуляти
вные 
УУД 
Определе

ние 

способов 

выполнен

ия 

заданий 

по 

самостоят

ельно 

составлен

ному 

плану. 

Исправле

ние 

ошибок 

самостоят

ельно 

подобран

ными 

средствам

и. 

Познават
ельные 
УУД 
Осознанн

ое и 

произвол

ьное 

построен

ие 

речевого 

высказыв

ания  в 

устной и 

письменн

ой речи  о  

странах, 

национал

ьностях, 

23. Ур.2 

Аудирование 

по теме 

 

Акти

вный 

слова

рь 

повтор

ение 

с. 63 Аудир

овани

е 

С.63-

64 

 Где 

отдых

ать 

Учащийся 

сможет 

воспринимать 

на слух и 

понимать 

основное 

содержание 

аудиотекстов 

24. Ур.3 Практика 

монологическо

й речи 

 

Слов

а по 

теме 

повтор

ение 

с. 65 Сооб

щение 

наизу

сть 

Трени

р 

монол

огич. 

речи 

 Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

лексические 

единицы, 

выражать свое 

мнение, 

воспринимать 

на слух речь 

однокласснико

в. 

25.  Ур.4 

Грамматика. 

Артикли с 

именами 

собственными. 

 

Фоне

тичес

кая 

работ

а 

Артик

ли с 

имен. 

собств

енным

и 

с.66  По 

теме 

 Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

распознавать и 

употреблять 

изученные 
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грамматически

е конструкции 

языках. 

Коммуни
кативны
е УУД 
Умение 

аргумент

ировать и 

излагать 

факты в 

рассказе о 

странах и 

языках. 

Постанов

ка 

вопросов 

в поиске 

и сборе 

информац

ии при 

подготовк

е рассказа  

о странах, 

национал

ьностях и 

языках. 

Личност
ные УУД 
Умение 

самоопре

деления 
 

26. Ур.5 

Грамматика. 

Функциональн

ые слова. 

 

слово

сочет

ания 

Функц

иональ

ные 

слова 

с.67 с.64  Грамм

. упр. 

Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматически

е конструкции 

27. Ур.6 Введение 

новых ЛЕ 

 

Введ

ение 

новы

х ЛЕ 

Предл

оги 

места 

с.67  По 

теме 

 Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

правильному 

произношению 

новых 

лексических 

единиц по теме 

28. Ур.7 

Поисковое 

чтение 

 

Слов

а по 

теме 

структ

уры 

с.68 

По-

иско

вое 

чтен

ие 

   Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

начинать, 

вести/продолжа

ть и 

заканчивать 

диалоги, читать 

аутентичные 

тексты. 

29. Ур.8 Чтение с 

полным 

пониманием 

 

Отра

ботка 

фраз 

Служе

бные 

слова 

с.69 

Чтен

ие с 

полн. 

пони

м. 

№ 8  Обсу

ждени

е 

текста

, 

говор

ение 

по 

опора

м 

 Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

начинать, 

вести/продолжа

ть и 

заканчивать 

диалоги, читать 

аутентичные 

тексты. 

30. Ур.9 

Актуализация 

ЛЕ, 

лексические 

упражнения 

 

Акту

ализа

ция 

ЛЕ 

 с.82-

84 

  Лекси

ч. 

упраж-

нения 

Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

начинать, 

вести/продолжа

ть и 

заканчивать 

диалоги, читать 

аутентичные 

тексты. 

Регуляти
вные 
УУД 
Определе

ние 

способов 

выполнен

ия 

заданий 

по 

самостоят

ельно 

составлен31. Ур.10 Стру as, like № 20 № 11   Грамм Учащийся 
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Ознакомление 

с новым 

материалом.Ст

руктуры с ЛЕ 

 

ктур

ы с 

ЛЕ 

атичес

кие 

упраж

нения 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматически

е конструкции 

ному 

плану. 

Исправле

ние 

ошибок 

самостоят

ельно 

подобран

ными 

средствам

и. 

Познават
ельные 
УУД 
Осознанн

ое и 

произвол

ьное 

построен

ие 

речевого 

высказыв

ания  в 

устной и 

письменн

ой речи  о  

странах, 

национал

ьностях, 

языках. 

Коммуни
кативны
е УУД 
Умение 

аргумент

ировать и 

излагать 

факты в 

рассказе о 

странах и 

языках. 

Постанов

ка 

вопросов 

в поиске 

и сборе 

информац

ии при 

подготовк

е рассказа  

о странах, 

национал

ьностях и 

языках. 

Личност
ные УУД 
Умение 

самоопре

деления 
 

32. Ур.11 

Тренировка 

говорения 

 

Отра

ботка 

слов 

 с.88  сообщ

ение 

Состав

ление 

текста 

по 

опора

м 

Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

высказывать 

свое мнение, 

воспринимать 

на слух и 

воспр. вопрос. 

33. Ур.12 

Введение 

новых ЛЕ. 

Чтение с 

полным 

пониманием 

 

Введ

ение 

новы

х ЛЕ 

 с.88 Чтени

е с 

полны

м 

поним

. 

Обсу

ждени

е по 

теме 

 Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

правильному 

произношению 

новых 

лексических 

единиц по теме 

34. Ур.13 

Тренировка 

пересказа 

 

Слов

а по 

теме 

   Трени

ровка 

пе-

ресказ

а 

 Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

лексические 

единицы, 

выражать свое 

мнение, 

воспринимать 

на слух речь 

однокласснико

в. 

35. Ур.14 

Диалогическая 

речь 

 

Лекс

ическ

ие 

игры 

 с.67  Диало

гичес

кая 

речь 

Состав

ление 

диалог

ов 

Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

начинать, 

вести/продолжа

ть и 

заканчивать 

диалоги, читать 

аутентичные 

тексты. 

36. Ур.15 Чтение с 

обсуждением 

 

слова   Чтени

е с 

обсуж

дение

м 

 Структ

ура 

личн. 

письм

а 

Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 
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с.102-

104 

(повт.) читать 

аутентичные 

тексты, 

оценивать 

информ-ю, 

высказывать 

свою точку 

зрения. 

37. Ур.16 

Составление 

личного 

письма 

 

фраз

ы 

Слова-

исклю

чения 

с.68  диало

г 

Состав

л.личн

ого 

письм

а 

Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

лексические 

единицы;  

составлять 

план. 

Регуляти
вные 
УУД 
Определе

ние 

способов 

выполнен

ия 

заданий 

по 

самостоят

ельно 

составлен

ному 

плану. 

Исправле

ние 

ошибок 

самостоят

ельно 

подобран

ными 

средствам

и. 

Познават
ельные 
УУД 
Осознанн

ое и 

произвол

ьное 

построен

ие 

речевого 

высказыв

ания  в 

устной и 

письменн

ой речи  о  

странах, 

национал

ьностях, 

языках. 

Коммуни
кативны
е УУД 
Умение 

аргумент

ировать и 

излагать 

факты в 

38. Ур.17 

Применение 

ЛЕ, 

тренировка 

художественно

го перевода 

 

Прим

енени

е ЛЕ 

 с.69 Трени

р. 

худож

. 

чтени

я 

  Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

читать 

аутентичные 

тексты, 

оценивать 

инфор-мацию, 

высказывать 

свое мнение. 

39. Ур.18 

Повторение 

ЛЕ. Предлоги 

времени 

 

Повт

орени

е ЛЕ 

Предл

оги 

времен

и 

 (“for”, 

“during

”) 

с.102  сообщ

ение 

 Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматически

е конструкции 

и лексические 

единицы. 

40. Ур.19 

Грамматика. 

Фразовый 

глагол. 

 

Повт

орени

е 

грам

мат. 

Фразов

ый 

глагол  

“to cut” 

с.80 диало

г 

 Лично

е 

письм

о 

Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматически

е конструкции 

и лексические 

единицы. 

41. Ур.20 

Синонимическ

ие ряды. 

Практика 

перевода 

 

Обоб

щ. 

ЛЕ 

Синон

имичес

кие 

 ряды 

с.88  По 

теме 

 Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

читать 

аутентичные 

тексты, 

оценивать 

инфор-мацию, 

высказывать 

свое мнение. 
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42. Ур.21 

Обобщение 

грамматики. 

Функициональ

ные слова. 

 

Обоб

щ. 

грам

м. 

Функц

иональ

н. 

слова 

(“very”

) 

с.104    Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматически

е конструкции 

и лексические 

единицы. 

рассказе о 

странах и 

языках. 

Постанов

ка 

вопросов 

в поиске 

и сборе 

информац

ии при 

подготовк

е рассказа  

о странах, 

национал

ьностях и 

языках. 

Личност
ные УУД 
Умение 

самоопре

деления 
 

43. Ур.22 Контрольная работа 2 

 

44. Тема 3 

«Жизнь 

молодежи» . 

Ур.1 

Повторение. 

Ознакомление 

с ЛЕ 

 

Озна

комл

ение 

с ЛЕ 

артикл

и 

  Трен

ир. 

говор

ения 

по 

опора

м 

 Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

высказывать 

свое мнение, 

воспринимать 

на слух и 

воспр. вопрос. 

Регулят
ивные 
УУД 
Определ

ение 

способов 

выполне

ния 

заданий 

по 

самостоя

тельно 

составле

нному 

плану. 

Исправле

ние 

ошибок 

самостоя

тельно 

подобран

ными 

средства

ми. 

Познава
тельные 
УУД 
Осознан

ное и 

произвол

ьное 

построен

ие 

речевого 

высказыв

 

45. Ур.2 

Тренировка 

говорения по 

теме "Хобби" 

 

Акту

ализа

ция 

ЛЕ 

по 

теме 

хобб

и 

 с.115  Трен

ир. 

говор

ения 

по 

опора

м 

127-

13 

Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

лексические 

единицы. 

 

46. Ур.3 

Грамматика. 

Времена 

глаголов. 

 

 Повто

рение 

време

н 

глагол

ов 

 Мини 

текст

ы 

 128-

15 

Грамм

атич. 

упр. 

Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматическ

ие 

конструкции и 

лексические 

единицы. 

47. Ур.4 

Грамматика. 

Совершенные 

времена. 

 

Слов

а по 

теме 

Совер

ш.вре

мена 

с.116  Своб

одное 

время 

Самос

т. 

работ

а по 

грамм

. 

Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматическ

ие 
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конструкции и 

лексические 

единицы. 

ания  в 

устной и 

письмен

ной речи  

о  

странах, 

национал

ьностях, 

языках. 

Коммун
икативн
ые УУД 
Умение 

аргумент

ировать 

и 

излагать 

факты в 

рассказе 

о странах 

и языках. 

Постанов

ка 

вопросов 

в поиске 

и сборе 

информа

ции при 

подготов

ке 

рассказа  

о 

странах, 

национал

ьностях 

и языках. 

Личност
ные 
УУД 
Умение 

самоопре

деления 
Познава
тельные 
УУД 
Познават

ельное  

чтение, 

пониман

ие и 

адекватн

ая 

оценка 

информа

ции. 

Структур

ирование 

знаний. 

Осознан

48. Ур.5 

Граматика. 

Прошедшее 

совершенное 

время. 

 

 Прош

едш. 

совер

ш. 

с.127    Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматическ

ие 

конструкции и 

лексические 

единицы. 

49. Ур.6 

Аудирование 

по теме 

 

сочет

ания 

 Ауд

иров

ание 

с.118

-119 

с.118 Школ

ьная 

жизн

ь 

 Учащийся 

сможет 

воспринимать 

на слух и 

понимать 

основное 

содержание 

аудиотекстов 

50. Ур.7 

Грамматика. 

Артикли с 

исчисл. Сущ. 

 

 Артик

ли с 

исч.су

щ. 

с.120

-1 

  с.131 Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматическ

ие 

конструкции и 

лексические 

единицы. 

51. Ур.8 

Поисковое 

чтение 

 

  с.122 Поис

ковое 

чте-

ние 

интер

есы 

моло

дежи 

 Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

читать 

аутентичные 

тексты, 

оценивать 

инфор-мацию, 

высказывать 

свое мнение. 

52. Ур.9 

Грамматика. 

Неисчисляем

ые сущ. 

 

 Неисч

исл. 

сущ. с 

артикл

ем 

   с.134 Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматическ

ие 

конструкции и 

лексические 

единицы. 

 

53. Ур.10 Чтение 

с 

обсуждением 

 

Стру

ктур

ы 

слов 

 с.123 Чтен

ие с 

обсу

жд. 

Говор

. с 

опоро

й 

Упр.п

о 

тексту 

Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

читать 
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аутентичные 

тексты, 

оценивать 

инфор-мацию, 

высказывать 

свое мнение. 

ное и 

произвол

ьное 

построен

ие 

речевого 

высказыв

ания в 

устной и 

письмен

ной 

форме. 

Коммун
икативн
ые УУД 
Понимая 

позицию 

собеседн

ика, 

умение 

различат

ь мнение 

другого, 

умение 

аргумент

ировать 

и 

излагать 

факты в 

рассказе 

о 

трудност

ях 

подростк

ового 

возраста

»  

Личност
ные 
УУД 
Умение 

самоопре

деления. 

Нравстве

нно-

эстетиче

ская 

ориентац

ия. 

Регулят
ивные 
УУД 
Составле

ние 

плана 

монолог

ических 

высказыв

аний по 

54. Ур.11 

Введение ЛЕ, 

лексические 

упражнения. 

 

Введ

ение 

ЛЕ 

  Чтен

ие 

новы

х ЛЕ 

Прав

а 

моло

дежи 

Лекси

чески

е упр. 

Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

читать 

аутентичные 

тексты, 

оценивать 

инфор-мацию; 

узнавать 

изученные 

лексич.ед. 

55. Ур.12 

Актуализация 

ЛЕ. Диктант 

 

Акту

ализ. 

ЛЕ 

 № 

24-

25 

с.138 

  Письм

о 

другу 

Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

лексические 

единицы, 

говорить с 

использование

м опор. 

56. Ур.13 

Грамматическ

ий практикум. 

 

ЛЕ 

по 

теме 

Обоб

щ.гра

мм. 

   Грамм

.упра

жнени

я 

Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматическ

ие 

конструкции и 

лексические 

единицы. 

57. Ур.14 

Составление 

творческого 

письма 

 

Стру

ктур

ы 

слов 

    Творч

еское 

письм

о 

Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

лексические 

единицы;  

составлять 

план. 

58. Ур.15 Чтение 

с 

обсуждением 

 

Лекс

ичес

кие 

игры 

Новый 

матер

иал 

текс

т 

Чтен

ие с 

обсу

жден

ием 

Моло

дежн

ые 

движ

ения 

 Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

читать 

аутентичные 

тексты, 

оценивать 

инфор-мацию, 

высказывать 



 

24 

свое мнение. теме 

раздела. 

Определ

ение 

способов 

выполне

ния 

заданий, 

граммати

ческих 

упражне

ний с 

использо

ванием 

новой 

граммати

ческой 

структур

ы и 

лексичес

ких 

единиц  

по 

самостоя

тельно 

составле

нному 

плану. 

 

59. Ур.16 

Грамматика. 

Совершенное 

время с 

"when" 

 

 Совер

ш 

время 

c 

“when

” 

 с.149-

151 

№ 45 

с.154 

инфор

мация 

Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматическ

ие 

конструкции и 

лексические 

единицы. 

 

60. Ур.17 

Синонимичес

кие ряды. 

Практика 

перевода 

 

Акту

ализ. 

ЛЕ 

Синон

имич. 

ряды 

    Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматическ

ие 

конструкции и 

лексические 

единицы. 

61. Ур.18 

Тренировка 

чтения 

художественн

ого текста. 

 

 Совер

ш.вр.(

обобщ

) 

  Трен

ир. 

худ. 

чтени

я 

Шекс

пир 

 Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

лексические 

единицы, 

читать 

аутентичные 

тексты с 

акцентом на 

художественн

ые 

особенности. 

62. Ур.19 

Введение ЛЕ 

по теме. 

Лексические 

упражнения. 

 

Введ

ение 

ЛЕ 

по 

теме 

  с.154-

157 

№ 47 

с.154 

Лекси

ч. упр. 

Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

правильному 

произношени

ю новых 

лексических 

единиц по 

теме 

63. Ур.20 

Грамматика. 

Настоященее 

совершенное 

продолженно

е время. 

 

 Наст.с

оверш

. прод. 

  учеба Грамм

. упр. 

Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматическ

ие 

конструкции и 

лексические 

единицы. 

64. Ур.21 

Составление 

личного 

Испо

льзов

ание 

синон

имы 

с.147   Лично

е 

письм

Учащийся 

научится 

распознавать и 
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письма. 

 

ЛЕ о 

(соста

вл) 

употреблять 

изученные 

лексические 

единицы;  

составлять 

план. 

65. Ур.22 

Многозначны

е слова. 

Идиомы 

 

 Много

значн

ые 

слова 

с.149 диало

г 

Идио

мы 

с.145 

с.165 Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматическ

ие 

конструкции и 

лексические 

единицы. 

 

66. Ур.23 

Обобщение 

ЛЕ 

 

Обоб

щени

е ЛЕ 

Напис

ание 

глагол

ов 

с.151 ситуа

ции 

Обсу

жден

ие 

темы 

Виды 

писем 

Учащийся 

сможет 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамм.  

конструкции и 

лексические 

единицы. 

67. Ур.24 

Грамматика. 

Фразовый 

глагол  

 

Повт

. 

грам

м. 

Фразо

вый 

глагол 

с.139 

с.139  с.141  Учащийся 

сможет 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамм.  

конструкции и 

лексические 

единицы. 

68. Ур.25 

Повторение 

ЛЕ. 

 

Повт

орен

ие 

ЛЕ 

Сущ. с 

“self” 

167    Учащийся 

сможет 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамм.  

конструкции и 

лексические 

единицы. 

69. Ур.26 Домашнее чтение 

 

70. Ур.27 Контрольная работа 3 

 

71. Тренировочные упражнения по формату экзамена 

 

72. Тренировочные упражнения по формату экзамена 

 

73. Тема 4 «Дела 

семейные» . 

Ур.1 

Повторение 

ЛЕ 

 

Повт

орен

ие 

ЛЕ 

Повто

рение 

172    Учащийся 

научится 

(получит 

возможность) 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

лексические 

Познава
тельные 
УУД 
Умение 

поиска и 

выделен

ие 

необходи

 



 

26 

единицы. мой 

информа

ции при 

чтении 

текста 

знаменит

ых 

обществе

нных 

деятелях. 

Умение 

извлекат

ь 

информа

цию, 

перераба

тывать и 

сравнива

ть  

Регулят
ивные 
УУД 
Умение 

действов

ать по  

плану 

при 

выборе 

языка, 

формули

ровать 

цель 

выбора 

граммати

ческой 

конструк

ции. 

Коммун
икативн
ые УУД 
Донести 

свою 

позицию 

выбора 

лексичес

кого 

материал

а, 

объяснит

ь свой 

выбор. 

Личност
ные 
УУД 
Умение 

самоопре

деления. 

Коммун
икативн
ые УУД 

74. Ур.2 

Аудирование 

по теме 

 

ЛЕ 

по 

теме 

«Сем

ья» 

  Ауди

рован

ие 

с.175 

Выск

аз. по 

опора

м 

Ответ

ы на 

вопро

сы 

Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

воспринимать 

на слух и 

понимать 

основное 

содержание 

аудиотекстов. 

75. Ур.3 

Грамматика. 

Страдательны

й залог. 

 

 Страд

ат. 

залог 

(повт) 

 № 4 

с.175 

 Письм

о 

другу 

Учащийся 

сможет 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамм.  

конструкции и 

лексические 

единицы. 

 

76. Ур.4 

Аудирование 

с извлечением 

информации. 

 

ЛЕ 

по 

теме 

 177 Ауди

р. с 

извле

ч. 

инфо

рмац

ии 

Мини 

текст 

 Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

воспринимать 

на слух и 

понимать 

основное 

содержание 

аудиотекстов. 

77. Ур.5 

Поисковое 

чтение 

 

ЛЕ 

по 

теме 

 Поис

ково

е 

чтен

ие 

слова  Лекси

ч. упр. 

Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

читать 

аутентичные 

тексты, 

оценивать 

инфор-мацию, 

высказывать 

свое мнение. 

78. Ур.6 

Тренировка 

пересказа 

 

ЛЕ 

по 

теме 

 Чтен

ие с 

полн

. 

пони

мани

ем 

 Трен

ировк

а пе-

реска

за 

 Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

лексические 

единицы. 

79. Ур.7 

Грамматика. 

Страдательны

й залог в 

прошедшем 

времени 

 

 Страд.

залог 

(прош.

) 

185    Учащийся 

сможет 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамм.  

конструкции и 

лексические 



 

27 

единицы. Понимат

ь  

позицию 

собеседн

ика, 

умение 

различат

ь мнение 

другого, 

умение 

аргумент

ировать 

и 

излагать 

факты в 

рассказе 

о 

семейны

х 

ценностя

х.  

Познава
тельные 
УУД 
Умение 

поиска и 

выделен

ие 

необходи

мой 

информа

ции при 

чтение 

текста о 

семье. 

Умение 

использо

вать 

компьют

ер и 

интернет 

для 

дополнит

ельной 

информа

ции при 

подготов

ке 

домашне

го 

задания. 

Личност
ные 
УУД 
Умение 

самоопре

деления. 

Регулят
ивные 

80. Ур.8 

Грамматика. 

Страдательны

й залог с 

инфинитивом. 

 

 Страд.

залог 

с 

инфин

итиво

м 

182 Мини 

текст 

 Лично

е 

письм

о 

Учащийся 

сможет 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамм.  

конструкции и 

лексические 

единицы. 

81. Ур.9 

Самостоятель

ная работа по 

страдательно

му залогу 

 

 Страд. 

залог 

(обоб

щение

) 

   Самос

т.рабо

та по 

страд.

залогу 

Учащийся 

сможет 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамм.  

конструкции и 

лексические 

единицы. 

82. Ур.10 

Введение 

идиом и 

новых ЛЕ. 

 

Идио

мы. 

Нов

ые 

ЛЕ 

по 

теме 

    Лекси

чески

е упр. 

Учащийся 

сможет 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамм.  

конструкции и 

лексические 

единицы. 

83. Ур.11 

Практика 

монологическ

ой речи 

 

Акту

ал. 

ЛЕ 

   Трен

ир.мо

нолог

.выск

аз 

 Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные ЛЕ, 

выражать свое 

мнение, 

воспринимать 

на слух речь 

одноклассник

ов. 

 

84. Ур.12 

Практика 

диалогическо

й речи 

 

Акту

ал. 

ЛЕ 

   Трен

ир.ди

алог.

речи 

Сост. 

диало

га 

Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

начинать, 

вести/ 

продолжать и 

заканч. 

диалоги. 

85. Ур.13 

Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения.

Фразовый 

глагол 

 

 Фразо

вый 

глагол 

“to 

put” 

198   Лекси

ко-

грамм

.упр 

Учащийся 

сможет 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамм.  

конструкции и 

лексические 

единицы. 



 

28 

86. Ур.14 

Введение 

новых ЛЕ 

 

Введ

ение 

нов. 

ЛЕ 

 215-

216 

  Лекси

ч. упр. 

Учащийся 

сможет 

воспринимать 

на слух и 

понимать 

основное 

содержание 

аудиотекстов. 

УУД 
Целепол

агание и 

саморегу

ляция. 

87. Ур.15 

Контроль ЛЕ. 

Диктант 

 

Конт

роль 

ЛЕ 

 215-

216 

  Дикта

нт 

Учащийся 

сможет 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

лексические 

единицы. 

88. Ур.16 Чтение 

с 

обсуждением 

 

Акту

ализ. 

ЛЕ 

 Чтен

ие с 

об-

сужд

ение

м 

   Учащийся 

сможет 

распознавать и 

образовывать: 

изученные 

грамм.  

конструкции и  

вопросы 

различных 

типов. 

89. Ур.17 

Грамматика. 

Артикли с 

местом 

расположения 

 

 Артик

ли с 

место

м 

распол

ожени

я 

209  Бесед

а по 

теме 

 Учащийся 

сможет 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамм.  

конструкции и 

лексические 

единицы. 

90. Ур.18 

Грамматика. 

Артикли с 

геогр.названи

ями 

 

Слов

осоч

етан

ия 

Артик

ли с 

геогр.

назван

иями 

 207   Учащийся 

сможет 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамм.  

конструкции и 

лексические 

единицы. 

91. Ур.19 

Введение ЛЕ 

по теме. 

Лексические 

упражнения. 

 

Введ

ение 

ЛЕ  

   сооб

щени

е 

Творч

еское 

письм

о 

Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные ЛЕ, 

воспр-ть инт. 

предложений 

 

92. Ур.20 

Синонимичес

кие ряды. 

Практика 

перевода 

 

При

мене

ние 

ЛЕ 

Синон

имич. 

ряды 

 209   Учащийся 

сможет 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамм.  

конструкции и 

лексические 

единицы. 



 

29 

93. Ур.21 

Практика 

диалогическо

й речи 

 

Акту

ализ. 

ЛЕ 

   Диал

огиче

ская 

речь 

с.223 Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

начинать, 

вести/ 

продолжать и 

заканч. 

диалоги. 

94. УР.22 

Тренировка 

чтения 

художественн

ого текста 

 

Акти

виза

ция 

ЛЕ 

 Трен

ир. 

худо

жест

венн

ого 

чтен

ия 

Фоне

тичес

кое 

аудир

овани

е 

  Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

читать 

аутентичные 

тексты, 

оценивать 

инфор-мацию, 

высказывать 

свое мнение. 

95. Ур 23 Контрольная работа 4                                                                                                                            

 

96. Ур 24 

Грамматическ

ий практикум 

 

 Глаго

лы с 

пред-

логом 

 230  откры

тка 

Учащийся 

сможет 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамм.  

конструкции и 

лексические 

единицы. 

  

97. Ур 25 

Грамматическ

ий практикум 

 

Слов

а по 

теме 

Повто

рение 

грамм. 

темы  

225  Сооб

щени

е 

«Сем

ья» 

 Учащийся 

сможет 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамм.  

конструкции и 

лексические 

единицы. 

 

98. Ур 26 

Повторение 

ЛЕ. Личное 

письмо 

 

 Повто

рение 

ЛЕ 

   Лично

е 

письм

о 

Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

лексические 

единицы;  

составлять 

план. 

 

99. Ур.27 

Обобщение 

фразовых 

глаголов. 

 

Узна

вани

е 

слов 

Фразо

вые 

глагол

ы 

(повт) 

229  Обсу

жден

ие 

текст

а 

 Учащийся 

сможет 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамм.  

конструкции и 

лексические 

  



 

30 

единицы. 

100.Ур.28 Повторение 

 

101.Ур.29 Повторение 

 

102.Ур.30 Повторение 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. Ресурсное обеспечение программы 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
� Книга для учителя «Английский язык» 9 класс. Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева – М.: 

Просвещение, 2014. 

� Учебник «Английский язык» 9 класс. Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева – М.: 

Просвещение, 2016г 

� Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Н. Верещагиной, О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой. V-IX классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений и 

шк. с углубл. изучением англ. яз./ В. Г. Апальков.- М.: Просвещение, 2012. 

� Электронные приложения с аудиокурсом на CD. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
� Учебник «Английский язык» 9 класс. Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева – М.: 

Просвещение, 2016г 

� Электронные приложения с аудиокурсом на CD для занятий дома. 

 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   
УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 262 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО  РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

по предмету «английский язык» 

 9 "А" класса 

 

Срок   реализации   рабочей   программы:   2020 - 2021 учебный год 

Ф. И.О. учителя Юшкова Е.И. 

                                  Категория ______ 

 

 

 

 

 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

2020 

 

 

 

 
 

I. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по английскому языку для 9 «а» класса составлена на основе следующих 



 
нормативных документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее 

ФГОС  основного  общего образования);  
• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки 

Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

•  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями); 

•  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее 

ФГОС  основного  общего образования);  

• Основной образовательной программы основного общего образования; 
• Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 

учебный год; 

• Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-

2021 учебный год; 

• Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением 

Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

• Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга. 

 
• Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа: 

 
Данная Рабочая программа предназначена для 9 классов общеобразовательных учреждений и 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Программа предназначена для 9 классов общеобразовательных учреждений и 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с учётом концепции духовно-нравственного 

воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

 

Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка. 

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 102 часа, из расчета 3 часа в неделю.  

 
Цель и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• развитие речевых умений в целях дальнейшего формирования способности и готовности 

общаться на иностранном языке, то есть для достижения иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности таких ее составляющих, как: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); развитие у школьников умений выходить 

из положения при дефиците языковых средств  при получении и передаче информации; 

языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, 



 
сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, о разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах 

(5-6 и 7-9 классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общеучебных и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Задачи:  
� формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности 

(слушание, говорение, чтение, письмо); 

� формирование и развитие языковых навыков; 

� формирование и развитие социокультурных умений и навыков; 

� воспитание позитивного отношения к английскому языку; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 
 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 



 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

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

трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с 

ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание 

себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, 

познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; сформированность 

основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

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

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

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родо-видовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: 

для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 



 
коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

В аудировании: 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/ интервью); 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё 

мнение; 

—читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

— заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

Языковая компетенция: 

— применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 

— знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-



 
клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

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

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры страны/стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

           Б. В познавательной сфере:                    

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

— умение действовать по образцу/аналогии 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 приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

— 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, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

— 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. 

Д. В трудовой сфере: 

— умение рационально планировать свой учебный труд; 

— умение работать в соответствии с намеченным планом. Е. В физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 
Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, 
могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение 

регулируется Положением об организации образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий . 

 

II. Содержание  рабочей программы  
 

№ 
п/п 

Название темы 
Необходимое 
количество 

Основные изучаемые 



 
часов для ее 

изучения 
1.  

Страницы истории 25 

Страницы истории, выдающиеся достижения чел

Цивилизации - их географическое положение,

традиции, обычаи. 

2.  

Люди и общество 23 

Выдающиеся люди и их вклад в развитие общест

Страна/страны изучаемого языка и родная стра

истории.  

3.  

Жизнь молодежи 27 

Досуг и увлечения. Взаимоотношения со сверстн

ситуаций. Внешность и черты характера человек

отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

4.  

Дела семейные 25 

 

Взаимоотношения в семье, досуг в семье, реш

образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, отказ

 

III.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

� Книга для учителя «Английский язык» 9 класс. Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева – М.: 

Просвещение, 2014. 

� Учебник «Английский язык» 9 класс. Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева – М.: 

Просвещение, 2016г 

� Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Н. Верещагиной, О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой. V-IX классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений и 

шк. с углубл. изучением англ. яз./ В. Г. Апальков.- М.: Просвещение, 2012. 

� Электронные приложения с аудиокурсом на CD. 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным пониманием 

и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 



 
– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

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

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии 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 приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 



 
– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

– 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, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

– 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. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Формы контроля: 
 

• диктант ( словарный, выборочный,  «Проверяю себя»); 

• тест; тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа; 

• проверочная работа с выборочным ответом; 

• сочинение - описание по образцу; 

• устное высказывание  по теме; 

• диалог по заданной теме; 

• аудирование с выборочным пониманием прослушанного. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 
УЧАЩИХСЯ 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
� Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным 

языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с 

которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся 

разная. 

� Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита 

языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 

обращаться к словарю, а темп чтения замедлен. 

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

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

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

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
� Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он 

использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую 

догадку, анализ). 

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

обращался к словарю. 

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

смысловой переработки. 

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

найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 



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

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

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

этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

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

текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

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

ся в тексте. 

Понимание речи на слух 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

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

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, 

сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или 

иную радиопередачу). � Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При реше-

нии коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

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

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

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

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

Высказывание в форме рассказа, описания 
� Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными рече-

выми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном 

году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь 

ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов 

(отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

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

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако 

были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько за-

медлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 

недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

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

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения 

собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

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

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание 

между речевыми партнерами. Участие в беседе 
� При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой 

задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать 

беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 

предоставляется учащемуся. � Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

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

симые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с 

поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 



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

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 

общению. 

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

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 
� Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. 

Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 

использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на 

предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

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

в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном 

логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся 

использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 

ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько 

орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

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

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 

Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными 

частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не 

всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

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

текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут 

приводить к непониманию текста. 

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

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста.Формат 

письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для 

выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не 

соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 

Выполнение контрольных тестовых заданий 
� выполнено менее 50% работы – «2» 

� 50 %-74% – «3» 

� 75%- 89% - «4» 

�  90%-100% - «5» 

Самостоятельные письменные работы. 
� Оценка "5" ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов; 

      допустил не более одного недочета. 

� Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух недочетов. 

� Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: не более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета; или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; или 

при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

� Оценка "2" ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов превосходящее 

норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; или если правильно выполнил менее половины 

работы. 

� Оценка "1" выставляется ученику в том случае, если работа не выполнена. 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов 

В том числе на:  
 

Контрольн
ые работы 

Пример
ное 

количес
тво 

часов 
на 

самосто
ятельн

ые 
работы 
учащих

ся 

Уроки/ Уроки 
дом.чтения 

Проекты 

1.  
«Страницы 
истории» 

25 21 Проект с.59 1 2 

2.  
«Люди и общество» 

23 19 Проект с.113 1 2 

3.  27 22 Проект с.170 1 3 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Поурочно-тематическое планирование по английскому языку в 9 «а» классе 

№
 

п
/
п 

Тема урока 

Языковая 
компетенция 

Речевая компетенция 

Освоение 
предметных 

знаний 

 
УУД 

 

Спосо
б 

орган
изаци

и 
урока 

лекси

ка 

грамма

- 

тика 

чтен

ие 

аудир

о-

вание 

говор

е-ние 

письм

о 

1. Тема 1  

«Страницы 

истории». Ур.1 

Актуализация 

темы. 

Повторение-

активизация 

изученной 

лексики. 

 

По 

теме 

Настоя

щее 

просто

е 

  отдых  Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

правильному 

произношению 

новых 

лексических 

единиц по теме 

Регуляти
вные 
УУД 
Составле

ние плана 

диалогиче

ских  и 

монологи

ческих 

высказыв

аний по 

теме 

 « 

Страницы 

истории»  

определе

ние 

способов 

выполнен

ия 

заданий, 

граммати

ческих 

упражнен

ий по 

самостоят

Очное 

обуче

ние/ 

обуче

ние с 

приме

нение

м 

ДОТ 

(элект

ронны

й 

кейс) 

2. Ур.2 

Ознакомление 

с новым 

материалом. 

Повторение-

восстановлени

е навыков. 

 

ЛЕ на 

узнав

ание 

Настоя

щее 

длител

ьное 

(повт) 

 № 3 

с.6 

поезд

ка 

Личны

е 

данны

е 

Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

правильному 

произношению 

новых 

лексических 

единиц по теме 

3. Ур.3 

Повторение по 

теме 

"настоящее 

время". 

Повторение 

По 

теме 

Повт.Н

аст.Со

в. 

№ 5 

с.8 

 стран

ы 

 Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

распознавать и 

«Жизнь молодежи» 

4.  
«Дела семейные» 

25 21 Проект с.231 1 2 

5. Резервные  2 2    

 Итого: 
 

102 85 4 4 9 



 
грамматики по 

теме. 

 

употреблять 

изученные 

грамматически

е конструкции 

ельно 

составлен

ному 

плану. 

Познават
ельные 
УУД 
Осознанн

ое и 

произвол

ьное 

построен

ие 

речевого 

высказыв

ания 

,употребл

яя 

изученны

е 

лексическ

ие 

единицы  

в устной 

и 

письменн

ой речи.  

Коммуни
кативны
е УУД 
Понимая 

позицию 

собеседни

ка, 

умение 

различать 

мнение 

другого, 

умение 

аргумент

ировать и 

излагать 

факты. 

Личност
ные УУД 
Развитие 

знания 

моральны

х норм и 

умение 

выделить 

нравствен

ный 

аспект 

поведени

я. 

4. Ур.4 Чтение с 

полным 

пониманием. 

Повторение-

активизация 

навыков 

чтения. 

 

Слов

а по 

теме 

Повтор

ение 

Буд.пр

ост. 

№ 6 

с.9 

Инфо

рм.чт

ение 

 Древн

ие 

цивил

изаци

и 

О себе Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

начинать, 

вести/продолжа

ть и 

заканчивать 

диалоги, читать 

аутентичные 

тексты. 

5. Ур.5 

Повторение по 

теме "будущее 

время". 

Повторение 

грамматики по 

теме. 

 

слово

сочет

ания 

Будущ

ие 

времен

а 

(повт) 

    Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматически

е конструкции 

6. Ур.6 

Повторение по 

теме 

"артикли". 

Повторение 

грамматики по 

теме. 

 

По 

теме 

Артик

ли 

(повт) 

№ 7 

с.10 

 Истор

ическ

ие 

событ

ия 

О 

школе 

Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматически

е конструкции 

7. Ур.7 

Закрепление 

по теме 

"артикли". 

Повторение 

грамматики по 

теме. 

слова артикл

и 

№ 7 

с.11-

12 

с.7 Чтени

е с 

обсуж

д 

 Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматически

е конструкции 

8. Ур.8 

Ознакомление 

синоним. ряд 

"время" 

 

 Синон

им.ряд 

«время

» 

 с.8 № 10-

13 

 Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматически

е конструкции 

9. Ур.9 

Применение 

знаний в 

слово

сочет

ания 

Слова 

- 

исклю

№ 

11-14 

 Речев

ые 

образ

 Учащийся 

научится 

(получит 



 
грамматике 

 

чения цы возможность 

научиться) 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматически

е конструкции 

10. Ур.10 

Ознакомление 

с новым 

материалом. 

Времена 

глаголов. 

 

 Новый 

матери

ал. 

Време

на 

глагол

ов 

№ 15   Заполн

ение 

анкет/

форм 

Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматически

е конструкции 

11. Ур.11 

Применение 

знаний в 

диалогической 

речи 

 

Акти

вный 

слова

рь 

Present 

Simple 

№ 19 Мини 

диало

ги 

диало

г 

  

12. Ур.12 

Грамматическ

ий практикум 

 

 Наст.п

род. 

с. 28-

30 

с.8  Заполн

ение 

бланка 

Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматически

е конструкции 

13. Ур.13 

Обсуждение. 

Работа с 

текстом. 

 

Фоне

тичес

кая 

работ

а 

Особы

е 

случаи 

Наст.п

родол

ж. 

с. 38-

39 

ситуа

ции 

Грам

матич

еские 

упр. 

 Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

читать 

аутентичные 

тексты, 

оценивать 

информ-ю, 

высказывать 

свою точку 

зрения. 

14. Ур.14 

Монологическ

ая речь 

 

Трен

ировк

а 

слов 

Артик

ли с 

сущест

в. 

  Трени

р. 

монол

ог.реч

и 

Оформ

ить 

адрес 

Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

лексические 

единицы, 

выражать свое 

мнение, 

воспринимать 

на слух речь 

однокласснико

в. 

 



 
15. Ур.15 

Ознакомление 

с новым 

материалом 

 

 Новые 

функц

ии – 

выраж

ение 

времен

и 

 Мини 

текст 

– 

поиск

овое 

чтени

е 

  Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

читать 

аутентичные 

тексты, 

оценивать 

инфор-мацию, 

высказывать 

свое мнение. 

16. Ур.16 

Грамматика. 

Предлоги 

времени 

 

 Предл

оги 

времен

и 

 инфор

мация 

  Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматически

е конструкции 

  

17. Ур.17 

Повторение 

ЛЕ 

 

Повт

орени

е ЛЕ 

Сочета

ния/вр

емя 

   О 

погоде 

Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

воспринимать 

на слух и 

понимать 

основное 

содержание 

аудиотекстов. 

  

18. Ур.18 

Контроль 

лексики 

 

Конт

роль 

лекси

ки 

Фразов

ый 

глагол  

to pick 

№ 54 

с.50 

с.38-

40 

Культ

ура 

стран

ы 

 Учащийся 

сможет 

распознавать и 

употреблять 

изуч. грамм.  

кон-ции и 

лексич. 

единицы. 

 

19. Ур.19 Чтение с 

обсуждением 

 

 синони

мы 

с.58 Чтени

е с 

обсуж

д. 

изобр

етател

и 

 Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

читать 

аутентичные 

тексты, 

оценивать 

информ-ю, 

высказывать 

свою точку 

зрения. 

20. Ур.20 

Проверка 

знаний. 

Синонимы 

 Артик

ли к 

сущ. 

“man” 

 диало

г 

  Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 



 
 научиться) 

начинать, 

вести/продолжа

ть и 

заканчивать 

диалоги, читать 

аутентичные 

тексты. 

21. Ур.21 Контрольная работа 1 

 

22. Тема 2 «Люди 

и общество». 

Ур.1 Введение 

новых ЛЕ 

 

Слов

а на 

узнав

ание 

повтор

ение 

с. 61    Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

читать 

аутентичные 

тексты, 

оценивать 

инфор-мацию; 

узнавать 

изученные 

лексич.ед. 

Регуляти
вные 
УУД 
Определе

ние 

способов 

выполнен

ия 

заданий 

по 

самостоят

ельно 

составлен

ному 

плану. 

Исправле

ние 

ошибок 

самостоят

ельно 

подобран

ными 

средствам

и. 

Познават
ельные 
УУД 
Осознанн

ое и 

произвол

ьное 

построен

ие 

речевого 

высказыв

ания  в 

устной и 

письменн

ой речи  о  

странах, 

национал

ьностях, 

языках. 

Коммуни
кативны
е УУД 
Умение 

аргумент

ировать и 

23. Ур.2 

Аудирование 

по теме 

 

Акти

вный 

слова

рь 

повтор

ение 

с. 63 Аудир

овани

е 

С.63-

64 

 Где 

отдых

ать 

Учащийся 

сможет 

воспринимать 

на слух и 

понимать 

основное 

содержание 

аудиотекстов 

24. Ур.3 Практика 

монологическо

й речи 

 

Слов

а по 

теме 

повтор

ение 

с. 65 Сооб

щение 

наизу

сть 

Трени

р 

монол

огич. 

речи 

 Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

лексические 

единицы, 

выражать свое 

мнение, 

воспринимать 

на слух речь 

однокласснико

в. 

25.  Ур.4 

Грамматика. 

Артикли с 

именами 

собственными. 

 

Фоне

тичес

кая 

работ

а 

Артик

ли с 

имен. 

собств

енным

и 

с.66  По 

теме 

 Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматически

е конструкции 

 

26. Ур.5 

Грамматика. 

Функциональн

ые слова. 

 

слово

сочет

ания 

Функц

иональ

ные 

слова 

с.67 с.64  Грамм

. упр. 

Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 



 
распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматически

е конструкции 

излагать 

факты в 

рассказе о 

странах и 

языках. 

Постанов

ка 

вопросов 

в поиске 

и сборе 

информац

ии при 

подготовк

е рассказа  

о странах, 

национал

ьностях и 

языках. 

Личност
ные УУД 
Умение 

самоопре

деления 
 

27. Ур.6 Введение 

новых ЛЕ 

 

Введ

ение 

новы

х ЛЕ 

Предл

оги 

места 

с.67  По 

теме 

 Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

правильному 

произношению 

новых 

лексических 

единиц по теме 

28. Ур.7 

Поисковое 

чтение 

 

Слов

а по 

теме 

структ

уры 

с.68 

По-

иско

вое 

чтен

ие 

   Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

начинать, 

вести/продолжа

ть и 

заканчивать 

диалоги, читать 

аутентичные 

тексты. 

29. Ур.8 Чтение с 

полным 

пониманием 

 

Отра

ботка 

фраз 

Служе

бные 

слова 

с.69 

Чтен

ие с 

полн. 

пони

м. 

№ 8  Обсу

ждени

е 

текста

, 

говор

ение 

по 

опора

м 

 Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

начинать, 

вести/продолжа

ть и 

заканчивать 

диалоги, читать 

аутентичные 

тексты. 

30. Ур.9 

Актуализация 

ЛЕ, 

лексические 

упражнения 

 

Акту

ализа

ция 

ЛЕ 

 с.82-

84 

  Лекси

ч. 

упраж-

нения 

Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

начинать, 

вести/продолжа

ть и 

заканчивать 

диалоги, читать 

аутентичные 

тексты. 

Регуляти
вные 
УУД 
Определе

ние 

способов 

выполнен

ия 

заданий 

по 

самостоят

ельно 

составлен

ному 

плану. 

Исправле

ние 

ошибок 

самостоят

ельно 

31. Ур.10 

Ознакомление 

с новым 

материалом.Ст

руктуры с ЛЕ 

 

Стру

ктур

ы с 

ЛЕ 

as, like № 20 № 11   Грамм

атичес

кие 

упраж

нения 

Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

распознавать и 

употреблять 

изученные 



 
грамматически

е конструкции 

подобран

ными 

средствам

и. 

Познават
ельные 
УУД 
Осознанн

ое и 

произвол

ьное 

построен

ие 

речевого 

высказыв

ания  в 

устной и 

письменн

ой речи  о  

странах, 

национал

ьностях, 

языках. 

Коммуни
кативны
е УУД 
Умение 

аргумент

ировать и 

излагать 

факты в 

рассказе о 

странах и 

языках. 

Постанов

ка 

вопросов 

в поиске 

и сборе 

информац

ии при 

подготовк

е рассказа  

о странах, 

национал

ьностях и 

языках. 

Личност
ные УУД 
Умение 

самоопре

деления 
 

32. Ур.11 

Тренировка 

говорения 

 

Отра

ботка 

слов 

 с.88  сообщ

ение 

Состав

ление 

текста 

по 

опора

м 

Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

высказывать 

свое мнение, 

воспринимать 

на слух и 

воспр. вопрос. 

33. Ур.12 

Введение 

новых ЛЕ. 

Чтение с 

полным 

пониманием 

 

Введ

ение 

новы

х ЛЕ 

 с.88 Чтени

е с 

полны

м 

поним

. 

Обсу

ждени

е по 

теме 

 Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

правильному 

произношению 

новых 

лексических 

единиц по теме 

34. Ур.13 

Тренировка 

пересказа 

 

Слов

а по 

теме 

   Трени

ровка 

пе-

ресказ

а 

 Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

лексические 

единицы, 

выражать свое 

мнение, 

воспринимать 

на слух речь 

однокласснико

в. 

35. Ур.14 

Диалогическая 

речь 

 

Лекс

ическ

ие 

игры 

 с.67  Диало

гичес

кая 

речь 

Состав

ление 

диалог

ов 

Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

начинать, 

вести/продолжа

ть и 

заканчивать 

диалоги, читать 

аутентичные 

тексты. 

36. Ур.15 Чтение с 

обсуждением 

 

слова   Чтени

е с 

обсуж

дение

м 

с.102-

104 

 Структ

ура 

личн. 

письм

а 

(повт.) 

Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

читать 

аутентичные 

тексты, 

оценивать 

информ-ю, 

высказывать 

свою точку 



 
зрения. 

37. Ур.16 

Составление 

личного 

письма 

 

фраз

ы 

Слова-

исклю

чения 

с.68  диало

г 

Состав

л.личн

ого 

письм

а 

Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

лексические 

единицы;  

составлять 

план. 

Регуляти
вные 
УУД 
Определе

ние 

способов 

выполнен

ия 

заданий 

по 

самостоят

ельно 

составлен

ному 

плану. 

Исправле

ние 

ошибок 

самостоят

ельно 

подобран

ными 

средствам

и. 

Познават
ельные 
УУД 
Осознанн

ое и 

произвол

ьное 

построен

ие 

речевого 

высказыв

ания  в 

устной и 

письменн

ой речи  о  

странах, 

национал

ьностях, 

языках. 

Коммуни
кативны
е УУД 
Умение 

аргумент

ировать и 

излагать 

факты в 

рассказе о 

странах и 

языках. 

Постанов

ка 

вопросов 

в поиске 

38. Ур.17 

Применение 

ЛЕ, 

тренировка 

художественно

го перевода 

 

Прим

енени

е ЛЕ 

 с.69 Трени

р. 

худож

. 

чтени

я 

  Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

читать 

аутентичные 

тексты, 

оценивать 

инфор-мацию, 

высказывать 

свое мнение. 

39. Ур.18 

Повторение 

ЛЕ. Предлоги 

времени 

 

Повт

орени

е ЛЕ 

Предл

оги 

времен

и 

 (“for”, 

“during

”) 

с.102  сообщ

ение 

 Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматически

е конструкции 

и лексические 

единицы. 

40. Ур.19 

Грамматика. 

Фразовый 

глагол. 

 

Повт

орени

е 

грам

мат. 

Фразов

ый 

глагол  

“to cut” 

с.80 диало

г 

 Лично

е 

письм

о 

Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматически

е конструкции 

и лексические 

единицы. 

41. Ур.20 

Синонимическ

ие ряды. 

Практика 

перевода 

 

Обоб

щ. 

ЛЕ 

Синон

имичес

кие 

 ряды 

с.88  По 

теме 

 Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

читать 

аутентичные 

тексты, 

оценивать 

инфор-мацию, 

высказывать 

свое мнение. 

42. Ур.21 

Обобщение 

грамматики. 

Функициональ

ные слова. 

 

Обоб

щ. 

грам

м. 

Функц

иональ

н. 

слова 

(“very”

) 

с.104    Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматически

е конструкции 



 
и лексические 

единицы. 

и сборе 

информац

ии при 

подготовк

е рассказа  

о странах, 

национал

ьностях и 

языках. 

Личност
ные УУД 
Умение 

самоопре

деления 
 

43. Ур.22 Контрольная работа 2 

 

44. Тема 3 

«Жизнь 

молодежи» . 

Ур.1 

Повторение. 

Ознакомление 

с ЛЕ 

 

Озна

комл

ение 

с ЛЕ 

артикл

и 

  Трен

ир. 

говор

ения 

по 

опора

м 

 Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

высказывать 

свое мнение, 

воспринимать 

на слух и 

воспр. вопрос. 

Регулят
ивные 
УУД 
Определ

ение 

способов 

выполне

ния 

заданий 

по 

самостоя

тельно 

составле

нному 

плану. 

Исправле

ние 

ошибок 

самостоя

тельно 

подобран

ными 

средства

ми. 

Познава
тельные 
УУД 
Осознан

ное и 

произвол

ьное 

построен

ие 

речевого 

высказыв

ания  в 

устной и 

письмен

ной речи  

о  

странах, 

национал

 

45. Ур.2 

Тренировка 

говорения по 

теме "Хобби" 

 

Акту

ализа

ция 

ЛЕ 

по 

теме 

хобб

и 

 с.115  Трен

ир. 

говор

ения 

по 

опора

м 

127-

13 

Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

лексические 

единицы. 

 

46. Ур.3 

Грамматика. 

Времена 

глаголов. 

 

 Повто

рение 

време

н 

глагол

ов 

 Мини 

текст

ы 

 128-

15 

Грамм

атич. 

упр. 

Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматическ

ие 

конструкции и 

лексические 

единицы. 

47. Ур.4 

Грамматика. 

Совершенные 

времена. 

 

Слов

а по 

теме 

Совер

ш.вре

мена 

с.116  Своб

одное 

время 

Самос

т. 

работ

а по 

грамм

. 

Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматическ

ие 

конструкции и 

лексические 

единицы. 

48. Ур.5 

Граматика. 

Прошедшее 

совершенное 

 Прош

едш. 

совер

ш. 

с.127    Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 



 
время. 

 

изученные 

грамматическ

ие 

конструкции и 

лексические 

единицы. 

ьностях, 

языках. 

Коммун
икативн
ые УУД 
Умение 

аргумент

ировать 

и 

излагать 

факты в 

рассказе 

о странах 

и языках. 

Постанов

ка 

вопросов 

в поиске 

и сборе 

информа

ции при 

подготов

ке 

рассказа  

о 

странах, 

национал

ьностях 

и языках. 

Личност
ные 
УУД 
Умение 

самоопре

деления 
Познава
тельные 
УУД 
Познават

ельное  

чтение, 

пониман

ие и 

адекватн

ая 

оценка 

информа

ции. 

Структур

ирование 

знаний. 

Осознан

ное и 

произвол

ьное 

построен

ие 

речевого 

высказыв

ания в 

49. Ур.6 

Аудирование 

по теме 

 

сочет

ания 

 Ауд

иров

ание 

с.118

-119 

с.118 Школ

ьная 

жизн

ь 

 Учащийся 

сможет 

воспринимать 

на слух и 

понимать 

основное 

содержание 

аудиотекстов 

50. Ур.7 

Грамматика. 

Артикли с 

исчисл. Сущ. 

 

 Артик

ли с 

исч.су

щ. 

с.120

-1 

  с.131 Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматическ

ие 

конструкции и 

лексические 

единицы. 

51. Ур.8 

Поисковое 

чтение 

 

  с.122 Поис

ковое 

чте-

ние 

интер

есы 

моло

дежи 

 Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

читать 

аутентичные 

тексты, 

оценивать 

инфор-мацию, 

высказывать 

свое мнение. 

52. Ур.9 

Грамматика. 

Неисчисляем

ые сущ. 

 

 Неисч

исл. 

сущ. с 

артикл

ем 

   с.134 Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматическ

ие 

конструкции и 

лексические 

единицы. 

 

53. Ур.10 Чтение 

с 

обсуждением 

 

Стру

ктур

ы 

слов 

 с.123 Чтен

ие с 

обсу

жд. 

Говор

. с 

опоро

й 

Упр.п

о 

тексту 

Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

читать 

аутентичные 

тексты, 

оценивать 

инфор-мацию, 

высказывать 

свое мнение. 

54. Ур.11 Введ   Чтен Прав Лекси Учащийся 



 
Введение ЛЕ, 

лексические 

упражнения. 

 

ение 

ЛЕ 

ие 

новы

х ЛЕ 

а 

моло

дежи 

чески

е упр. 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

читать 

аутентичные 

тексты, 

оценивать 

инфор-мацию; 

узнавать 

изученные 

лексич.ед. 

устной и 

письмен

ной 

форме. 

Коммун
икативн
ые УУД 
Понимая 

позицию 

собеседн

ика, 

умение 

различат

ь мнение 

другого, 

умение 

аргумент

ировать 

и 

излагать 

факты в 

рассказе 

о 

трудност

ях 

подростк

ового 

возраста

»  

Личност
ные 
УУД 
Умение 

самоопре

деления. 

Нравстве

нно-

эстетиче

ская 

ориентац

ия. 

Регулят
ивные 
УУД 
Составле

ние 

плана 

монолог

ических 

высказыв

аний по 

теме 

раздела. 

Определ

ение 

способов 

выполне

ния 

заданий, 

55. Ур.12 

Актуализация 

ЛЕ. Диктант 

 

Акту

ализ. 

ЛЕ 

 № 

24-

25 

с.138 

  Письм

о 

другу 

Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

лексические 

единицы, 

говорить с 

использование

м опор. 

56. Ур.13 

Грамматическ

ий практикум. 

 

ЛЕ 

по 

теме 

Обоб

щ.гра

мм. 

   Грамм

.упра

жнени

я 

Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматическ

ие 

конструкции и 

лексические 

единицы. 

57. Ур.14 

Составление 

творческого 

письма 

 

Стру

ктур

ы 

слов 

    Творч

еское 

письм

о 

Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

лексические 

единицы;  

составлять 

план. 

58. Ур.15 Чтение 

с 

обсуждением 

 

Лекс

ичес

кие 

игры 

Новый 

матер

иал 

текс

т 

Чтен

ие с 

обсу

жден

ием 

Моло

дежн

ые 

движ

ения 

 Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

читать 

аутентичные 

тексты, 

оценивать 

инфор-мацию, 

высказывать 

свое мнение. 

59. Ур.16 

Грамматика. 

Совершенное 

время с 

"when" 

 

 Совер

ш 

время 

c 

“when

” 

 с.149-

151 

№ 45 

с.154 

инфор

мация 

Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматическ

 



 
ие 

конструкции и 

лексические 

единицы. 

граммати

ческих 

упражне

ний с 

использо

ванием 

новой 

граммати

ческой 

структур

ы и 

лексичес

ких 

единиц  

по 

самостоя

тельно 

составле

нному 

плану. 

 

60. Ур.17 

Синонимичес

кие ряды. 

Практика 

перевода 

 

Акту

ализ. 

ЛЕ 

Синон

имич. 

ряды 

    Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматическ

ие 

конструкции и 

лексические 

единицы. 

61. Ур.18 

Тренировка 

чтения 

художественн

ого текста. 

 

 Совер

ш.вр.(

обобщ

) 

  Трен

ир. 

худ. 

чтени

я 

Шекс

пир 

 Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

лексические 

единицы, 

читать 

аутентичные 

тексты с 

акцентом на 

художественн

ые 

особенности. 

62. Ур.19 

Введение ЛЕ 

по теме. 

Лексические 

упражнения. 

 

Введ

ение 

ЛЕ 

по 

теме 

  с.154-

157 

№ 47 

с.154 

Лекси

ч. упр. 

Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

правильному 

произношени

ю новых 

лексических 

единиц по 

теме 

63. Ур.20 

Грамматика. 

Настоященее 

совершенное 

продолженно

е время. 

 

 Наст.с

оверш

. прод. 

  учеба Грамм

. упр. 

Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматическ

ие 

конструкции и 

лексические 

единицы. 

64. Ур.21 

Составление 

личного 

письма. 

 

Испо

льзов

ание 

ЛЕ 

синон

имы 

с.147   Лично

е 

письм

о 

(соста

вл) 

Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

лексические 

единицы;  

составлять 

план. 

65. Ур.22  Много с.149 диало Идио с.165 Учащийся  



 
Многозначны

е слова. 

Идиомы 

 

значн

ые 

слова 

г мы 

с.145 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамматическ

ие 

конструкции и 

лексические 

единицы. 

66. Ур.23 

Обобщение 

ЛЕ 

 

Обоб

щени

е ЛЕ 

Напис

ание 

глагол

ов 

с.151 ситуа

ции 

Обсу

жден

ие 

темы 

Виды 

писем 

Учащийся 

сможет 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамм.  

конструкции и 

лексические 

единицы. 

67. Ур.24 

Грамматика. 

Фразовый 

глагол  

 

Повт

. 

грам

м. 

Фразо

вый 

глагол 

с.139 

с.139  с.141  Учащийся 

сможет 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамм.  

конструкции и 

лексические 

единицы. 

68. Ур.25 

Повторение 

ЛЕ. 

 

Повт

орен

ие 

ЛЕ 

Сущ. с 

“self” 

167    Учащийся 

сможет 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамм.  

конструкции и 

лексические 

единицы. 

69. Ур.26 Домашнее чтение 

 

70. Ур.27 Контрольная работа 3 

 

71. Резервный урок 

 

72. Резервный урок 

 

73. Тема 4 «Дела 

семейные» . 

Ур.1 

Повторение 

ЛЕ 

 

Повт

орен

ие 

ЛЕ 

Повто

рение 

172    Учащийся 

научится 

(получит 

возможность) 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

лексические 

единицы. 

Познава
тельные 
УУД 
Умение 

поиска и 

выделен

ие 

необходи

мой 

информа

ции при 

чтении 

текста 

знаменит

ых 

 

74. Ур.2 

Аудирование 

по теме 

 

ЛЕ 

по 

теме 

«Сем

ья» 

  Ауди

рован

ие 

с.175 

Выск

аз. по 

опора

м 

Ответ

ы на 

вопро

сы 

Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

воспринимать 



 
на слух и 

понимать 

основное 

содержание 

аудиотекстов. 

обществе

нных 

деятелях. 

Умение 

извлекат

ь 

информа

цию, 

перераба

тывать и 

сравнива

ть  

Регулят
ивные 
УУД 
Умение 

действов

ать по  

плану 

при 

выборе 

языка, 

формули

ровать 

цель 

выбора 

граммати

ческой 

конструк

ции. 

Коммун
икативн
ые УУД 
Донести 

свою 

позицию 

выбора 

лексичес

кого 

материал

а, 

объяснит

ь свой 

выбор. 

Личност
ные 
УУД 
Умение 

самоопре

деления. 

Коммун
икативн
ые УУД 
Понимат

ь  

позицию 

собеседн

ика, 

умение 

75. Ур.3 

Грамматика. 

Страдательны

й залог. 

 

 Страд

ат. 

залог 

(повт) 

 № 4 

с.175 

 Письм

о 

другу 

Учащийся 

сможет 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамм.  

конструкции и 

лексические 

единицы. 

 

76. Ур.4 

Аудирование 

с извлечением 

информации. 

 

ЛЕ 

по 

теме 

 177 Ауди

р. с 

извле

ч. 

инфо

рмац

ии 

Мини 

текст 

 Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

воспринимать 

на слух и 

понимать 

основное 

содержание 

аудиотекстов. 

77. Ур.5 

Поисковое 

чтение 

 

ЛЕ 

по 

теме 

 Поис

ково

е 

чтен

ие 

слова  Лекси

ч. упр. 

Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

читать 

аутентичные 

тексты, 

оценивать 

инфор-мацию, 

высказывать 

свое мнение. 

78. Ур.6 

Тренировка 

пересказа 

 

ЛЕ 

по 

теме 

 Чтен

ие с 

полн

. 

пони

мани

ем 

 Трен

ировк

а пе-

реска

за 

 Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

лексические 

единицы. 

79. Ур.7 

Грамматика. 

Страдательны

й залог в 

прошедшем 

времени 

 

 Страд.

залог 

(прош.

) 

185    Учащийся 

сможет 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамм.  

конструкции и 

лексические 

единицы. 

80. Ур.8 

Грамматика. 

Страдательны

й залог с 

инфинитивом. 

 

 Страд.

залог 

с 

инфин

итиво

м 

182 Мини 

текст 

 Лично

е 

письм

о 

Учащийся 

сможет 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамм.  



 
конструкции и 

лексические 

единицы. 

различат

ь мнение 

другого, 

умение 

аргумент

ировать 

и 

излагать 

факты в 

рассказе 

о 

семейны

х 

ценностя

х.  

Познава
тельные 
УУД 
Умение 

поиска и 

выделен

ие 

необходи

мой 

информа

ции при 

чтение 

текста о 

семье. 

Умение 

использо

вать 

компьют

ер и 

интернет 

для 

дополнит

ельной 

информа

ции при 

подготов

ке 

домашне

го 

задания. 

Личност
ные 
УУД 
Умение 

самоопре

деления. 

Регулят
ивные 
УУД 
Целепол

агание и 

саморегу

ляция. 

81. Ур.9 

Самостоятель

ная работа по 

страдательно

му залогу 

 

 Страд. 

залог 

(обоб

щение

) 

   Самос

т.рабо

та по 

страд.

залогу 

Учащийся 

сможет 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамм.  

конструкции и 

лексические 

единицы. 

82. Ур.10 

Введение 

идиом и 

новых ЛЕ. 

 

Идио

мы. 

Нов

ые 

ЛЕ 

по 

теме 

    Лекси

чески

е упр. 

Учащийся 

сможет 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамм.  

конструкции и 

лексические 

единицы. 

83. Ур.11 

Практика 

монологическ

ой речи 

 

Акту

ал. 

ЛЕ 

   Трен

ир.мо

нолог

.выск

аз 

 Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные ЛЕ, 

выражать свое 

мнение, 

воспринимать 

на слух речь 

одноклассник

ов. 

 

84. Ур.12 

Практика 

диалогическо

й речи 

 

Акту

ал. 

ЛЕ 

   Трен

ир.ди

алог.

речи 

Сост. 

диало

га 

Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

начинать, 

вести/ 

продолжать и 

заканч. 

диалоги. 

85. Ур.13 

Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения.

Фразовый 

глагол 

 

 Фразо

вый 

глагол 

“to 

put” 

198   Лекси

ко-

грамм

.упр 

Учащийся 

сможет 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамм.  

конструкции и 

лексические 

единицы. 

86. Ур.14 

Введение 

новых ЛЕ 

 

Введ

ение 

нов. 

ЛЕ 

 215-

216 

  Лекси

ч. упр. 

Учащийся 

сможет 

воспринимать 

на слух и 

понимать 

основное 

содержание 

аудиотекстов. 



 
87. Ур.15 

Контроль ЛЕ. 

Диктант 

 

Конт

роль 

ЛЕ 

 215-

216 

  Дикта

нт 

Учащийся 

сможет 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

лексические 

единицы. 

88. Ур.16 Чтение 

с 

обсуждением 

 

Акту

ализ. 

ЛЕ 

 Чтен

ие с 

об-

сужд

ение

м 

   Учащийся 

сможет 

распознавать и 

образовывать: 

изученные 

грамм.  

конструкции и  

вопросы 

различных 

типов. 

89. Ур.17 

Грамматика. 

Артикли с 

местом 

расположения 

 

 Артик

ли с 

место

м 

распол

ожени

я 

209  Бесед

а по 

теме 

 Учащийся 

сможет 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамм.  

конструкции и 

лексические 

единицы. 

90. Ур.18 

Грамматика. 

Артикли с 

геогр.названи

ями 

 

Слов

осоч

етан

ия 

Артик

ли с 

геогр.

назван

иями 

 207   Учащийся 

сможет 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамм.  

конструкции и 

лексические 

единицы. 

91. Ур.19 

Введение ЛЕ 

по теме. 

Лексические 

упражнения. 

 

Введ

ение 

ЛЕ  

   сооб

щени

е 

Творч

еское 

письм

о 

Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные ЛЕ, 

воспр-ть инт. 

предложений 

 

92. Ур.20 

Синонимичес

кие ряды. 

Практика 

перевода 

 

При

мене

ние 

ЛЕ 

Синон

имич. 

ряды 

 209   Учащийся 

сможет 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамм.  

конструкции и 

лексические 

единицы. 

93. Ур.21 

Практика 

диалогическо

й речи 

 

Акту

ализ. 

ЛЕ 

   Диал

огиче

ская 

речь 

с.223 Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

начинать, 

вести/ 

продолжать и 



 
заканч. 

диалоги. 

94. УР.22 

Тренировка 

чтения 

художественн

ого текста 

 

Акти

виза

ция 

ЛЕ 

 Трен

ир. 

худо

жест

венн

ого 

чтен

ия 

Фоне

тичес

кое 

аудир

овани

е 

  Учащийся 

научится 

(получит 

возможность 

научиться) 

читать 

аутентичные 

тексты, 

оценивать 

инфор-мацию, 

высказывать 

свое мнение. 

95. Ур 23 Контрольная работа 4                                                                                                                            

 

96. Ур 24 

Грамматическ

ий практикум 

 

 Глаго

лы с 

пред-

логом 

 230  откры

тка 

Учащийся 

сможет 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамм.  

конструкции и 

лексические 

единицы. 

  

97. Ур 25 

Грамматическ

ий практикум 

 

Слов

а по 

теме 

Повто

рение 

грамм. 

темы  

225  Сооб

щени

е 

«Сем

ья» 

 Учащийся 

сможет 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамм.  

конструкции и 

лексические 

единицы. 

 

98. Ур 26 

Повторение 

ЛЕ. Личное 

письмо 

 

 Повто

рение 

ЛЕ 

   Лично

е 

письм

о 

Учащийся 

научится 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

лексические 

единицы;  

составлять 

план. 

 

99. Ур.27 

Обобщение 

фразовых 

глаголов. 

 

Узна

вани

е 

слов 

Фразо

вые 

глагол

ы 

(повт) 

229  Обсу

жден

ие 

текст

а 

 Учащийся 

сможет 

распознавать и 

употреблять 

изученные 

грамм.  

конструкции и 

лексические 

единицы. 

  

100.Ур.28 Повторение 

 

101.Ур.29 Повторение 

 

102.Ур.30 Повторение 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. Ресурсное обеспечение программы 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
� Книга для учителя «Английский язык» 9 класс. Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева – М.: 

Просвещение, 2014. 

� Учебник «Английский язык» 9 класс. Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева – М.: 

Просвещение, 2016г 

� Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Н. Верещагиной, О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой. V-IX классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений и 

шк. с углубл. изучением англ. яз./ В. Г. Апальков.- М.: Просвещение, 2012. 

� Электронные приложения с аудиокурсом на CD. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
� Учебник «Английский язык» 9 класс. Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева – М.: 

Просвещение, 2016г 

� Электронные приложения с аудиокурсом на CD для занятий дома. 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   
УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 262 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО  РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

                 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

по предмету «Английский язык» 

9 б класса 

                                                   

Срок   реализации   рабочей   программы:   2020 - 2021  учебный год 

  

 

 

                                                    Ф. И.О. учителя  Рыбакова М. Л. 

                                  Категория I 

  

 

 

 

 

 

 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

2020 

 

 

Пояснительная записка 



 

Настоящая программа составлена на основе УМК “English IX” О. В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой. 

        

А также следующих документов: 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования утверждённого приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС основного общего образования) 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым 

Приказом Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с 

изменениями и дополнениями); 

•  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и 

дополнениями); 

•  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 №345 

• Основной образовательной программы основного общего образования (5-9);  

• Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

• Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

• Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, 

утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

• Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Структура документа 

 

Рабочая  программа по английскому языку представляет собой целостный 

документ, включающий следующие разделы: пояснительную записку; тематический план; 

поурочно-тематическое планирование; требования к уровню подготовки учащихся; нормы 

оценки знаний; перечень учебно-методического обеспечения. 



Количество учебных часов 

 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее 

количество часов на изучение английского языка в 9 классе составит 102 часов. 

1 четверть  – 8 недель – 24 часа 

2 четверть – 8 недель – 24 часа 

3 четверть – 10 недель – 30 часов 

4 четверть – 8 недель – 24 часов 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. 

Согласно государственному образовательному стандарту основного общего 

образования по иностранному языку, изучение английского языка в школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 

Цели:  

• развитие речевых умений в целях дальнейшего формирования способности и 

готовности общаться на иностранном языке, то есть для достижения 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее 

составляющих, как: 

• речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); развитие у школьников умений выходить из положения при дефиците 

языковых средств  при получении и передаче информации; 

• языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

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

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, о разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

• социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на этап 7-9 классы); формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общеучебных и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

 



Задачи:  

• формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо); 

• формирование и развитие языковых навыков; 

• формирование и развитие социокультурных умений и навыков; 

• воспитание позитивного отношения к английскому языку; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

 

Место предмета на этой ступени обучения 

 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе 

обусловлены динамикой развития школьников. Основная школа — вторая ступень общего 

образования. Она является важным звеном, которое соединяет все три ступени общего 

образования: начальную, основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием 

значительных изменений в развитии школьников,  так как к моменту начала обучения в 

основной школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, 

сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех 

видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения 

иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах 

речевого поведения на родном и иностранном языках. На этой ступени совершенствуются 

приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем используемых 

учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество практического владения 

иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой 

активности.  

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся (УУД) 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Английский язык», являются: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Английский язык» в основной 

школе являются: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 



• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

 

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

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

письменной речи: 
• писать личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 



соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — 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: 
• 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 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: 

• 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; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные) 

Г. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• 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. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

                                    

Учет особенностей обучающихся класса 

 

Характеристика особенностей усвоения материала в этом классе 

Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся класса. 

Ведущей деятельностью подросткового возраста, по мнению психологов, является 

интимно-личное общение со сверстниками. Именно оно играет особую роль в 

формировании специфической для этого возраста формы самосознания — чувства 

взрослости. Обучение английскому языку в 9 классе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в 5-8 классах. Данный этап изучения 

иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как у них к моменту начала обучения в 9 классе существенно 

расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные 

умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета, 

накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном 

языках. В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и 

самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес. В основной 

школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации 

обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и 

современных технологий обучения иностранному языку. Все это позволяет расширить 

связи английского языка с другими учебными предметами, содействует социальной 

адаптации учащихся в современном мире. При этом успешность и своевременность 

формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности. 

 

 



Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые формы, 

методы, средства  обучения 

Формы обучения: 

• фронтальная (общеклассная) 

• групповая (в том числе и работа в парах) 

• индивидуальная 

 

Традиционные методы обучения: 

 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения. 

 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, творческая игра 

«Диалог», «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод 

эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое проектирование, 

имитационный тренинг,  организационно-деловые игры (ОДИ), организационно-

мыслительные игры (ОМИ) и другие. 

 

Средства обучения:  

• для учащихся: учебник,  демонстрационные таблицы, раздаточный материал 

(карточки, тесты, и др.), мультимедийные дидактические средства, двуязычные 

словари; 

• для учителя: книги, рабочая тетрадь, методические рекомендации, поурочное 

планирование, компьютер (Интернет). 

 

Используемые виды и формы контроля 

 

Виды контроля: 

• вводный/входной,  

• текущий,  

• тематический,  

• итоговый 

Формы контроля: 

• словарный диктант; 

• проверочная работа; 

• компьютерное тестирование; 

• фронтальный опрос; 

• индивидуальные разноуровневые задания; 

• контроль навыков аудирования; 

• контроль навыков перевода; 

• редактирование текста; 

• контроль грамматических навыков 

• контроль чтения 

• контроль устной монологической/диалогической речи 

• итоговый контроль 

• контроль письма 

• контроль работы с лексикой 

• контроль понимания прочитанного 

• восстановление деформированного текста; 



• грамматический тест. 

 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий 

учебно-методический комплект: 

• Книга для учителя «Английский язык» 9 класс. Авторы О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева – М.: Просвещение, 2014. 

• Учебник «Английский язык» 9 класс. Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева – М.: 

Просвещение, 2019г 

• Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Н. 

Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой. V-IX классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением англ. яз./ В. Г. 

Апальков.- М.: Просвещение, 2012. 

• Электронные приложения с аудиокурсом на CD. 

 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2020-2021 учебный год.  

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 

контроля, могут применяться дистанционные образовательные технологии (ДОТ): 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации 

тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google 

Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий . 

 

 

Тематическое планирование  

 

 

Модуль Тема Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

 Повторение 3 - 

1 Страницы истории 21 1 

2 Люди и общество 22 1 

3 Жизнь молодёжи 28 1 

4 Дела семейные 22 1 

 Повторение 6 - 

 Итого 102 4 

 

 

 

 

 

 



 Поурочно-тематическое планирование по английскому языку в 9 Б классе 

на 2020 – 2021 учебный год 

№ 

п/п 

 

Тема  Способ 

организаци

и 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение предметных 

знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

1  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Повторение Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить изученный 

материал 

2  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Повторение Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить изученный 

материал 

3  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Повторение Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить изученный 

материал 

4 Стра

ницы 

исто

рии 

21 

урок 

Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Семантизац

ия  

ЛЕ по теме 

 Чтение текста 

стр 9-10 упр 6 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты и 

находить в них 

нужную информацию 

5  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е стр 6 упр 3 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
 



 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема  Способ 

организаци

и 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение предметных 

знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

6  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с 

тематическо

й лексикой 

Повторение 

Настоящеге 

простого вр. 

(утв. предл.) 

  Обсуждение 

вопросов по 

теме 

“Ежедневны

е занятия” 
(повторение) 

 Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные 

грамматические 

конструкции 
7  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Повторение 

Настоящеге 

простого вр. 

(вопр. и 

отриц. предл.) 

  Диалоги по 

теме “ 

Ежедневные 

занятия ” 
 

 Учащийся получает 

возможность вести 

диалог 

8  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение текста 

стр 11-12 упр 

7 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты и 

находить в них 

нужную информацию 
9  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Фразовый 

глагол 

“pick” 

Повторение 

Настоящеге 

продолж. вр. 

(утв. предл.) 

    Учащийся получает 

возможность 

научиться 

правильному 

употреблению фраз. 

глаголов 
10  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с 

тематическо

й лексикой 

   Обсуждение 

вопросов по 

теме 

“Праздники” 
(повторение) 

 Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные 

лексические единицы 
 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организаци

и 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение предметных 

знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

11  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Повторение 

Настоящеге 

продолж. вр. 

(вопр. предл.) 

 Аудировани

е по теме 

“Праздники

” 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
12  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Повторение 

Настоящеге 

продолж. вр. 

(отр. предл.) 

  Диалоги по 

теме 

“Праздники” 
 

 Учащийся получает 

возможность вести 

диалог 

14  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопостро

ение 

 Чтение текста 

по теме 

“Праздники” 
 

   Учащийся получает 

возможность 

научиться 

правильному 

словообразованию 
15  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с 

синонимами 

и 

антонимами  

    Написание 

письма по 

теме 

Учащийся получает 

возможность 

научиться писать 

личные письма 

16  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Сопоставлени

е Наст. 

простого и 

продолж. 

врем. 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные 

грамматические 

конструкции 
17  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение текста 

стр 40-41 упр 

39 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты с 

полным пониманием  

 



 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организаци

и 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение предметных 

знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

18  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Предлоги 

времени 
  Опрос по 

теме 

“Празники” 

в режиме 

монолога 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с 

использованием 

изученного лексико-

грамматического 

материала 
19  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с 

тематическо

й лексикой 

по теме 

“Learning a 

foreign 

language” 

(повторение) 

Числительны

е 

стр 55-56  

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные 

лексические единицы 

20  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение текста 

стр 60-61 упр 

62 

  Написание 

письма по 

теме 

Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты и 

находить в них 

нужную информацию 
21  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

     Контрольная 

работа №1 

Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные 

лексические и 

грамматические 

единицы 
 



 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организаци

и 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение предметных 

знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

22  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с 

синонимами 

и 

антонимами  

  Аудировани

е по теме 

“Изучен. 

иностранно

го языка” 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
23  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Артикли   Опрос по 

теме “ 

Изучение 

иностранног

о языка ” в 

режиме 

монолога 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с 

использованием 

изученного лексико-

грам. материала 
24  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопостро

ение 

   Диалоги по 

теме 

“Изучение 

иностранног

о языка” 
 

 Учащийся получает 

возможность вести 

диалог 

25 Люди 

и 

общес

тво 

21 

урок 

(2 

четвер

ть) 

Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Семантизац

ия  

ЛЕ по теме 

   Викторина 

стр 64-65 упр 

2 

 Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные 

лексические единицы 

26  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Сопоставл. 

Наст. перф 

простого и 

Наст. перф. 

продолж. 

времен 

 Аудировани

е стр 66 упр 

4 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 

 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организаци

и 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение предметных 

знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

27  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение текста 

стр 68-73 упр 

7, 8, 9 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты с 

полным пониманием  

28  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с ЛЕ 

по теме 

«Место, где 

я живу» 

   Обсуждение  

вопросов по 

теме «Место, 

где я живу» 

(повторение)  

 Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные 

лексические единицы 
29  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопостро

ение 

   Диалоги по 

теме «Место, 

где я живу» 

 Учащийся получает 

возможность вести 

диалог 

30  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Омонимы 

стр 82-83 

упр 19 

Сопоставлени

е Наст. перф 

простого и 

Прош. 

простого  

времен 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные 

грамматические 

конструкции 
31  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е стр 66 упр 

4 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
32  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение текста 

по теме 

«Место, где я 

живу» 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты и 

находить в них 

нужную информацию 
 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организаци

и 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение предметных 

знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

33  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с ЛЕ 

по теме 

«Окружаю

щая среда» 

(повторение) 

  Аудировани

е по теме 

«Окружаю

щая среда» 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
34  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

    Опрос по 

теме “ 

Окружающа

я среда ” в 

режиме 

монолога 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с 

использованием 

изученного лексико-

грамматического 

материала 
35  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Фразовый 

глагол “cut” 

 Чтение текста 

по теме 

«Место, где я 

живу» 

   Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные 

лексические единицы 
36  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с ЛЕ 

по теме 

«Путешеств

ия» 

(повторение) 

Чтение текста 

стр 93-94 упр 

35 

    Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты с 

полным пониманием  

37  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

     Написание 

личного 

письма по 

теме 

«Путешестви

я» 

Учащийся получает 

возможность 

научиться писать 

личные письма 

 



 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организаци

и 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение предметных 

знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

38  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопостро

ение 

   Опрос по 

теме “ 

Путешествия 

” в режиме 

монолога 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с 

использованием 

изученного лексико-

грамматического 

материала 
39  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Простое 

будущее 

время 

(повторение) 

 Аудировани

е по теме 

«Путешеств

ия» 

  Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные 

грамматические 

конструкции 
40  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с ЛЕ 

по теме 

«Спорт и 

здоровый 

образ 

жизни» 

(повторение) 

 Чтение текста 

по теме 

«Спорт и 

здоровый 

образ жизни» 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты и 

находить в них 

нужную информацию 

41  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Местоимени

я 

(повторение) 

  Обсуждение  

вопросов по 

теме «Спорт 

и здоровый 

образ жизни» 

(повторение) 

 Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные 

грамматические 

конструкции 
42  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение текста 

стр 116 упр 

66 

 Диалоги по 

теме «Спорт 

и здоровый 

образ жизни» 

 Учащийся получает 

возможность вести 

диалог 

 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организац

ии 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение предметных 

знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

43  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

     Контрольная 

работа №2 

Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные 

лексические и 

грамматические 

единицы 
44  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е по теме 

«Спорт и 

здоровый 

образ 

жизни» 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов 

45  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Семантическ

ие различия 

между “like”  

и “as” 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные 

лексические единицы 
46 Жизнь 

молодё

жи 

29 

уроков

(3 

четверт

ь) 

Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Семантизац

ия  

ЛЕ по теме 

 Чтение текста 

стр 122-123 

упр 2 

   Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные 

лексические единицы 

47   Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Степени 

сравнения 

прилагат. 
(повторение) 

 Аудировани

е стр 124-

125 упр 4 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организаци

и 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение предметных 

знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

48  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с ЛЕ 

по теме 

«Школа» 

(повторение) 

   Обсуждение  

вопросов по 

теме 

«Школа» 

(повторение) 

 Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные 

лексические единицы 
48  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

    Диалоги по 

теме 

«Школа» 

 Учащийся получает 

возможность вести 

диалог 

49  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Сопоставлени

е Прош. 

перф и 

Прош. 

простого  

времен  

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные 

грамматические 

конструкции 
50  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопостро

ение 

  Аудировани

е по теме 

«Школа» 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
51  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Омофоны  Чтенние 

текста по 

теме 

«Школа» 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты с 

полным пониманием  

52  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Фразовый 

глагол 

“speak” 

Предлоги “to, 

for, on” 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные 

лексические единицы 
 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организац

ии 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение предметных 

знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

53  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с ЛЕ 

по теме 

«Работа» 

(повторение) 

  Аудировани

е стр 125-

126 упр 6 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
54  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

     Написание 

личного 

письма по 

теме 

«Работа» 

Учащийся получает 

возможность 

научиться писать 

личные письма 

55  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

    Опрос по 

теме “ Работа 

” в режиме 

монолога 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с 

использованием 

изученного лексико-

грамматического 

материала 
56  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение текста 

стр 128 упр 8 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты и 

находить в них 

нужную информацию 
57  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Сопоставлени

е Прош. 

Длит и 

Прош. 

простого  

времен 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные 

грамматические 

конструкции 
 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организац

ии 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение предметных 

знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

58  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е по теме 

«Работа» 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
59  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с ЛЕ 

по теме 

«Дружба» 

(повторение) 

   Обсуждение  

вопросов по 

теме 

«Дружба» 

(повторение) 

 Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные 

лексические единицы 
60  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Сопоставлени

е Прош. 

перф и Наст. 

перф.  

времен 

  Диалоги по 

теме 

«Дружба» 

 Учащийся получает 

возможность вести 

диалог 

61  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение текста 

стр 129-130 

упр 9 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты с 

полным пониманием  

62  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопостро

ение 

 Чтение по 

теме 

«Дружба» 

   Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные 

лексические единицы 
63  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е по теме 

«Дружба» 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
 



 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организаци

и 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение предметных 

знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

64  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с ЛЕ 

по теме 

«Свободное 

время и 

хобби» 

(повторение) 

    Написание 

личного 

письма по 

теме 

«Дружба» 

Учащийся получает 

возможность 

научиться писать 

личные письма 

65  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Исчисляемы

е и неисчисл. 

сущ. 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные 

грамматические 

конструкции 
66  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

    Опрос по 

теме “ 

Свободное 

время и 

хобби ” в 

режиме 

монолога 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с 

использованием 

изученного лексико-

грамматического 

материала 
67  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с ЛЕ 

(Синонимы) 

стр 156 

 Чтение по 

теме 

«Свободное 

время и 

хобби» 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты с 

полным пониманием  

 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организац

ии 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение предметных 

знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

68  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е по теме 

«Свободное 

время и 

хобби» 

  Аудирование по теме 

Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты с 

полным пониманием  
69  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение текста 

стр 157-159 

упр 40 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты и 

находить в них 

нужную информацию 
70  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с ЛЕ 

(Синонимы) 

стр 160 

Косвенная 

речь (утв. 

предложения

) 
(повторение) 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные 

грамматические 

конструкции 
71  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Косвенная 

речь (вопр. 

предложения

) 
(повторение) 

  Обсуждение  

вопросов по 

теме 

«Свободное 

время и 

хобби» 

(повторение) 

 Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные 

грамматические 

конструкции 

72  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопостро

ение 
   Диалоги по 

теме 

«Свободное 

время и 

хобби» 

 Учащийся получает 

возможность вести 

диалог 

 



 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организаци

и 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение предметных 

знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

73  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

     Контрольная 

работа №3 

Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные 

лексические и 

грамматические 

единицы 
74  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Косвенная 

речь 

(команды и 

просьбы) 
(повторение) 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные 

грамматические 

конструкции 
75 Дела 

семей

ные 

Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Семантизац

ия  

ЛЕ по теме 

   Викторина 

стр 181-182 

упр 2 

 Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные 

лексические единицы 
76  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е стр 185 

упр 4 

Викторина 

стр 183-184 

упр 3 

 Учащийся получает 

возможность 

воспринимать на слух 

и понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
77  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с ЛЕ 

по теме 

«Компьтер

ы и 

мобильник

и» 

(повторение) 

   Обсуждение  

вопросов по 

теме 

Компьтеры 

и 

мобильники 

(повторение) 

 Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные 

лексические единицы 

 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организаци

и 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение предметных 

знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

78  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Омонимы    Диалоги по 

теме 

«Компьтеры 

и 

мобильники

» 

 Учащийся получает 

возможность вести 

диалог 

79  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение текста 

стр 185-186 

упр 5 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты и 

находить в них 

нужную информацию 
80  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е по теме 

«Компьтер

ы и 

мобильник

и» 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 

81  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с ЛЕ 

по теме 

«Животные

» 

(повторение) 

Страдательн

ый залог 

(Перевод из 

действит. в 

страдат) 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные 

грамматические 

конструкции 
82  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

    Опрос по 

теме “ 

Животные ” 

в режиме 

монолога 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с 

использованием 

изученного лексико-

грамматического 

материала 
 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организац

ии 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение предметных 

знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

83  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Словообразо

вание 

 Чтение текста 

по теме “ 

Животные ” 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты с 

полным пониманием  

84  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с ЛЕ 

по теме 

«Книги» 

(повторение) 

Различение 

действит. и 

Страдат.зало

гов 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные 

грамматические 

конструкции 
85  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Фразовый 

глагол ”put” 

   Обсуждение  

вопросов по 

теме 

«Книги» 

(повторение) 

 Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные 

лексические единицы 
86  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение текста 

стр 218-220 

упр 44 

 Диалоги по 

теме 

«Книги» 

 Учащийся получает 

возможность вести 

диалог 

87  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

     Написание 

личного 

письма по 

теме 

«Книги» 

Учащийся получает 

возможность 

научиться писать 

личные письма 

 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организац

ии 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение предметных 

знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

88  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 

Работа с ЛЕ 

(Сининимы) 

стр 217 

Пассивные 

инфинитивы 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные 

грамматические 

конструкции 
89  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с ЛЕ 

по теме 

«Магазины 

и Одежда» 

(повторение) 

  Аудировани

е по теме 

«Магазины 

и Одежда» 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов 
90  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

    Опрос по 

теме “ 

Магазины и 

Одежда ” в 

режиме 

монолога 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с 

использованием 

изученного лексико-

грамматического 

материала 
91  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Предлоги “to, 

on, for, from” 

Чтение текста 

стр 235-236 

упр 64 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты с 

полным пониманием  

92  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Словостроен

ие 
Причастия и 

деепричасти

я I и II типов 
(повторение) 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные 

грамматические 

конструкции 
 



 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организац

ии 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение предметных 

знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

93  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 

  Чтение текста 

по теме 

“Магазины и 

Одежда ” 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты и 

находить в них 

нужную информацию 

94  Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

     Контрольная 

работа №4 

Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные 

лексические и 

грамматические 

единицы 
95- 

102 
 Очное 

обуч. / 

Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Резервные уроки Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить изученный 

материал 

 



Основные требования к уровню знаний и умений учащихся  

по английскому языку 

к концу  9  класса 

 
В результате изучения английского языка ученик должен 

 

       Знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений  английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

• образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 

      Уметь: 

       говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексикограмматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 

       аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

 

       чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 



факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 

        письменная речь 

      

       •     писать  личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные; 

• осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Языковое развитие учащихся 9 класса 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

           Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

      Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка; развитие навыков их 

распознавания и употребления в речи. 

 Объем лексического материала в 9 классе составляет более 2000 единиц, из них 300 

новых единиц для продуктивного усвоения.  

 

Знание основных способов словообразования: 

• образование слов с префиксом “self-“ : 

 

Знание синонимов, сложных лексических единиц, полисемантических слов, речевых 

клише, используемых в изучаемых ситуациях. 

 

Грамматическая сторона речи 
• знание  правил образования и употребления всех времен активного залога 
• правила употребления артиклей; 
• знание законов предложного управления; 
• правила употребления фразовых глаголов to put, to cut, to speak, to pick 



• множественное и единственное число имен существительных, имеющих 

древнегреческое или латинское происхождение; 
• исчисляемые и неисчисляемые существительные; 
• различение “as” и  “like” 
• правила образования синонимов и антонимов. 
• знание  правил образования и употребления всех времен страдательного залога 

 

Социокультурные знания и умения 
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках английского языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). 

 Они овладевают знаниями: 

• о значении английского языка в современном мире; 

• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении 

учебных тем ( проведение досуга, профессии и выбор карьеры, образование и школы , мир 

науки и техники, магазины и покупки, мир путешествий). 

• о социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка( творчество Р.Бернса , великие изобретатели) 

• о речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

 Предусматривается также овладение умениями: 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

. 

Компенсаторная компетенция 

На данном этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, 

начатое в начальной школе. Кроме этого, происходит овладение следующими новыми 

компенсаторными умениями говорения: употреблять синонимы, описывать предмет, 

явление, прибегать к перифразу, использовать словарные замены, игнорировать сказанное 

партнёром и непонятое, пояснять мысль доступными средствами, включая жесты и 

мимику, обращаться за помощью, переспрашивать. 

     Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений 

чтения: 

— пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

— пользоваться двуязычным и толковым англоязычным словарями; 

— прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному 

чтению отдельных абзацев текста; 

— использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

— игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие 

на понимание основного содержания текста. 

 

Учебно-познавательная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в 9 классе осуществляется дальнейшее 

совершенствование сформированных на первом этапе навыков и приёмов учебной 

деятельности, формирование и развитие новых, что обусловлено усложнением 

предметного содержания речи, расширением проблематики обсуждаемых вопросов и 

требует от учащихся умения самостоятельно добывать знания из различных источников. 

На данном этапе предполагается овладение следующими умениями: 



— работать с двуязычными и толковыми одноязычными словарями, энциклопедиями 

и другой справочной литературой; 

— ориентироваться в иноязычном письменном и аудио- тексте, кратко фиксировать 

содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде 

ключевых слов, объединённых потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 

предложений; 

— использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

— пользоваться поисковыми системами для нахождения нужной информации, 

обобщать и делать выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, 

в сочинениях, эссе, проектах; 

 
 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

по английскому языку 

в 9 классе 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по предмету 

«Английский язык» представляет собой один из инструментов реализации требований 

стандартов к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. Объектом оценки предметных результатов является: способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

В систему оценки предметных результатов входят: 

- Опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правила, факты, методы, 

понятийный аппарат. 

- Предметные действия: использование знаково-символических средств в рамках 

преобразования,  представления и интерпретации информации и логических действий 

(сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и 

обобщения, установление причинно-следственных связей и анализ). 

Оценивание призвано стимулировать учение посредством: 

- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение 

задания или в изучение темы, 

- учета индивидуальных потребностей в учебном процессе, 

- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и 

процесса их выполнения. 

Цель  оценки предметных результатов - оценивание, как достигаемых образовательных 

результатов, так и процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития своего собственного процесса обучения. 

Система оценивания строится на основе следующих принципов: 

1. Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения 

используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, 

промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 

2.Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3.Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не 

его личные качества. 

4.Оценивать можно только то, чему учат. 

5.Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 

учащимся. 

6.Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 



Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «Английский 

язык» 

 
1.1 Критерии оценивания контрольных работ, тестовых работ, словарных 

диктантов. 

За эти виды  работ оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

Виды работ Контрольные 

работы 

 

Тестовые работы, 

словарные диктанты 

 

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 50% до 69% От 60% до 74% 

Оценка «4» От 70% до 90% От 75% до 94% 

Оценка «5» От 91% до 100% От 95% до 100% 

 

1.2 Критерии оценки творческих письменных работ (письма) 
Творческие письменные работы  оцениваются по пяти критериям: 

 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 

на абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных 

правил расстановки запятых).  

Б

Балл 

Критерии оценки 

1.Содержание: 2.Организация 

работы 

3. Лексика 4. Грамматика 5.Орфография и 

пунктуация 

«5» 

 

коммуникативн

ая задача 

решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказывания 

и текст поделен 

на абзацы. 

лексика 

соответству

ет 

поставленн

ой задаче и 

требования

м данного 

года 

обучения. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки либо 

отсутствуют, 

орфографические ошибки 

отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: 

предложения начинаются 

с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит 

точка, вопросительный 

или восклицательный 

знак, а также соблюдены 

основные правила 

расстановки запятых. 



либо не 

препятствуют 

решению 

коммуникативн

ой задачи. 

«4» коммуникативн

ая задача 

решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказывания 

и текст поделен 

на абзацы. 

лексика 

соответству

ет 

поставленн

ой задаче и 

требования

м данного 

года 

обучения. 

Но 

имеются 

незначител

ьные 

ошибки. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки 

незначительно 

препятствуют 

решению 

коммуникативн

ой задачи. 

незначительные 

орфографические 

ошибки, соблюдены 

правила пунктуации: 

предложения начинаются 

с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит 

точка, вопросительный 

или восклицательный 

знак, а также соблюдены 

основные правила 

расстановки запятых. 

«3» Коммуникатив

ная задача 

решена. 

высказывание 

нелогично, 

неадекватно 

использованы 

средства 

логической 

связи, текст 

неправильно 

поделен на 

абзацы, но 

формат 

высказывания 

соблюден. 

местами 

неадекватн

ое 

употреблен

ие лексики. 

имеются грубые 

грамматические 

ошибки. 

незначительные 

орфографические 

ошибки, не всегда 

соблюдены правила 

пунктуации: не все 

предложения начинаются 

с заглавной буквы, в 

конце не всех 

предложений стоит 

точка, вопросительный 

или восклицательный 

знак, а также не 

соблюдены основные 

правила расстановки 

запятых. 

«2» Коммуникатив

ная задача не 

решена. 

высказывание 

нелогично, не 

использованы 

средства 

логической 

связи, не 

соблюден 

формат 

высказывания, 

текст не 

поделен на 

абзацы. 

большое 

количество 

лексически

х ошибок 

большое 

количество 

грамматических 

ошибок. 

значительные 

орфографические 

ошибки, не соблюдены 

правила пунктуации: не 

все предложения 

начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех 

предложений стоит 

точка, вопросительный 

или восклицательный 

знак, а также не 

соблюдены основные 

правила расстановки 

запятых. 



2.1 Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, 

пересказы, диалоги) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков языка, правильная постановка 

ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

 

Оценка Содержание Коммуникатив-

ное 

взаимодействие 

Лексика Грамматика 

 

Произноше-

ние 

«5» Соблюден 

объем 

высказывания

. 

Высказывани

е  

соответствует 

теме; 

отражены все 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

на уровне, 

нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативн

ых задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленно

й задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии 

с задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. Редкие 

грамма

тические 

ошибки не 

мешают 

коммуникаци

и. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

«4» Не полный 

объем 

высказывания

. 

Высказывани

е  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительн

о влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматическ

ие 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. 

В отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 



аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

не всегда на 

соответствую

щем уровне, 

но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

«3» Незначительн

ый объем 

высказывания

, которое не в 

полной мере  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи не в 

полной мере  

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

не на 

соответствую

щем уровне, 

нормы 

вежливости 

не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматическ

их ошибок. 

Речь 

воспринимает

ся с трудом 

из-за 

большого 

количества 

фонети

ческих 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

«2» Учащийся не 

понимает  

смысла 

задания. 

Аспекты 

указанные в 

задании не 

учтены. 

Коммуникативна

я задача не 

решена. 

Учащийся не 

может 

построить 

высказывани

е. 

Учащийся не 

может 

грамматическ

и верно 

построить 

высказывание. 

Речь понять 

не возможно. 

 

 

 



3. Критерии  оценки овладения чтением. 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми 

задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в 

тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в 

тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической 

целью изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, 

то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени 

извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания 

читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным 

пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с 

извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). 

Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных 

видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

 

3.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

О

ценка 

Критерии Скорость чтения 

«5» Понять основное содержание 

оригинального текста, выделить основную 

мысль, определить основные факты, 

догадаться о значении незнакомых слов из 

контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным 

языком. 

Скорость чтения 

несколько замедлена по 

сравнению с той, с которой 

ученик читает на родном языке. 

«4» понять основное содержание 

оригинального текста, выделить основную 

мысль, определить отдельные факты. 

Недостаточно развита языковая догадка, 

затруднение  в понимании некоторых 

незнакомых слов. 

Темп чтения более 

замедленен, чем на родном 

языке. 

«3» не совсем понятно основное 

содержание прочитанного, может выделить 

в тексте только небольшое количество 

фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

«2» текст не понятен  или содержание 

текста понято неправильно, не 

ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

 

3.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка Критерии 

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта), использовал при этом все известные 

приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, 

анализ). 

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 



«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые 

слова в словаре. 

 

3.3 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка Критерии 

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию. 

«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит 

только примерно 2/3 заданной информации. 

«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

Ресурсное обеспечение программы 
 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий 

учебно-методический комплект: 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2020-2021учебный год.  

 

1.О.В. Афанасьева.  ,И.В. Михеева. Английский язык. 9 кл. Учебник для школ с 

углубленным изучением английского языка .М.:Просвещение, 2019. 

 

2. О.В.Афанасьева, И.В. Михеева.   Книга для учителя  к учебнику «Английский язык» для 

9 класса школ с углублённым изучением английского языка, лицеев и гимназий. 

Составители О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Москва: «Просвещение», 2009. 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. Школа с 

углублённым изучением иностранных языков 2-11 классы— М.: Просвещение, 2007. Под 

редакцией Сафроновой В.В. 

Для реализации данной примерной программы используется дополнительная 

литература: 

1. Ю.Б. Голицынский, Н.А. Голицынская, Английский язык. Грамматика. Сборник 

упражнений. М.: КАРО, 2005.  

2. Greenall Simon, People Like Us и People like us, Too, Macmillan, 2008. 

3. R. Murphy. Essential English Grammar in Use: a Self-study Reference and Practice Book for 

Intermediate Students of English., 2002 

4. В.М. Павлоцкий, Контрольные работы по английскому языку М. :Каро,2003 

5. Virginia Evans, Jenny Dooley, Marina Osipova. New Round-Up – 4. Практическая 

грамматика английского языка. Publisher: Pearson Education Limited. Publication date: 2010. 

Ресурсы Интернет: 

1. Примерная программа по иностранным языкам Английский язык. Базовый уровень. 

2. Примерные программы по иностранным языкам. 

• http://www.1september.ru/  

• http://www.englishteachers.ru/  

• http://www.homeenglish.ru/  

• http://www.exams.ru/  

• www.mingoville.com  



• www.englishteachers.ru  

• http://www.voanews.com/specialenglish  

• www.openclass.ru  

http://www.mes-english.com/ 
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Пояснительная записка 



 

Настоящая программа составлена на основе УМК «Spotlight 10”. Авторы – Вирджиния 

Эванс и Дженни Дули. 

        

А также следующих документов: 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования утверждённого приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее ФГОС среднего общего образования) 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым 

Приказом Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с 

изменениями и дополнениями); 

•  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и 

дополнениями); 

•  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 №345 

• Основной образовательной программы среднего общего образования (10-11);  

• Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

• Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

• Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, 

утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

• Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Структура документа 

 

Рабочая  программа по английскому языку представляет собой целостный 

документ, включающий следующие разделы разделов: пояснительную записку; 

тематический план; поурочно-тематическое планирование; требования к уровню 

подготовки учащихся; нормы оценки знаний; перечень учебно-методического 

обеспечения. 



Количество учебных часов 

 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее 

количество часов на изучение английского языка в 10 классе составит 102 часов. 

1 четверть  – 8 недель – 24 часа 

2 четверть – 8 недель – 24 часа 

3 четверть – 10 недель – 30 часов 

4 четверть – 8 недель – 24 часов 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. 

Согласно государственному образовательному стандарту основного общего 

образования по иностранному языку, изучение английского языка в школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 
Цели:  

• развитие речевых умений в целях дальнейшего формирования способности и 

готовности общаться на иностранном языке, то есть для достижения 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее 

составляющих, как: 

• речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); развитие у школьников умений выходить из положения при дефиците 

языковых средств  при получении и передаче информации; 

• языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

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

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, о разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

• социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся средней общей школы на этап 10-11 классы); 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общеучебных и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

 



Задачи:  

• формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо); 

• формирование и развитие языковых навыков; 

• формирование и развитие социокультурных умений и навыков; 

• воспитание позитивного отношения к английскому языку; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

 

Место предмета на этой ступени обучения 

 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе 

обусловлены динамикой развития школьников. Основная школа — вторая ступень общего 

образования. Она является важным звеном, которое соединяет все три ступени общего 

образования: начальную, основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием 

значительных изменений в развитии школьников,  так как к моменту начала обучения в 

основной школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, 

сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех 

видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения 

иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах 

речевого поведения на родном и иностранном языках. На этой ступени совершенствуются 

приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем используемых 

учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество практического владения 

иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой 

активности.  

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся (УУД) 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Английский язык», являются: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Английский язык» в основной 

школе являются: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 



• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

 

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

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

письменной речи: 
• писать личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; 
 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 



соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — 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: 
• 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 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: 



• 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; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные) 

Г. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• 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. 

Д. В трудовой сфере: 
• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

                                    

Учет особенностей обучающихся класса 

 

Характеристика особенностей усвоения материала в этом классе 
Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся класса. 

Ведущей деятельностью подросткового возраста, по мнению психологов, является 

интимно-личное общение со сверстниками. Именно оно играет особую роль в 

формировании специфической для этого возраста формы самосознания — чувства 

взрослости. Обучение английскому языку в 10 классе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в 5-9 классах. Данный этап изучения 

иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как у них к моменту начала обучения в 10 классе существенно 

расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные 

умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета, 

накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном 

языках. В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и 

самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес. В основной 

школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации 

обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и 

современных технологий обучения иностранному языку. Все это позволяет расширить 

связи английского языка с другими учебными предметами, содействует социальной 

адаптации учащихся в современном мире. При этом успешность и своевременность 

формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые формы, 

методы, средства  обучения 

Формы обучения: 



• фронтальная (общеклассная) 

• групповая (в том числе и работа в парах) 

• индивидуальная 

 

Традиционные методы обучения: 

 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения. 

 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, творческая игра 

«Диалог», «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод 

эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое проектирование, 

имитационный тренинг,  организационно-деловые игры (ОДИ), организационно-

мыслительные игры (ОМИ) и другие. 

 

Средства обучения:  

• для учащихся: учебник,  демонстрационные таблицы, раздаточный материал 

(карточки, тесты, и др.), мультимедийные дидактические средства, двуязычные 

словари; 

• для учителя: книги, рабочая тетрадь, методические рекомендации, поурочное 

планирование, компьютер (Интернет). 

 

Используемые виды и формы контроля 

 

Виды контроля: 

• вводный/входной,  

• текущий,  

• тематический,  

• итоговый 

Формы контроля: 

• словарный диктант; 

• проверочная работа; 

• компьютерное тестирование; 

• фронтальный опрос; 

• индивидуальные разноуровневые задания; 

• контроль навыков аудирования; 

• контроль навыков перевода; 

• редактирование текста; 

• контроль грамматических навыков 

• контроль чтения 

• контроль устной монологической/диалогической речи 

• итоговый контроль 

• контроль письма 

• контроль работы с лексикой 

• контроль понимания прочитанного 

• восстановление деформированного текста; 

• грамматический тест. 

 



В соответствии с образовательной программой школы использован следующий 

учебно-методический комплект: 

• Книга для учителя «Spotlight» 10 класс. Авторы - Вирджиния Эванс и Дженни Дули – 

М.: Просвещение, 2012. 

• Учебник «Spotlight» 10 класс. Авторы – Вирджиния Эванс и Дженни Дули -М.: 

Просвещение, 2010г 

• Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников “Spotlight” 

• Электронные приложения с аудиокурсом на CD. 

 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2020-2021 учебный год.  

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 

контроля, могут применяться дистанционные образовательные технологии (ДОТ): 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации 

тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google 

Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий . 

 
 
 

Тематическое планирование  
 

 
Модуль Тема Всего 

часов 
Контрольные 

работы 

 Повторение 3  

1 

 
1 Семья- основа жизни 

человека 

11 

2 Семейная экономика 10 

3 Школа и работа 11  

1 4 Защита окружающей среды 10 

5 Путешествия 11  

1 6 Питание и здоровье 8 

7 Развлечения 15  

1 8 Наука и технология 15 

 Повторение 8 

 Итого 102 4 

 
 



IV. Поурочно-тематическое планирование по английскому языку в 10 А - Б классе 
на 2020 – 2021 учебный год 

№ 
п/п 

 

Тема  Способ 
организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

1  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Повторение Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный 

материал 

2  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Повторение Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный 

материал 

3  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Повторение Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный 

материал 

4 Семья – 
основа 
жизн 
человек
а (11 ч) 

Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с 

ЛЕ по теме   

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 

5  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

 Сопоставление 

Наст. простого 
и Длит. времен 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 



(эл. кейс) изученные грам. 

конструкции 
 

 

 

№ 
п/п 

 

Тема  Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

6  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме  

   Учащийся получает 

возможность 

читать аутентичные 

тексты и находить в 

них нужную 

информацию 
7  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопост
роене 

     Учащийся получает 

возможность 

научиться 

правильному 

словообразованию 
8  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

     Онакомл с 

правил. 

написан. 

сочинен - 

рассуждения 

Учащийся получает 

возможность 

научиться писать 

сочинения 

9  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудирование 

по теме  

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
10  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

 Сопоставление 

Наст. Соверш. 
простого и 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 



(эл. кейс) Длит. времен изученные грам. 

конструкции 

 

 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

11  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Фраз. 

глагол 

“look” 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
12  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

    Ознакомлени

е с типами 

уточняющ. 

вопр. по зад. 

к устн. части 

ЕГЭ 

 Учащийся получает 

возможность 

научиться задавать 

вопросы 

14  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

     Онакомл с 

правил. 

написан. 

личн. 

письма 

Учащийся получает 

возможность 

научиться писать 

личные письма 

15  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с 

ЛЕ по теме   

Переход от 

прилаг. к 

наречиям 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
16 Семейн

ая 
экономи
ка (10 ч) 

Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с 

ЛЕ по теме  
     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
17  Очное обуч. /    Аудирование   Учащийся получает 



Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

по теме  возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 

 

 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

18  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

    Ознакомлени

е с правилами 

описания 

картинки 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с 

использованием 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
19  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность 

читать аутентичные 

тексты с полным 

пониманием  
20  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Конструкции 

вторичн. 

предикац. с 

герундием и 

инфинитивом 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
21  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

    Ознакомлени

е с правилами 

сравнения 

картинок 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с 

использованием 



изученного 

лексико-грам. 

материала 

 

 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

22  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

     Контр. 
работа №1 

Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный 

материал 
23  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Фраз. 

глагол 

“take” 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
24  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопостр

оение 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
25 Школа 

и 
работа 
(11 ч) 

Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с 

ЛЕ по теме 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
26  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Различные 

способы 

описания 

действий в 

будущем 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
 



 

 

 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

27  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

     Написание 

личного 

письма по 

теме 

Учащийся получает 

возможность 

научиться писать 

личные письма 
28  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудирование 

по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
29  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность 

читать аутентичные 

тексты с полным 

пониманием  
30  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Фраз. 

глагол 

“pick” 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
31  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

    Описание 

картинок по 

теме 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с 

использованием 

изученного 

лексико-грам. 

материала 



32  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Степени 

сравнения 

прилагательн. и 

наречий 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 

 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

33  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

    Сравнение 

картинок по 

теме 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с 

использованием 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
34  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопостр

оение 

     Учащийся получает 

возможность 

научиться 

правильному 

словообразованию 
35  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность 

читать аутентичные 

тексты и находить в 

них нужную 

информацию 
36 Защита 

окружа
ющей 
среды 

Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с 

ЛЕ по теме 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 



(10 ч) 
37  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Модальные 

глаголы с 

неперфектн. 

инфинитивами 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 

 

 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

38  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудирование 

по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
39  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

    Практика 

уточняющих 

вопросов к 

заданию ЕГЭ 

типа 

 Учащийся получает 

возможность 

научиться задавать 

вопросы 

40  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Фраз. 

глагол 

“run” 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
41  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

     Написание 

сочинения 

по теме 

Учащийся получает 

возможность 

научиться писать 

сочинения 
42  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

Словопостр

оение 

(частица 

     Учащийся получает 

возможность 

научиться 



(эл. кейс) «не») правильному 

словообразованию 

 

 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

43  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность 

читать аутентичные 

тексты с полным 

пониманием  
44  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

     Контр. 
работа №2 

Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный 

материал 
45  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудирование 

по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
46 Путеше

ствия 
(11 ч) 

Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с 

ЛЕ по теме 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
47  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

    Описание 

картинок по 

теме 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с 

использованием 



изученного 

лексико-грам. 

материала 

 

 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

48  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность 

читать аутентичные 

тексты и находить в 

них нужную 

информацию 
49  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

     Написание 

письма по 

теме 

Учащийся получает 

возможность 

научиться писать 

личные письма 
50  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудирование 

по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
51  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Фраз. 

глагол 

“get” 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
52  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

    Сравнение 

картинок по 

теме 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с 

использованием 



изученного 

лексико-грам. 

материала 
53  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

Словопостр

оение 
     Учащийся получает 

возможность 

научиться 

правильному 

словообразованию 

 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

54  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

     Написание 

сочинения 

по теме 

Учащийся получает 

возможность 

научиться писать 

сочинения 
55  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

    Практика 

уточняющих 

вопросов к 

заданию ЕГЭ 

типа 

 Учащийся получает 

возможность 

научиться задавать 

вопросы 

56  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Омонимы      Учащийся получает 

возможность 

научиться 

правильному 

словообразованию 
57 Еда и 

здоровь
е (8 ч) 

Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с 

ЛЕ по теме 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
58  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

 Артикли с 

географическ. 

    Учащийся получает 

возможность 



ДОТ 

(эл. кейс) 
наименованиям

и 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 

 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

59  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность 

читать аутентичные 

тексты и находить в 

них нужную 

информацию 
60  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудирование 

по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
61  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Словообраз

ование 

     Учащийся получает 

возможность 

научиться 

правильному 

словообразованию 
62  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

     Написание 

письма по 

теме 

Учащийся получает 

возможность 

научиться писать 

личные письма 
63  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

    Описание 

картинки по 

теме 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с 

использованием 



изученного 

лексико-грам. 

материала 
64  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Фраз. 

глагол 

“give” 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 

 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

65 Развлеч
ения  
(15 ч) 

Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с 

ЛЕ по теме 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
66  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Условные 

предл. 1, 2 и 3 

типов 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
67  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность 

читать аутентичные 

тексты и находить в 

них нужную 

информацию 
68  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудирование 

по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов 

 



 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

69  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

    Сравнение 

картинок по 

теме 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с 

использованием 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
70  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Сослагательное 

наклонение с 

конструкц. «Как 

жаль» 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
71  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

     Написание 

сочинения 

по теме 

Учащийся получает 

возможность 

научиться писать 

сочинения 
72  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Фраз. 

глагол 

“turn” 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
73  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

     Контр. 
работа №3 

Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный 

материал 

 



№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных 

знаний Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

74  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопостр

оение 

     Учащийся 

получает 

возможность 

научиться 

правильному 

словообразованию 
75  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ(эл. 

кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся 

получает 

возможность 

читать 

аутентичные 

тексты с полным 

пониманием  
76  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудирование 

по теме 

  Учащийся 

получает 

возможность 

понимать 

основное 

содержание 

аудиотекстов. 
77  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

    Практика 

уточняющих 

вопросов к 

заданию ЕГЭ 

типа 

 Учащийся 

получает 

возможность 

научиться задавать 

вопросы 
78  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Страдательный 

залог 

    Учащийся 

получает 

возможность 

употреблять 



изученные грам. 

конструкции 

 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных 

знаний Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

79  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Различение 

Действит. и 

Страдат. 

залогов 

    Учащийся 

получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
80 Наука и 

техноло
гии  
(15 ч) 

Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с 

ЛЕ по теме 

     Учащийся 

получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
81  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся 

получает 

возможность 

читать 

аутентичные 

тексты и находить 

в них нужную 

информацию 
82  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудирование 

по теме 

  Учащийся 

получает 

возможность 

понимать 

основное 

содержание 

аудиотекстов. 



83  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

     Написание 

письма по 

теме 

Учащийся 

получает 

возможность 

научиться писать 

личные письма 

 

 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных 

знаний Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

84  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопостр

оение 

     Учащийся 

получает 

возможность 

научиться 

правильному 

словообразованию 
85  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Утверждения в 

косв. речи 

    Учащийся 

получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
86  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

    Описание 

картинок по 

теме 

 Учащийся 

получает 

возможность 

высказываться по 

теме с 

использованием 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
87  Очное обуч. /      Написание Учащийся 



Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

сочинения 

по теме 

получает 

возможность 

научиться писать 

сочинения 
88  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Вопросы в косв. 

речи 

    Учащийся 

получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 

 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных 

знаний Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

89  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 

    Сравнение 

картинок по 

теме 

 Учащийся 

получает 

возможность 

высказываться по 

теме с 

использованием 

изученного 

лексико-грам. 

материала 
90  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

Фраз. 

глагол 

“bring” 

     Учащийся 

получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
91  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Просьбы и 

команды в косв. 

речи 

    Учащийся 

получает 

возможность 

употреблять 



изученные грам. 

конструкции 
92  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

     Контр. 
работа №4 

Учащийся 

получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный 

материал 
93  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

    Практика 

уточняющих 

вопросов к 

заданию ЕГЭ 

типа 

 Учащийся 

получает 

возможность 

научиться 

задавать вопросы 

 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных 

знаний Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-вание Говорение Письмо 

94  Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 Ед. и Мн. число 

сущ 

    Учащийся 

получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
95- 
102 

 Очное обуч. / 

Обуч с прим. 

ДОТ 

(эл. кейс) 

 

Резервные уроки Учащийся 

получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный 

материал 
 



 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Коммуникативная компетенция в иностранном языке предполагает владение комплексом 

знаний, навыков и умений, которые входят в состав всех компонентов коммуникативной 

компетенции – речевого, социокультурного, учебно-познавательного и 

компенсаторного. 

• Речевая компетенция 

Основными критериями сформированности речевых навыков (фонетических, 

лексических, грамматических и орфографических) являются автоматизм, устойчивость, 

гибкость, безошибочность, соответствие норме языка, оптимальная скорость 

выполнения. Речевые умения проявляются в различных видах речевой деятельности:  

говорении, аудировании, чтении, письме. 

Говорение  

 
А. Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах–

расспросах, диалогах–побуждениях к действию, диалогах–обменах информацией, а также 

в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе 

новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. 

В процессе обучения предполагается развитие следующих умений: 

• участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему;  

• осуществлять запрос и обобщение информации;  

• обращаться за разъяснениями;  

• выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) к высказыванию 

собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме;  

• вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала разговора, при 

переходе к новым темам); поддерживать общение или переходить к новой теме 

(порождение реактивных реплик – ответы на вопросы собеседника, а также 

комментарии, замечания, выражение отношения); завершать общение.  

•  в диалогической речи высказывание каждого собеседника в 10 классе должно 

содержать не менее 12 реплик 

 

• Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями, которые характеризуются 

относительной непрерывностью, большей развернутостью, по сравнению с 

высказываниями в диалогической форме. 

В процессе обучения предполагается развитие следующих умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, проблеме;  

• кратко передавать содержание полученной информации;  



• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая и анализируя 

свои намерения, опыт, поступки;  

• рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

• в содержательном плане совершенствовать смысловую завершенность, логичность, 

целостность, выразительность и уместность.  

• примерный объем монологического высказывания в 10 классе- 25 предложений  

 

• Письменная речь 

Обучение письменной речи связано с дальнейшим совершенствованием умений связного, 

логичного и стилистически уместного оформления высказывания в письменной форме. 

Способность выражать мысли в письменной форме предполагает также развитие умений 

создавать различные типы и жанры письменных сообщений: 

• личное письмо;  

• заполнение анкет, бланков;  

• написание сочинения-рассуждения, предполагающего аргументированное 

изложение мнения учащегося по заданной теме;  

• Примерный объем текста для 10 класса для сочинения не мене 25 предложений (200-

250 слов), письма личного характера 100-140 слов. 

 

 

Аудирование 

Развитие этого вида речевой деятельности предполагает формирование умений 

восприятия и понимания речи на слух, которые опираются на следующие психические 

процессы: 

• восприятие на слух и узнавание;  

• предвосхищение или вероятностное прогнозирование;  

• смысловая догадка;  

• сегментирование речевого потока и т.д.  

Развитие умений аудирования направлено на понимание: 

• основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

• выборочной необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе;  

• относительно полное понимание высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.  

Обучение аудированию предполагает также развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной;  

• выявлять наиболее значимые факты;  

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов необходимую 

или интересующую информацию.  

Чтение 



Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных и информационных (в 

том числе профессионально ориентированных). 

Требования программы предусматривают совершенствование умений в следующих видах 

чтения: 

• ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-популярного и технического характера;  

• изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, руководств, рецептов, статистической 

информации);  

• просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания необходимой, 

интересующей информации из текста статьи, проспекта и т.д.  

Обучение чтению предполагает также развитие умений: 

• выделять основные факты;  

• отделять главную информацию от второстепенной;  

• предвосхищать возможные события, факты;  

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

• понимать аргументацию;  

• извлекать необходимую, интересующую информацию;  

• определять свое отношение к прочитанному.  

Особое внимание в соответствии с программой должно уделяться развитию умения 

понимать основное содержание текстов, включающих незнакомую лексику. 

Примерный объем текста для контроля знаний, умений и навыков чтения составляет 1800 

знаков для 10 класса. 

В. Социокультурная компетенция 

 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления:  

• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 

иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, 

при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, 

которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального 

характера;  

• межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней/них, 

возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; 

этническом составе и религиозных особенностях стран.  

 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:  



• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) 

в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других;  

• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения;  

• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.  

  

Г. Учебно-познавательная компетенция 

Совершенствование учебно-познавательной компетенции предполагает развитие и 

совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку, 

началу; использовать текстовые опоры – подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски и пр. 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний, например путем использования двуязычных и одноязычных 

словарей и другой справочной литературы (энциклопедии, каталоги, справочники, 

библиографические списки). Формирование умений самостоятельно планировать свою 

учебную деятельность, организовывать процесс обучения, в том числе в период проектной 

работы в группах. 

  

Д. Компенсаторная компетенция 

Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный речевой опыт для 

преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств, а также 

развитие следующих умений: 

• использовать паралингвистические (неязыковые) средства (мимику, жесты);  

• использовать риторические вопросы;  

• использовать справочный аппарат (комментарии, сноски);  

• прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, 

началу);  

• понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки;  

• использовать переспрос для уточнения понимания;  

• использовать перифраз/толкование, синонимы;  

• осуществлять эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения 

мысли.  

Важное значение имеет владение умениями игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; использовать 

переспрос и словарные замены, мимику, жесты в процессе устно-речевого общения. 

 

 



 

Нормы оценки знаний учащихся 

 
• Чтение и понимание иноязычных текстов 

 

Примерный объем текста для контроля знаний, умений и навыков чтения составляет 

1800 знаков для 10 класса. 
 

1). Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста1, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 

может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

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

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедленен. 

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

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

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

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

  

2). Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, на-

правленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

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

но обращался к словарю. 

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

его смысловой переработки. 

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

может найти незнакомые слова в словаре. 

  

3). Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

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

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

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

примерно 1/3 заданной информации. 

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

тексте. 

  

                                                    
 



 Понимание речи на слух 
            

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

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например 

найти ту или иную радиопередачу). 

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

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

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

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

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

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

  

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

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером.  

         В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

-соответствие теме,  

-достаточный объем высказывания (примерный объем монологического высказывания в 

10 классе- 25 предложений, в диалогической речи высказывание каждого собеседника в 

10 классе должно содержать 12 реплик.), 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

  

                                        1). Высказывание в форме рассказа, описания 
 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой 

на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произно-

шение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 

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

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп 

речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты. 

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

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

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

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 



требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 

и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

                                                          2). Участие в беседе 
            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

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

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

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

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

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

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

 

• Оценивание письменной речи учащихся 
 

Примерный объем текста для 10 класса для сочинения не мене 25 предложений (200-

250 слов), письма личного характера 100-140 слов. 
 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и 

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

Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций 

допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. 

Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.  

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1 грамматическая ошибка (артикль, 

порядок слов, глагольные формы времена), 1 орфографическая ошибка, 1 лексическая 

ошибка (неправильное использование значения слова в контексте). 

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

том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в 

основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или 

в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 

отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно 

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

ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 

ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  



В работе допускается не более 3 недочетов в содержании, 2-3 грамматические ошибки, не 

более 3 орфографических и лексических ошибок 

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

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

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

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

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

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

 

• Грамматическое тестирование и контрольные работы: 
 

 

«5» - в работе учащегося допущено не более 15 % ошибок (100 – 85 %). 

 

«4» - в работе учащегося допущено не более 35 % ошибок (84 – 65 %). 

 

«3» - в работе учащегося допущено не более 50 % ошибок (64 – 50 %). 

 

«2» - в работе учащегося допущено более 50 % ошибок (менее 50 %). 

 

При оценке тестирования исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки, если задания теста не направлены на проверку лексико-

грамматических знаний, умений и навыков. 

 

Необходимо учитывать повторяемость и однотипность ошибок. Первые три 

однотипные ошибки считаются за одну, каждая последующая ошибка учитывается 

как самостоятельная. 

 

При оценке диктантов исправляются, но не учитываются следующие 

орфографические и пунктуационные ошибки: в переносе слов и на ещё не изученные 

правила. 

 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове, то она считается за одну ошибку. 

 

 

• Словарные диктанты: 
 

Примерный объем словарных диктантов для 10 класса 35-40 слов. 

 

«5» - в работе учащегося допущено не более 15 % ошибок (100 – 85 %). 

 

«4» - в работе учащегося допущено не более 35 % ошибок (84 – 65 %). 



 

        «3» - в работе учащегося допущено не более 50 % ошибок (64 – 50 %). 

 

        «2» - в работе учащегося допущено более 50 % ошибок (менее 50 %). 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

 

 

1. О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс «Английский в фокусе»  

     10 класс, Express Publishing «Просвещение», 2012  

 

2. Книга для учителя «Английский в фокусе» 10 класс. Авторы - Вирджиния Эванс и 

Дженни Дули – М.: Просвещение, 2010. 

 

3.  Е.С. Музланова «Английский язык: ЕГЭ учебник», Астрель, 2011 

 

4. М.А. Бодоньи «Английский язык. Подготовка к ЕГЭ: словообразование», Легион, 

    2013 

 

5. В.А. Миловидов «Сборник упражнений и тестовых заданий по английскому языку 

    для подготовки к ЕГЭ», Астрель, 2009 

 

6. К.Н. Качанова, Е.Е. Израилевич «Практическая грамматика английского языка»,  

    ЮНВЕС ЛИСТ, 1997 

 

7. Е. Клековкина, М.Манн, С. Тейлор-Ноулз «Сборник тестов для подготовки к ЕГЭ» 

     MacMillan, 2010 

 

8. В.Эванс, Д.Дули, И. Шишова «New Round-Up 5», Pearson- Longman, 2011 
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 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа составлена на основе УМК «Spotlight 11”. Авторы Вирджиния Эванс и 

Дженни Дули 



        

А также следующих документов: 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»- для 11 класса. 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки 

Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

•  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и 

дополнениями); 

•  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

• Основной образовательной программы среднего общего образования 11 класс;  

• Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 

учебный год; 

• Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

• Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением 

Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

• Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского района 

Санкт-Петербурга. 

 

Структура документа 

 

Рабочая  программа по английскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: пояснительную записку; тематический план; поурочно-

тематическое планирование; требования к уровню подготовки учащихся; нормы оценки знаний; 

перечень учебно-методического обеспечения. 



Количество учебных часов 

 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество часов 

на изучение английского языка в 11 классе составит 102 часов. 

1 четверть  – 8 недель – 24 часа 

2 четверть – 8 недель – 24 часа 

3 четверть – 10 недель – 30 часов 

4 четверть – 8 недель – 24 часов 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 

их филологической подготовки. 

Согласно государственному образовательному стандарту основного общего образования по 

иностранному языку, изучение английского языка в школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 

Цели:  

• развитие речевых умений в целях дальнейшего формирования способности и 

готовности общаться на иностранном языке, то есть для достижения иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих, как: 

• речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); развитие у школьников 

умений выходить из положения при дефиците языковых средств  при получении и 

передаче информации; 

• языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, о разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

• социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся средней общей 

школы на этап 10-11 классы); формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общеучебных и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Задачи:  

• формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо); 

• формирование и развитие языковых навыков; 



• формирование и развитие социокультурных умений и навыков; 

• воспитание позитивного отношения к английскому языку; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

 

Место предмета на этой ступени обучения 

 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обусловлены 

динамикой развития школьников. Основная школа — вторая ступень общего образования. Она 

является важным звеном, которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, 

основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в 

развитии школьников,  так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился 

кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на 

иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, 

необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые 

знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. На этой ступени 

совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем 

используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество практического 

владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой 

активности.  

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся (УУД) 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Английский язык», являются: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию 

в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

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

трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Английский язык» в основной школе 

являются: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста 

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

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 



• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по иностранному 

языку: 

 

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать 

на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и 

с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

письменной речи: 
• писать личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 



конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

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

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — 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: 
• 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 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: 

• 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; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного 

и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры через источники информации на иностранном языке 

(в том числе мультимедийные) 

Г. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• 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. 

Д. В трудовой сфере: 



• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

                                    

Учет особенностей обучающихся класса 

 

Характеристика особенностей усвоения материала в этом классе 

Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся класса. Ведущей 

деятельностью подросткового возраста, по мнению психологов, является интимно-личное общение 

со сверстниками. Именно оно играет особую роль в формировании специфической для этого 

возраста формы самосознания — чувства взрослости. Обучение английскому языку в 11 классе 

должно обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в 5-9 классах. Данный этап 

изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как у них к моменту начала обучения в 10 классе существенно расширился 

кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения в 

четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения 

иностранного языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого 

поведения на родном и иностранном языках. В этом возрасте у них появляется стремление к 

самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес. В 

основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации 

обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и современных 

технологий обучения иностранному языку. Все это позволяет расширить связи английского языка с 

другими учебными предметами, содействует социальной адаптации учащихся в современном мире. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые формы, методы, 

средства  обучения 

Формы обучения: 

• фронтальная (общеклассная) 

• групповая (в том числе и работа в парах) 

• индивидуальная 

 

Традиционные методы обучения: 

 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения. 

 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, творческая игра «Диалог», 

«Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод эвристических вопросов, 

метод исследовательского изучения, игровое проектирование, имитационный тренинг,  

организационно-деловые игры (ОДИ), организационно-мыслительные игры (ОМИ) и другие. 

 

Средства обучения:  

• для учащихся: учебник,  демонстрационные таблицы, раздаточный материал (карточки, тесты, и 

др.), мультимедийные дидактические средства, двуязычные словари; 

• для учителя: книги, рабочая тетрадь, методические рекомендации, поурочное планирование, 



компьютер (Интернет). 

 

Используемые виды и формы контроля 

 

Виды контроля: 

• вводный/входной,  

• текущий,  

• тематический,  

• итоговый 

Формы контроля: 

• словарный диктант; 

• проверочная работа; 

• компьютерное тестирование; 

• фронтальный опрос; 

• индивидуальные разноуровневые задания; 

• контроль навыков аудирования; 

• контроль навыков перевода; 

• редактирование текста; 

• контроль грамматических навыков 

• контроль чтения 

• контроль устной монологической/диалогической речи 

• итоговый контроль 

• контроль письма 

• контроль работы с лексикой 

• контроль понимания прочитанного 

• восстановление деформированного текста; 

• грамматический тест. 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-

методический комплект: 

• Книга для учителя «Spotlight» 11 класс. Авторы - Вирджиния Эванс и Дженни Дули – М.: 

Просвещение, 2012. 

• Учебник «Spotlight» 11 класс. Авторы – Вирджиния Эванс и Дженни Дули -М.: Просвещение, 

2010г 

• Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников “Spotlight” 

• Электронные приложения с аудиокурсом на CD. 

 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2020-2021 учебный год.  

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут 

применяться дистанционные образовательные технологии (ДОТ): 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и 

другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение 

регулируется Положением об организации образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий . 



 

Тематическое планирование  

 

 

Модуль Тема Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

 Повторение 3  

1 

 
1 Семья- основа жизни 

человека 

11 

2 Семейная экономика 10 

3 Школа и работа 11  

1 4 Защита окружающей среды 10 

5 Путешествия 11  

1 6 Питание и здоровье 8 

7 Развлечения 15  

1 8 Наука и технология 15 

 Повторение 8 

 Итого 102  4 

 



IV. Поурочно-тематическое планирование по английскому языку в 11 А - Б классе 

на 2020 – 2021 учебный год 

№ 

п/п 

 

Тема  Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудирование Говорение Письмо 

1  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Повторение Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный материал 

2  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Повторение Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный материал 

3  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Повторение Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный материал 

4 Взаимоот

ношение 

в семье и 

с 

друзьями 

(13 ч) 

Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с 

ЛЕ по 

теме   

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 

5  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
 

  



№ 

п/п 

 

Тема  Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

6  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Повторение 

всех 

Настоящих 

времен 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
7  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты 

и находить в них 

нужную 

информацию 
8  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

    Практика 

уточняющих 

вопросов к 

заданию ЕГЭ 

типа 

 Учащийся получает 

возможность 

научиться задавать 

вопросы 

9  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопо

строение 

     Учащийся получает 

возможность 

научиться 

правильному 

словообразованию 
10  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

     Написание 

личного 

письма по 

теме 

Учащийся получает 

возможность 

научиться писать 

личные письма 
 

  



 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

11  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Фразовы

й глагол 

“come” 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
12  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
14  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

    Описание 

картинки по 

теме 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного лекс-

грам. материала 
15  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты 

с полн. пониманием  
16  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Повторение 

всех 

Прошедших 

времен 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
 

  



№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

17 Человек, 

стресс и 

окр. 

среда 

(8 ч) 

Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с 

ЛЕ по 

теме 

     Учащийся получает 

возможность 

распознавать и 

употреблять 

изученные ЛЕ 
18  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопо

строение 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
19  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

    Сравнение 

картинок 
 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с 

использованием 

изученного лексико-

грам. материала 
20  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

     Написание 

сочинения по 

теме 

Учащийся получает 

возможность 

научиться писать 

сочинения 
21  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Фразовы

й глагол 

“put” 

     Учащийся получает 

возможность 

распознавать и 

употреблять 

изученные ЛЕ 
 

  



№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

22  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 

     Контр. 

работа №1 

Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный материал 
23  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

воспринимать на 

слух и понимать 

основное 

содержание 

аудиотекстов. 
24  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Способы 

передачи 

действий в 

будущем 

    Учащийся получает 

возможность 

распознавать и 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
25 Права и 

обязанно

сти (9 ч) 

Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с 

ЛЕ по 

теме 

     Учащийся получает 

возможность 

распознавать и 

употреблять 

изученные ЛЕ 
26  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Придаточные 

определительн

ые 

    Учащийся получает 

возможность 

распознавать и 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 

 
 

  



№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

27  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

    Практика 

уточняющих 

вопросов к 

заданию ЕГЭ 

типа 

 Учащийся получает 

возможность 

научиться задавать 

вопросы 

28  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

     Написание 

личного 

письма по 

теме 

Учащийся получает 

возможность 

научиться писать 

личные письма 
29  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты 

с полным 

пониманием  
30  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
31  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Придаточные 

цели, причины 

и результата 

    Учащийся получает 

возможность 

распознавать и 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
32  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопо

строение 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
 

  



№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

33  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

    Описание 

картинки по 

теме 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с 

использованием 

изученного лексико-

грам. материала 
34 Жизнь в 

опаснос 

ти (12 ч) 

Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с 

ЛЕ по 

теме 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
35  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Констркуции 

вторичной 

предикации с 

герундием 

    Учащийся получает 

возможность 

распознавать и 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
36  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Фразовы

й глагол 

“go” 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
37  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты 

и находить в них 

нужную 

информацию 
 

  



№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

38  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
39  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Конструкции 

вторичной 

предикации с 

инфинитивом 

    Учащийся получает 

возможность 

распознавать и 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
40  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

     Написание 

сочинения по 

теме 

Учащийся получает 

возможность 

научиться писать 

сочинения 
41  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

    Сравнение 

картинок 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с 

использованием 

изученного лексико-

грам. материала 
42  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Страдательный 

залог (Перевод 

Действительно

го в 

Страдательный 

залог) 

    Учащийся получает 

возможность 

распознавать и 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
 

  



№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

43  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты 

с полным 

пониманием 

информации 
44  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

     Контр. 

работа №2 

Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный материал 
45  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
46 Место 

где я 

живу  

(10 ч) 

Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с 

ЛЕ по 

теме 

     Учащийся получает 

возможность 

распознавать и 

употреблять 

изученные ЛЕ 
47  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Страдательный 

залог 

(Различение 

Действительно

го и  

Страдательног

о залогов) 

    Учащийся получает 

возможность 

распознавать и 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 

 

  



№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

48  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

    Практика 

уточняющих 

вопр. к 

заданию ЕГЭ  

 Учащийся получает 

возможность 

научиться задавать 

вопросы 
49  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

     Написание 

личного 

письма 

Учащийся получает 

возможность 

научиться писать 

личные письма 
50  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты 

и находить в них 

нужную 

информацию 
51  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
52  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Причастие I и 

II типов 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
53  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопо

строение 
     Учащийся получает 

возможность 

научиться 

правильному 

словообразованию 
 

  



№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

54  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

    Описание 

картинки по 

теме 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с 

использованием 

изученного лексико-

грам. материала 
55  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Модальные 

глаголы с 

неперфектн. 

инфинитивами 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
56 Средств

а 

коммуни

кации 

(10 ч) 

Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с 

ЛЕ по 

теме 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 

57  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Чтение текста 

по теме 

    Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты 

с полным 

пониманием  
58  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Аудирован

ие по теме 

   Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
 

  



№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

59  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Фразовы

й глагол 

“do” 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
60  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Модальные 

глаголы с 

перфектн. 

инфинитивами 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
61  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопо

строение 

     Учащийся получает 

возможность 

научиться 

правильному 

словообразованию 
62  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

     Написание 

сочинения по 

теме 

Учащийся получает 

возможность 

научиться писать 

сочинения 
63  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

    Сравнение 

картинок 
 Учащийся получает 

возможность высказ. 

по теме с 

использованием 

изученного лексико-

грам. материала 
64  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты 

с полным 

пониманием  
 

  



 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

65  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
66 Планы 

на 

будущее 

(14 ч) 

Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с 

ЛЕ по 

теме 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
67  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты 

с полным 

пониманием 

информации 
68  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопо

строение 
     Учащийся получает 

возможность 

научиться 

правильному 

словообразованию 
 

  



№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

69  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Утверждения в 

косвенной 

речи 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
70  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Фразовы

й глагол 

“talk” 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
71  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
72  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

     Написание 

письма по 

теме 

Учащийся получает 

возможность 

научиться писать 

личные письма 
73  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

     Контр. 

работа №3 

Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный материал 
 

  



№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

74  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

    Практика 

уточняющих 

вопросов к 

заданию ЕГЭ 

типа 

 Учащийся получает 

возможность 

научиться задавать 

вопросы 

75  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Вопросы в 

косвенной 

речи 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
76  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты 

и находить в них 

нужную 

информацию 
77  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
78  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Словооб

разовани

е 

     Учащийся получает 

возможность 

научиться 

правильному 

словообразованию 
 

  



№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

79  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Команды в 

косвенной 

речи 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
80 Путешес

твия  

(15 

часов) 

Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с 

ЛЕ по 

теме 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
81  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты 

и находить в них 

нужную 

информацию 
82  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
83  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Фразовы

й глагол 

“carry” 

     Учащийся получает 

возможность 

научиться 

правильному 

словообразованию 

 
 

  



№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

84  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Условные 

предложения 

1, 2 и 3  типа 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
85  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

    Описание 

картинки 
 Учащийся получает 

возможность высказ. 

по теме с 

использованием 

изученного лексико-

грам. материала 

86  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

     Написание 

сочинения по 

теме 

Учащийся получает 

возможность 

научиться писать 

сочинения 
87  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты 

с полным поним.  
88  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
89  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопо

строение 
     Учащийся получает 

возможность 

научиться 

правильному 

словообразованию 
 

  



№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

90  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

    Сравнение 

картинок 
 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с 

использованием 

изученного лексико-

грам. материала 
91  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Конструкция 

«Как жаль» 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
92  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

     Контр. 

работа №4 

Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный материал 
93  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Единствен-ное 

и 

Множественно

е число 

существи-

тельных 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 

94  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты 

и находить в них 

нужную 

информацию 
 

  



№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Способ 

организации 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 

предметных знаний 

Лексика Грамма- 

тика 

Чтение Аудиро-

вание 

Говорение Письмо 

95- 

102 
 Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Резервный урок Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный материал 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

Коммуникативная компетенция в иностранном языке предполагает владение комплексом знаний, 

навыков и умений, которые входят в состав всех компонентов коммуникативной компетенции – 

речевого, социокультурного, учебно-познавательного и компенсаторного. 

• Речевая компетенция 

Основными критериями сформированности речевых навыков (фонетических, лексических, 

грамматических и орфографических) являются автоматизм, устойчивость, гибкость, 

безошибочность, соответствие норме языка, оптимальная скорость выполнения. Речевые умения 

проявляются в различных видах речевой деятельности:  говорении, аудировании, чтении, письме. 

Говорение  

 

А. Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах–расспросах, 

диалогах–побуждениях к действию, диалогах–обменах информацией, а также в диалогах 

смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

В процессе обучения предполагается развитие следующих умений: 

• участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему;  

• осуществлять запрос и обобщение информации;  

• обращаться за разъяснениями;  

• выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) к высказыванию собеседника, свое 

мнение по обсуждаемой теме;  

• вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала разговора, при переходе к 

новым темам); поддерживать общение или переходить к новой теме (порождение реактивных 

реплик – ответы на вопросы собеседника, а также комментарии, замечания, выражение 

отношения); завершать общение.  

•  в диалогической речи высказывание каждого собеседника в 11 классе должно содержать не 

менее 12 реплик 

 

• Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями, которые характеризуются 

относительной непрерывностью, большей развернутостью, по сравнению с высказываниями в 

диалогической форме. 

В процессе обучения предполагается развитие следующих умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, проблеме;  

• кратко передавать содержание полученной информации;  

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая и анализируя свои 

намерения, опыт, поступки;  

• рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

• в содержательном плане совершенствовать смысловую завершенность, логичность, 

целостность, выразительность и уместность.  



• примерный объем монологического высказывания в 11 классе- 25 предложений  

 

• Письменная речь 

Обучение письменной речи связано с дальнейшим совершенствованием умений связного, 

логичного и стилистически уместного оформления высказывания в письменной форме. 

Способность выражать мысли в письменной форме предполагает также развитие умений создавать 

различные типы и жанры письменных сообщений: 

• личное письмо;  

• заполнение анкет, бланков;  

• написание сочинения-рассуждения, предполагающего аргументированное изложение 

мнения учащегося по заданной теме;  

• Примерный объем текста в 11 классе для сочинения не мене 25 предложений (200-250 слов), 

письма личного характера 100-140 слов. 

 

 

Аудирование 

Развитие этого вида речевой деятельности предполагает формирование умений восприятия и 

понимания речи на слух, которые опираются на следующие психические процессы: 

• восприятие на слух и узнавание;  

• предвосхищение или вероятностное прогнозирование;  

• смысловая догадка;  

• сегментирование речевого потока и т.д.  

Развитие умений аудирования направлено на понимание: 

• основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

• выборочной необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе;  

• относительно полное понимание высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения.  

Обучение аудированию предполагает также развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной;  

• выявлять наиболее значимые факты;  

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов необходимую или 

интересующую информацию.  

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных и информационных (в том числе 

профессионально ориентированных). 

Требования программы предусматривают совершенствование умений в следующих видах чтения: 



• ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-популярного и технического характера;  

• изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, руководств, рецептов, статистической информации);  

• просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания необходимой, 

интересующей информации из текста статьи, проспекта и т.д.  

Обучение чтению предполагает также развитие умений: 

• выделять основные факты;  

• отделять главную информацию от второстепенной;  

• предвосхищать возможные события, факты;  

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

• понимать аргументацию;  

• извлекать необходимую, интересующую информацию;  

• определять свое отношение к прочитанному.  

Особое внимание в соответствии с программой должно уделяться развитию умения понимать 

основное содержание текстов, включающих незнакомую лексику. 

Примерный объем текста для контроля знаний, умений и навыков чтения составляет 2000 знаков для 

11 класса. 

В. Социокультурная компетенция 

 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления:  

• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-

бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая 

этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет 

поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях 

официального и неофициального характера;  

• межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, 

об условиях жизни разных слоев общества в ней/них, возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях 

стран.  

 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:  

• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других;  

• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и 

культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения;  

• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.  

  

Г. Учебно-познавательная компетенция 

Совершенствование учебно-познавательной компетенции предполагает развитие и 

совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 



чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку, началу; использовать 

текстовые опоры – подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски 

и пр. 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний, например путем использования двуязычных и одноязычных словарей и 

другой справочной литературы (энциклопедии, каталоги, справочники, библиографические 

списки). Формирование умений самостоятельно планировать свою учебную деятельность, 

организовывать процесс обучения, в том числе в период проектной работы в группах. 

  

Д. Компенсаторная компетенция 

Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный речевой опыт для 

преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств, а также развитие 

следующих умений: 

• использовать паралингвистические (неязыковые) средства (мимику, жесты);  

• использовать риторические вопросы;  

• использовать справочный аппарат (комментарии, сноски);  

• прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу);  

• понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки;  

• использовать переспрос для уточнения понимания;  

• использовать перифраз/толкование, синонимы;  

• осуществлять эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли.  

Важное значение имеет владение умениями игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; использовать переспрос и словарные 

замены, мимику, жесты в процессе устно-речевого общения. 

 

 

 

Нормы оценки знаний учащихся 

 

• Чтение и понимание иноязычных текстов 

 

Примерный объем текста для контроля знаний, умений и навыков чтения составляет 2000 знаков 

для 11 класса. 
 

1). Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста1, 

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном 

языке у учащихся разная. 

      Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита 



языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 

обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

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

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

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

текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

  

2). Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). 

Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 

(смысловую догадку, анализ). 

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

обращался к словарю. 

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

смысловой переработки. 

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

незнакомые слова в словаре. 

  

3). Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

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

только примерно 2/3 заданной информации. 

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

1/3 заданной информации. 

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

  

                                                    Понимание речи на слух 
            

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

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и 

телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

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

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

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

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

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

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

  

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

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером.  

         В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

-соответствие теме,  

-достаточный объем высказывания (примерный объем монологического высказывания в 11 

классах- 25 предложений, в диалогической речи высказывание каждого собеседника в 11 классах 

должно содержать 12 реплик.), 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 



  

                                        1). Высказывание в форме рассказа, описания 
 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 

высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых 

средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 

высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась 

легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, 

в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы 

их оценки, выражения собственного мнения. 

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

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоциональ-

но окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

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

диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик 

допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

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

задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). 

Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал 

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

общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

                                                          2). Участие в беседе 
            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании 

связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. 

понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на опреде-

ленную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется 

учащемуся. 

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

этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога 

реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения 

нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики 

партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

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

ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

 

• Оценивание письменной речи учащихся 
 

Примерный объем текста для 11 класса для сочинения не мене 25 предложений (200-250 слов), 

письма личного характера 100-140 слов. 
 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, 

очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. 

Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 

использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 



иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на 

предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.  

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1 грамматическая ошибка (артикль, порядок слов, 

глагольные формы времена), 1 орфографическая ошибка, 1 лексическая ошибка (неправильное 

использование значения слова в контексте). 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе 

выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. 

Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся 

использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 

ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько 

орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

В работе допускается не более 3 недочетов в содержании, 2-3 грамматические ошибки, не более 3 

орфографических и лексических ошибок 

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

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 

Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал 

ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто 

встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так 

серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и 

пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

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

Не используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не 

соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения 

своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не 

соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 

• Грамматическое тестирование и контрольные работы: 
 

 

«5» - в работе учащегося допущено не более 15 % ошибок (100 – 85 %). 

 

«4» - в работе учащегося допущено не более 35 % ошибок (84 – 65 %). 

 

«3» - в работе учащегося допущено не более 50 % ошибок (64 – 50 %). 

 

«2» - в работе учащегося допущено более 50 % ошибок (менее 50 %). 

 

При оценке тестирования исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки, если задания теста не направлены на проверку лексико-

грамматических знаний, умений и навыков. 

 

Необходимо учитывать повторяемость и однотипность ошибок. Первые три однотипные 

ошибки считаются за одну, каждая последующая ошибка учитывается как самостоятельная. 

 

При оценке диктантов исправляются, но не учитываются следующие орфографические и 

пунктуационные ошибки: в переносе слов и на ещё не изученные правила. 

 



Если ошибка повторяется в одном и том же слове, то она считается за одну ошибку. 

 

 

• Словарные диктанты: 
 

Примерный объем словарных диктантов для 11 класса- 50 слов. 

 

«5» - в работе учащегося допущено не более 15 % ошибок (100 – 85 %). 

 

«4» - в работе учащегося допущено не более 35 % ошибок (84 – 65 %). 

 

          «3» - в работе учащегося допущено не более 50 % ошибок (64 – 50 %). 

      «2» - в работе учащегося допущено более 50 % ошибок (менее 50 %). 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

 

 

1. О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс «Английский в фокусе»  

     11 класс, Express Publishing «Просвещение», 2012  

 

2. Книга для учителя «Английский в фокусе» 11 класс. Авторы - Вирджиния Эванс и Дженни Дули 

– М.: Просвещение, 2010. 

 

3.  Е.С. Музланова «Английский язык: ЕГЭ учебник», Астрель, 2011 

 

4. М.А. Бодоньи «Английский язык. Подготовка к ЕГЭ: словообразование», Легион, 

    2013 

 

5. В.А. Миловидов «Сборник упражнений и тестовых заданий по английскому языку 

    для подготовки к ЕГЭ», Астрель, 2009 

 

6. К.Н. Качанова, Е.Е. Израилевич «Практическая грамматика английского языка»,  

    ЮНВЕС ЛИСТ, 1997 

 

7. Е. Клековкина, М.Манн, С. Тейлор-Ноулз «Сборник тестов для подготовки к ЕГЭ» 

     MacMillan, 2010 

 

8. В.Эванс, Д.Дули, И. Шишова «New Round-Up 5», Pearson- Longman, 2011 
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Пояснительная записка 



 

Настоящая программа составлена на основе УМК «Spotlight 11”. Авторы Вирджиния 

Эванс и Дженни Дули 

        

А также следующих документов: 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»- 

для 11 класса. 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым 

Приказом Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с 

изменениями и дополнениями); 

•  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и 

дополнениями); 

•  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 №345 

• Основной образовательной программы среднего общего образования 11 класс;  

• Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

• Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

• Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, 

утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

• Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Структура документа 

 

Рабочая  программа по английскому языку представляет собой целостный 

документ, включающий следующие разделы: пояснительную записку; тематический план; 

поурочно-тематическое планирование; требования к уровню подготовки учащихся; нормы 

оценки знаний; перечень учебно-методического обеспечения. 



Количество учебных часов 

 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее 

количество часов на изучение английского языка в 11 классе составит 102 часов. 

1 четверть  – 8 недель – 24 часа 

2 четверть – 8 недель – 24 часа 

3 четверть – 10 недель – 30 часов 

4 четверть – 8 недель – 24 часов 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. 

Согласно государственному образовательному стандарту основного общего 

образования по иностранному языку, изучение английского языка в школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 
Цели:  

• развитие речевых умений в целях дальнейшего формирования способности и 

готовности общаться на иностранном языке, то есть для достижения 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее 

составляющих, как: 

• речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); развитие у школьников умений выходить из положения при дефиците 

языковых средств  при получении и передаче информации; 

• языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

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

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, о разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

• социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся средней общей школы на этап 10-11 классы); 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общеучебных и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

 



Задачи:  

• формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо); 

• формирование и развитие языковых навыков; 

• формирование и развитие социокультурных умений и навыков; 

• воспитание позитивного отношения к английскому языку; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

 

Место предмета на этой ступени обучения 

 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе 

обусловлены динамикой развития школьников. Основная школа — вторая ступень общего 

образования. Она является важным звеном, которое соединяет все три ступени общего 

образования: начальную, основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием 

значительных изменений в развитии школьников,  так как к моменту начала обучения в 

основной школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, 

сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех 

видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения 

иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах 

речевого поведения на родном и иностранном языках. На этой ступени совершенствуются 

приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем используемых 

учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество практического владения 

иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой 

активности.  

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся (УУД) 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Английский язык», являются: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Английский язык» в основной 

школе являются: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 



• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

 

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

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

письменной речи: 
• писать личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; 
 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 



соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — 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: 
• 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 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: 



• 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; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные) 

Г. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• 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. 

Д. В трудовой сфере: 
• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

                                    

Учет особенностей обучающихся класса 

 

Характеристика особенностей усвоения материала в этом классе 
Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся класса. 

Ведущей деятельностью подросткового возраста, по мнению психологов, является 

интимно-личное общение со сверстниками. Именно оно играет особую роль в 

формировании специфической для этого возраста формы самосознания — чувства 

взрослости. Обучение английскому языку в 11 классе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в 5-9 классах. Данный этап изучения 

иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как у них к моменту начала обучения в 10 классе существенно 

расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные 

умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета, 

накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном 

языках. В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и 

самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес. В основной 

школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации 

обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и 

современных технологий обучения иностранному языку. Все это позволяет расширить 

связи английского языка с другими учебными предметами, содействует социальной 

адаптации учащихся в современном мире. При этом успешность и своевременность 

формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые формы, 

методы, средства  обучения 

Формы обучения: 



• фронтальная (общеклассная) 

• групповая (в том числе и работа в парах) 

• индивидуальная 

 

Традиционные методы обучения: 

 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения. 

 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, творческая игра 

«Диалог», «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод 

эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое проектирование, 

имитационный тренинг,  организационно-деловые игры (ОДИ), организационно-

мыслительные игры (ОМИ) и другие. 

 

Средства обучения:  

• для учащихся: учебник,  демонстрационные таблицы, раздаточный материал 

(карточки, тесты, и др.), мультимедийные дидактические средства, двуязычные 

словари; 

• для учителя: книги, рабочая тетрадь, методические рекомендации, поурочное 

планирование, компьютер (Интернет). 

 

Используемые виды и формы контроля 

 

Виды контроля: 

• вводный/входной,  

• текущий,  

• тематический,  

• итоговый 

Формы контроля: 

• словарный диктант; 

• проверочная работа; 

• компьютерное тестирование; 

• фронтальный опрос; 

• индивидуальные разноуровневые задания; 

• контроль навыков аудирования; 

• контроль навыков перевода; 

• редактирование текста; 

• контроль грамматических навыков 

• контроль чтения 

• контроль устной монологической/диалогической речи 

• итоговый контроль 

• контроль письма 

• контроль работы с лексикой 

• контроль понимания прочитанного 

• восстановление деформированного текста; 

• грамматический тест. 

 



В соответствии с образовательной программой школы использован следующий 

учебно-методический комплект: 

• Книга для учителя «Spotlight» 11 класс. Авторы - Вирджиния Эванс и Дженни Дули – 

М.: Просвещение, 2012. 

• Учебник «Spotlight» 11 класс. Авторы – Вирджиния Эванс и Дженни Дули -М.: 

Просвещение, 2010г 

• Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников “Spotlight” 

• Электронные приложения с аудиокурсом на CD. 

 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2020-2021 учебный год.  

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 

контроля, могут применяться дистанционные образовательные технологии (ДОТ): 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации 

тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google 

Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий . 

 

 
 

Тематическое планирование  
 

 
Модуль Тема Всего 

часов 
Контрольные 

работы 

 Повторение 3  

1 

 
1 Семья- основа жизни 

человека 

11 

2 Семейная экономика 10 

3 Школа и работа 11  

1 4 Защита окружающей среды 10 

5 Путешествия 11  

1 6 Питание и здоровье 8 

7 Развлечения 15  

1 8 Наука и технология 15 

 Повторение 8 

 Итого 102  4 

 
 



IV. Поурочно-тематическое планирование по английскому языку в 11 А - Б классе 
на 2020 – 2021 учебный год 

№ 
п/п 

 

Тема  Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудирование Говорение Письмо 

1  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Повторение Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный материал 

2  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Повторение Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный материал 

3  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Повторение Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный материал 

4 Взаимоот
ношение 
в семье и 
с 
друзьями 
(13 ч) 

Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с 

ЛЕ по 

теме   

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 

5  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
 



 

№ 
п/п 

 

Тема  Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-
вание 

Говорение Письмо 

6  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Повторение 

всех 

Настоящих 
времен 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
7  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты 

и находить в них 

нужную 

информацию 
8  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

    Практика 

уточняющих 

вопросов к 

заданию ЕГЭ 

типа 

 Учащийся получает 

возможность 

научиться задавать 

вопросы 

9  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопо

строение 

     Учащийся получает 

возможность 

научиться 

правильному 

словообразованию 
10  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

     Написание 

личного 

письма по 

теме 

Учащийся получает 

возможность 

научиться писать 

личные письма 
 



 

 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-
вание 

Говорение Письмо 

11  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Фразовы

й глагол 

“come” 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
12  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
14  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

    Описание 

картинки по 

теме 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного лекс-

грам. материала 
15  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты 

с полн. пониманием  
16  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Повторение 

всех 

Прошедших 
времен 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
 



 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-
вание 

Говорение Письмо 

17 Человек, 
стресс и 
окр. 
среда 
(8 ч) 

Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с 

ЛЕ по 

теме 

     Учащийся получает 

возможность 

распознавать и 

употреблять 

изученные ЛЕ 
18  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопо

строение 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
19  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

    Сравнение 

картинок 
 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с 

использованием 

изученного лексико-

грам. материала 
20  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

     Написание 

сочинения по 

теме 

Учащийся получает 

возможность 

научиться писать 

сочинения 
21  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Фразовы

й глагол 

“put” 

     Учащийся получает 

возможность 

распознавать и 

употреблять 

изученные ЛЕ 
 



 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-
вание 

Говорение Письмо 

22  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 

     Контр. 
работа №1 

Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный материал 
23  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

воспринимать на 

слух и понимать 

основное 

содержание 

аудиотекстов. 
24  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Способы 

передачи 

действий в 

будущем 

    Учащийся получает 

возможность 

распознавать и 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
25 Права и 

обязанно
сти (9 ч) 

Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с 

ЛЕ по 

теме 

     Учащийся получает 

возможность 

распознавать и 

употреблять 

изученные ЛЕ 
26  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Придаточные 

определительн

ые 

    Учащийся получает 

возможность 

распознавать и 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 

 
 



 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-
вание 

Говорение Письмо 

27  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

    Практика 

уточняющих 

вопросов к 

заданию ЕГЭ 

типа 

 Учащийся получает 

возможность 

научиться задавать 

вопросы 

28  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

     Написание 

личного 

письма по 

теме 

Учащийся получает 

возможность 

научиться писать 

личные письма 
29  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты 

с полным 

пониманием  
30  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
31  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Придаточные 

цели, причины 

и результата 

    Учащийся получает 

возможность 

распознавать и 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
32  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопо

строение 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
 



 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-
вание 

Говорение Письмо 

33  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

    Описание 

картинки по 

теме 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с 

использованием 

изученного лексико-

грам. материала 
34 Жизнь в 

опаснос 
ти (12 ч) 

Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с 

ЛЕ по 

теме 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
35  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Констркуции 

вторичной 

предикации с 

герундием 

    Учащийся получает 

возможность 

распознавать и 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
36  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Фразовы

й глагол 

“go” 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
37  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты 

и находить в них 

нужную 

информацию 
 



 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-
вание 

Говорение Письмо 

38  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
39  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Конструкции 

вторичной 

предикации с 

инфинитивом 

    Учащийся получает 

возможность 

распознавать и 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
40  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

     Написание 

сочинения по 

теме 

Учащийся получает 

возможность 

научиться писать 

сочинения 
41  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

    Сравнение 

картинок 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с 

использованием 

изученного лексико-

грам. материала 
42  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Страдательный 

залог (Перевод 

Действительно

го в 

Страдательный 

залог) 

    Учащийся получает 

возможность 

распознавать и 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
 



 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-
вание 

Говорение Письмо 

43  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты 

с полным 

пониманием 

информации 
44  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

     Контр. 
работа №2 

Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный материал 
45  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
46 Место 

где я 
живу  
(10 ч) 

Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с 

ЛЕ по 

теме 

     Учащийся получает 

возможность 

распознавать и 

употреблять 

изученные ЛЕ 
47  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Страдательный 

залог 

(Различение 

Действительно

го и  

Страдательног

о залогов) 

    Учащийся получает 

возможность 

распознавать и 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 

 



 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-
вание 

Говорение Письмо 

48  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

    Практика 

уточняющих 

вопр. к 

заданию ЕГЭ  

 Учащийся получает 

возможность 

научиться задавать 

вопросы 
49  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

     Написание 

личного 

письма 

Учащийся получает 

возможность 

научиться писать 

личные письма 
50  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты 

и находить в них 

нужную 

информацию 
51  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
52  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Причастие I и 

II типов 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
53  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопо

строение 
     Учащийся получает 

возможность 

научиться 

правильному 

словообразованию 
 



 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-
вание 

Говорение Письмо 

54  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

    Описание 

картинки по 

теме 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с 

использованием 

изученного лексико-

грам. материала 
55  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Модальные 

глаголы с 

неперфектн. 

инфинитивами 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
56 Средств

а 
коммуни
кации 
(10 ч) 

Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с 

ЛЕ по 

теме 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 

57  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Чтение текста 

по теме 

    Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты 

с полным 

пониманием  
58  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Аудирован

ие по теме 

   Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
 



 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-
вание 

Говорение Письмо 

59  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Фразовы

й глагол 

“do” 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
60  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Модальные 

глаголы с 

перфектн. 

инфинитивами 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
61  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопо

строение 

     Учащийся получает 

возможность 

научиться 

правильному 

словообразованию 
62  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

     Написание 

сочинения по 

теме 

Учащийся получает 

возможность 

научиться писать 

сочинения 
63  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

    Сравнение 

картинок 
 Учащийся получает 

возможность высказ. 

по теме с 

использованием 

изученного лексико-

грам. материала 
64  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты 

с полным 

пониманием  
 



 

 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-
вание 

Говорение Письмо 

65  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
66 Планы 

на 
будущее 
(14 ч) 

Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с 

ЛЕ по 

теме 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
67  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты 

с полным 

пониманием 

информации 
68  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопо

строение 
     Учащийся получает 

возможность 

научиться 

правильному 

словообразованию 
 



 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-
вание 

Говорение Письмо 

69  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Утверждения в 

косвенной 

речи 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
70  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Фразовы

й глагол 

“talk” 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
71  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
72  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

     Написание 

письма по 

теме 

Учащийся получает 

возможность 

научиться писать 

личные письма 
73  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

     Контр. 
работа №3 

Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный материал 
 



 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-
вание 

Говорение Письмо 

74  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

    Практика 

уточняющих 

вопросов к 

заданию ЕГЭ 

типа 

 Учащийся получает 

возможность 

научиться задавать 

вопросы 

75  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Вопросы в 

косвенной 

речи 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
76  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты 

и находить в них 

нужную 

информацию 
77  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
78  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Словооб

разовани

е 

     Учащийся получает 

возможность 

научиться 

правильному 

словообразованию 
 



 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-
вание 

Говорение Письмо 

79  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Команды в 

косвенной 

речи 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
80 Путешес

твия  
(15 

часов) 

Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с 

ЛЕ по 

теме 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
81  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты 

и находить в них 

нужную 

информацию 
82  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
83  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Фразовы

й глагол 

“carry” 

     Учащийся получает 

возможность 

научиться 

правильному 

словообразованию 

 
 



 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-
вание 

Говорение Письмо 

84  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Условные 

предложения 

1, 2 и 3  типа 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
85  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

    Описание 

картинки 
 Учащийся получает 

возможность высказ. 

по теме с 

использованием 

изученного лексико-

грам. материала 

86  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

     Написание 

сочинения по 

теме 

Учащийся получает 

возможность 

научиться писать 

сочинения 
87  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты 

с полным поним.  
88  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
89  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопо

строение 
     Учащийся получает 

возможность 

научиться 

правильному 

словообразованию 
 



 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-
вание 

Говорение Письмо 

90  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

    Сравнение 

картинок 
 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с 

использованием 

изученного лексико-

грам. материала 
91  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Конструкция 

«Как жаль» 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
92  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

     Контр. 
работа №4 

Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный материал 
93  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Единствен-ное 

и 

Множественно

е число 

существи-

тельных 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 

94  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты 

и находить в них 

нужную 

информацию 
 



 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-
вание 

Говорение Письмо 

95- 
102 

 Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Резервный урок Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный материал 
 



 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Коммуникативная компетенция в иностранном языке предполагает владение комплексом знаний, 

навыков и умений, которые входят в состав всех компонентов коммуникативной компетенции – 

речевого, социокультурного, учебно-познавательного и компенсаторного. 

• Речевая компетенция 

Основными критериями сформированности речевых навыков (фонетических, лексических, 

грамматических и орфографических) являются автоматизм, устойчивость, гибкость, 

безошибочность, соответствие норме языка, оптимальная скорость выполнения. Речевые умения 

проявляются в различных видах речевой деятельности:  говорении, аудировании, чтении, письме. 

Говорение  

 
А. Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах–расспросах, 

диалогах–побуждениях к действию, диалогах–обменах информацией, а также в диалогах 

смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

В процессе обучения предполагается развитие следующих умений: 

• участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему;  

• осуществлять запрос и обобщение информации;  

• обращаться за разъяснениями;  

• выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) к высказыванию собеседника, свое 

мнение по обсуждаемой теме;  

• вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала разговора, при переходе 

к новым темам); поддерживать общение или переходить к новой теме (порождение 

реактивных реплик – ответы на вопросы собеседника, а также комментарии, замечания, 

выражение отношения); завершать общение.  

•  в диалогической речи высказывание каждого собеседника в 11 классе должно содержать не 

менее 12 реплик 

 

• Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями, которые характеризуются 

относительной непрерывностью, большей развернутостью, по сравнению с высказываниями в 

диалогической форме. 

В процессе обучения предполагается развитие следующих умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, проблеме;  

• кратко передавать содержание полученной информации;  

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая и анализируя свои 

намерения, опыт, поступки;  

• рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  



• в содержательном плане совершенствовать смысловую завершенность, логичность, 

целостность, выразительность и уместность.  

• примерный объем монологического высказывания в 11 классе- 25 предложений  

 

• Письменная речь 

Обучение письменной речи связано с дальнейшим совершенствованием умений связного, 

логичного и стилистически уместного оформления высказывания в письменной форме. 

Способность выражать мысли в письменной форме предполагает также развитие умений создавать 

различные типы и жанры письменных сообщений: 

• личное письмо;  

• заполнение анкет, бланков;  

• написание сочинения-рассуждения, предполагающего аргументированное изложение 

мнения учащегося по заданной теме;  

• Примерный объем текста в 11 классе для сочинения не мене 25 предложений (200-250 слов), 

письма личного характера 100-140 слов. 

 

 

Аудирование 

Развитие этого вида речевой деятельности предполагает формирование умений восприятия и 

понимания речи на слух, которые опираются на следующие психические процессы: 

• восприятие на слух и узнавание;  

• предвосхищение или вероятностное прогнозирование;  

• смысловая догадка;  

• сегментирование речевого потока и т.д.  

Развитие умений аудирования направлено на понимание: 

• основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

• выборочной необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе;  

• относительно полное понимание высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения.  

Обучение аудированию предполагает также развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной;  

• выявлять наиболее значимые факты;  

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов необходимую или 

интересующую информацию.  

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных и информационных (в том числе 

профессионально ориентированных). 



Требования программы предусматривают совершенствование умений в следующих видах чтения: 

• ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-популярного и технического характера;  

• изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, руководств, рецептов, статистической информации);  

• просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания необходимой, 

интересующей информации из текста статьи, проспекта и т.д.  

Обучение чтению предполагает также развитие умений: 

• выделять основные факты;  

• отделять главную информацию от второстепенной;  

• предвосхищать возможные события, факты;  

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

• понимать аргументацию;  

• извлекать необходимую, интересующую информацию;  

• определять свое отношение к прочитанному.  

Особое внимание в соответствии с программой должно уделяться развитию умения понимать 

основное содержание текстов, включающих незнакомую лексику. 

Примерный объем текста для контроля знаний, умений и навыков чтения составляет 2000 знаков 

для 11 класса. 

В. Социокультурная компетенция 

 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления:  

• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной 

среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

• межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, 

об условиях жизни разных слоев общества в ней/них, возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях 

стран.  

 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:  

• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других;  

• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и 

культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения;  

• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.  

  



Г. Учебно-познавательная компетенция 

Совершенствование учебно-познавательной компетенции предполагает развитие и 

совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку, началу; использовать 

текстовые опоры – подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски 

и пр. 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний, например путем использования двуязычных и одноязычных словарей и 

другой справочной литературы (энциклопедии, каталоги, справочники, библиографические 

списки). Формирование умений самостоятельно планировать свою учебную деятельность, 

организовывать процесс обучения, в том числе в период проектной работы в группах. 

  

Д. Компенсаторная компетенция 

Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный речевой опыт для 

преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств, а также развитие 

следующих умений: 

• использовать паралингвистические (неязыковые) средства (мимику, жесты);  

• использовать риторические вопросы;  

• использовать справочный аппарат (комментарии, сноски);  

• прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу);  

• понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки;  

• использовать переспрос для уточнения понимания;  

• использовать перифраз/толкование, синонимы;  

• осуществлять эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли.  

Важное значение имеет владение умениями игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; использовать переспрос и словарные 

замены, мимику, жесты в процессе устно-речевого общения. 

 

 

Нормы оценки знаний учащихся 

 

• Чтение и понимание иноязычных текстов 

 

Примерный объем текста для контроля знаний, умений и навыков чтения составляет 2000 знаков 

для 11 класса. 
 

1). Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста1, 

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 

родном языке у учащихся разная. 



      Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно 

развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вы-

нужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

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

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

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

текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

  

2). Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). 

Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 

(смысловую догадку, анализ). 

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

обращался к словарю. 

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

смысловой переработки. 

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

незнакомые слова в словаре. 

  

3). Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

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

только примерно 2/3 заданной информации. 

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

примерно 1/3 заданной информации. 

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

  

                                                    Понимание речи на слух 
            

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

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и 

телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

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

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

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

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

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

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

  

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

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером.  

         В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

-соответствие теме,  

-достаточный объем высказывания (примерный объем монологического высказывания в 11 

классах- 25 предложений, в диалогической речи высказывание каждого собеседника в 11 

классах должно содержать 12 реплик.), 



- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

  

                                        1). Высказывание в форме рассказа, описания 
 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. 

Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых 

языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практиче-

ски отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 

высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. 

Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была 

эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной 

информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

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

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно 

эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание 

содержало информацию и отражало конкретные факты. 

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

диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик 

допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

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

задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). 

Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся 

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

нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

                                                          2). Участие в беседе 
            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании 

связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. 

понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на опреде-

ленную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется 

учащемуся. 

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

этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога 

реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств 

выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

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

реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 

общению. 

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

ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

 

• Оценивание письменной речи учащихся 
 

Примерный объем текста для 11 класса для сочинения не мене 25 предложений (200-250 слов), 

письма личного характера 100-140 слов. 
 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, 

очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. 



Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 

использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста 

на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.  

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1 грамматическая ошибка (артикль, порядок слов, 

глагольные формы времена), 1 орфографическая ошибка, 1 лексическая ошибка (неправильное 

использование значения слова в контексте). 

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

числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном 

логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в 

употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих 

пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста.  

В работе допускается не более 3 недочетов в содержании, 2-3 грамматические ошибки, не более 3 

орфографических и лексических ошибок 

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

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 

Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал 

ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто 

встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но 

так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и 

пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

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

Не используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не 

соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения 

своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не 

соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 

• Грамматическое тестирование и контрольные работы: 
 

 

«5» - в работе учащегося допущено не более 15 % ошибок (100 – 85 %). 

 

«4» - в работе учащегося допущено не более 35 % ошибок (84 – 65 %). 

 

«3» - в работе учащегося допущено не более 50 % ошибок (64 – 50 %). 

 

«2» - в работе учащегося допущено более 50 % ошибок (менее 50 %). 

 

При оценке тестирования исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки, если задания теста не направлены на проверку лексико-

грамматических знаний, умений и навыков. 

 

Необходимо учитывать повторяемость и однотипность ошибок. Первые три однотипные 

ошибки считаются за одну, каждая последующая ошибка учитывается как самостоятельная. 

 



При оценке диктантов исправляются, но не учитываются следующие орфографические и 

пунктуационные ошибки: в переносе слов и на ещё не изученные правила. 

 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове, то она считается за одну ошибку. 

 

 

• Словарные диктанты: 
 

Примерный объем словарных диктантов для 11 класса- 50 слов. 

 

«5» - в работе учащегося допущено не более 15 % ошибок (100 – 85 %). 

 

«4» - в работе учащегося допущено не более 35 % ошибок (84 – 65 %). 

 

        «3» - в работе учащегося допущено не более 50 % ошибок (64 – 50 %). 

 

        «2» - в работе учащегося допущено более 50 % ошибок (менее 50 %). 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

 

 

1. О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс «Английский в фокусе»  

     11 класс, Express Publishing «Просвещение», 2012  

 

2. Книга для учителя «Английский в фокусе» 11 класс. Авторы - Вирджиния Эванс и Дженни Дули 

– М.: Просвещение, 2010. 

 

3.  Е.С. Музланова «Английский язык: ЕГЭ учебник», Астрель, 2011 

 

4. М.А. Бодоньи «Английский язык. Подготовка к ЕГЭ: словообразование», Легион, 

    2013 

 

5. В.А. Миловидов «Сборник упражнений и тестовых заданий по английскому языку 

    для подготовки к ЕГЭ», Астрель, 2009 

 

6. К.Н. Качанова, Е.Е. Израилевич «Практическая грамматика английского языка»,  

    ЮНВЕС ЛИСТ, 1997 

 

7. Е. Клековкина, М.Манн, С. Тейлор-Ноулз «Сборник тестов для подготовки к ЕГЭ» 

     MacMillan, 2010 

 

8. В.Эванс, Д.Дули, И. Шишова «New Round-Up 5», Pearson- Longman, 2011 
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Пояснительная записка 



 

Настоящая программа составлена на основе УМК «Spotlight 11”. Авторы Вирджиния 

Эванс и Дженни Дули 

        

А также следующих документов: 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»- 

для 11 класса. 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым 

Приказом Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с 

изменениями и дополнениями); 

•  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и 

дополнениями); 

•  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 №345 

• Основной образовательной программы среднего общего образования 11 класс;  

• Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

• Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

• Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, 

утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

• Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Структура документа 

 

Рабочая  программа по английскому языку представляет собой целостный 

документ, включающий следующие разделы: пояснительную записку; тематический план; 

поурочно-тематическое планирование; требования к уровню подготовки учащихся; нормы 

оценки знаний; перечень учебно-методического обеспечения. 



Количество учебных часов 

 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее 

количество часов на изучение английского языка в 11 классе составит 102 часов. 

1 четверть  – 8 недель – 24 часа 

2 четверть – 8 недель – 24 часа 

3 четверть – 10 недель – 30 часов 

4 четверть – 8 недель – 24 часов 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. 

Согласно государственному образовательному стандарту основного общего 

образования по иностранному языку, изучение английского языка в школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 
Цели:  

• развитие речевых умений в целях дальнейшего формирования способности и 

готовности общаться на иностранном языке, то есть для достижения 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее 

составляющих, как: 

• речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); развитие у школьников умений выходить из положения при дефиците 

языковых средств  при получении и передаче информации; 

• языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

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

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, о разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

• социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся средней общей школы на этап 10-11 классы); 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общеучебных и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

 



Задачи:  

• формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо); 

• формирование и развитие языковых навыков; 

• формирование и развитие социокультурных умений и навыков; 

• воспитание позитивного отношения к английскому языку; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

 

Место предмета на этой ступени обучения 

 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе 

обусловлены динамикой развития школьников. Основная школа — вторая ступень общего 

образования. Она является важным звеном, которое соединяет все три ступени общего 

образования: начальную, основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием 

значительных изменений в развитии школьников,  так как к моменту начала обучения в 

основной школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, 

сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех 

видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения 

иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах 

речевого поведения на родном и иностранном языках. На этой ступени совершенствуются 

приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем используемых 

учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество практического владения 

иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой 

активности.  

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся (УУД) 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Английский язык», являются: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Английский язык» в основной 

школе являются: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 



• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

 

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

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

письменной речи: 
• писать личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; 
 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 



соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — 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: 
• 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 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: 



• 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; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные) 

Г. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• 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. 

Д. В трудовой сфере: 
• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

                                    

Учет особенностей обучающихся класса 

 

Характеристика особенностей усвоения материала в этом классе 
Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся класса. 

Ведущей деятельностью подросткового возраста, по мнению психологов, является 

интимно-личное общение со сверстниками. Именно оно играет особую роль в 

формировании специфической для этого возраста формы самосознания — чувства 

взрослости. Обучение английскому языку в 11 классе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в 5-9 классах. Данный этап изучения 

иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как у них к моменту начала обучения в 10 классе существенно 

расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные 

умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета, 

накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном 

языках. В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и 

самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес. В основной 

школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации 

обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и 

современных технологий обучения иностранному языку. Все это позволяет расширить 

связи английского языка с другими учебными предметами, содействует социальной 

адаптации учащихся в современном мире. При этом успешность и своевременность 

формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые формы, 

методы, средства  обучения 

Формы обучения: 



• фронтальная (общеклассная) 

• групповая (в том числе и работа в парах) 

• индивидуальная 

 

Традиционные методы обучения: 

 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения. 

 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, творческая игра 

«Диалог», «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод 

эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое проектирование, 

имитационный тренинг,  организационно-деловые игры (ОДИ), организационно-

мыслительные игры (ОМИ) и другие. 

 

Средства обучения:  

• для учащихся: учебник,  демонстрационные таблицы, раздаточный материал 

(карточки, тесты, и др.), мультимедийные дидактические средства, двуязычные 

словари; 

• для учителя: книги, рабочая тетрадь, методические рекомендации, поурочное 

планирование, компьютер (Интернет). 

 

Используемые виды и формы контроля 

 

Виды контроля: 

• вводный/входной,  

• текущий,  

• тематический,  

• итоговый 

Формы контроля: 

• словарный диктант; 

• проверочная работа; 

• компьютерное тестирование; 

• фронтальный опрос; 

• индивидуальные разноуровневые задания; 

• контроль навыков аудирования; 

• контроль навыков перевода; 

• редактирование текста; 

• контроль грамматических навыков 

• контроль чтения 

• контроль устной монологической/диалогической речи 

• итоговый контроль 

• контроль письма 

• контроль работы с лексикой 

• контроль понимания прочитанного 

• восстановление деформированного текста; 

• грамматический тест. 

 



В соответствии с образовательной программой школы использован следующий 

учебно-методический комплект: 

• Книга для учителя «Spotlight» 11 класс. Авторы - Вирджиния Эванс и Дженни Дули – 

М.: Просвещение, 2012. 

• Учебник «Spotlight» 11 класс. Авторы – Вирджиния Эванс и Дженни Дули -М.: 

Просвещение, 2010г 

• Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников “Spotlight” 

• Электронные приложения с аудиокурсом на CD. 

 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2020-2021 учебный год.  

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 

контроля, могут применяться дистанционные образовательные технологии (ДОТ): 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации 

тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google 

Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий . 

 

 
 

Тематическое планирование  
 

 
Модуль Тема Всего 

часов 
Контрольные 

работы 

 Повторение 3  

1 

 
1 Семья- основа жизни 

человека 

11 

2 Семейная экономика 10 

3 Школа и работа 11  

1 4 Защита окружающей среды 10 

5 Путешествия 11  

1 6 Питание и здоровье 8 

7 Развлечения 15  

1 8 Наука и технология 15 

 Повторение 8 

 Итого 102  4 

 
 



IV. Поурочно-тематическое планирование по английскому языку в 11 А - Б классе 
на 2020 – 2021 учебный год 

№ 
п/п 

 

Тема  Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудирование Говорение Письмо 

1  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Повторение Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный материал 

2  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Повторение Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный материал 

3  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Повторение Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный материал 

4 Взаимоот
ношение 
в семье и 
с 
друзьями 
(13 ч) 

Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с 

ЛЕ по 

теме   

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 

5  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
 



 

№ 
п/п 

 

Тема  Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-
вание 

Говорение Письмо 

6  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Повторение 

всех 

Настоящих 
времен 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
7  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты 

и находить в них 

нужную 

информацию 
8  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

    Практика 

уточняющих 

вопросов к 

заданию ЕГЭ 

типа 

 Учащийся получает 

возможность 

научиться задавать 

вопросы 

9  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопо

строение 

     Учащийся получает 

возможность 

научиться 

правильному 

словообразованию 
10  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

     Написание 

личного 

письма по 

теме 

Учащийся получает 

возможность 

научиться писать 

личные письма 
 



 

 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-
вание 

Говорение Письмо 

11  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Фразовы

й глагол 

“come” 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
12  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
14  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

    Описание 

картинки по 

теме 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с исп. 

изученного лекс-

грам. материала 
15  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты 

с полн. пониманием  
16  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Повторение 

всех 

Прошедших 
времен 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
 



 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-
вание 

Говорение Письмо 

17 Человек, 
стресс и 
окр. 
среда 
(8 ч) 

Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с 

ЛЕ по 

теме 

     Учащийся получает 

возможность 

распознавать и 

употреблять 

изученные ЛЕ 
18  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопо

строение 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
19  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

    Сравнение 

картинок 
 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с 

использованием 

изученного лексико-

грам. материала 
20  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

     Написание 

сочинения по 

теме 

Учащийся получает 

возможность 

научиться писать 

сочинения 
21  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Фразовы

й глагол 

“put” 

     Учащийся получает 

возможность 

распознавать и 

употреблять 

изученные ЛЕ 
 



 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-
вание 

Говорение Письмо 

22  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 

     Контр. 
работа №1 

Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный материал 
23  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

воспринимать на 

слух и понимать 

основное 

содержание 

аудиотекстов. 
24  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Способы 

передачи 

действий в 

будущем 

    Учащийся получает 

возможность 

распознавать и 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
25 Права и 

обязанно
сти (9 ч) 

Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с 

ЛЕ по 

теме 

     Учащийся получает 

возможность 

распознавать и 

употреблять 

изученные ЛЕ 
26  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Придаточные 

определительн

ые 

    Учащийся получает 

возможность 

распознавать и 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 

 
 



 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-
вание 

Говорение Письмо 

27  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

    Практика 

уточняющих 

вопросов к 

заданию ЕГЭ 

типа 

 Учащийся получает 

возможность 

научиться задавать 

вопросы 

28  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

     Написание 

личного 

письма по 

теме 

Учащийся получает 

возможность 

научиться писать 

личные письма 
29  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты 

с полным 

пониманием  
30  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
31  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Придаточные 

цели, причины 

и результата 

    Учащийся получает 

возможность 

распознавать и 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
32  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопо

строение 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
 



 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-
вание 

Говорение Письмо 

33  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

    Описание 

картинки по 

теме 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с 

использованием 

изученного лексико-

грам. материала 
34 Жизнь в 

опаснос 
ти (12 ч) 

Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с 

ЛЕ по 

теме 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
35  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Констркуции 

вторичной 

предикации с 

герундием 

    Учащийся получает 

возможность 

распознавать и 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
36  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Фразовы

й глагол 

“go” 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
37  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты 

и находить в них 

нужную 

информацию 
 



 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-
вание 

Говорение Письмо 

38  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
39  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Конструкции 

вторичной 

предикации с 

инфинитивом 

    Учащийся получает 

возможность 

распознавать и 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
40  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

     Написание 

сочинения по 

теме 

Учащийся получает 

возможность 

научиться писать 

сочинения 
41  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

    Сравнение 

картинок 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с 

использованием 

изученного лексико-

грам. материала 
42  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Страдательный 

залог (Перевод 

Действительно

го в 

Страдательный 

залог) 

    Учащийся получает 

возможность 

распознавать и 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
 



 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-
вание 

Говорение Письмо 

43  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты 

с полным 

пониманием 

информации 
44  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

     Контр. 
работа №2 

Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный материал 
45  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
46 Место 

где я 
живу  
(10 ч) 

Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с 

ЛЕ по 

теме 

     Учащийся получает 

возможность 

распознавать и 

употреблять 

изученные ЛЕ 
47  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Страдательный 

залог 

(Различение 

Действительно

го и  

Страдательног

о залогов) 

    Учащийся получает 

возможность 

распознавать и 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 

 



 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-
вание 

Говорение Письмо 

48  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

    Практика 

уточняющих 

вопр. к 

заданию ЕГЭ  

 Учащийся получает 

возможность 

научиться задавать 

вопросы 
49  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

     Написание 

личного 

письма 

Учащийся получает 

возможность 

научиться писать 

личные письма 
50  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты 

и находить в них 

нужную 

информацию 
51  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
52  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Причастие I и 

II типов 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
53  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопо

строение 
     Учащийся получает 

возможность 

научиться 

правильному 

словообразованию 
 



 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-
вание 

Говорение Письмо 

54  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

    Описание 

картинки по 

теме 

 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с 

использованием 

изученного лексико-

грам. материала 
55  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Модальные 

глаголы с 

неперфектн. 

инфинитивами 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
56 Средств

а 
коммуни
кации 
(10 ч) 

Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с 

ЛЕ по 

теме 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 

57  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Чтение текста 

по теме 

    Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты 

с полным 

пониманием  
58  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Аудирован

ие по теме 

   Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
 



 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-
вание 

Говорение Письмо 

59  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Фразовы

й глагол 

“do” 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
60  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Модальные 

глаголы с 

перфектн. 

инфинитивами 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
61  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопо

строение 

     Учащийся получает 

возможность 

научиться 

правильному 

словообразованию 
62  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

     Написание 

сочинения по 

теме 

Учащийся получает 

возможность 

научиться писать 

сочинения 
63  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

    Сравнение 

картинок 
 Учащийся получает 

возможность высказ. 

по теме с 

использованием 

изученного лексико-

грам. материала 
64  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты 

с полным 

пониманием  
 



 

 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-
вание 

Говорение Письмо 

65  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
66 Планы 

на 
будущее 
(14 ч) 

Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с 

ЛЕ по 

теме 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
67  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты 

с полным 

пониманием 

информации 
68  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопо

строение 
     Учащийся получает 

возможность 

научиться 

правильному 

словообразованию 
 



 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-
вание 

Говорение Письмо 

69  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Утверждения в 

косвенной 

речи 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
70  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Фразовы

й глагол 

“talk” 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
71  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
72  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

     Написание 

письма по 

теме 

Учащийся получает 

возможность 

научиться писать 

личные письма 
73  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

     Контр. 
работа №3 

Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный материал 
 



 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-
вание 

Говорение Письмо 

74  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

    Практика 

уточняющих 

вопросов к 

заданию ЕГЭ 

типа 

 Учащийся получает 

возможность 

научиться задавать 

вопросы 

75  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Вопросы в 

косвенной 

речи 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
76  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты 

и находить в них 

нужную 

информацию 
77  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
78  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Словооб

разовани

е 

     Учащийся получает 

возможность 

научиться 

правильному 

словообразованию 
 



 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-
вание 

Говорение Письмо 

79  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Команды в 

косвенной 

речи 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
80 Путешес

твия  
(15 

часов) 

Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Работа с 

ЛЕ по 

теме 

     Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные ЛЕ 
81  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты 

и находить в них 

нужную 

информацию 
82  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
83  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Фразовы

й глагол 

“carry” 

     Учащийся получает 

возможность 

научиться 

правильному 

словообразованию 

 
 



 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-
вание 

Говорение Письмо 

84  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Условные 

предложения 

1, 2 и 3  типа 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
85  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

    Описание 

картинки 
 Учащийся получает 

возможность высказ. 

по теме с 

использованием 

изученного лексико-

грам. материала 

86  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

     Написание 

сочинения по 

теме 

Учащийся получает 

возможность 

научиться писать 

сочинения 
87  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты 

с полным поним.  
88  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

   Аудировани

е по теме 

  Учащийся получает 

возможность 

понимать основное 

содержание 

аудиотекстов. 
89  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Словопо

строение 
     Учащийся получает 

возможность 

научиться 

правильному 

словообразованию 
 



 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-
вание 

Говорение Письмо 

90  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

    Сравнение 

картинок 
 Учащийся получает 

возможность 

высказываться по 

теме с 

использованием 

изученного лексико-

грам. материала 
91  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Конструкция 

«Как жаль» 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 
92  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

     Контр. 
работа №4 

Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный материал 
93  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

 Единствен-ное 

и 

Множественно

е число 

существи-

тельных 

    Учащийся получает 

возможность 

употреблять 

изученные грам. 

конструкции 

94  Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

  Чтение 

текста по 

теме 

   Учащийся получает 

возможность читать 

аутентичные тексты 

и находить в них 

нужную 

информацию 
 



 

№ 
п/п 

 

Тема 
урока 

Способ 
организации 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Освоение 
предметных знаний 

Лексика Грамма- 
тика 

Чтение Аудиро-
вание 

Говорение Письмо 

95- 
102 

 Очное обуч. 

/ Обуч с 

прим. ДОТ 

(эл. кейс) 

Резервный урок Учащийся получает 

возможность 

повторить и 

закрепить 

изученный материал 
 



 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Коммуникативная компетенция в иностранном языке предполагает владение комплексом знаний, 

навыков и умений, которые входят в состав всех компонентов коммуникативной компетенции – 

речевого, социокультурного, учебно-познавательного и компенсаторного. 

• Речевая компетенция 

Основными критериями сформированности речевых навыков (фонетических, лексических, 

грамматических и орфографических) являются автоматизм, устойчивость, гибкость, 

безошибочность, соответствие норме языка, оптимальная скорость выполнения. Речевые умения 

проявляются в различных видах речевой деятельности:  говорении, аудировании, чтении, письме. 

Говорение  

 
А. Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах–расспросах, 

диалогах–побуждениях к действию, диалогах–обменах информацией, а также в диалогах 

смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

В процессе обучения предполагается развитие следующих умений: 

• участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему;  

• осуществлять запрос и обобщение информации;  

• обращаться за разъяснениями;  

• выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) к высказыванию собеседника, свое 

мнение по обсуждаемой теме;  

• вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала разговора, при переходе 

к новым темам); поддерживать общение или переходить к новой теме (порождение 

реактивных реплик – ответы на вопросы собеседника, а также комментарии, замечания, 

выражение отношения); завершать общение.  

•  в диалогической речи высказывание каждого собеседника в 11 классе должно содержать не 

менее 12 реплик 

 

• Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями, которые характеризуются 

относительной непрерывностью, большей развернутостью, по сравнению с высказываниями в 

диалогической форме. 

В процессе обучения предполагается развитие следующих умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, проблеме;  

• кратко передавать содержание полученной информации;  

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая и анализируя свои 

намерения, опыт, поступки;  

• рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  



• в содержательном плане совершенствовать смысловую завершенность, логичность, 

целостность, выразительность и уместность.  

• примерный объем монологического высказывания в 11 классе- 25 предложений  

 

• Письменная речь 

Обучение письменной речи связано с дальнейшим совершенствованием умений связного, 

логичного и стилистически уместного оформления высказывания в письменной форме. 

Способность выражать мысли в письменной форме предполагает также развитие умений создавать 

различные типы и жанры письменных сообщений: 

• личное письмо;  

• заполнение анкет, бланков;  

• написание сочинения-рассуждения, предполагающего аргументированное изложение 

мнения учащегося по заданной теме;  

• Примерный объем текста в 11 классе для сочинения не мене 25 предложений (200-250 слов), 

письма личного характера 100-140 слов. 

 

 

Аудирование 

Развитие этого вида речевой деятельности предполагает формирование умений восприятия и 

понимания речи на слух, которые опираются на следующие психические процессы: 

• восприятие на слух и узнавание;  

• предвосхищение или вероятностное прогнозирование;  

• смысловая догадка;  

• сегментирование речевого потока и т.д.  

Развитие умений аудирования направлено на понимание: 

• основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

• выборочной необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе;  

• относительно полное понимание высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения.  

Обучение аудированию предполагает также развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной;  

• выявлять наиболее значимые факты;  

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов необходимую или 

интересующую информацию.  

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных и информационных (в том числе 

профессионально ориентированных). 



Требования программы предусматривают совершенствование умений в следующих видах чтения: 

• ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-популярного и технического характера;  

• изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, руководств, рецептов, статистической информации);  

• просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания необходимой, 

интересующей информации из текста статьи, проспекта и т.д.  

Обучение чтению предполагает также развитие умений: 

• выделять основные факты;  

• отделять главную информацию от второстепенной;  

• предвосхищать возможные события, факты;  

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

• понимать аргументацию;  

• извлекать необходимую, интересующую информацию;  

• определять свое отношение к прочитанному.  

Особое внимание в соответствии с программой должно уделяться развитию умения понимать 

основное содержание текстов, включающих незнакомую лексику. 

Примерный объем текста для контроля знаний, умений и навыков чтения составляет 2000 знаков 

для 11 класса. 

В. Социокультурная компетенция 

 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления:  

• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной 

среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

• межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, 

об условиях жизни разных слоев общества в ней/них, возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях 

стран.  

 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:  

• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других;  

• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и 

культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения;  

• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.  

  



Г. Учебно-познавательная компетенция 

Совершенствование учебно-познавательной компетенции предполагает развитие и 

совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку, началу; использовать 

текстовые опоры – подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски 

и пр. 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний, например путем использования двуязычных и одноязычных словарей и 

другой справочной литературы (энциклопедии, каталоги, справочники, библиографические 

списки). Формирование умений самостоятельно планировать свою учебную деятельность, 

организовывать процесс обучения, в том числе в период проектной работы в группах. 

  

Д. Компенсаторная компетенция 

Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный речевой опыт для 

преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств, а также развитие 

следующих умений: 

• использовать паралингвистические (неязыковые) средства (мимику, жесты);  

• использовать риторические вопросы;  

• использовать справочный аппарат (комментарии, сноски);  

• прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу);  

• понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки;  

• использовать переспрос для уточнения понимания;  

• использовать перифраз/толкование, синонимы;  

• осуществлять эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли.  

Важное значение имеет владение умениями игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; использовать переспрос и словарные 

замены, мимику, жесты в процессе устно-речевого общения. 

 

 

Нормы оценки знаний учащихся 

 

• Чтение и понимание иноязычных текстов 

 

Примерный объем текста для контроля знаний, умений и навыков чтения составляет 2000 знаков 

для 11 класса. 
 

1). Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста1, 

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 

родном языке у учащихся разная. 



      Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно 

развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вы-

нужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

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

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

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

текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

  

2). Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). 

Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 

(смысловую догадку, анализ). 

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

обращался к словарю. 

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

смысловой переработки. 

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

незнакомые слова в словаре. 

  

3). Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

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

только примерно 2/3 заданной информации. 

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

примерно 1/3 заданной информации. 

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

  

                                                    Понимание речи на слух 
            

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

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и 

телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

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

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

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

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

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

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

  

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

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером.  

         В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

-соответствие теме,  

-достаточный объем высказывания (примерный объем монологического высказывания в 11 

классах- 25 предложений, в диалогической речи высказывание каждого собеседника в 11 

классах должно содержать 12 реплик.), 



- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

  

                                        1). Высказывание в форме рассказа, описания 
 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. 

Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых 

языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практиче-

ски отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 

высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. 

Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была 

эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной 

информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

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

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно 

эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание 

содержало информацию и отражало конкретные факты. 

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

диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик 

допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

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

задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). 

Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся 

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

нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

                                                          2). Участие в беседе 
            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании 

связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. 

понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на опреде-

ленную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется 

учащемуся. 

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

этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога 

реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств 

выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

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

реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 

общению. 

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

ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

 

• Оценивание письменной речи учащихся 
 

Примерный объем текста для 11 класса для сочинения не мене 25 предложений (200-250 слов), 

письма личного характера 100-140 слов. 
 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, 

очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. 



Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 

использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста 

на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.  

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1 грамматическая ошибка (артикль, порядок слов, 

глагольные формы времена), 1 орфографическая ошибка, 1 лексическая ошибка (неправильное 

использование значения слова в контексте). 

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

числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном 

логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в 

употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих 

пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста.  

В работе допускается не более 3 недочетов в содержании, 2-3 грамматические ошибки, не более 3 

орфографических и лексических ошибок 

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

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 

Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал 

ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто 

встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но 

так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и 

пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

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

Не используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не 

соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения 

своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не 

соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 

• Грамматическое тестирование и контрольные работы: 
 

 

«5» - в работе учащегося допущено не более 15 % ошибок (100 – 85 %). 

 

«4» - в работе учащегося допущено не более 35 % ошибок (84 – 65 %). 

 

«3» - в работе учащегося допущено не более 50 % ошибок (64 – 50 %). 

 

«2» - в работе учащегося допущено более 50 % ошибок (менее 50 %). 

 

При оценке тестирования исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки, если задания теста не направлены на проверку лексико-

грамматических знаний, умений и навыков. 

 

Необходимо учитывать повторяемость и однотипность ошибок. Первые три однотипные 

ошибки считаются за одну, каждая последующая ошибка учитывается как самостоятельная. 

 



При оценке диктантов исправляются, но не учитываются следующие орфографические и 

пунктуационные ошибки: в переносе слов и на ещё не изученные правила. 

 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове, то она считается за одну ошибку. 

 

 

• Словарные диктанты: 
 

Примерный объем словарных диктантов для 11 класса- 50 слов. 

 

«5» - в работе учащегося допущено не более 15 % ошибок (100 – 85 %). 

 

«4» - в работе учащегося допущено не более 35 % ошибок (84 – 65 %). 

 

        «3» - в работе учащегося допущено не более 50 % ошибок (64 – 50 %). 

 

        «2» - в работе учащегося допущено более 50 % ошибок (менее 50 %). 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

 

 

1. О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс «Английский в фокусе»  

     11 класс, Express Publishing «Просвещение», 2012  

 

2. Книга для учителя «Английский в фокусе» 11 класс. Авторы - Вирджиния Эванс и Дженни Дули 

– М.: Просвещение, 2010. 

 

3.  Е.С. Музланова «Английский язык: ЕГЭ учебник», Астрель, 2011 

 

4. М.А. Бодоньи «Английский язык. Подготовка к ЕГЭ: словообразование», Легион, 

    2013 

 

5. В.А. Миловидов «Сборник упражнений и тестовых заданий по английскому языку 

    для подготовки к ЕГЭ», Астрель, 2009 

 

6. К.Н. Качанова, Е.Е. Израилевич «Практическая грамматика английского языка»,  

    ЮНВЕС ЛИСТ, 1997 

 

7. Е. Клековкина, М.Манн, С. Тейлор-Ноулз «Сборник тестов для подготовки к ЕГЭ» 

     MacMillan, 2010 

 

8. В.Эванс, Д.Дули, И. Шишова «New Round-Up 5», Pearson- Longman, 2011 

     

 

 

 

 

 

 

 


