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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

 

Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов разработана 

на основе: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании                                  

в Приморском крае».   

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                               

от 17.12.2010 № 1897, зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».   

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004                 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования».   

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004               № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана                                     и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования».   

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                             

от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации                           

от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации              

от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования».     

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                             

от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации         

от 9 марта 2004 № 1312».    
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9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                          

от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».    

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                       

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации                                                 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                                

от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897».   

12. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189                                          

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».    

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ                            

от 24.11.2015 N 81 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

(Новая редакция от 24.11.2015)     

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации                            

от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования».    

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07 июня 2017 года 

№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 марта  2004 г. № 1089».  

   

Концептуальной основой построения учебной дисциплины 

«Английский язык» в 5—9 классах являются системно-деятельностный, 

компетентностный, коммуникативно-когнитивный, межкультурный подходы 

к образованию в области иностранных языков в общеобразовательной школе, 

которые позволяют учитывать возрастные изменения учащихся основной 

школы, обусловленные переходом от детства к отрочеству. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
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 В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе 

направлено на формирование и развитие коммуникативной компетенции, 

понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное общение 

на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков 

и коммуникати ных умений и отношение к деятельности в совокупности ее 

со- ставляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебнопознавательной компетенций. Речевая компетенция — готовность и 

способность осуществлять межкультурное общение в четырех видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), планировать свое 

речевое и неречевое поведение. Языковая компетенция — готовность и 

способность применять языковые знания (фонетические, орфографические, 

лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для выра- жения 

коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для общеобразо- вательной школы; владение новым 

по сравнению с родным языком способом формирования и формулирования 

мысли на изу- чаемом языке. Социокультурная компетенция  — готовность и 

способность учащихся строить свое межкультурное общение на основе знаний 

культуры народа страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, 

обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах 

обучения; сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого 

языка, выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия 

представителям другой культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать 

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения. Компенсаторная компетенция — 

готовность и способность выходить из затруднительного положения в 

процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых 

средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в 

обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 8 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность 

осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение 

универсальными учебными умениями, специальными учебными навыками и 

умениями, способами и приемами самостоятельного овладения языком и 

культурой, в том числе с использованием современных информационных 

технологий. Предмет «Английский язык» вносит существенный вклад в общее 

образование школьников. Он способствует формированию их 

коммуникативной культуры, в частности, вырабатывает у них умение 

грамотно и логично излагать свои мысли, соблюдать речевой этикет, выбирать 

адекватные средства языка в той или иной ситуации общения. При изучении 

английского языка расширяется как общий, так и лингвистический кругозор 

школьников. Речевая деятельность на иностранном языке способствует 

формированию мировоззрения и таких личностных качеств, как эмпатия, 

дружелюбие, толерантность, а так- же развивает память, воображение, 

мышление обучающихся. Образовательная, развивающая и воспитательная 
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цели обучения английскому языку реализуются в процессе формирования, 

совершенствования и развития коммуникативной компетенции в единстве ее 

составляющих. Говоря об общеобразовательной цели обучения 

иностранно- му языку, необходимо иметь в виду три ее аспекта: общее, 

филологическое и социокультурное образование. Общее образование 

нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний о мире во всем 

многообразии его про- явлений в различных сферах жизни: политике, 

экономике, бытовой, этнической, мировоззренческой, художественной 

куль- туре. Оно обеспечивается разнообразием фактологических знаний, 

получаемых с помощью разнообразных средств обучения, научных, 

научно-популярных изданий, художественной и публицистической 

литературы, средств массовой информации, в том числе Интернета. 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний 

школьников о языке как средстве общения, его неразрывной связи и 

непрерывном взаимодействии с куль- турой, орудием и инструментом которой 

он является, о языковой системе; неоднородности и вместе с тем 

самодостаточности различных языков и культур, о человеке как о языковой 

лично- сти и особенностях вторичной языковой личности, изучающей 

иностранные языки и культуры; дальнейшее совершенствование умений 

оперирования основными лингвистическими тер- 9 минами, развитие 

языковой и контекстуальной догадки, чувства языка. Филологическое 

образование обеспечивается: а) сравнением родного и изучаемого языков, 

учетом и опорой на родной, русский язык (в условиях работы в национальных 

школах); б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 

в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе 

культурных универсалий; г)  овладением культурой межличностного 

общения, конвенциональными нормами вербального и невербального 

поведения в культуре страны/стран изучаемого языка. Социокультурное 

образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, 

национального самосознания, об- щепланетарного образа мышления; 

обучение этически приемлемым и юридически оправданным 

политкорректным формам самовыражения в обществе; обучение этике 

дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, 

придерживающими- ся различных взглядов и принадлежащих к различным 

вероисповеданиям. Социокультурное образование обеспечивается широким 

применением аутентичных текстов страноведческого характера, 

разнообразных учебных материалов по культуре страны изучаемого и родного 

языков, фотографий, путеводителей, карт, объявлений, плакатов, меню, 

театральных и концертных программ и других артефактов, систематическим 

использованием звукового пособия, страноведческих видео- фильмов на 

английском языке. Формирование и развитие социолингвистической 

компетенции предполагает овладение учащимися социально приемлемыми 

нормами общения с учетом важнейших компонентов коммуникативной 

ситуации, определяющих выбор языковых средств, разговорных формул для 
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ре ализации конвенциональной функции общения, регистра общения в 

зависимости от коммуникативного намерения, места, статуса и ролей 

участников общения, отношений между ними. Развивающая цель обучения 

английскому языку состоит в развитии учащихся как личностей и как членов 

общества. Развитие школьника как личности предполагает: — развитие 

языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, 

памяти, мышления, воображения); —  развитие умения самостоятельно 

добывать и интерпретировать информацию; развитие умений языковой и 

контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в новую ситуацию; 

— развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; — развитие 

способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение; 

— развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области 

иностранных языков. Развитие учащихся как членов общества предполагает: 

— развитие умений самореализации и социальной адаптации; — развитие 

чувства достоинства и самоуважения; — развитие национального 

самосознания. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ 

 

Личностные результаты включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме. Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использовать в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории. 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в 

основной школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и 

мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся при изучении 

школьных предметов. Среди прочих можно выделить умение работать с 

информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение и 

фиксацию главного. Всему этому на уроке иностранного языка учит 

постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным 

текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования его 
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содержания, выстраивания логической последовательности, умение выделять 

главное и опускать второстепенное и т. п. Планируя монологическую и 

диалогическую речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение 

в целом и применительно к различным жизненным ситуациям. Предметные 

результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета специфические для данной предметной области умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать 

следующие результаты освоения иностранного языка.  

 

Говорение 

 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; — расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложения 

собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; — рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие 

сведения о своем го-роде/селе, своей стране и стране/странах изучаемого 

языка; — делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках 

изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей 

 

Аудирование  
 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; — воспринимать на слух и понимать основное содержание 

не- сложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рас- сказ/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. 

 

 Чтение 

 — ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его 

содержание по заголовку; — читать аутентичные тексты разных жанров с 

пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); — читать несложные 

аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 



8 

 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; — читать текст с 

выборочным пониманием значимой/нужной/ интересующей информации. 

 

 Письмо  
— заполнять анкеты и формуляры; — писать поздравления, личные 

письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/ странах изучаемого языка. 

 

                                              СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) аспекты коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, 

письма); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, 

лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки 

вербального и невербального поведения); 

— учебно‑ познавательная компетенция (общие и специальные учебные 

навыки, приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и 

компенсаторные умения). 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум 

содержания, очерченный в Государственном образовательном стандарте 

основного общего образования по иностранному языку. Предметное 

содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций в 

социально‑ бытовой, учебно‑ трудовой и социально‑ культурной сферах 

общения в рамках следующей тематики. 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с 

друзьями. Решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека. 

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. 

Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и 

другие виды отдыха. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное 

питание, отказ от вредных привычек. Тело человека и забота о нем. 

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. 

Школьная жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, 

международные обмены, школьное образование за рубежом. 

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 
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6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и 

защита окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в 

городской/сельской местности. 

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 

8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, 

телевидение, радио, Интернет. 

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое 

положение, столицы, крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные и исторические особенности, национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в науку 

и мировую культуру. 

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти 

лет обучения с определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных 

ситуаций варьируется, расширяется, углубляется, однако на каждом новом 

этапе обучения учащиеся знакомятся с неизвестными им ранее учебными 

ситуациями. 

Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной 

реализацией заданного стандартом содержания образования по английскому 

языку. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

При выполнении проектов рекомендуется использовать предметно-

языковое интегрированное обучение — CLIL (Content and Language Integrated 

Learning). Учащиеся широко пользуются знаниями, умениями и навыками, 

полученными не только на уроках английского языка, но и во время изучения 

других школьных предметов: литературного чтения, основ духов- но-

нравственной культуры, математики, музыки, изобрази- тельного искусства, 

окружающего мира и др. При выполнении проектных заданий школьники 

должны продемонстрировать свое умение работать самостоятельно, а также в 

составе команды, находить нужную информацию, отделять главное от 

второстепенного, логично излагать приготовленный заранее матери- ал. 

Кроме того, готовя свою презентацию, учащиеся должны сделать ее доступной 

для своих одноклассников, красочной и интересной. По замыслу авторов 

УМК, все презентации долж ны быть связаны с тематикой разделов учебников. 

Проектные задания школьники могут готовить индивидуально или в 

небольших группах. Возможен также вариант, когда проектное задание 

готовится всей языковой группой и каждый член группы вносит свой вклад в 

общую работу. Выбор формы работы за- висит от особенностей состава 

учащихся и того количества времени, которым располагает учитель. При 

небольшом бюджете времени и наличии в одной группе учеников с разным 

уровнем подготовки более рациональным представляется выполнение одного-
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двух проектных заданий группами школьников по 5— 7 человек. Несмотря на 

то что проектное задание является самостоятельной работой учеников, успех 

его выполнения во многом зависит от того, насколько эффективной окажется 

помощь учителя. Она необходима в выборе тем, распределении обязанностей 

при работе в группе, подготовке языкового материала, организации самого 

процесса презентации проектов и подведении ее итогов. Не менее важна 

помощь в поиске нужного мате- риала. Учитель оказывает помощь учащимся 

в поиске и отборе необходимого материала, включая полиграфические 

издания и интерне-ресурсы 

 

5 класс 

Проектное задание 1. Complete a new page in your English Album. 

Write an e-mail or a letter to your imaginary pen friend about your summer. 

Illustrate it with pictures. 

Проектное задание 2. Complete a new page in your English Album. 

Write about your grandparents or great grandparents. Make a family tree. 

Illustrate your story with pictures. 

Проектное задание 3. Complete a new page in your English Album. 

Write what you do to keep healthy. Illustrate your story with pictures. 

Проектное задание 4. Complete a new page in your English Album. 

Write about your hobby or a hobby you would like to have.  

Illustrate your story with pictures. 

Проектное задание 5. Complete a new page in your English Album. 

Write about an interesting place in your country or abroad. 

Illustrate your story with pictures. 

Проектное задание 6. Complete a new page in your English Album. 

Write an e-mail to your imaginary pen friend, invite him or her to come to 

Russia. Give good reasons why he or she must do it. 

6 класс 

Проектное задание 1. Complete a new page in your English Album. 

Write about the place where you live. Write what you like about it, what 

makes it interesting, unusual, good to live in. Use pictures to illustrate your story. 

Ask your family or friends to help if necessary. 

Проектное задание 2. Complete a new page in your English Album. 

People say there is a monster in one of the lakes in Scotland. 

Its name is Nessie. Find some information about it. Illustrate your story with 

pictures. Ask your family or friends to help if necessary. 

Проектное задание 3. Complete a new page in your English Album. 

There is a tradition in Britain to celebrate the 5th of November as a national 

holiday. On this day people make big bonfires and have fireworks. The British 

people gave two names: 1) Bonfire Night or 2) Guy Fawkes Night. Find out: who 

Guy Fawkes was and what he tried to do. Illustrate your story with pictures. Ask 

your family or friends to help if necessary. 

Проектное задание 4. Complete a new page in your English Album. 
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These are the names of five American states: California, Florida, Montana, 

New York, Texas. Find out where they are situated, what their capitals are, what 

they are famous for. 

Illustrate your story with pictures. Ask your family or friends to help if 

necessary. 

Проектное задание 5. Complete a new page in your English Album. 

Describe your favourite pastime. Illustrate your story with pictures. Ask your 

family or friends to help if necessary. 

Проектное задание 6. Complete a new page in your English Album. 

Describe yourself. Describe what you are like now and what kind of a person 

you would like to be in the future. Don’t forget to write if you are going to use 

English in the future and how you are going to do it. 

Illustrate your story with pictures. Ask your family or friends to help if 

necessary. 

7 класс 

Проектное задание 1. Complete a new page in your English Album. 

Find information about one of the English old schools: Eton, Harrow, 

Winchester, Rugby. Write about it. Illustrate your story with pictures. Ask your 

family or friends to help if necessary.  

Don’t forget to mention the sites if you use the Internet. 

Проектное задание 2. Complete a new page in your English Album. 

There is a list of words that belong to British English: aborigine, bobby, flat, 

parcel, post, rubber, shop, tights, timetable, tin, toilet, torch, trainers, tram, 

underground. Find their equivalents in American English. Use different dictionaries. 

Don’t forget to mention the sites if you use the Internet. 

Illustrate your story with pictures. Ask your family or friends to help if 

necessary. 

Проектное задание 3. Complete a new page in your English Album. 

Find some information about Tasmania and write about it. 

Illustrate your story with pictures. Ask your family or friends to help if 

necessary. Don’t forget to mention the sites if you use the Internet. 

Проектное задание 4. Complete a new page in your English Album. 

Find what living things became the symbols of some Russian cities: 

Murmansk, Vladivostok, Yekaterinburg, Tomsk, Veliky Novgorod, Yaroslavl, 

Yelnya, Samara, Khabarovsk, Pskov, Chelyabinsk. 

Illustrate your story with pictures. Ask your family or friends to help if 

necessary. Don’t forget to mention the sites if you use the Internet. 

Проектное задание 5. Complete a new page in your English Album. 

Find information about endangered species of plants and animals which grow 

or live in Russia. Write a page about one or two of them. Use the Red Book of 

Endangered Species. 

Illustrate your story with pictures. Ask your family or friends to help if 

necessary. Don’t forget to mention the sites if you use the Internet. 

Проектное задание 6. Complete a new page in your English Album.  
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During your holidays write what you did in summer to be healthy and fit. 

Illustrate your story with pictures.  

8 класс 

Проектное задание 1. Complete a new page in your English Album. 

Find information about Olympic Games. Describe the Games and their results. 

Illustrate your story with pictures. Ask your family or friends to help if 

necessary. 

Don’t forget to mention the sites if you use the Internet. 

Проектное задание 2. Complete a new page in your English Album. 

Find out what happened to Olivia, Viola, Orsino, Duke of Illyria and Sebastian 

in Shakespeare’s “The Twelfth Night”. Write a story about their adventures. 

Illustrate your story with photos of the actors, who played in the performance or 

pictures of scenery from the Internet. Ask your family or friends to help if necessary. 

Don’t forget to mention the sites if you use the Internet. 

Проектное задание 3. Complete a new page in your English Album. 

Write about your favourite Russian film, explain why you like it. 

Illustrate your story with pictures. Ask your family or friends to help if 

necessary. 

Проектное задание 4. Complete a new page in your English Album. 

Think of one or two people who you could name your role models. 

Describe them. 

Illustrate your story with pictures. Ask your family or friends to help if 

necessary. 

9 класс 

Проектное задание 1. Complete a new page in your English Album. 

Write about how television and computers can be used in learning languages. 

Illustrate your story with pictures. Ask your family or friends to help if necessary. 

Проектное задание 2. Complete a new page in your English Album. 

Write about one book which has become very special for you. Illustrate your 

story with pictures. Ask your family or friends to help if necessary. 

Проектное задание 3. Complete a new page in your English Album. 

Write about you favourite gadget that you most often use. Mention when it 

first appeared in your life and why you need it so much. Illustrate your story with 

pictures. Ask your family or friends to help if necessary. 

Проектное задание 4. Complete a new page in your English Album. 

Write about what or who you consider to be the most important things or 

people in your life. Illustrate your story with pictures. 

Ask your family or friends to help if necessary. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по английскому языку 

для 5 класса на 2018-2019 учебный год 

 (105 часов) 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

          Выбор данной  программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем, что методическая система, реализованная в программе и УМК 

«Rainbow English»,  позволяет использовать педагогические технологии, 

развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных в 

начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и 

воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей 

надёжный потенциал для дня завтрашнего. 

      Рабочая программа рассчитана на 105 часов школьного учебного 

плана при нагрузке 3 часа в неделю   и предусматривает резерв в количестве 7 

часов для проведения входной, административной, итоговой контрольных 

работ и контрольных работ по четырем видам речевой деятельности: чтению, 

письму, аудированию и говорению. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекса  «Rainbow English»  авторов О.В.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой, К.М.Барановой и включает в себя: 

- Учебник (Student’s Book) «Английский язык». 5 кл. В 2 ч.: учебник / О. 

В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – 4-е изд., пересмотр. – М.: 

Дрофа, 2015. – (Rainbow English); 

- Книга для учителя к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. 

Барановой: учебно-методическое пособие / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, 

Е.А. Колесникова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. – 203, (5) с. – 

(Rainbow English). 

- Рабочая тетрадь к учебнику «Английский язык. 5 класс» /  О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2016. – 128 с.: ил. – (Rainbow English); 

- Лексико-грамматический практикум к учебнику О. В. Афанасьевой, И.  

В. Михеевой, К. М. Барановой / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. 

Баранова. – М.: Дрофа, 2014. – 143, (1) с.: ил. – (Rainbow English); 
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- Контрольные работы к учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, 

К. М. Барановой / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М.: 

Дрофа, 2017. – 64 с.: ил. – (Rainbow English); 

- Аудиоприложение к учебному комплексу «Rainbow English» (CD MP3). 

I.Планируемые результаты освоения курса 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся 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.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и др.). 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится:  
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- 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. 

Обучающийся 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  

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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  

Обучающийся 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 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 50–60 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- 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 

Обучающийся 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. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 
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- 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; 

- имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er,  

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-; 

- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Обучающийся 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; 

- 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 

Обучающийся 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; 
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- 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 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 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; 

- 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, must); 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … 

as; not so … as; 

- 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. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании 

и чтении. 

 

II. Основное содержание курса 

Учебник состоит из двух частей. Каждая часть  содержит по 3 блока, 

каждый тематический блок включает в себя новый материал (Steps 1-7), урок 

повторения (Step 8), урок подведения итогов, содержащий задания для 

самоконтроля Test Yourself (Step 9), а также внеклассное чтение (Step 10). 

Тематическое содержание учебника представлено следующими 

учебными ситуациями и проблемами для обсуждения: 

1. Каникулы закончились: летние каникулы, лучшие места для 

проведения каникул, проведение каникул за границей и дома, будни и 

выходные, школьные каникулы в России. 

2. Семейная история: привычные занятия, работа и карьера, биографии, 

родственники, взаимоотношения в семье. 

3. Здоровый образ жизни: распорядок дня, занятия спортом, бег как 

разновидность физических нагрузок, игры, различный образ жизни, свободное 

время, здоровое питание. 

4. Свободное время: наиболее типичные для подростков хобби и 

способы проведения свободного времени, забота о питомцах, 

коллекционирование, посещение музеев и галерей. 

5. Путешествия: наиболее популярные туристические направления, 

способы передвижения, достопримечательности Англии и  Шотландии, 

Лондон и его достопримечательности, описание  места (города, села, деревни), 

где проживают учащиеся. 

6. Путешествие по России: географическое положение, климат, 

природные богатства, путешествия по России, традиционные сувениры.  

 

III. Тематическое планирование по курсу «английский язык» для 5 

класса  на 105 часов 

Программный материал Кол-

во часов 

1. «Каникулы закончились» 16 
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1.1. Летние каникулы 7 

1.2. Грамматика 5 

1.3. Повторение 1 

1.4. Контрольная работа по разделу 1 

1.5. Домашнее чтение 1 

1.6. Проект  1 

2. «Семейная история» 16 

2.1.Я и моя семья 5 

2.2. Грамматика 7 

2.3. Повторение 1 

2.4. Контрольная работа по разделу 1 

2.5. Домашнее чтение 1 

2.6. Проект 1 

3. «Здоровый образ жизни» 17 

3.1. Образ жизни 8 

3.2. Грамматика 5 

3.3 Повторение 1 

3.4. Контрольная работа по разделу 1 

3.5. Домашнее чтение 1 

3.6. Проект 1 

4. «Свободное время» 17 

4.1. Наши увлечения 6 

4.2. Грамматика 7 

4.3. Повторение 1 

4.4. Контрольная работа по разделу 1 

4.5. Домашнее чтение 1 

4.6. Проект 1 

5. «Путешествия» 16 

5.1. Достопримечательности мира 6 

5.2. Грамматика 6 

5.3. Повторение 1 

5.4. Контрольная работа по разделу 1 

5.5. Домашнее чтение 1 
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5.6. Проект 1 

6. «Путешествие по России» 16 

6.1. Путешествие по России 6 

6.2. Грамматика  6 

6.3. Повторение 1 

6.4. Контрольная работа по разделу 1 

6.5. Домашнее чтение 1 

6.6. Проект 1 

Резервные уроки: на проведение входной, 

административной и итоговой контрольных работ, контроля 

навыков чтения, аудирования, письма, говорения 

7 

Итого: 105 
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Календарно-тематическое планирование  

 5 класс 

№  

Дата 

(пла

н-

факт

) 

Тема урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Характеристика 

учебной деятельности 

учащихся 

Возможные 

виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС ООО) 

Предметные 

результаты 

Метапредметные  

(познавательные – П., 

коммуникативные – К., 

регулятивные – Р.) 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Unit 1.  Holidays are over.Каникулы закончились.(17ч) 

1 

 

Летние 

каникулы 

Step1 

c.5-9 

Прослушивают   

диалог (CD) и 

соотносят его с 

портретами говорящих 

.Читают части текста и 

расставляют  их в 

логическом порядке.. 

Составляют 

отрицательные 

предложения по 

образцу .Работают в 

парах, задавая вопросы 

о прошлом лете 

Описывают картинки. 

Фронтальная 

учебная 

деятельность 

Рассказыв

ать о занятиях 

летом 

расспрашивать 

партнёра о его 

любимых 

занятиях; на 

слух 

воспринимать 

информацию из 

текста и 

выражать своё 

понимание в 

требуемой 

форме  

П-находить необходимую 

информацию Р-

принимать учебную 

задачу, уметь вносить 

коррективы в свои 

действия. К.-работать в 

парах слушать и 

понимать сказанное; 

осуществлять 

монологическое 

высказывание; 

2 

 Места для 

отдыха 

Step2 

Прослушивают тексты 

и соотносят их с 

предложениями. 

Групповая 

форма работы 

Игровая форма 

Идентифициров

ать простое 

прошедшее 

П.-структурировать 

текст, уметь выделять 

главное и 
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c.10-14 Читают части текста и 

расставляют  их в 

логическом порядке 

Выбирают из текста 

глаголы в простом 

прошедшем времени. 

Прослушивают и 

повторяют новые 

слова.. Отвечают на 

вопросы к картинке. 

Составляют 

предложения в простом 

прошедшем времени. 

время; 

воспринимать 

на слух и 

полностью 

понимать речь 

учителя, 

одноклассников 

и несложные 

аутентичные 

тексты 

второстепенное, 

понимать 

последовательность 

описываемых событий; 

К.- отстаивать свою 

точку зрения,соблюдая 

правила речевого 

этикета, работать в паре; 

Р.-уметь самостоятельно 

контролировать свое 

время. 

3 

 

Выходные дни в 

Шотландии 

Step3 

c.15-18 

Слушают предложения 

и соотносят их с 

предложениями в 

упражнении Слушают  

текст , отвечают на 

вопросы к нему  и 

озаглавливают его 

Исправляют 

неправильные 

предложения к тексту. 

Составляют 

предложения с 

оборотом  to be going 

to.. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Воспринимать 

на слух и 

полностью 

понимать речь 

учителя, 

одноклассников 

и несложные 

аутентичные 

тексты 

П.-давать определение 

понятиям,  рассуждать, 

К-задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. Р- адекватно 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы. 
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4 

 

Куда поехать в 

выходные дни? 

Step4 

c.19-23 

 Слушают  текст  и. 

соотносят его с 

картинками. Слушают 

диалог  и отвечают на 

вопросы к нему. 

.Вычитывают верные 

предложения к 

диалогу. Отвечают на 

вопросы к картинкам. 

Фронтальная 

учебная 

деятельность 

На слух 

воспринять и 

полностью 

понимать речь 

учителя, 

одноклассников 

и несложные 

аутентичные 

тексты 

 

П-находить необходимую 

информацию. К.-работать 

в парах слушать и 

понимать сказанное. Р-

принимать учебную 

задачу, уметь вносить 

коррективы в свои 

действия 

5 

 

Какой 

прекрасный 

день! Названия 

столиц. 

Step5 

c.24-28 

  Читают текст , 

подбирают верные 

утверждения к нему, 

озаглавливают текст 

.Слушают  и читают 

новые слова. Работают 

с картой Слушают 

диалог и  соотносят его 

с  предложениями.  

Групповая 

форма работы 

Игровая форма 

читать 

аутентичные 

тексты с 

выборочным 

пониманием 

значимой 

информации на 

слух воспринять 

и полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты 

адекватно 

произносить  и 

различать  на 

слух все звуки 

новой лексики; 

П.-искать необходимую 

информацию; 

осмысленно читать текст 

;уметь устанавливать 

аналогии;  

 К.- аргументировать 

свою точку зрения 

;задавать вопросы 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; слушать и 

слышать другого. Р.-

Принимать учебную 

задачу;самостоятельно  

оценивать правильность 

выполнения действия и 
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соблюдать 

правильное 

ударение в 

словах и фразах; 

вносить необходимые 

коррективы, определять 

область своего незнания. 

6 

 

Погода в разных 

странах. 

Step6 

c.29-34 

Слушают  диалог и 

соотносят его с 

предложениями. 

Заканчивают 

предложения. 

Сравнивают погоду в 

разных городах , 

используя степени 

сравнения 

прилагательных. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

На слух 

воспринять 

информацию из 

текста и 

ответить на 

вопрос; 

сравнивать 

погоду в разных 

местах 

П.-искать необходимую 

информацию; 

осмысленно читать текст. 

К.- задавать вопросы 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; слушать и 

слышать другого. Р.-

Принимать учебную 

задачу 

7 

 

Некоторые 

факты о 

европейских 

странах и 

России. 

Сравнительные 

обороты 

Step7 

C34-37 

Слушают и соотносят 

части предложений. 

Выбирают правильные 

формы степеней 

сравнения 

прилагательных. 

Слушают текст и 

подбирают название к 

нему. Отвечают на 

вопросы к тексту, 

работая в парах 

Работа с 

книгой и 

словарем 

 на слух 

воспринять и 

полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты; 

правильно 

употреблять 

степени 

сравнения 

прилагательных 

П-находить необходимую 

информацию. К.-работать 

в парах слушать и 

понимать сказанное. Р-

принимать учебную 

задачу 
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8 

 

Каникулы дома 

и за границей 

 

Step8 

c.39-42 

Слушают рассказы и 

соотносят их с 

предложениями. 

Составляют 

предложения по 

образцу. Составляют 

вопросы к данным 

ответам. .Читают текст 

и соотносят его с 

картинками. 

Заканчивают 

предложения. 

Соотносят слова и 

картинки. 

Групповая 

форма работы 

Игровая форма 

описывать 

картинку; 

читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания ; на 

слух воспринять 

и полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты;  

П.-осуществлять 

сравнение , выводить 

правило на основе 

анализа 

К.-работать в паре , 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мотивов и 

потребностей. 

Р.-принимать учебную 

задачу, контролировать 

свои результаты, 

действовать по образцу 

9 

 

Проверочная 

работа по 1 

разделу. 

Step9 

c.43-46 

Выполняют 

проверочную работу. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Выполнять 

задания по 

аудированию, 

чтению, письму, 

говорению, 

лексико-

грамматические 

задания. 

П-учиться искать, 

обрабатывать, 

интерпретировать 

информацию, строить 

высказывания, мыслить и 

излагать свои мысли 

устно и письменно. К- 

использовать адекватные 

языковые средства для 

решения поставленных 

задач, Р- принимать 

учебную задачу, 

контролировать свои 

результаты, 
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осуществлять рефлексию 

при сравнении 

ожидаемых и 

полученных результатов. 

10 

 

Домашнее 

чтение. Басни 

Эзопа. 

Стивенсон 

Step10 

c.46-50 

Читают басню и 

высказываются о ее 

морали. Отвечают на 

вопросы к басне. 

Фронтальная 

учебная 

деятельность 

читать 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

преимуществен

но с 

пониманием 

основного 

содержания; 

 

П.-искать в тексте 

необходимую 

информацию, строить 

устное речевое 

высказывание К.-

работать в паре, 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мотивов и 

потребностей.  

Р.-принимать учебную 

задачу, контролировать 

свои результаты 

11 

 

Практикум по 

чтению 

Reading WBp.4-6 

Читают текст и 

выполняют тест к 

нему. Пересказывают 

текст и высказывают 

свое отношение к нему 

.Читают текст и 

соотносят его с 

утверждениями. 

Работа с 

книгой и 

словарем 

читать 

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

с полным и 

точным 

пониманием и 

передавать 

основное 

П.-искать в тексте 

необходимую 

информацию , строить 

устное речевое 

высказывание К.-

работать в паре , 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 
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содержание, 

основную мысль 

прочитанного 

чувств, мотивов и 

потребностей. 

Р.-принимать учебную 

задачу, контролировать 

свои результаты 

12 

 

Лексико-

грамматический 

практикум 

Use of English 

WB p11-15..  

Выполняют 

упражнения с 

глаголами в простом 

прошедшем времени 

Выполняют упр. с 

прилагательными в 

сравнительной степени 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

правильно 

употреблять 

прошедшие 

формы 

неправильных 

глаголов и 

прилагательные, 

описывающие 

погоду 

П -искать и выделять 

нужную информацию, 

обобщать ее и 

фиксировать К.- 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками 

Р.-принимать учебную 

задачу , контролировать 

свои результаты 

13 

 

Лексико-

грамматический 

практикум 

Use of English 

WB p15-18 

Выполняют 

упражнения со 

сравнительными 

союзами 

Групповая 

форма работы 

Игровая форма 

правильно 

употреблять 

сравнительные 

союзы и степени 

сравнения 

прилагательных 

П искать и выделять 

нужную информацию, 

обобщать ее и 

фиксировать К.- 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками 
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Р.-принимать учебную 

задачу, контролировать 

свои результаты 

14  

Как провести 

выходные в 

различную 

погоду. 

Speaking WB  

p.9-11 

Отвечают на вопросы о 

предстоящих 

выходных. Работают в 

парах, расспрашивая о 

погоде в различных 

городах .Читают и 

пересказывают текст 

Фронтальная 

учебная 

деятельность 

Вести диалог; 

производить 

монологическое 

высказывание; 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

пересказывать 

текст 

П.- понимать 

последовательность 

описываемых событий;  

К.- работать в парах; Р.- 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

 

15 

 

Как я провел 

летние каникулы 

и прошлый 

выходной. 

Writing WB p18-

22 

Тренируются в 

правописании слов. 

Заполняют таблицу 

неправильных 

глаголов, пишут 

письмо другу. 

Описывают погоду в 

своем городе. 

Описывают свой 

прошлый выходной. 

Выписывают слова по 

теме «Осень» 

Индивидуальна

я форма 

работы 

 применять 

правила 

написания слов, 

правильно 

заполнять  

таблицу, писать 

письмо другу 

П.- Заполнять таблицы; 

Составлять текст по 

аналогии; давать 

определение понятиям , 

обобщать понятия. 

К.- использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мотивов и 

потребностей.  

Р.-принимать учебную 

задачу, контролировать 

свои результаты и 

определять правильность 

выполнения задания на 
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основе сравнения с 

верным образцом. 

16 

 

Повторение 

изученного 

материала 

Revision 

Слушают,читают и 

разыгрывают диалог. 

Расспрашивают друг 

друга о погоде в 

разных городах. 

Знакомятся со 

степенями сравнения 

прилагательных 

Читают рассказ и 

находят в нем 

прилагательные, 

определяя их степень 

сравнения 

Групповая 

форма работы 

Игровая форма 

читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания ; на 

слух воспринять 

и полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты; вести 

диалог 

П.-осуществлять 

сравнение , выводить 

правило на основе 

анализа 

К.- Вести диалог; 

Слушать и понимать 

сказанное; 

 Р.-принимать учебную 

задачу, контролировать 

свои результаты 

17 

 

Диагностическая 

работа КИМ №1 

Выполняют комплексную работу 

(чтение, лексико-грамматический тест, 

письмо, говорение) 

Отвечать на 

вопросы теста;  

П.- рассуждать, задавать 

вопросы К.-владеть 

устной и письменной 

речью, строить 

монологическое 

высказывание,Р.- 

определять правильность 

выполнения задания на 

основе сравнения с 

верным образцом, 

применять полученные 

знания 

                                                                      Unit2        Family  History      Семейная история.   (17ч)   
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18 

 

Распорядо

к дня 

Step1 

p52-55 

Слушают текст и 

соотносят информацию 

с картинками. 

Заполняют пропуски в 

текстах Слушают 

предложения и 

повторяют их. 

Знакомятся с 

особенностями 

орфографии глаголов в 

Past Simple/ 

Индивидуальная 

форма работы 

на слух 

воспринять и 

полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты; выделять 

нужную/необходи

мую информацию 

П.-воспринимать на слух 

и понимать команды, К.- 

владеть устной и 

письменной речью. 

строить монологическое 

высказывание Р.-

принимать учебную 

задачу, контролировать 

свои результаты 

19 

 

Биография

. 

Родственн

ики. 

Step2 p.56-

59 

Прослушивают 

предложения и 

соотносят их с 

данными в 

упражнении. 

Знакомятся со 

структурой  to be born  

в  Past Simple. 

Описывают картинки 

по образцу .Слушают и 

повторяют новые слова 

и читают текст с ними. 

Работа с книгой и 

словарем 

Описывать 

картинки по 

образцу; слушать 

и повторять новые 

слова и читать 

текст с ними  

П.-осуществлять 

сравнение , выводить 

правило на основе 

анализа 

К.-владеть устной и 

письменной речью. 

строить монологическое 

высказывание Р.-

принимать учебную 

задачу, контролировать 

свои результаты 

20 

 Написание 

дат. Адрес 

Step3 

p.60-63 

 

Слушают текст и 

угадывают о каком  

герое идет речь. 

Отвечают на вопросы к 

прослушанному. 

Индивидуальная 

форма работы 

 На слух 

воспринимать 

информацию из 

текста и 

рассказывать о 

П.- рассуждать, задавать 

вопросы К.-работать в 

паре , использовать 

адекватные языковые 

средства для 
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Слушают, читают и 

разыгрывают диалоги 

.Слушают и повторяют 

даты.... 

каком  герое идет 

речь; отвечать на 

вопросы; вести 

диалог; правильно 

называть год по-

английски 

отображения своих 

чувств, мотивов и 

потребностей,Р.-  

определять правильность 

выполнения задания на 

основе сравнения с 

верным образцом 

21 

 

Семейные 

отношения 

Step4  

p.63-66 

Прослушивают текст с 

поиском заданной 

информации. Читают 

диалог и выполняют 

задание к нему. 

Слушают и читают 

новые слова. Читают 

текст и заполняют 

пропуски новыми 

словами. 

Групповая форма 

работы 

Игровая форма 

на слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты; выделять 

необходимую 

информацию; 

читать диалог с 

правильной 

интонацией 

П.- находить 

необходимую 

информацию; К.-работать 

в паре, использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мотивов и 

потребностей ,Р.-  

определять правильность 

выполнения задания на 

основе сравнения с 

верным образцом 

22 

 

Профессии 

Step5  

p.68-71 

Слушают текст и 

соотносят его с 

предложениями в 

упражнении. 

Знакомятся с 

отрицательной формой 

глагола could и 

употребляют ее в своей 

Фронтальная 

учебная 

деятельность 

на слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты; отвечать 

на вопросы к 

П.- выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий.К.- 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками 
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речи. Отвечают на 

вопросы к 

подлежащему с 

глаголом  can(could) 

Слушают и повторяют 

текст и названия 

профессий. 

подлежащему с 

глаголом  

can(could) 

правильно 

произносить 

названия 

профессий. 

Р.-планировать пути 

достижения целей. 

23 

 

Ты и твои 

увлечения 

и мечты. 

Step 6 

p.72-75 

Слушают диалог , 

отвечают на вопросы к 

нему и озаглавливают 

его. Определяют 

профессии людей по их 

действиям .Слушают и 

повторяют новые 

слова. Читают текст и 

выполняют задание к 

нему. 

. Работа с 

раздаточным 

материалом 

на слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты; отвечать 

на вопросы к 

прослушанному; 

определять 

профессии людей 

по описанию их 

действий 

определять 

основную мысль 

текста 

П.- Прогнозировать 

содержание текста по 

заголовкам, рисункам и 

тексту;понимать 

последовательность 

описываемых событий; 

.К.- организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

принимать различные 

точки зрения других 

людей, формировать 

собственное мнение и 

позицию; Р.-планировать 

и регулировать свою 

деятельность 

24 

 
Хобби. 

Порядковы

е 

Прослушивают 

диалоги и соотносят их 

с предложениями. 

Вставляют предлог for 

Групповая форма 

работы 

Игровая форма 

Воспринимать на 

слух и понимать 

основное 

содержание 

П.-понимать 

последовательность 

описываемых событий; 

.К.- организовывать и 
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числитель

ные  

Step7  

p.77-80 

в предложения. 

Слушают и повторяют 

предложения. 

Знакомятся с 

порядковыми 

числительными. 

Читают текст и дают 

ему название. 

несложного 

диалога ; 

определять 

основную мысль 

текста 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Р.-планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

25 

 

Ты и твоя 

семья 

Step8 

p.81-84 

Слушают текст и 

зачитывают данные 

предложения в 

правильном порядке. 

Читают тексты и 

соотносят их с 

названиями. 

Перестраивают 

предложения согласно 

образцу.Рассказывают 

об обязанностях членов 

своей семьи.  

Работа с 

раздаточным 

материалом 

на слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты; 

рассказывать о 

себе и о своей 

семье;  

читать текст с 

полным 

пониманием 

П.- логически мыслить, 

действовать согласно 

образцу; К.- владеть 

устной и письменной 

речью. строить 

монологическое 

высказывание Р.-

планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

26 

 Проверочн

ая работа 

по 2 

разделу.  

Step9 p.86-

89  

 

Выполняют 

проверочную работу 

Работа с книгой и 

словарем 

Выполнять 

задания по 

аудированию, 

чтению, письму, 

говорению, 

лексико-

П-учиться искать, 

обрабатывать, 

интерпретировать 

информацию, строить 

высказывания, мыслить и 

излагать свои мысли 

устно и письменно. К- 



35 

 

грамматические 

задания. 

использовать адекватные 

языковые средства для 

решения поставленных 

задач, Р- принимать 

учебную задачу, 

контролировать свои 

результаты, 

осуществлять рефлексию 

при сравнении 

ожидаемых и 

полученных результатов. 

27  

Домашнее 

чтение. 

Ирландски

й писатель 

и поэт 

Уильям 

Аллингхэм 

Step10 

p.89-93 

 

Читают басню Эзопа и 

подбирают 

подходящую мораль 

для нее. Слушают 

стихотворение и 

читают его. Слушают и 

поют песню. 

Индивидуальная 

форма работы 

читать 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

преимущественно 

с пониманием 

основного 

содержания; 

определять 

основную мысль 

текста знакомятся 

с образцами 

художественного 

творчества на 

иностранном 

языке.  

 П.- Прогнозировать 

содержание текста по 

заголовкам, рисункам и 

тексту; 

 К.- организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Р.-принимать учебную 

задачу, контролировать 

свои результаты 
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28  

Практикум 

по чтению. 

Reading 

WB 

p.23-26 

Читают текст и 

выполняют задания к 

нему. Читают части 

текста и  располагают 

их в логически 

правильном порядке. 

Читают диалоги  и 

соотносят их с 

названиями. 

Групповая форма 

работы 

Игровая форма 

читать несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей с 

полным и точным 

пониманием и 

определять , 

основную мысль 

прочитанного 

П.- логически мыслить, 

понимать 

последовательность 

описываемых событий; 

К.- организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; Р.-

принимать учебную 

задачу , контролировать 

свои результаты. 

 

29  

Моя семья  

Speaking 

WB  

p.28-29 

Отвечают на вопросы о 

своей семье .Работают 

в парах, расспрашивая 

о семьях Делают 

высказывания об 

идеальной 

семье.Читают и 

пересказывают текст 

Фронтальная 

учебная 

деятельность 

Вести диалог; 

производить 

монологическое 

высказывание; 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

пересказывать 

текст 

П.- понимать 

последовательность 

описываемых событий;  

К.- работать в парах; Р.- 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

 

30  

Лексико-

грамматич

еский 

практикум 

Use of 

English 

WB 

Составляют 

высказывание по 

образцу ;употребляют 

глаголы в прошедшем 

простом времени 

;описывают картинки в 

простом прошедшем 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

правильно 

употреблять 

прошедшие 

формы 

неправильных 

глаголов; 

составлять устное 

П.-действовать по 

заданному образцу; К.- 

владеть устной речью. 

строить монологическое 

высказывание; Р.- 

планировать и 
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p.29-32 времени;. употребляют 

предлоги в 

предложениях. 

высказывание; 

описывать 

картинки 

регулировать свою 

деятельность 

 

31  

Лексико-

грамматич

еский 

практикум 

Use of 

English 

WB 

p.33-35 

Соотносят названия и 

картинки. Вставляют 

пропущенные слова в 

предложения.Подбира

ют существительные к 

глаголам. Пишут о 

времени рождения 

своих родственников 

Индивидуальная 

форма работы 

Описывать 

картинки; 

восстанавливать 

предложения , 

используя 

знакомую лексику 

Записывать 

времена года 

П.-строить письменное 

речевое высказывание, 

К.- владеть письменной 

речью.  Р.-планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

32 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

День из 

жизни 

моей 

семьи 

Writing 

WB 

p.35-38 

Пишут о времени 

рождения членов своей 

семьи. Вставляют в 

текст пропущенные 

слова. Заполняют 

таблицу неправильных 

глаголов. 

Восстанавливают 

слова. 

Групповая форма 

работы 

Игровая форма 

Писать даты 

рождения членов 

своей семьи; 

восстанавливать 

текст; заполнять 

таблицу; 

прописывать 

слова. 

П.-строить письменное 

речевое высказывание, 

К.- владеть письменной 

речью.  Р.-планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

Мой адрес 

Writing 

WB 

p.39-42 

Записывают названия 

профессий. Пишут 

названия столиц. 

Тренируются в 

правописании новых 

слов. Находят и 

выписывают слова по 

теме «Семья» 

Фронтальная 

учебная 

деятельность 

Правильно 

прописывать 

названия 

профессий 

;записывать 

названия столиц; 

группировать 

слова по теме 

П.-группировать слова по 

категориям; К.- 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Р.-принимать учебную 
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задачу, контролировать 

свои результаты 

33 

 

Повторени

е 

изученног

о 

материала 

Revision 

Слушают ,читают и 

разыгрывают диалог. 

Расспрашивают друг 

друга 

. Индивидуальная 

форма работы 

читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания ; на 

слух воспринять и 

полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты; вести 

диалог 

П.-осуществлять 

сравнение , выводить 

правило на основе 

анализа 

К.- Вести диалог; 

Слушать и понимать 

сказанное; Р.-принимать 

учебную задачу, 

контролировать свои 

результаты 

34  

Диагности

ческая 

работа 

КИМ №2 

Выполняют комплексную работу (чтение, 

лексико-грамматический тест, письмо, 

говорение) 

Отвечать на 

вопросы теста;  

П.- рассуждать, задавать 

вопросы К.-владеть 

устной и письменной 

речью, строить 

монологическое 

высказывание ,Р.- 

определять правильность 

выполнения задания на 

основе сравнения с 

верным образцом, 

применять полученные 

знания 
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Unit 3      Healthy Ways.  Здоровый образ жизни.(17ч) 

35  

Что мы любим 

и не любим 

делать 

Step1  

p.94-99 

Слушают стихотворение 

и вставляют 

недостающие слова 

Читают текст и 

выполняют задание к 

нему .Находят в тексте 

прошедшие формы 

глаголов. Описывают 

вчерашний день героя 

.Подбирают правильные 

формы глаголов  к 

предложениям.. Читают 

стихотворение в парах. 

Фронтальная 

учебная 

деятельность 

на слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

описывать 

события; Читать 

стихотворение с 

правильной 

интонацией. 

 П.-  строить устное 

речевое высказывание  

К.-работать в паре Р.-

планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

36  

Обозначение 

времени. Время 

на часах 

Step2  

p.99-103 

Прослушивают 

предложения и 

соотносят их с данными 

в упражнении .Слушают 

и повторяют новые 

слова .Называют время 

на часах .Слушают и 

читают текст , отвечают 

на вопросы к нему. 

Индивидуал

ьная форма 

работы 

на слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

правильно 

произносить 

новую лексику; 

называть время на 

часах.  

П.-преобразовывать 

речевые образцы К.-

объяснять содержание 

совершаемых действий в 

форме внутренней речи 

Р.-контролировать свое 

время и управлять им. 
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37  

Виды спорта. 

Занятия 

спортом 

Steр 3 p.105-

108 

Слушают время и 

записывают его. 

Описывают картинки 

.Вставляют в 

предложения формы 

глагола to be.Слушают и 

повторяют новые слова. 

Высказываются о себе. 

Групповая 

форма 

работы 

Игровая 

форма 

сообщать время; 

совершать 

высказывание о 

себе; правильно 

произносить 

новую лексику; на 

слух 

воспринимать и 

записывать время; 

описывать 

картинку. 

П.-строить устное 

речевое высказывание К.-

аргументировать свою 

точку зрения. Р.-

планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

38  

Детские игры. 

Занятия в 

свободное 

время 

Step 4  

p.109-114 

 Работа с 

раздаточным 

материалом 

Вести разговор, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

На слух 

воспринимать 

информацию из 

текста ;выражают 

свое отношение к 

прочитанному 

П.-строить устное 

речевое высказывание К.- 

вести разговор, соблюдая 

правила речевого 

этикета;  Р.-

контролировать свое 

время и управлять им. 

39  

Здоровый образ 

жизни 

Step 5  

p.114-117 

Слушают предложения 

и завершают их. 

Соотносят предложения. 

Слушают и повторяют 

новые слова. Вставляют 

в предложения новые 

слова. Описывают 

картинку. 

Индивидуал

ьная форма 

работы 

На слух 

воспринимать 

информацию; 

правильно 

произносить 

новую лексику 

описывать 

картинку; 

П.-строить устное 

речевое высказывание К.-

объяснять содержание 

совершаемых действий в 

форме внутренней речи 

Р.-контролировать свое 

время и управлять им. 
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40  

Здоровая пища 

Step 6  

p.118-122 

Прослушивают письмо, 

составляют вопросы  

выбирают ответы к ним. 

Читают текст и 

отвечают на вопросы к 

нему .Составляют 

предложения по 

образцу. Знакомятся со 

словообразованием с 

помощью суффиксов -er 

,-ful. Вставляют слова в 

предложения. 

Индивидуал

ьная форма 

работы 

восстанавливать 

предложения, 

вставляя нужные 

слова; 

образовывать 

новые слова; на 

слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

составлять 

предложения по  

образцу 

П.-действовать по 

заданному образцу 

планировать и образцы 

К.-объяснять содержание 

совершаемых действий в 

форме внутренней речи 

Р.-регулировать свою 

деятельность 

41  

Детские игры. 

Занятия на 

свежем воздухе 

Step 7  

p.122-126 

Слушают высказывания 

и выполняют задания к 

ним. Вставляют слова в 

диалог .Отвечают на 

вопросы. Слушают и 

повторяют новые слова. 

Групповая 

форма 

работы 

Игровая 

форма 

На слух 

воспринимать 

информацию; 

правильно 

произносить 

новую лексику; 

отвечать на 

вопросы; 

восстанавливать 

диалог 

П.-действовать по 

заданному образцу 

планировать и образцы 

К.-объяснять содержание 

совершаемых действий в 

форме внутренней речи 

Р.-регулировать свою 

деятельность 

42  

Как сохранить 

здоровье 

Step8  

Слушают рассказ и 

соотносят его с 

картинками. Читают 

Фронтальная 

учебная 

деятельность 

На слух 

воспринимать 

информацию из 

П.-строить устное 

речевое высказывание К.-

работать в паре Р.-
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p.126-129 слова .Описывают  свои 

действия условными 

предложениями.. 

Читают текст и 

выполняют задание к 

нему. Вставляют слова в 

предложения. 

текста; составлять 

монологическое 

высказывание, 

описывая свои 

действия 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

43  

Проверочная 

работа по 3 

разделу.  

p.131-133 

Выполняют 

проверочную работу. 

Индивидуал

ьная форма 

работы 

Выполнять 

задания по 

аудированию, 

чтению, письму, 

говорению, 

лексико-

грамматические 

задания. 

П-учиться искать, 

обрабатывать, 

интерпретировать 

информацию, строить 

высказывания, мыслить и 

излагать свои мысли 

устно и письменно. К- 

использовать адекватные 

языковые средства для 

решения поставленных 

задач, Р- принимать 

учебную задачу, 

контролировать свои 

результаты, 

осуществлять рефлексию 

при сравнении 

ожидаемых и 

полученных результатов. 

44  
Домашнее 

чтение. 

Читают басню и 

высказываются о ее 

морали . Отвечают на 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

читать 

аутентичные 

тексты разных 

П.-строить устное 

речевое высказывание К.-

работать в паре Р.-
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С.Я. Маршак – 

переводчик и 

драматург 

Step 10 p.133-

136 

 

вопросы к басне. 

Описывают дом. 

Разыгрывают басню 

.Слушают 

стихотворение и читают 

его. 

жанров и стилей 

преимущественно 

с пониманием 

основного 

содержания; 

определять 

основную мысль 

текста знакомятся 

с образцами 

художественного 

творчества на 

иностранном 

языке и 

средствами 

иностранного 

языка 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

45  

Практикум по 

чтению. 

Reading WB  

p.43-46 

Читают текст  и 

соотносят его с 

картинками. Читают 

диалог и соотносят его с 

предложениями. Читают 

тексты и соотносят их с 

названиями. , 

раскрывают скобки. 

ставя глаголы в верное 

время. .Заканчивают 

предложения 

Составляют вопросы и 

Работа с 

книгой и 

словарем 

восстановить 

текст, вставляя 

глаголы в Past 

Simple; читать 

текст с полным 

пониманием; 

составлять 

вопросы 

П.-строить устное 

речевое высказывание К.-

работать в паре Р.-

планировать и 

регулировать свою 

деятельность 
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отвечают на них 

Составляют устное 

высказывание. 

46  

Здоровый образ 

жизни 

Speaking WB 

p.48-50 

Высказываются о 

здоровом образе жизни. 

Дают советы другу 

.Соотносят 

высказывания 

персонажей. Работают в 

парах .Читают и 

пересказывают текст. 

Фронтальная 

учебная 

деятельность 

Формулировать 

свое мнение; дать 

совет ; пересказать 

текст 

П.-строить устное 

речевое высказывание К.-

работать в паре,слушать 

партнера Р.-планировать 

и регулировать свою 

деятельность 

47  

Лексико-

грамматически

й практикум 

Use of English 

WB 

p.50-54. 

Вставляют в 

предложения 

прошедшую форму 

глаголов. Выбирают 

верную форму глаголов. 

Описывают картинки. 

Соотносят слова. и 

используют их в 

предложениях. 

Индивидуал

ьная форма 

работы 

правильно 

употреблять 

прошедшие 

формы 

неправильных 

глаголов; 

составлять устное 

высказывание; 

описывать 

картинки 

П.-действовать по 

заданному образцу; К.- 

владеть устной речью. 

строить монологическое 

высказывание; Р.- 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

 

48  

Лексико-

грамматически

й практикум 

Use of English 

р.53- WB 

Называют время 

Завершают 

предложения. 

Описывают картинки. 

Образуют слова при 

Групповая 

форма 

работы 

Называть 

астрономическое 

время,; описывать 

картинки; 

П.-действовать по 

заданному образцу; К.- 

владеть устной речью. 

строить монологическое 

высказывание; Р.- 
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p.54-58 помощи приставок и 

суффиксов. 

 

 

 

 

 

Игровая 

форма 

образовывать 

новые слова 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность 
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Как сохранять 

свое здоровье  

Writing WB 

p.59-61 

Тренируются в 

правописании новых 

слов. Заполняют 

таблицу неправильных 

глаголов.. Завершают 

историю. 

Индивидуал

ьная форма 

работы 

Правильно 

прописывать 

новые слова; 

заполнять 

таблицу; 

составлять рассказ 

П.- действовать по 

заданному образцу К.-

работать в паре Р.-

планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

Спорт – 

здоровье 

Writing WB 

P61-63 

Находят слова по теме 

«Спорт» Разгадывают 

кроссворд. 

Фронтальная 

учебная 

деятельность 

Группировать 

слова по теме 

П.-группировать слова по 

теме К.-работать в группе 

Р.-планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

50  

Повторение 

изученного 

материала 

Revision 

Слушают,читают и 

разыгрывают диалог. 

Расспрашивают друг 

друга 

Групповая 

форма 

работы 

Игровая 

форма 

читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания ; на 

слух воспринять и 

полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

П.-осуществлять 

сравнение , выводить 

правило на основе 

анализа 

К.- Вести диалог; 

Слушать и понимать 

сказанное; Р.-принимать 

учебную задачу, 



46 

 

тексты; вести 

диалог 

контролировать свои 

результаты 

51  

Диагностическ

ая работа КИМ 

№3 

Выполняют комплексную работу 

(чтение, лексико-грамматический тест, 

письмо, говорение) 

Отвечать на 

вопросы теста;  

П.- рассуждать, задавать 

вопросы К.-владеть 

устной и письменной 

речью, строить 

монологическое 

высказывание ,Р.- 

определять правильность 

выполнения задания на 

основе сравнения с 

верным образцом, 

применять полученные 

знания 

Unit 4    After School.   После  школы (17ч)                           Part2 

52  

Чем заняться 

после школы 

Step1  

p.5-8 

Прослушивают   

диалог (CD) и 

соотносят его с 

портретами говорящих. 

Задают общие вопросы 

. Отвечают на вопросы. 

Прослушивают тексты 

и соотносят их с 

картинками. 

Прослушивают и 

повторяют новые 

слова. Задают 

Индивидуаль

ная форма 

работы 

на слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

правильно 

произносить 

новую лексику; 

задать вопросы и 

ответить на них 

П.-строить 

умозаключения и выводы 

К.-объяснять содержание 

совершаемых действий в 

форме внутренней речи 

Р.-контролировать свое 

время и управлять им 
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альтернативные 

вопросы.Отвечают на 

вопросы к картинке 

называют животных 

53  

Домашние 

питомцы. 

Step 2  

p.9-13 

Прослушивают тексты 

и соотносят их с 

картинками. 

Прослушивают и 

повторяют новые 

слова. Задают 

альтернативные 

вопросы .Отвечают на 

вопросы к картинке. 

Составляют 

предложения с 

инфинитивом 

 

 

Групповая 

форма работы 

Игровая 

форма 

на слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию;;пра

вильно 

произносить 

новую лексику; 

задать вопросы и 

ответить на них 

П.-выводить правило К.-

работать в паре Р.-

планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

54  
В зоомагазине. 

Step3 p.13-17 

Слушают и читают 

новые слова. Читают 

текст и отвечают на 

вопросы к 

нему.Прослушивают 

рассказы и соотносят 

их с портретами 

говорящих. 

Фронтальная 

учебная 

деятельность 

на слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию;;пра

вильно 

произносить 

новую лексику; 

П.-строить 

умозаключения и выводы 

К.-объяснять содержание 

совершаемых действий в 

форме внутренней речи 

Р.-контролировать свое 

время и управлять им 
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задать вопросы и 

ответить на них 

55  

История слова 

«хобби». 

Отрицательные 

приставки. 

Step 4 p.18-21 

Слушают и 

восстанавливают  

диалог, соотносят 

части предложений. 

Слушают диалог и 

разыгрывают его. 

Читают текст и кратко 

пересказывают его. 

Знакомятся с 

отрицательными 

приставками Образуют 

новые слова. 

Индивидуаль

ная форма 

работы 

На слух 

воспринимать 

информацию из 

текста читать 

диалоги вслух, 

соблюдая 

интонацию; 

пересказывать 

текст; 

образовывать 

новые слова 

П.-строить устное 

речевое высказывание К.-

работать в паре Р.-

планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

56  
В театре. 

Step5 p.22-26 

Слушают диалог и 

соотносят его с  

предложениями. 

.Прослушивают и 

повторяют новые 

слова. Читают 

описание персонажа и 

составляют 

противоположное ему. 

Составляют 

разделительные 

вопросы. Читают текст 

и подбирают название 

к нему. 

Индивидуаль

ная форма 

работы 

; На слух 

воспринимать 

информацию из 

текста и отвечать 

на вопросы; 

читать текст с 

полным 

пониманием; 

описывать 

персонаж, 

согласно заданию 

П.-строить устное 

речевое высказывание К.-

работать в паре Р.-

планировать и 

регулировать свою 

деятельность 
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57  

Поход в музей и 

картинную 

галерею. 

Step6  

p.27-31 

Слушают  текст и 

соотносят его с 

предложениями. 

Заканчивают 

предложения 

.Составляют диалог по 

образцу и разыгрывают 

его. Составляют 

разделительные 

вопросы. 

Работа с 

книгой и 

словарем 

На слух 

воспринимать 

информацию из 

текста; 

.Составлять 

диалог по 

образцу и 

разыгрывать его. 

Составлять 

разделительные 

вопросы. 

П.-действовать по 

заданному образцу К.-

работать в паре Р.-

планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

58  
В цирке. 

Step 7 p.31-35 

Слушают рассказы и 

соотносят их с 

названиями .Слушают 

разделительные 

вопросы и соотносят 

их с их завершением. 

Составляют 

разделительные 

вопросы с 

полнозначными 

глаголами .Слушают 

текст и соотносят его с 

картинкой. 

Групповая 

форма работы 

Игровая 

форма 

На слух 

воспринимать 

информацию из 

текста; 

составлять 

разделительные 

вопросы 

П.-выводить правило К.-

работать в паре К.-

объяснять содержание 

совершаемых действий в 

форме внутренней речи 

Р.-планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

59  

Увлечения в 

моей семье 

Step8 p.35-38 

Слушают рассказы и 

соотносят их с 

предложениями 

.Описывают 

Фронтальная 

учебная 

деятельность 

На слух 

воспринимать 

информацию из 

текста; 

П.- осуществлять 

смысловое чтение, 

выделять главное К.-

объяснять содержание 
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вчерашний день 

.Составляют 

разделительные 

вопросы .Читают текст 

и соотносят его с 

картинками. 

Заканчивают 

предложения. 

Рассказывают об 

интересах своей семьи. 

составлять 

разделительные 

вопросы; 

описывать 

события; читать 

текст с полным 

пониманием 

;рассказывать о 

своей семье. 

совершаемых действий в 

форме внутренней речи 

 Р.-контролировать свое 

время и управлять им 

60  

Проверочная 

работа по 4 

разделу. 

Step 9 p.40-42 

 

Выполняют 

проверочную работу. 

 Выполнять 

задания по 

аудированию, 

чтению, письму, 

говорению, 

лексико-

грамматические 

задания. 

П-учиться искать, 

обрабатывать, 

интерпретировать 

информацию, строить 

высказывания, мыслить и 

излагать свои мысли 

устно и письменно. К- 

использовать адекватные 

языковые средства для 

решения поставленных 

задач, Р- принимать 

учебную задачу, 

контролировать свои 

результаты, 

осуществлять рефлексию 

при сравнении 

ожидаемых и 

полученных результатов. 
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61  

Домашнее 

чтение. Басня 

Эзопа «Ребенок 

и волк». 

Английский 

журналист , 

писатель и поэт 

Алан Александр 

Милн.  

Step10 p.42-46 

 

Читают басню и 

высказываются о ее 

морали. Отвечают на 

вопросы к 

басне.Выполняют 

задание к басне. 

Слушают и читают 

стихотворение 

.Слушают и поют 

песню. 

Фронтальная 

учебная 

деятельность 

читать 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

преимущественн

о с пониманием 

основного 

содержания; 

определять 

основную мысль 

текста 

знакомятся с 

образцами 

художественного 

творчества на 

иностранном 

языке и 

средствами 

иностранного 

языка 

П.- осуществлять 

смысловое чтение, 

выделять главное К.-

объяснять содержание 

совершаемых действий в 

форме внутренней речи 

Р.-контролировать свое 

время и управлять им 

62  

Практикум по 

чтению. 

Reading WB 

p/64-66 

Читают текст и 

соотносят его с 

именами Читают 

диалог и отвечают на 

вопросы к нему 

..Читают диалог и 

соотносят его с 

предложениями. 

Индивидуаль

ная форма 

работы 

Читать текст с 

полным 

пониманием; 

отвечать на 

вопросы; читать 

диалог с полным 

пониманием 

П.- осуществлять 

смысловое чтение, 

выделять главное К.-

объяснять содержание 

совершаемых действий в 

форме внутренней речи 

Р.-контролировать свое 

время и управлять им 
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63  

Мое свободное 

время Speaking 

WB 

p.69-71 

Рассказывают о своем 

свободном времени 

.Работают в парах, 

обсуждая домашних 

питомцев. 

Рассказывают о местах, 

которые можно 

посетить. 

Фронтальная 

учебная 

деятельность 

Рассказывать о 

своем свободном 

времени 

.Работать в парах, 

обсуждая 

домашних 

питомцев. 

Рассказывать о 

местах, которые 

можно посетить 

П.-строить логическое 

рассуждение; К.-работать 

в парах; Р.-планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

64  

Лексико-

грамматический 

практикум 

Use of English 

WB 

p.71-73 

Распределяют слова по 

категориям. Соотносят 

слова , составляя 

словосочетания. 

Соотносят вопросы и 

ответы .Подбирают 

вопросы к ответам. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Группировать 

слова по 

категориям; 

составлять 

словосочетания 

;подбирать 

вопросы к 

ответам 

П.- Группировать слова 

по категориям; К.-

слушать партнера; Р.-

осуществлять контроль 

по результату и вносить 

необходимые 

коррективы; 

65  

Лексико-

грамматический 

практикум 

Use of English 

WB 

p.73-76 

Выбирают и 

вписывают в 

предложения 

правильные формы 

глаголов. Вставляют 

предлоги .Вставляют в 

предложения глаголы в 

простом прошедшем 

времени. 

Индивидуаль

ная форма 

работы 

Подбирать 

глаголы в 

правильном 

времени; 

идентифицироват

ь Past Simple 

П.--действовать по 

аналогии; К.-объяснять 

содержание совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи Р-

осуществлять контроль 

по результату и вносить 

необходимые коррективы 
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66  

Готовимся к 

интервью 

Writing WB 

p.78-81 

Упражняются в 

правописании новых 

слов Составляют 

вопросы к данным 

ответам.. Образуют 

разделительные 

вопросы. Составляют и 

записывают 

предложения. 

Заполняют таблицу 

неправильных 

глаголов. 

Фронтальная 

учебная 

деятельность 

Правильно 

прописывать 

новые слова; 

заполнять 

таблицу; 

составлять  и 

записывать 

предложения; 

П.- действовать по 

заданному образцу К.-

работать в паре Р.-

планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

67  

Как я провожу 

время после 

школы  

Writing WB 

p.82-85 

Составляют вопросы к 

подчеркнутым словам 

в предложениях 

.Описывают 

домашнего питомца 

Выписывают слова по 

теме «Театр и цирк». 

Отгадывают кроссворд. 

Индивидуаль

ная форма 

работы 

Составлять 

вопросы; 

описывать 

животное; 

группировать 

слова по теме; 

восстанавливать 

слова по их 

описанию 

П.--действовать по 

заданному образцу; К.-

объяснять содержание 

совершаемых действий в 

форме внутренней речи 

Р-осуществлять контроль 

по результату и вносить 

необходимые коррективы 

68  
Диагностическая 

работа КИМ №4 

Выполняют комплексную работу 

(чтение, лексико-грамматический тест, 

письмо, говорение) 

 

 

 

 

Отвечать на 

вопросы теста;  

П.- рассуждать, задавать 

вопросы К.-владеть 

устной и письменной 

речью, строить 

монологическое 

высказывание ,Р.- 

определять правильность 
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выполнения задания на 

основе сравнения с 

верным образцом, 

применять полученные 

знания 

      

Unit 5    From Place to Place     По городам и весям (17ч) 

69  

Путешествия. 

Почему люди 

путешествуют и 

куда едут. 

Притяжательные 

местоимения. 

Step1 

p.47-51 

Заполняют пропуски в 

стихотворении , 

прослушивают и 

сверяют. Описывают 

картинки в 

прошедшем времени 

.Знакомятся с 

абсолютной формой 

притяжательных 

местоимений. 

Заканчивают 

предложения. 

Прослушивают  и 

читают новые слова 

Индивидуальная 

форма работы 

на слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

описывать 

события; Читать 

стихотворение с 

правильной 

интонацией; 

правильно 

произносить 

новые слова 

П.-  строить устное 

речевое высказывание  

К.-работать в паре Р.-

планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

70  

Описываем 

город 

Step2 p.52-56 

Слушают текст и 

сопоставляют его с 

предложениями. 

Работают в парах, 

составляя вопросы и 

отвечая на них 

.Описывают картинку. 

Фронтальная 

учебная 

деятельность 

на слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

. П.-  строить устное 

речевое высказывание  

К.-работать в паре Р.-

планировать и 

регулировать свою 

деятельность 
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Вставляют в 

предложения слова 

.Читают диалог и 

отвечают на вопросы 

к нему. 

описывать  

картинку; 

71  

Шотландия. 

Разделительные 

вопросы. 

Step 3 p.57-61 

Прослушивают 

описания и 

сопоставляют их с 

картинками 

Описывают прошлый 

выходной. Работают в 

парах. Рассказывают о 

Шотландии. 

Индивидуальная 

форма работы 

на слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

описывать  

события; 

рассказывать о 

стране 

изучаемого 

языка 

 П.-  строить устное 

речевое высказывание  

К.-работать в паре Р.-

планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

72  

Достопримечате

льности. 

Глаголы to come, 

to go 

Step 4 p.62-65 

Слушают рассказ и 

соотносят его с 

предложениями. 

Составляют 

предложения. 

Слушают и повторяют 

новые слова. 

Описывают картинки. 

Вставляют в 

предложения глаголы 

come  и go 

Фронтальная 

учебная 

деятельность 

на слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

составлять 

предложения; 

правильно 

произносить 

новые слова; 

П.-  строить устное 

речевое высказывание  

К.-объяснять содержание 

совершаемых действий в 

форме внутренней речи 

Р.-планировать и 

регулировать свою 

деятельность 



56 

 

различать сферы 

употребления 

глаголов  come  

и go 

73  

Глаголы to say, 

to tell 

Step 5 p.66-70 

Слушают рассказ и 

сопоставляют его с 

предложениями. 

Подбирают названия 

к картинкам 

.Слушают и читают 

диалог. Слушают и 

повторяют новые 

слова. Вставляют в 

предложения глаголы 

say и tell 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

на слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

читать диалог с 

правильной 

интонацией; 

правильно 

произносить 

новые слова; 

П.-формулировать и 

аргументировать свое 

мнение; К.-объяснять 

содержание совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи Р.-

планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

74  

Где находится 

музей? 

Step6 p.71-74 

Слушают диалог и 

соотносят его с 

картой. Слушают 

диалог и заполняют 

пропуски Читают 

тексты и соотносят их 

с названиями. 

Слушают и читают 

новые слова. 

Знакомятся с 

наречиями образа 

действия. Читают и 

Работа с книгой 

и словарем 

на слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

читать диалог с 

правильной 

интонацией; 

формулировать 

правило 

П.-формулировать и 

аргументировать свое 

мнение; К.-объяснять 

содержание совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи Р.-

планировать и 

регулировать свою 

деятельность 



57 

 

переводят 

предложения на 

русский язык. 

75  

Город моей 

мечты 

Step 7 p.75-78 

Слушают текст и 

заполняют пропуски 

Соотносят картинку и 

предложения. 

Описывают город на 

картинке. Читают 

текст и отвечают на 

вопрос. Описывают 

город своей мечты. 

Знакомятся с 

фразовым глаголом  to 

get. 

Фронтальная 

учебная 

деятельность 

на слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

описывать 

картинку; 

отвечать на 

вопросы; 

совершать 

монологическое 

высказывание 

П.-  строить устное 

речевое высказывание  

К.-слушать и слышать 

партнера Р.- планировать 

и регулировать свою 

деятельность 

76  

Русский и 

британский 

образ жизни 

Step 8 

p/79-83 

Слушают тексты и 

соотносят их с 

картинками 

.Вставляют 

подходящие слова в 

предложения. 

Отвечают на вопросы 

, используя 

абсолютную форму 

притяжательных 

Индивидуальная 

форма работы 

на слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

отвечать на 

вопросы; 

употреблять 

абсолютную 

П.-сравнивать языковые 

явления родного и 

иностранного языков. К.-

работать в паре. Р.-

планировать и 

регулировать свою 

деятельность 
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местоимений. 

Восстанавливают 

диалоги. 

форму 

притяжательных 

местоимений 

77  

Проверочная 

работа по 5 

разделу. 

Step9 p.84-87 

 

Выполняют 

проверочную работу. 

Фронтальная 

учебная 

деятельность 

Выполнять 

задания по 

аудированию, 

чтению, письму, 

говорению, 

лексико-

грамматические 

задания. 

П-учиться искать, 

обрабатывать, 

интерпретировать 

информацию, строить 

высказывания, мыслить и 

излагать свои мысли 

устно и письменно. К- 

использовать адекватные 

языковые средства для 

решения поставленных 

задач, Р- принимать 

учебную задачу, 

контролировать свои 

результаты, 

осуществлять рефлексию 

при сравнении 

ожидаемых и 

полученных результатов. 

78  

 

Домашнее 

чтение. Л.Хьюз 

«Старый 

Лондонский 

мост».Басни 

Эзопа 

Читают басню и 

высказываются о ее 

морали. Отвечают на 

вопросы к басне 

.Выполняют задание к 

басне. Слушают и 

читают стихотворение 

Индивидуальная 

форма работы 

читать 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

преимуществен

но с 

пониманием 

П.- Прогнозировать 

содержание текста по 

заголовкам, рисункам и 

тексту; 

 К.- организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 
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Step10 p87-91 

 

основного 

содержания; 

определять 

основную мысль 

текста 

знакомятся с 

образцами 

художественног

о творчества на 

иностранном 

языке и 

средствами 

иностранного 

языка 

учителем и сверстниками 

Р.-принимать учебную 

задачу, контролировать 

свои результаты 

79  

Практикум по 

чтению 

Reading WB 

p.86-90 

Читают текст и 

соотносят его с 

предложениями. 

Читают диалог и 

сопоставляют его с 

картинками .Находят 

в тексте предложения 

с притяжательными 

местоимениями. 

Соотносят вопросы и 

ответы. 

Фронтальная 

учебная 

деятельность 

читать 

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

с полным и 

точным 

пониманием ; 

идентифицирова

ть 

притяжательные 

местоимения 

П.- осуществлять 

смысловое чтение, 

выделять главное К.-

объяснять содержание 

совершаемых действий в 

форме внутренней речи 

Р.-контролировать свое 

время и управлять им 
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80  

Что стоит 

посмотреть в 

городе? 

Speaking WB 

p.90-93 

Читают описания 

мест и выбирают одно 

для посещения , 

объясняя свой выбор. 

Составляют рассказ, 

используя слова. 

Восстанавливают 

диалоги и 

разыгрывают их в 

парах 

Фронтальная 

учебная 

деятельность 

читать 

несложные 

аутентичные 

тексты с 

полным и 

точным 

пониманием; 

аргументироват

ь свой выбор; 

составлять 

устное 

высказывание 

П.-формулировать и 

аргументировать свое 

мнение; К.-слушать и 

слышать партнера, 

работать в парах К.-

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку 

81  

Лексико-

грамматический 

практикум 

Use of English 

WB 

p.93-97 

Составляют 

предложения по 

образцу , используя 

притяжательные 

местоимения в 

абсолютной форме. 

Заполняют таблицу 

притяжательных 

местоимений. 

Вставляют 

вопросительные 

слова. Работают с 

картой. Задают 

разделительные 

вопросы. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Использовать 

притяжательные 

местоимения в 

абсолютной 

форме; 

заполнять 

таблицу; 

задавать 

разделительные 

вопросы 

П.-сравнивать языковые 

явления родного и 

иностранного языков  К.-

работать в паре  Р.-

планировать и 

регулировать свою 

деятельность 
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82  

Лексико-

грамматический 

практикум 

Use of English 

WB 

P97-102 

Соотносят слова с их 

определениями 

.Образуют новые 

формы слов. 

Вставляют в текст 

правильные формы 

глаголов. Вставляют 

предлоги .Выбирают 

слова tell или say. 

Образуют 

словосочетания. 

тест Воспроизводить 

слова по их 

определениям; 

образовывать 

новые формы 

слов; составлять 

словосочетания 

П.-устанавливать  

аналогии; К.- 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Р.- планировать и 

регулировать свою 

деятельность 
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Место, где я 

живу 

Writing WB 

p.103-107 

Упражняются в 

правописании слов 

Заполняют таблицу 

глаголов. Дополняют 

историю .Находят 

слова по теме «Город» 

Описывают картинки. 

Индивидуальная 

форма работы 

Правильно 

прописывать 

изученные 

слова; заполнять 

таблицу; 

группировать 

слова по теме ; 

описывать 

картинку 

П.-группировать слова по 

категориям; К.- 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Р.-принимать учебную 

задачу , контролировать 

свои результаты 

84  
Диагностическая 

работа КИМ №5 

Выполняют комплексную работу 

(чтение, лексико-грамматический тест, 

письмо, говорение) 

Отвечать на 

вопросы теста;  

П.- рассуждать, задавать 

вопросы К.-владеть 

устной и письменной 

речью, строить 

монологическое 

высказывание ,Р.- 

определять правильность 

выполнения задания на 
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основе сравнения с 

верным образцом, 

применять полученные 

знания 

85  

Анализ 

диагностических 

работ 

Выполняют работу над ошибками Анализировать 

и исправлять 

ошибки 

П.- рассуждать, находить 

ошибки К.-владеть 

устной и письменной 

речью,Р.- определять 

правильность 

выполнения задания на 

основе сравнения с 

верным образцом, 

применять полученные 

знания 

Unit 6  About Russia     О России   (17ч) 

86  

Путешествуем по 

России 

Step1 p.92-95 

Слушают текст и 

соотносят его с 

предложениями. 

Отвечают на 

вопросы. 

Работают в парах, 

задавая вопросы и 

отвечая на них. 

Знакомятся с 

выражением It 

takes…to get there 

и составляют 

предложения с 

Работа с книгой и 

словарем 

на слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

отвечать на 

вопросы; 

правильно 

произносить 

новые слова 

П.-  устанавливать 

аналогии К.-работать в 

паре Р.-планировать и 

регулировать свою 

деятельность 
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ним .Слушают и 

повторяют новые 

слова. 

87  
География России 

Step 2 p.96-100 

Слушают  

рассказы и 

соотносят их с 

картинками 

Знакомятся с 

отрицательными и 

вопросительными 

формами 

конструкции It 

takes…to get there 

и употребляют их 

в вопросах , 

работая в парах 

.Слушают и 

повторяют 

географические 

названиям. 

Работают с картой. 

Слушают тексты и 

соотносят их с 

названиями. 

Фронтальная 

учебная 

деятельность 

на слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

правильно 

произносить 

географические 

названия; 

работать с 

картой; 

 П.-  устанавливать 

аналогии К.-работать в 

паре Р.-осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку 

88  

Климат России. 

Простое 

длительное время. 

Step3 p.101-105 

Слушают 

высказывания и 

сопоставляют их с 

географической 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

на слух 

воспринимать 

информацию; 

работать с 

П.--действовать по 

заданному образцу; К.-

объяснять содержание 

совершаемых действий в 
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картой. 

Трансформируют 

предложения по 

образцу 

.Описывают 

Россию по плану. 

Знакомятся с 

прошедшим 

продолженным 

временем и 

описывают 

картинки, 

употребляя его. 

Вставляют 

артикль в 

предложения. 

картой; 

трансформирова

ть предложения; 

составлять план 

и использовать 

его для 

описания 

форме внутренней речи 

Р-осуществлять контроль 

по результату и вносить 

необходимые коррективы 

89  

Животный и 

растительный  

мир России. 

Step 4 p.106-111 

Слушают 

высказывания и 

сопоставляют их с 

предложениями. 

Слушают рассказ 

и соотносят его с 

картинкой Читают 

текст и отвечают 

на вопросы к 

нему. .Слушают и 

повторяют 

Индивидуальная 

форма работы 

на слух 

воспринимать 

информацию; 

образовывать 

множественное 

число имен 

существительны

х; осуществлять 

смысловое 

чтение; 

правильно 

произносить 

П.--действовать по 

аналогии; К.-объяснять 

содержание совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи Р-

осуществлять контроль 

по результату и вносить 

необходимые коррективы 
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названия 

животных. 

названия 

животных 

90  

Знаменитые люди 

России 

Step 5 

p.111-115 

Прослушивают 

высказывания и 

соотносят их с 

предложениями. 

Описывают 

картинки 

.Составляют 

предложения. 

Читают и 

озаглавливают 

текст 

.Прослушивают и 

читают новые 

слова. 

Фронтальная 

учебная 

деятельность 

Воспринимать 

информацию на 

слух; описывать 

картинки; 

составлять 

предложения; 

выделять 

главное в 

прочитанном; 

правильно 

произносить 

новые слова 

П.- осуществлять 

смысловое чтение, 

выделять главное К.-

объяснять содержание 

совершаемых действий в 

форме внутренней речи 

Р.-контролировать свое 

время и управлять им 

91  

Знаменитые люди 

России. 

Step 6 p.116-119 

Прослушивают 

высказывания и 

соотносят их с 

картинками. 

Отвечают на 

вопросы. 

Отвечают на 

вопросы к 

картинке. 

Работают в парах, 

задавая друг другу 

вопросы. 

Индивидуальная 

форма работы 

Воспринимать 

информацию на 

слух; отвечать 

на вопросы ; 

вести диалог 

. П.-  действовать по 

заданному образцу К.-

работать в паре Р.-

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку 
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92  

Города России. 

Иркутск. 

Step 7 

p.119-123 

Слушают диалог и 

соотносят его с 

предложениями. 

Читают и 

пересказывают 

текст. Знакомятся 

с правилами 

правописания 

глаголов в 

прошедшем 

продолженном 

времени .Работают 

в парах 

,разыгрывая 

диалоги. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

на слух 

воспринимать и 

полностью 

понимать 

прослушанную 

информацию; 

читать текст и 

пересказывать 

его; соблюдать 

правила 

правописания 

глаголов с 

окончанием -ing 

вести диалог; 

П.--действовать по 

аналогии; К.-объяснять 

содержание совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи Р-

осуществлять контроль 

по результату и вносить 

необходимые коррективы 

93  

Рассказ 

путешественника  

Step 8 p.124-126 

Прослушивают 

рассказ и 

соотносят его с 

картинками. 

Описывают 

картинки по 

образцу. Задают 

вопросы по 

образцу. Читают 

письмо и 

вставляют 

определенный 

артикль, где 

Фронтальная 

учебная 

деятельность 

 П.--действовать по 

аналогии; К.-объяснять 

содержание совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи Р-

осуществлять контроль 

по результату и вносить 

необходимые коррективы 
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необходимо. 

Отвечают на 

вопросы. 

94  

Проверочная 

работа по 6 

разделу. 

Step 9 p.128-130 

 

Выполняют 

проверочную 

работу. 

Индивидуальная 

форма работы 

Выполнять 

задания по 

аудированию, 

чтению, письму, 

говорению, 

лексико-

грамматические 

задания. 

П-учиться искать, 

обрабатывать, 

интерпретировать 

информацию, строить 

высказывания, мыслить и 

излагать свои мысли 

устно и письменно. К- 

использовать адекватные 

языковые средства для 

решения поставленных 

задач, Р- принимать 

учебную задачу, 

контролировать свои 

результаты, 

осуществлять рефлексию 

при сравнении 

ожидаемых и 

полученных результатов. 

95  

Домашнее чтение. 

Английская 

поэтесса 

Кристина 

Россетти  

Step 10 

p.131-133 

Читают басню и 

определяют ее 

мораль. Отвечают 

на вопросы к 

басне. 

Прослушивают и 

Индивидуальная 

форма работы 

читать 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и стилей 

преимуществен

но с 

пониманием 

П.- осуществлять 

смысловое чтение, 

выделять главное К.-

объяснять содержание 

совершаемых действий в 

форме внутренней речи 
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 читают 

стихотворение. 

основного 

содержания; 

определять 

основную мысль 

текста 

знакомятся с 

образцами 

художественног

о творчества на 

иностранном 

языке. 

Р.-контролировать свое 

время и управлять им 

96  

Практикум по 

чтению. 

Reading WB 

p/108-110 

Читают части 

текста и соотносят 

их с названиями. 

Вставляют 

словосочетания в 

текст. Читают 

диалог и 

выполняют 

задание к нему. 

 Читать текст с 

полным 

пониманием; 

восстанавливать 

текст;читать 

диалог с 

полным 

пониманием и 

правильной 

интонацией 

П.- осуществлять 

смысловое чтение, 

выделять главное К.-

объяснять содержание 

совершаемых действий в 

форме внутренней речи. 

Р.-контролировать свое 

время и управлять им 

Cоверешнствован

ие навыков 

чтения Cтp. 110-

112 

Читают части 

текста и 

располагают их в 

логическом 

порядке. Читают 

вслух 

географические 

Фронтальная 

учебная 

деятельность 

Читать текст с 

полным 

пониманием; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

П.- осуществлять 

смысловое чтение, 

устанавливать причинно-

следственные связи; К.-

объяснять содержание 

совершаемых действий в 

форме внутренней речи; 
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названия. 

Употребляют 

определенный 

артикль с 

географическими 

названиями. 

правильно 

произносить 

географические 

названия 

Р.-осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку 

97  

Моя страна – 

Россия 

Speaking WB 

p.113-114 

Рассказывают  о 

растительном и 

животном мире 

России. 

Рассказывают о 

различных 

территориях 

России .Работают 

в парах, читая и 

разыгрывая 

диалог. 

Рассказывают об  

И.С.Тургеневе 

Индивидуальная 

форма работы 

Осуществлять 

монологическое 

высказывание; 

читать диалог с 

полным 

пониманием и 

правильной 

интонацией 

П.-  строить устное 

речевое высказывание  

К.-работать в парах, 

слушать и слышать 

партнера Р.-

контролировать свое 

время и управлять им 

98  

Лексико-

грамматический 

практикум 

Use of English WB 

p.115-120 

Составляют 

предложения по 

образцу 

.Составляют 

словосочетания и 

употребляют их в 

предложениях 

.Образуют новые 

слова. 

Фронтальная 

учебная 

деятельность 

Составлять 

предложения по 

образцу; 

составлять 

словосочетания; 

образовывать 

новые слова; 

группировать 

П.-группировать слова по 

категориям, действовать 

по заданному образцу К.- 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Р.-принимать учебную 
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Распределяют 

слова по 

категориям. 

Переделывают 

предложения по 

образцу. 

слова по 

категориям 

задачу , контролировать 

свои результаты 

99  

Лексико-

грамматический 

практикум 

Use of English WB 

p.121-124 

Описывают 

местоположение 

городов на 

географической 

карте.Восстанавли

вают текст. 

Читают текст и 

восстанавливают 

вопросы к нему. 

Восстанавливают 

письмо. 

Индивидуальная 

форма работы 

Работать с 

картой; 

восстанавливать 

текст; 

осуществлять 

смысловое 

чтение текста 

П.--действовать по 

аналогии; К.-объяснять 

содержание совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи Р-

осуществлять контроль 

по результату и вносить 

необходимые коррективы 

10

0 
 

Письмо-

приглашение в 

Россию 

Writing WB 

p.124-128 

Тренируются в 

правописании 

новых слов. 

Описывают 

картинки. 

Заполняют 

таблицу 

глаголов.Дополня

ют рассказ 

деталями.Выписы

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Правильно 

прописывать 

изученную 

лексику 

;описывать 

картинку; 

заполнять 

таблицу 

;распознавать и 

выписывать из 

П.- находить и 

выписывать нужную 

информацию 

К.- использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мотивов и 

потребностей.  
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вают 

прилагательные. 

текста 

прилагательные 

Р.-принимать учебную 

задачу , контролировать 

свои результаты 

10

1 
 

Диагностическая 

работа КИМ №6 

Выполняют комплексную работу 

(чтение, лексико-грамматический тест, 

письмо, говорение) 

Отвечать на 

вопросы теста;  

П.- рассуждать, задавать 

вопросы К.-владеть 

устной и письменной 

речью, строить 

монологическое 

высказывание ,Р.- 

определять правильность 

выполнения задания на 

основе сравнения с 

верным образцом, 

применять полученные 

знания 

10

2 
 

Анализ 

диагностических 

работ 

Выполняют работу над ошибками Анализировать 

и исправлять 

ошибки 

П.- рассуждать, находить 

ошибки К.-владеть 

устной и письменной 

речью,Р.- определять 

правильность 

выполнения задания на 

основе сравнения с 

верным образцом, 

применять полученные 

знания 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по английскому языку 

для 6 класса на 2018-2019 учебный год 

 (105 часов) 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (стандарты второго поколения), авторской программы О. 

В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, Н. В. Языковой, Е. А. Колесниковой по 

английскому языку к УМК «Английский язык: «Rainbow English» для 

учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 

2015) Учебник: «Английский язык». 6 кл.: в 2 ч.: учебник / О. В. Афанасьева, 

И. В.  Михеева, К. М. Баранова. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. – 

(Rainbow English). 

 

 

  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

          Выбор данной  программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем, что методическая система, реализованная в программе и УМК 

«Rainbow English»,  позволяет использовать педагогические технологии, 

развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных в 

начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и 

воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей 

надёжный потенциал для дня завтрашнего. 

Настоящая программа отвечает требованиям ФГОС, базисного учебного 

плана общеобразовательных учреждений РФ, учитывает основные 

требования, предъявляемые к современным УМК по иностранным языкам, 

соотносится с действующей примерной программой обучения английскому 

языку в основной общеобразовательной школе, ориентирована на 

общеевропейские компетенции владения иностранным языком. В ней 

определены цели и содержание обучения английскому языку в основной 

школе, на основе которых отобран и организован материал в данных учебно-

методических комплектах, предложено тематическое планирование с 

определением основных видов деятельности обучающихся, а также 

представлены рекомендации по материально-техническому обеспечению 

предмета «Английский язык». 

      Рабочая программа рассчитана на 105 часов школьного учебного плана при 

нагрузке 3 часа в неделю (в т. ч. внутрипредметный модуль «Занимательная 

грамматика»  35 часов)  и предусматривает резерв в количестве 7 часов для 

проведения входной, административной и итоговой контрольных работ, а 
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также контрольных работ по четырем видам речевой деятельности: чтению, 

письму, аудированию и говорению. 

        Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекса  «Rainbow English»  авторов О.В.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой, К.М.Барановой и включает в себя: 

 Учебник (Student’s Book) Английский язык:  (Rainbow English): 6 

кл. Учебник  для общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  / О. В. 

Афанасьева, И. В.  Михеева, К. М. Баранова. – 4-е изд., стереотип. 

– М.: Дрофа, 2016. – (Rainbow English). 

 Рабочая тетрадь к учебнику «Rainbow English»; 

 Аудиоприложение к учебному комплексу «Rainbow English» (CD 

MP3); 

 Лексико-грамматический практикум к учебнику «Rainbow 

English»; 

 Диагностические работы к учебнику «Rainbow English»; 

 Контрольные работы  к учебнику «Rainbow English»; 

 Книга для учителя к учебнику «Rainbow English». 

 

 

I.Планируемые результаты освоения курса 

Коммуникативные умения 

 Говорение. Диалогическая речь. 

Обучающийся  научится: 

• Начинать, поддерживать и завершать разговор; 

• Сообщать и запрашивать информацию; 

• Адекватно реагировать на реплики собеседника, выражать пожелания, 

благодарность, просьбу, вежливо отказываться, соглашаться, 

извиняться (объем диалога-3 реплики со стороны каждого партнера). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

• составлять законченные, логичные, связные монологические высказывания 

на основе содержательных опор, таких, как текст, план и ключевые в рамках 

освоенной тематики (6-8 фраз); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и /или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

•  излагать содержание прочитанного или прослушанного текста; 

• Составлять различные типы монологов (повествование, сообщение, 

описание). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

•кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование 

Обучающийся научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание простых и коротких 

сообщений, 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать тему и факты сообщения; 

•выделять главное, отличать главное от второстепенного в воспринимаемом 

на слух тексте; 

•использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся 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 

(объем текстов для чтения-400-500 слов без учета артиклей). 

Обучающийся 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; 

• понимать тему и основное содержание текста; 

• кратко и логично излагать содержание текста. 

Письменная речь 

 Обучающийся научится: 

• делать выписки из текста; 

• составлять план текста; 

• писать открытки  с опорой на образец  (объемом до 30 слов, включая адрес); 
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• правильно писать дату, свой возраст, имя, фамилию, гражданство, адрес. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•делать краткие выписки из   текста с   целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты 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 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выражать модальные настроения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

 Обучающийся 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 
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этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• расширять представление об основных способах образования 

существительных, прилагательных, глаголов и наречий, таких как конверсия, 

словосложение и аффиксация: 

- образование имен существительных от глаголов при помощи суффикса  -er; 

- образование имен прилагательных при помощи суффиксов  -y, -al, -ly, -ful  

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префикса -un; 

- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Обучающийся 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, as for me, finally, at last, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудированния 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи  

Обучающийся 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  глаголом to be; have got; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 
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• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if,that, who, which,whose, what, when, 

where, how,why; 

• 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);  

• 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; 

• 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  (may,can,must, 

should) и их эквиваленты (to be able to, to have to do smth); 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• 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; 

Социокультурные знания и умения  

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать  социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 
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• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения  

Обучающийся научится: 

•выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

 

II. Содержание курса 

Учебник состоит из двух частей. Каждая часть содержит по 3 блока, каждый 

тематический блок включает в себя 10 уроков (Steps): новый материал (Steps 

1-7), урок повторения (Step 8), урок подведения итогов, содержащий задания 

для самоконтроля Test Yourself (Step 9) и чтение с удовольствием (Step 10). 

Каждый раздел содержит от 5 до 8 модулей (35 часов), которые проводятся 

блоками в конце каждого раздела. 

Тематическое содержание учебника представлено следующими учебными 

ситуациями и проблемами для обсуждения: 

1. Две столицы: Две столицы страны. Крупные города.  Путешествия по 

России.  Достопримечательности  Москвы и Санкт-Петербурга.  История 

создания Санкт-Петербурга.  Климат.  Экскурсии по городу.  История 

создания Москвы.  Театры, музеи столицы.  Известные люди России. 

2. Посещение Британии: Географическое положение.  Климат и политическое 

устройство страны. Территориальное  деление государства. 

Достопримечательности Англии и Шотландии. Лондон — столица Англии и 

Великобритании, его достопримечательности. Темза — основная водная 

артерия  Англии. Города Великобритании. 

3. Традиции, каникулы, праздники: День рождения. Празднование Нового года 

в Великобритании и России. День святого Валентина. Пасха. Хэллоуин. 

Рождество в Великобритании. Летние каникулы. Лучшие места для 

проведения каникул. Проведение каникул за границей и дома. Школьные 

каникулы в России и зарубежом. Наиболее популярные туристические на 

правления. Способы передвижения. Климат и погода. 

4. Страна за океаном: Открытие Америки. Коренные жители 

Североамериканского континента. Нью-Йорк — самый крупный город США, 

его районы и достопримечательности.  История образования города. Штаты и 

крупные города страны. Столица США. 

5. Любимые занятия: Возможные и любимые способы проведения свободного 

времени. Наиболее типичные увлечения подростков. Молодёжная мода. 

Покупки. 



79 

 

6. Какие мы? Описание внешности людей. Черты характера. Межличностные 

взаимоотношения, отношения в семье, со сверстниками. 

 

III. Тематическое планирование по курсу «английский язык» для 6 класса на 

105 часов 

Программный материал Количество 

часов 

1. «Две столицы» 10 

1.1. Путешествие по России 4 

1.2. Лексические единицы по теме 2 

1.3. Повторение 1 

1.4. Контрольная работа по разделу «Две столицы» 1 

1.5. Домашнее чтение 1 

1.6. Проект 1 

2. «Посещение Британии» 11 

2.1. На каникулах 5 

2.2. Лексические единицы по теме 2 

2.3. Повторение 1 

2.4. Контрольная работа по разделу « Посещение Британии» 1 

2.5. Домашнее чтение 1 

2.6. Проект 1 

3. «Традиции, каникулы, праздники» 12 

3.1. Праздники, традиции 5 

3.2. Лексические единицы по теме 3 

3.3. Повторение 1 

3.4. Контрольная работа по разделу « Традиции, праздники, 

фестивали» 

1 

3.5. Домашнее чтение 1 

3.6. Проект 1 

4. «Страна за океаном» 10 

4.1. США 3 

4.2. Лексические единицы по теме 3 
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4.3. Повторение 1 

4.4. Контрольная работа по разделу «Страна за океаном» 1 

4.5. Домашнее чтение 1 

4.6. Проект 1 

5. «Любимые занятия» 11 

5.1. Любимое времяпрепровождение 5 

5.2. Лексические единицы по теме 2 

5.3. Повторение 1 

5.4. Контрольная работа по разделу «Любимые занятия» 1 

5.5. Домашнее чтение 1 

5.6. Проект  1 

6. «Какие мы?» 9 

6.1. Какие мы? 3 

6.2. Лексические единицы по теме 2 

6.3. Повторение 1 

6.4. Контрольная работа по разделу «Какие мы?» 1 

6.5. Домашнее чтение 1 

6.6. Проект 1 

Модуль: «Занимательная грамматика»  

проводится в каждом разделе в виде блоков 

35 

Местоимение  3 

Существительное  3 

Числительные  1 

Прилагательные  1 

Наречия  1 

Глагол 1 

Времена глагола 7 

Косвенная речь 3 

Придаточные предложения 1 
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Предлоги времени 1 

Модальные глаголы  6 

Словообразование 3 

Способы выражения отношения 4 

Резервные уроки: на проведение  входной, административной и 

итоговой контрольных работ, контрольных работ по четырем видам 

речевой деятельности: чтению, письму, аудированию и говорению 

7 

Итого: 105 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс 

 

№ дата Тема урока Возможные 

виды 

деятельност

и 

обучающих

ся 

Характеристика 

учебной 

деятельности 

учащихся 

                               

                       Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 

     Предметные 

результаты 

(чему должен 

научиться 

обучающийся) 

УУД 

(регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные) 

Личностный 

результат 

(мотивация 

учебной 

деятельности

) 

1  Две столицы 

Step 1 

стр. 5-10 

 

Групповая 

форма 

работы 

Игровая фо 

Введение и 

первичная 

активизация ЛЕ 

по теме «Две 

столицы», 

развитие 

навыков 

аудирования 

Уметь отвечать на 

вопросы по тексту; 

уметь употреблять 

неопределенные 

местоимения; 

воспринимают на 

слух короткие 

тексты; находят в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемую 

информацию; 

 

П- находить 

необходимую 

информацию 

 Р- принимать учебную 

задачу, уметь вносить 

коррективы в свои 

действия. 

 К.- работать в парах 

слушать и понимать 

сказанное; 

осуществлять 

монологическое 

высказывание. 

 

Устанавливат

ь связь 

между целью 

деятельности 

и ее 

результатом; 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неусп

еха в 

учебной 

деятельности 
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2  Урок- 

грамматики.  

Неопределен

ные 

местоимения 

Step 2 

стр. 10-14 

 

Групповая 

форма 

работы 

Игровая 

форма 

Совершенствован

ие 

грамматических 

навыков. 

Знакомство с 

неопределенными 

местоимениями  

Уметь устанавливать 

соответствия между 

английскими и 

русскими 

неопределенными 

местоимениями; 

уметь употреблять 

изученную лексику; 

уметь правильно 

употреблять 

неопределенные 

местоимения в речи. 

П.- структурировать 

текст, уметь выделять 

главное и 

второстепенное, 

понимать 

последовательность 

описываемых событий; 

К.- отстаивать свою 

точку зрения 

,соблюдая правила 

речевого этикета, 

работать в паре; Р.- 

уметь самостоятельно 

контролировать свое 

время. 

Освоение 

личностного 

смысла 

учения;  выб

ор 

дальнейшего 

образователь

ного 

маршрута. 

 

 

3  Санкт-

Петербург – 

город на 

Балтийском 

море. 

Step 3 

стр. 15-19 

Работа с 

раздаточн

ым 

материало

м 

Совершенствован

ие 

грамматических 

навыки 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь правильно 

употреблять 

неопределенные 

местоимения в речи. 

Уметь воспринимать 

текст на слух. Уметь 

строить 

вопросительные 

предложения с 

неопределенными 

местоимениями 

П.- давать определение 

понятиям, рассуждать. 

К. - задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. Р-  

адекватно 

самостоятельно 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности, 

формировани

е алгоритма 

своего 

действия. 
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Развитие навыков 

монологической 

речи по; введение 

новой лексики по 

теме 

«Достопримечате

льности Санкт - 

Петербурга» 

оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы. 

4  Достопримеч

ательности 

Санкт-

Петербурга. 

Step 4 

стр. 19-24 

Индивидуа

льная 

форма 

работы 

Знать и уметь 

беседовать о 

достопримечательно

стях Москвы и 

Санкт-Петербурга. 

Составлять 

развернутые 

монологические 

высказывания. 

П-  находить 

необходимую 

информацию; 

К.- работать в паре, 

слушать и понимать 

сказанное.  

Р- принимать учебную 

задачу, уметь вносить 

коррективы в свои 

действия. 

Положительн

ое отношение 

к учению, к 

познавательн

ой 

деятельности 

5  Как все 

начиналось. 

Step 5 

стр. 24-30 

 

 

Фронтальн

ая учебная 

деятельнос

ть 

Введение новой 

лексики и 

закрепление ее в 

речи; знакомство 

с 

прилагательными 

high /tall 

Уметь воспринимать 

текст на слух и 

работать с ним. Знать 

и уметь употреблять 

особенности 

прилагательных high 

и tall. 

П.- искать 

необходимую 

информацию; 

осмысленно читать 

текст; уметь 

устанавливать 

аналогии;  

 К.- аргументировать 

свою точку зрения; 

задавать вопросы 

необходимые для 

организации 

собственной 

Формировать 

толерантное 

отношение к 

проявлениям 

иной 

культуры; 

развивать 

трудолюбие, 

креативность. 
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деятельности; слушать 

и слышать другого. 

Р. - принимать 

учебную задачу; 

самостоятельно  

оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы, 

определять область 

своего незнания. 

6  Красная 

площадь. 

Step 6 

c.30-34 

 

Групповая 

форма 

работы 

Игровая 

форма 

Развитие навыков 

аудирование; 

Знакомство с 

исчисляемыми и 

неисчисляемыми 

существительным

и 

Уметь понимать 

текст на слух. 

Глаголы to take, to 

miss, уметь отличать 

исчисляемые 

существительные от 

неисчисляемых 

П.- искать 

необходимую 

информацию; 

осмысленно читать 

текст. К.- задавать 

вопросы необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; слушать и 

слышать другого. 

 Р.- Принимать 

учебную задачу. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе. 
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7  Суздаль. 

Step7 

C34-39 

Работа с 

раздаточн

ым 

материало

м 

Тренировка 

употребления 

глаголов to hear и 

to listen. 

Уметь понимать 

текст на слух. Уметь 

составлять 

развернутые 

сообщения. Уметь 

правильно 

употреблять глаголы 

to hear и to listen. 

П- находить 

необходимую 

информацию. 

 К.- работать в парах 

слушать и понимать 

сказанное. 

 Р- принимать учебную 

задачу. 

Адекватное 

отношение к 

результатам 

своей 

деятельности 

8  Великие 

города 

России. 

WB 

c.4-6 

 

 

 

 

 

 

Индивидуа

льная 

форма 

работы 

Развитие навыков 

аудирования 

Уметь 

самостоятельно 

выполнять 

упражнения, 

используя ранее 

изученную лексику и 

грамматику. 

П.- искать 

необходимую 

информацию; 

осмысленно читать 

текст. К.- задавать 

вопросы необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; слушать и 

слышать другого. 

 Р.- Принимать 

учебную задачу. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе. 

9  Звенигород. 

WB 

c.7-10 

 

 

Работа с 

книгой и 

словарем 

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 

материалу в 

рабочих тетрадях. 

Уметь 

самостоятельно 

выполнять 

упражнения, 

используя ранее 

П.- осуществлять 

сравнение, выводить 

правило на основе 

анализа. 

К.- работать 

самостоятельно, 

Адекватное 

отношение к 

результатам 

своей 

деятельности 
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изученную лексику и 

грамматику 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мотивов и 

потребностей. 

Р.- принимать 

учебную задачу, 

контролировать свои 

результаты, 

действовать по 

образцу. 

10  Летнее 

путешествие. 

WB 

c.11-17 

Работа с 

раздаточн

ым 

материало

м 

Тренировка в 

упражнених по 

лексико-

грамматическому 

материалу в 

рабочих тетрадях 

Уметь 

самостоятельно 

выполнять 

упражнения, 

используя ранее 

изученную лексику и 

грамматику 

П.- искать в тексте 

необходимую 

информацию, строить 

устное речевое 

высказывание. К.- 

работать в паре, 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мотивов и 

потребностей. 

Р. - принимать 

учебную задачу, 

контролировать свои 

результаты 

Формировани

е умения 

вести диалог, 

учитывая 

позицию 

собеседника; 

формировать 

стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом. 

11  Достопримеч

ательности. 

Фронтальн

ая учебная 

Тренировка в 

упражнения х по 

Уметь 

самостоятельно 

Формировани

е мотивации 
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WB 

с. 18- 24 

 

деятельнос

ть 

лексико-

грамматическому 

материалу в 

рабочих тетрадях 

выполнять 

упражнения, 

используя ранее 

изученную лексику и 

грамматику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь читать и 

понимать 

прочитанный текст и 

вести беседу о 

Москве, метро. 

  

 

изучения АЯ; 

развивать 

самостоятель

ность, 

любознательн

ость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12  Обобщение 

по теме «Две 

столицы» 

Step8 

стр 40-44 

Индивидуа

льная 

форма 

работы 

Построение 

вопросительных и 

отрицательных 

предложений с 

неопределенными 

местоимениями 

П.- искать и выделять 

нужную информацию, 

обобщать ее и 

фиксировать.  

К.- организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем. 

Р.- принимать учебную 

задачу , 

контролировать свои 

результаты. 

13  Москва и 

Нева 

Step9 

стр 45-47 

Групповая 

форма 

работы 

Игровая 

форма 

Формирование 

навыков письма, 

лексико-

грамматических. 

Развитие навыков 

чтения с полным 

пониманием. 

Уметь 

самостоятельно 

выполнять 

упражнения, 

используя ранее 

изученную лексику и 

грамматику. 

Самоопредел

ение. 

Ориентация 

на понимание 

причин 

успеха и 

неудачи в 
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14  Известные 

люди России. 

Step10 

стр 47-51 

Фронтальн

ая учебная 

деятельнос

ть 

Развитие навыков 

чтения   

Уметь читать и 

понимать текст. 

Уметь высказывать 

свои мысли о 

прочитанном. 

П. - искать и выделять 

нужную информацию, 

обобщать ее и 

фиксировать. 

 К.- организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

Р.- принимать учебную 

задачу, 

контролировать свои 

результаты. 

учебной 

деятельности

. 

15  Урок-

грамматики. 

Исчисляемые 

и 

неисчисляем

ые 

существител

ьные 

(повторение) 

Индивидуа

льная 

форма 

работы 

Развитие 

грамматических 

навыков 

Уметь отличать 

исчисляемые 

существительные от 

неисчисляемых 

П.- Заполнять таблицы; 

Составлять текст по 

аналогии; 

К.- использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мотивов и 

потребностей. 

Р. -принимать учебную 

задачу, 

контролировать свои 

результаты. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе. 
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16  Урок-

презентация 

по теме 

«Мой 

город». 

 

Групповая 

форма 

работы 

Игровая 

форма 

Подготовить 

презентацию по 

теме 

Уметь проявить 

творчество в 

выполнении работы. 

Уметь рассказать о 

своем городе, 

районе, используя 

ранее изученную 

лексику. 

П.- давать определение 

понятиям, обобщать 

понятия; 

 К.- владеть устной и 

письменной речью. 

строить 

монологическое 

высказывание  

Р.- принимать учебную 

задачу,  определять 

правильность 

выполнения задания на 

основе сравнения с 

верным образцом, 

осознавать 

необходимость  

выполнения заданий в 

процессе урока. 

Доброжелате

льно 

относиться к 

окружающим

, стремиться 

понимать 

друг друга. 

17  Урок - 

повторение 

изученного 

материала. 

Revision 

Работа с 

раздаточн

ым 

материало

м 

Развитие лексико-

грамматических 

навыков. 

 

  

 

- читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания;  

- на слух воспринять 

и полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

 П.- осуществлять 

сравнение, выводить 

правило на основе 

анализа 

К.- Вести диалог; 

слушать и понимать 

сказанное; 

Р.- принимать учебную 

задачу, 

Ориентирова

ться на 

здоровый 

образ жизни. 
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тексты; - вести 

диалог. 

контролировать свои 

результаты. 

18  Где я 

провела 

лето? 

Step1 

стр 52-56 

Работа с 

книгой и 

словарем 

Развитие навыков 

устной и 

монологической 

речи. 

Знакомство с 

правильными и 

неправильными 

глаголами. Введение 

и тренировка новой 

лексики. 

П.- воспринимать на 

слух и понимать речь 

учителя; 

 К.- владеть устной и 

письменной речью, 

строить 

монологическое 

высказывание; 

 Р.- принимать 

учебную задачу, 

контролировать свои 

результаты. 

Самоопредел

ение. 

Ориентация 

на понимание 

причин 

успеха и 

неудачи в 

учебной 

деятельности

. 
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19  Урок –

грамматики. 

Present 

Simple/Past 

Simple 

Step2 

стр 56-61 

Групповая 

форма 

работы 

Игровая 

форма 

Развитие 

грамматических и 

лексических 

навыков. 

 

Уметь использовать 

Present Simple и Past 

Simple в речи. 

Уметь читать и 

понимать 

незнакомый текст. 

Уметь понимать 

текст на слух. 

П.-  находить 

необходимую 

информацию; К.-  

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мотивов и 

потребностей.; 

Р.-  определять 

правильность 

выполнения задания на 

основе сравнения с 

верным образцом. 

 

Формирован

ие 

доброжелате

льного 

отношения с 

окружающим

и. 

20  Урок-

грамматики. 

Словообразо

вание: 

сущ.+al 

Step 3 

p. 62-66 

 

 

Фронтальн

ая учебная 

деятельнос

ть 

Развитие 

диалогической 

речи по теме; 

введение новой 

лексики 

Уметь понимать 

текст на слух. 

Описать картинки. 

Уметь отвечать на 

вопросы к 

прочитанному 

тексту. 

П.- рассуждать, 

задавать вопросы. 

 К.- работать в паре, 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мотивов и 

потребностей.  

Р.-  определять 

правильность 

выполнения задания на 

Формирован

ие навыков 

языковых 

и познавател

ьных 

способностей

, адаптации 

в динамично 

меняющемся 

мире. 
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основе сравнения с 

верным образцом. 

 

21  География 

Великобрита

нии. 

Step 4  

p.66-70 

Групповая 

форма 

работы 

Игровая 

форма 

Формирование 

навыков 

монологической 

речи. 

Уметь понимать речь 

на слух. Уметь 

соблюдать правила 

произношения при 

чтении новых слов, 

словосочетаний 

П.- находить 

необходимую 

информацию;  

К.- работать в паре, 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мотивов и 

потребностей. 

Р.-  определять 

правильность 

выполнения задания на 

основе сравнения с 

верным образцом. 

Доброжелате

льно 

относиться к 

окружающим

, стремиться 

понимать 

друг друга. 

22 

 

 

 Лондон – 

столица 

Великобрита

нии. 

 

Работа с 

раздаточн

ым 

материало

м 

Развитие навыков 

устной речи. 

 

Уметь воспринимать 

речь на слух. Уметь 

отвечать на вопросы 

о Великобритании. 

П.- выстраивать 

последовательность 

описываемых событий; 

К.- организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем.  

Р. - планировать пути 

достижения целей. 

Умение 

устанавливат

ь 

доброжелате

льные 

отношения с 

окружающим

и, развитие 

готовности к 
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сотрудничест

ву. 

23  Достопримеч

ательности 

Лондона 

Step 5 

p.71-74 

 

Работа с 

книгой и 

словарем 

Развитие навыков 

устной речи 

Использовать в речи 

слова  too, as well, 

also. Уметь выражать 

свое отношение к 

фактам, событиям, 

людям. Уметь 

употреблять в речи 

новые лексические 

единицы. 

П. - Прогнозировать 

содержание текста по 

заголовкам, рисункам 

и тексту; понимать 

последовательность 

описываемых событий;  

К.- организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

принимать различные 

точки зрения других 

людей, формировать 

собственное мнение и 

позицию;  

Р. - планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Уважительно 

относиться к 

труду 

окружающих

. 

24  Числительны

е 100, 1000, 

1000000. 

Step 5 

p.72 

Фронтальн

ая учебная 

деятельнос

ть 

Знакомится с 

особенностями 

употребления в 

речи 

числительных 

hundred/thousand/

million; 

Научится 

использовать 

числительные  в 

речи; уметь 

понимать текст на 

слух, уметь читать и 

понимать 

П.- понимать 

последовательность 

описываемых событий;  

К.- организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

Формирован

ие 

доброжелате

льного 

отношения с 

окружающим

и. 
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использовать их в 

своих 

высказываниях; 

незнакомый текст и 

озаглавить его. 

сверстниками Р.- 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

 

25  Башни 

Лондона 

Step 6 

p.74-79 

Индивидуа

льная 

форма 

работы 

Развитие навыков 

чтения. Развитие 

навыков  

монологической 

речи. 

Уметь вести беседу 

по прочитанному. 

Уметь использовать 

в речи лексико-

грамматический 

материал. 

П.- логически 

мыслить, действовать 

согласно образцу;  

К.- владеть устной и 

письменной речью, 

строить 

монологическое 

высказывание; 

 Р.- планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Доброжелате

льно 

относиться к 

окружающим

. 

26 

 

 Улицы и 

парки 

Лондона 

Step 7  

p.79-82 

 

Индивидуа

льная 

форма 

работы 

Введение новой 

лексики; 

употребление 

артикля the 

Знать изученную 

лексику; уметь 

употреблять 

определенный 

артикль the 

Формирован

ие 

доброжелате

льного 

отношения с 

окружающим

и. 

27 

 

 

 

 

 Урок- 

грамматики. 

Either в 

p. 82-84 

Групповая 

форма 

работы 

Игровая 

форма 

Развитие 

грамматических 

навыков 

Знакомится с 

особенностями 

употребления в речи 

наречий too/also и 

словосочетания as 

well, слова either, 

использовать их в 

своих 

высказываниях; 

 П. - прогнозировать 

содержание текста по 

заголовкам, рисункам 

и тексту; 

 К.- организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. Р.- 

принимать учебную 

Воспитывать 

в себе 

высокие 

моральные 

качества. 
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задачу, 

контролировать свои 

результаты. 

28 

 

 История 

Лондона 

WB 

p.25-28 

Фронтальн

ая учебная 

деятельнос

ть 

Формирование 

навыков чтения с 

полным 

пониманием 

содержания. 

Уметь читать и 

понимать текст. 

Уметь высказывать 

свои мысли о 

прочитанном. 

П.- логически 

мыслить, понимать 

последовательность 

описываемых событий;  

К.- организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; Р.- 

принимать учебную 

задачу, 

контролировать свои 

результаты. 

Быть 

сконцентрир

ованным и 

собранным. 

29  Букингемски

й дворец 

WB 

p.28-31 

Работа с 

раздаточн

ым 

материало

м 

Формирование 

навыков устной 

речи. 

Активизация 

изученной 

лексики. 

 Уметь составлять 

монологическое 

высказывание о 

Великобритании, 

Лондоне по плану. 

П. - понимать 

последовательность 

описываемых событий;  

 К.- работать в парах; 

Р.- планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

 

Стремиться к 

совершенств

ованию 

речевой 

культуры. 

30  Еда в 

Британии 

WB  

p.31-37 

Индивидуа

льная 

форма 

работы 

Развитие навыков 

чтения 

Уметь вести беседу 

по прочитанному. 

Уметь использовать 

в речи лексико-

П.- понимать 

последовательность 

описываемых событий;   

К.- работать в парах;  

Любить 

природу, с 

оптимизмом 
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грамматический 

материал. 

Р.- планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

 

воспринимат

ь мир. 

31  Урок- 

грамматики. 

Определенн

ый 

артикль(повт

орения) 

WB 

p.38-42 

Работа с 

раздаточн

ым 

материало

м 

Развитие лексико-

грамматических 

навыков. 

Формирование 

навыков письма. 

Уметь грамотно, 

самостоятельно 

выполнять задания, 

используя лексико-

грамматический 

материал. 

П.- действовать по 

заданному образцу;  

 К.- владеть устной 

речью,  строить 

монологическое 

высказывание; Р.- 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

 

Стремиться к 

совершенств

ованию в 

образователь

ной области 

«Иностранны

й язык». 

32  Урок - 

повторение 

«Практика 

лексических 

и 

грамматичес

ких 

навыков». 

WB 

p. 42-47 

Фронтальн

ая учебная 

деятельнос

ть 

Формирование 

навыков письма 

Уметь грамотно, 

самостоятельно 

выполнять задания, 

используя лексико-

грамматический 

материал. 

П.- строить 

письменное речевое 

высказывание, К.- 

владеть письменной 

речью.  

 Р.- планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

С уважением 

относиться к 

ценностям и 

традициям 

семьи. 

33  Посещение 

Великобрита

нии. 

Step 8 

Работа с 

книгой и 

словарем 

Развитие навыков 

чтения и письма 

Уметь 

самостоятельно 

выполнять 

упражнения, 

П.- строить 

письменное речевое 

высказывание, К.- 
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p.85-91 используя ранее 

изученную лексику и 

грамматику. 

владеть письменной 

речью.   

Р.- планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

34  Достопримеч

ательности 

Лондона 

p.92-95 

Групповая 

форма 

работы 

Игровая 

форма 

Повторение 

лексико-

грамматических 

навыков по теме 

раздела 

Уметь грамотно, 

самостоятельно 

выполнять задания, 

используя лексико-

грамматический 

материал. 

П.- группировать слова 

по категориям; 

 К.- организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

Р.- принимать учебную 

задачу , 

контролировать свои 

результаты. 

Уважать 

правила и 

традиции 

семьи. 

35  Работа над 

текстом 

«Оксфорд» 

p. 96-100 

Работа с 

книгой и 

словарем 

Формирование 

навыков письма, 

лексико-

грамматических.Р

азвитие навыков 

чтения с полным 

пониманием. 

выполнить 

комплексную работу 

(чтение, лексико-

грамматический 

тест, письмо, 

говорение); 

повторить 

лексические 

единицы по теме  

П.- рассуждать, 

задавать вопросы; 

К.- владеть устной и 

письменной речью; 

строить 

монологическое 

высказывание; 

Р.- определять 

правильность 

выполнения задания на 

основе сравнения с 

верным образцом. 
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36 

 

 День 

рождения 

Step1  

         p.101-

105 

Фронтальн

ая учебная 

деятельнос

ть 

Формирование 

навыков устной и 

монологической 

речи. 

Уметь рассказать о 

праздновании своего 

дня рождения по 

ключевым словам. 

Уметь грамотно 

задавать вопросы с 

вопросительными 

словами. 

П.-  строить устное 

речевое высказывание.  

К.- работать в паре;  

Р.- планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Оказывать 

помощь 

окружающим 

и членам 

своей семьи. 

37 

 

 Праздники и 

фестивали в 

Британии. 

Step 2 

p.105-110 

Работа с 

раздаточн

ым 

материало

м 

Формирование 

навыков устной 

речи и  

аудирования. 

Введение и 

первичное 

закрепление 

новых 

лексических 

единиц. 

Уметь составлять 

вопросы по уже 

данным ответам. 

Уметь использовать 

новую лексику в 

речи. 

П.- преобразовывать 

речевые образцы;  

К.- объяснять 

содержание 

совершаемых действий 

в форме внутренней 

речи; 

Р.- контролировать 

свое время и управлять 

им. 

38  Урок-

грамматики. 

Придаточные 

условия 

Steр 3  

p.111-115 

Групповая 

форма 

работы 

Игровая 

форма 

Формирование 

грамматических 

навыков 

Уметь воспринимать 

текст на слух. Уметь 

составлять вопросы 

со словом if. Уметь 

использовать новую 

лексику в речи. 

П.- строить устное 

речевое высказывание; 

К.- аргументировать 

свою точку зрения;  

Р.- планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Заботится о 

своем 

здоровье. 

39  Новый год 

Step 4  

p.116-119 

Индивидуа

льная 

Формирование 

навыков 

Уметь использовать 

новую лексику в 

речи. Уметь читать, 

П.- строить устное 

речевое высказывание; 

К.- вести разговор, 

 

Формировать 

представлени
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форма 

работы 

диалогической 

речи.  

понимать текст и 

работать по нему. 

соблюдая правила 

речевого этикета;   

Р.- контролировать 

свое время и управлять 

им. 

е об АЯ как 

средстве 

познания 

окружающег

о мира; 

формировать 

дисциплинир

ованность. 

40  Рождество и 

Пасха в 

Британии. 

Step 5 

p.119-124 

Фронтальн

ая учебная 

деятельнос

ть 

Развитие навыков 

устной речи 

Уметь понимать 

текст и вести беседу 

по нему, используя 

изученную лексику. 

П.- строить устное 

речевое высказывание;  

К.- объяснять 

содержание 

совершаемых действий 

в форме внутренней 

речи; 

 Р.- контролировать 

свое время и управлять 

им. 

Формировать 

мотивацию 

изучения АЯ; 

формировать 

умение вести 

диалог, 

учитывая 

позицию 

собеседника; 

развивать 

самостоятель

ность, 

любознательн

ость, 

стремление 

расширить 

кругозор 

41  Мой 

любимый 

праздник 

Работа с 

книгой и 

словарем 

Составление 

рассказа о 

праздниках и 

Уметь воспринимать 

речь на слух. Уметь 

говорить о своем 

П.- действовать по 

заданному образцу, 

Развивать 

самостоятель

ность, 
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Step 6  

p.124-128 

фестивалях на 

основе плана и 

ключевых слов. 

любимом празднике 

на основе ключевых 

слов. 

планировать и 

образцы;  

К.- объяснять 

содержание 

совершаемых действий 

в форме внутренней 

речи; 

 Р.- регулировать свою 

деятельность. 

любознательн

ость, 

стремление 

расширить 

кругозор; 

формировать 

мотивацию 

изучения АЯ. 

42  Урок-

грамматики. 

Предлоги at, 

in,on 

Step 7  

p.128-132 

Работа с 

раздаточн

ым 

материало

м 

Употребление 

предлогов at, in, 

on в составе 

обстоятельств 

времен. 

Уметь употреблять в 

речи предлоги, 

существительное 

money. 

П.- действовать по 

заданному образцу 

планировать и 

образцы; 

 К.- объяснять 

содержание 

совершаемых действий 

в форме внутренней 

речи; 

 Р.- регулировать свою 

деятельность. 

Формировать 

представлени

е об АЯ как 

средстве 

познания 

окружающего 

мира; 

формировать 

дисциплинир

ованность. 

43  Работа над 

текстом 

«Рождество в 

Британии» 

Фронтальн

ая учебная 

деятельнос

ть 

Развитие навыков 

чтения 

Уметь понимать 

текст и вести беседу 

по нему, используя 

изученную лексику. 

П.- строить устное 

речевое высказывание; 

 К.- расширять 

социокультурные 

знания; 

 Р.- планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Развивать 

самостоятель

ность, 

любознательн

ость, 

стремление 

расширить 

кругозор; 
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формировать 

мотивацию 

изучения АЯ 

44  Промежуточ

ный 

контроль 

знаний за I 

полугодие. 

Индивидуа

льная 

форма 

работы 

Контроль 

лексико-

грамматических 

навыков за первое 

полугодие. 

Уметь грамотно 

самостоятельно 

выполнять задания, 

используя лексико-

грамматический 

материал данного 

раздела. 

П.- дополнять тексты 

верными глагольными 

формами; 

К.- соотносить слова и 

заполнять ими 

пропуски в тексте; 

Р.- распределять слова 

по категориям. 

Формировать 

мотивацию 

изучения АЯ; 

развивать 

самостоятель

ность, 

любознательн

ость. 

45  Работа над 

ошибками. 

Семейные 

праздники 

WB 

p.48-52 

 

Групповая 

форма 

работы 

Игровая 

форма 

Развитие навыков 

чтения и устной 

речи 

Уметь понимать 

иноязычную речь. 

Уметь использовать 

лексико-

грамматический 

материал в речи, в 

устных упражнениях 

П.- строить устное 

речевое высказывание; 

 К.- работать в паре; 

 Р. -планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Развивать 

самостоятель

ность, 

любознательн

ость, 

стремление 

расширить 

кругозор; 

формировать 

мотивацию 

изучения АЯ 

46  Страна 

богатая 

традициями. 

WB  

p.52-56 

Индивидуа

льная 

форма 

работы 

Формирование 

навыков чтения с 

полным 

пониманием 

содержания. 

Уметь понимать 

текст и вести беседу 

по нему, используя 

изученную лексику. 

П. -строить устное 

речевое высказывание; 

К.- работать в паре; 

 Р.- планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Уважать 

личность и ее 

достоинства, 

доброжелате

льно 

относиться к 
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окружающим

. 

47   Праздники и 

традиции в 

твоей семье. 

WB 

p.57-61 

Индивидуа

льная 

форма 

работы 

Формирование 

навыков устной 

речи 

Уметь понимать 

текст и вести беседу 

по нему, используя 

изученную лексику. 

П.- логически 

мыслить, понимать 

последовательность 

описываемых 

событий;   

К.- владеть устной и 

письменной речью. 

строить 

монологическое 

высказывание; 

 Р.- принимать 

учебную задачу, 

контролировать свои 

результаты и 

регулировать свою 

деятельность. 

Формировать 

мотивацию 

изучения АЯ; 

формировать 

осознанное, 

уважительно

е, 

доброжелате

льное 

отношение к 

другому 

человеку, его 

мнению. 

48  Урок- 

грамматики. 

Косвенная 

речь в 

английском 

языке 

WB 

p.62-70 

Работа с 

раздаточн

ым 

материало

м 

Развитие 

грамматических 

навыков 

Уметь 

трансформировать 

предложения с 

прямой речью в 

косвенную 

П.- строить устное 

речевое высказывание;  

К.- работать в паре, 

слушать партнера; 

 Р.- планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

 

Высказывать

ся по 

прочитанном

у тексту. 
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49  Урок - 

повторение. 

Лексико-

грамматичес

кий 

практикум. 

Use of 

English WB 

p.71-76. 

Фронтальн

ая учебная 

деятельнос

ть 

Развитие лексико-

грамматических 

навыков. 

Формирование 

навыков письма. 

Уметь грамотно 

самостоятельно 

выполнять задания, 

используя лексико-

грамматический 

материал данного 

раздела. 

П.- действовать по 

заданному образцу;  

К.- владеть устной 

речью. строить 

монологическое 

высказывание; Р.- 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

Формировать 

мотивацию 

изучения АЯ; 

развивать 

самостоятель

ность, 

любознательн

ость. 

50  Урок- 

грамматики. 

Предлоги 

времени: 

правила 

употреблени

я 

p. 133-137 

Групповая 

форма 

работы 

Игровая 

форма 

Развитие 

грамматических 

навыков 

Уметь правильно 

употреблять в речи 

предлоги времени 

П.- действовать по 

заданному образцу;  

К.- владеть устной 

речью. строить 

монологическое 

высказывание; Р.- 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

 

51  Рождественс

кие 

каникулы 

Step 9 

p. 137-140 

Работа с 

раздаточн

ым 

материало

м 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков. 

Уметь 

самостоятельно 

выполнять 

упражнения, 

используя ранее 

П.- действовать по 

заданному образцу; 

 К.- работать в паре; 

 Р.- планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительн

ого 
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изученную лексику и 

грамматику. 

отношения к 

школе. 

52  Рождественс

кая поэзия 

 Step 10 

p. 140-144 

Работа с 

книгой и 

словарем 

Составлять  

развернутые 

монологические 

высказывания о 

праздновании 

Рождества в 

Великобритании 

на основе 

вопросов; читать 

текст о 

праздновании 

Рождества в 

Лондоне, 

подобрать 

заголовки к его 

параграфам; 

учить песню 

Jingle Bells;  

Уметь составлять 

монологическое 

высказывание по 

теме, читать текст с 

полным пониманием 

содержания 

П.- группировать 

слова по теме; 

 К.- работать в группе; 

Р. -планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности

, 

формировани

е алгоритма 

своего 

действия. 

53  Открытие 

Америки. 

Step1 

p.5-10 

Фронтальн

ая учебная 

деятельнос

ть 

Презентация НЛЕ 

по теме.  

Соблюдение норм 

произношения 

при чтении новых 

слов, 

географических 

Уметь воспроизвести 

услышанное. Уметь 

правильно 

произносить 

географические 

названия. 

П.- строить 

умозаключения и 

выводы;  

К.- объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

Желание 

приобретать 

новые 

знания, 

умения, 

совершенств

овать 

имеющиеся 
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названий, 

словосочетаний.  

 Р. - контролировать 

свое время и управлять 

им. 

54  Урок-

грамматики. 

Будущее 

время 

Step 2  

p.11-14 

Работа с 

книгой и 

словарем 

Уметь воспринимать 

текст на слух, 

употреблять формы 

shall, will в будущем 

времени.  

П.- выводить правило; 

К.- работать в паре; 

 Р. - планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Положительн

ое отношение 

к учению, к 

познавательн

ой 

деятельности 

55  К. Колумб. 

Step 3  

p.14-20 

Индивидуа

льная 

форма 

работы 

Знакомство с 

глаголом to arrive 

с предлогами, 

введение новой 

лексики 

Уметь использовать 

изученную лексику в 

речи, уметь 

правильно 

употреблять глагол 

«прибывать» с 

предлогами  in, at. 

П. - воспринимать на 

слух тексты и 

соотносить их 

содержание с 

изображениями на 

картинках; 

К. -  описывать 

картинки на основе 

перечня вопросов; 

Р. – контролировать 

свое время и управлять 

им. 

Формировать 

умение 

взаимодейств

овать с 

окружающим

и; развивать 

трудолюбие; 

формировать 

стремление к 

совершенств

ованию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом. 

56  Коренные 

жители 

Америки 

Step 4 

Групповая 

форма 

работы 

Формирование 

навыков 

аудирования, 

употребление 

Уметь слышать 

иноязычную речь, 

уметь употреблять 

глаголы shall, will в 

П.- строить устное 

речевое высказывание; 

К.- работать в паре; 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 
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 p.20-24 Игровая 

форма 

настоящего 

времени в 

условных 

предложениях 

речи, читать текст с 

извлечением 

информации 

 Р.- планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

положительн

ого 

отношения к 

школе. 

57  Урок-

грамматики. 

Союзные 

слова в 

сложноподчи

ненных 

предложения

х 

Step 5  

p.24-29 

Индивидуа

льная 

форма 

работы 

Введение новой 

лексики, 

знакомство с 

придаточными 

времени 

совершенствовать 

навыки построения 

сложноподчиненных 

предложений, 

знакомиться с 

новыми ЛЕ по теме и 

употреблять их в 

речи; соблюдать 

нормы 

произношения АЯ 

при чтении вслух 

П.- строить устное 

речевое высказывание; 

К.- работать в паре; 

 Р.- планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Адекватное 

отношение к 

результатам 

своей 

деятельности 

58  Нью-Йорк. 

Step 6  

p.29-34 

Работа с 

раздаточн

ым 

материало

м 

Введение 

географических 

названий. 

Уметь правильно 

произносить 

географические 

названия. Уметь 

читать и понимать 

незнакомый текст и 

отвечать на вопросы 

к нему. 

П. - умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли;  

К. - развитие умения 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение;  

Р. - самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в процессе 

коммуникативной 

Развитие 

критического 

мышления 

школьника, 

ценностных 

ориентаций , 

чувств и 

эмоций 
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деятельности на 

иностранном языке. 

59  США. 

Страна за 

океаном. 

 

 

Работа с 

книгой и 

словарем 

Развитие навыков 

чтения 

Уметь читать и 

понимать текст о 

Сша и выполнить 

задания к тексту 

П.- выводить правило; 

К.- объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

 Р.- планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Положительн

ое отношение 

к учению, к 

познавательн

ой 

деятельности 

60  Урок-

грамматики. 

Словообразо

вание 

прилагательн

ых от 

существител

ьных. 

Step7  

p.34-39 

Индивидуа

льная 

форма 

работы 

Образование 

прилагательных 

от 

существительных 

при помощи –an. 

Глагол 

«собираться что-

либо сделать» – в 

будущем 

Уметь воспринимать 

речь на слух. Уметь 

правильно 

образовывать 

прилагательные от 

существительных. 

Уметь грамотно 

употреблять глагол 

to be going to в речи. 

П.- осуществлять 

смысловое чтение, 

выделять главное; 

 К.- объяснять 

содержание 

совершаемых действий 

в форме внутренней 

речи; 

 Р.- контролировать 

свое время и управлять 

им. 

Желание 

приобретать 

новые 

знания, 

умения, 

совершенств

овать 

имеющиеся 
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61  Достопримеч

ательности 

Нью-Йорка. 

Фронтальн

ая учебная 

деятельнос

ть 

Развитие навыков 

чтения 

Уметь читать текст с 

целью полного 

понимания, находить 

в тексте заданную 

информацию, 

формировать 

социокультурную 

компетенция 

 

П. - уметь 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли;  

К. - развитие умения 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение;  

 Р. - осуществление 

регулятивных 

действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке. 

 

Самостоятел

ьно 

оценивать 

свои учебные 

достижения. 

62  Путешествие 

по Нью-

Йорку 

Step 8  

p.40-44 

 

 

Работа с 

раздаточн

ым 

материало

м 

Совершенствоват

ь навыки 

ориентирования 

по карте; слушать 

и читать диалоги; 

составлять 

диалоги  по 

плану; 

Уметь рассказать о 

достопримечательнос

тях, географическом 

положении, природе 

Нью-Йорка,  

уметь правильно 

употреблять новые 

лексические 

единицы в речи 

П.- осуществлять 

смысловое чтение, 

выделять главное; 

 К.- объяснять 

содержание 

совершаемых действий 

в форме внутренней 

речи;  

Желание 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться к 

их 

преодолению 



110 

 

Р.- контролировать 

свое время и управлять 

им. 

63  Что я знаю о 

США 

WB 

P 77-79 

Индивидуа

льная 

форма 

работы 

Тренировочные 

лексико-

грамматические 

упражнения в 

рабочей тетради. 

Уметь грамотно 

самостоятельно 

выполнять задания, 

используя лексико-

грамматический 

материал данного 

раздела 

 

П. - уметь 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли;  

К. - развить умения 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение; 

Р. - осуществлять 

регулятивные действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки. 

 

Формировать 

мотивацию 

изучения АЯ; 

 формировать 

осознанное, 

уважительное

, 

доброжелател

ьное 

отношение к 

другому 

человеку, его 

мнению. 

64  Нью-Йорк и 

Нью-

Йоркцы. 

WB 

p.79-81 

Работа с 

раздаточн

ым 

материало

м 

Формировать 

дисциплинир

ованность, 

последовател

ьность, 

настойчивост

ь и 

самостоятель

ность. 

65  Американски

е дома. 

WB 

Индивидуа

льная 

П.- строить логическое 

рассуждение;  

К.- работать в парах;  

Уважительно 

относиться к 
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p.82-84 

 

 

форма 

работы 

Р.- планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

другой 

культуре. 

66  Путешествия 

Христофора 

Колумба. 

WB 

p. 85-89 

 

 

 

 

 

Групповая 

форма 

работы 

Игровая 

форма 

Развитие навыков 

чтения 

П.- Группировать 

слова по категориям;  

К.- слушать партнера; 

Р.- осуществлять 

контроль по 

результату и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Положительн

ое отношение 

к учению, к 

познавательн

ой 

деятельности 

67  

Из истории 

Нью-Йорка 

Step 9  

p. 44-48 

 

Индивидуа

льная 

форма 

работы 

Уметь читать и 

понимать текст. 

Уметь 

высказывать свои 

мысли о 

прочитанном. 

Уметь читать и 

понимать текст. 

Уметь высказывать 

свои мысли о 

прочитанном. 

П.- действовать по 

аналогии; 

 К.- объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

 Р- осуществлять 

контроль по 

результату и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Работать 

самостоятель

но, 

индивидуаль

но. 

употреблять 

изученную 

лексику 

68  Чикаго 

Step 10 

p. 49-52 

Работа с 

книгой и 

словарем 

Развитие навыков 

чтения 

Уметь читать и 

понимать 

незнакомый текст и 

К: Уметь осуществлять 

взаимоконтроль и 

оказывать в 

Развитие 

нравственно 

– этического 
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отвечать на вопросы 

к нему. 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

П.- Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

форме. 

Социокультурная 

осведомленность. 

Р. - Осознание 

учеником того, как 

хорошо он научился 

говорить и  понимать 

иноязычную речь. 

оценивания 

усваиваемого 

материала. 

 

69  Урок- 

повторение 

WB 

p. 90-98 

Работа с 

раздаточн

ым 

материало

м 

Контроль 

лексико-

грамматических 

навыков 

 

Уметь грамотно 

самостоятельно 

выполнять задания, 

используя лексико-

грамматический 

материал данного 

раздела 

 

П.- действовать по 

аналогии; 

 К.- объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

 Р- осуществлять 

контроль по результату 

и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Формировать 

дисциплинир

ованность, 

последовател

ьность, 

настойчивост

ь и 

самостоятель

ность 
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70  Погода  

Step 1 

p.53-57 

Фронтальн

ая учебная 

деятельнос

ть 

Введение 

географических 

названий, 

введение Н.Л.Е, 

составление 

микро-диалогов о 

погоде. 

Уметь воспринимать 

текст на слух и 

извлекать из него 

запрашиваемую 

информацию, 

составлять мини-

диалоги о погоде. 

К: Употребление 

правильной 

монологической речью 

по речевым образцам..   

П. – Смысловое чтение 

и аудирование 

(извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного / 

прочитанного текста, 

опред-е основной и 

второстеп.информ-и). 

Анализ 

информации; 

самостоятельное 

выведение правил 

построения 

иноязычной речи. 

Р. – Уметь действовать 

по образцу и 

самостоятельно 

планировать свою  

речевую деятельность. 

Осознание 

роли англ. 

языка как 

нового 

средства 

общения. 

71  Общение в 

сети. 

Step 2 

p.58-61 

Работа с 

книгой и 

словарем 

Повторение 

будущего 

времени, чтение 

Уметь воспринимать 

текст на слух, 

использовать 

будущее время в 

П.- действовать по 

аналогии; 

 К.- объяснять 

содержание 

Положительн

ое отношение 

к учению, к 

познавательн
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текста «Общение 

в сети» 

условных 

предложениях, 

использовать 

необходимую 

информацию из 

текста. 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

 Р- осуществлять 

контроль по результату 

и вносить 

необходимые 

коррективы. 

ой 

деятельности 

72  Любимые 

способы 

проведения 

свободного 

времени. 

Step 3 

p. 62-63 

Групповая 

форма 

работы 

Игровая 

форма 

Развитие навыков 

чтения и устной 

речи 

Уметь отвечать на 

вопросы по 

прослушанному, 

уметь применять 

новую лексику в речи 

и упражнениях. 

П.- действовать по 

аналогии; 

 К.- объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

 Р- осуществлять 

контроль по результату 

и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Формировать 

дисциплинир

ованность, 

последовател

ьность, 

настойчивост

ь и 

самостоятель

ность 

73  Письмо из 

Европы 

p. 64-66 

Фронтальн

ая учебная 

деятельнос

ть 

Знакомство с 

правилами 

написания 

открыток; 

 

Уметь понимать 

текст на слух, 

составлять диалог по 

ключевым репликам. 

писать открытки 

друзьям, 

родственникам. 

П.- действовать по 

аналогии; 

 К.- объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

Желание 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться к 

их 

преодолению 
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 Р- осуществлять 

контроль по результату 

и вносить 

необходимые 

коррективы. 

74  Свободное 

время. 

Step 4 

p. 66-71 

Работа с 

раздаточн

ым 

материало

м 

Составление 

монологических 

высказываний о 

проведении 

свободного 

времени, 

введение Н.Л.Е. 

Научиться 

составлять 

монологические 

высказывания о 

проведении 

свободного времени, 

уметь использовать 

изученную лексику 

 П,. - соотносить 

содержание текста для 

аудирования с 

приведенными после 

него утверждениями; 

К. - составить 

предложения на основе 

картинки; работать в 

парах; 

Р. - составить 

развернутое 

монологическое 

высказывание о 

путешествии на основе 

вопросов 

Формировать 

умение вести 

диалог, 

учитывая 

позицию 

собеседника; 

воспитывать 

российскую 

гражданскую 

идентичность

: патриотизм, 

уважение к 

Отечеству; 

формировать 

стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речевой 

культуры. 

75  Одежда. 

Step 5 

p.71-75 

Индивидуа

льная 

Развитие навыков 

письма 

Уметь 

самостоятельно 

выполнять 

 П. - извлекать 

запрашиваемую 

Развивать 

самостоятель

ность, 
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форма 

работы 

упражнения, 

используя ранее 

изученную лексику и 

грамматику. 

 

информацию из текста 

для 

аудирования; 

К - составлять 

развернутое 

монологическое 

высказывание о 

выходных и о 

Шотландии; работать 

в парах; 

Р. - планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

любознательн

ость; 

формировать 

умение 

взаимодейств

овать с 

окружающим

и; 

формировать 

представлени

е об АЯ как 

средстве 

познания 

окружающего 

мира. 

76  Урок-

грамматики.  

Придаточные 

времени с 

when. 

Фронтальная 

учебная 

деятельность 

Step 6 

 p.76-79 

 

 

 

Фронтальн

ая учебная 

деятельнос

ть 

Знакомство с 

придаточными 

времени и их 

употреблением в 

речи 

Уметь воспринимать 

текст на слух и 

отвечать на 

поставленные 

вопросы, составлять 

диалоги по 

ключевым репликам, 

правильно 

использовать в речи 

грамматический 

материал. 

П. - воспринимать на 

слух текст и письменно 

фиксировать 

существенную 

информацию; 

К. - знакомиться с 

городами мира и их 

достопримечательност

ями; 

Р. - составлять 

предложения на основе 

картинок. 

Формировать 

стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

формировать 

мотивацию 

изучения АЯ; 

развивать 

трудолюбие. 
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77  Одежда, 

покупки. 

Step 7  

p.79-82 

Работа с 

книгой и 

словарем 

Развитие лексико- 

грамматических 

навыков 

Уметь грамотно 

самостоятельно 

выполнять задания, 

используя лексико-

грамматический 

материал данного 

раздела. 

 П.- соотносить 

утверждения типа 

«верно», «неверно», «в 

тексте не сказано» с 

содержанием текста 

для аудирования; 

К- соотносить слова с 

картинками; 

Р.- разыгрывать 

диалоги на основе 

диалога-образца 

Формировать 

умение вести 

диалог, 

учитывая 

позицию 

собеседника;  

развивать 

самостоятель

ность, 

любознательн

ость; 

развивать 

трудолюбие. 

78  Мое 

любимое 

времяпрепро

вождения 

WB p.99-102 

Работа с 

раздаточн

ым 

материало

м 

Выполнить 

тренировочные 

упражнения по 

лексико-

грамматическому 

материалу 

 

 

 

 

Уметь 

самостоятельно 

выполнять 

упражнения, 

используя ранее 

изученную лексику и 

грамматику. 

  

 

 

 

П. - уметь 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли; 

К. - уметь планировать 

свое речевое и 

неречевое поведение; 

Р. – планировать и 

регуливать действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в процессе 

Осознание 

возможносте

й 

самореализац

ии 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенств

ованию 

собственной 

речевой 
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Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков 

 

 

 

 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков 

 

 

 

 

 

 

Уметь показать 

знания, навыки 

работы с текстом. 

 

 

 

 

 

 

Уметь показать 

знания, навыки 

работы с текстом. 

 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке. 

 

культуры в 

целом; 

формировани

е 

коммуникати

вной 

компетенции 

и 

межкультурн

ой и 

межэтническ

ой 

коммуникаци

и; развитие 

таких 

качеств, как 

воля, 

целеустремле

нность, 

креативность

, 

инициативно

сть, эмпатия, 

трудолюбие, 

дисциплинир

ованность. 

 

79  Работа над 

текстом 

«Поездка в 

королевский 

отель» 

WB p.103-

109 

Групповая 

форма 

работы 

Игровая 

форма 

П.- сравнивать 

языковые явления 

родного и 

иностранного языков; 

К.- работать в паре; 

 Р.- планировать и 

регулировать свою 

деятельность 
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80  Урок-

грамматики. 

Личные 

местоимения

(повторение) 

WB p.110-

115 

Работа с 

книгой и 

словарем 

К: Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

П.- Рефлексия 

способов и условий 

действия,  контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

Р.- Умение оценить 

прогресс в усвоении 

знаний  и результата. 

Самоопредел

ение. 

Ориентация 

на понимание 

причин 

успеха и 

неудачи в 

учебной 

деятельности

. 

81  По одежке 

встречают, 

по уму 

провожают 

Step 8 

p.82-87 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальн

ая учебная 

деятельнос

ть 

Развитие лексико- 

грамматических 

навыков 

Уметь грамотно 

самостоятельно 

выполнять задания, 

используя лексико-

грамматический 

материал данного 

раздела. 

К: Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач,   уметь слушать 

и вступать в диалог; 

 П- Выбор языковых 

средств в зависимости 

от конкретных 

ситуаций речевого 

иноязычного общения  

Формир-е 

способности 

и готовности 

вступать 

в иноязычное 

межкультурн

ое общение. 
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Р.- Преодоление 

импульсивности во 

взаимоотношениях  со 

сверстниками. 

82  Шопинг в 

Лондоне 

Step 9 

p.88-91 

 

 

 

Групповая 

форма 

работы 

Развитие навыков 

чтения 

Уметь показать 

знания, навыки 

работы с текстом. 

П.- прогнозировать 

содержание текста по 

заголовкам, рисункам 

и тексту; 

 К.- организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; Р.- 

принимать учебную 

задачу, 

контролировать свои 

результаты. 

Формировать 

дисциплинир

ованность, 

последовател

ьность, 

настойчивост

ь и 

самостоятель

ность. 

83  Шерлок 

Холмс. 

Step 10 

p.91-96 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальн

ая учебная 

деятельнос

ть 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков 

Уметь читать и 

понимать текст, 

уметь высказывать 

свои мысли о 

прочитанном. 

К: Уметь выражать 

мысль с достаточной 

полнотой и точностью 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

П. Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

образцу. 

Проявление 

познавательн

ого интереса 

к учебной 

деятельности

. 
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Р. Освоение критериев 

оценки выполненных 

заданий. 

 

84  Мое хобби 

WB p.115-

117 

Групповая 

форма 

работы 

Развитие навыков 

чтения 

П. - умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли;  

К. - развитие умения 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение; 

Р. -  осуществлять 

регулятивные действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке. 

 

Осознание 

возможносте

й 

самореализац

ии 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенств

ованию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

формировани

е 

коммуникати
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85  Обобщающи

й урок по 

теме 

«Любимые 

способы 

проведения 

свободного 

времени» 

WB p.117-

118 

Работа с 

раздаточн

ым 

материало

м 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

Развитие навыков 

диалогической 

речи. Повторение 

грамматического 

материала по теме  

Уметь использовать 

изученный материал 

в речи 

К. - уметь выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачей.  

П. - постановка и 

решение проблемы, 

анализ ситуации. 

Самостоятельное 

выведение правил 

построения 

иноязычной речи. 

Смысловое чтение; 

Р.- уметь 

сосредоточиться на 

выполнении речевых 

действий, умение 

проявить 

настойчивость и 

усилие для достижения 

поставленной цели. 

вной 

компетенции 

и 

межкультурн

ой и 

межэтническ

ой 

коммуникаци

и; развитие 

таких 

качеств, как 

воля, 

целеустремле

нность, 

креативность

, 

инициативно

сть, эмпатия, 

трудолюбие, 

дисциплинир

ованность. 

 

86  Урок - 

повторение. 

Лексико-

грамматичес

кий 

практикум 

Фронтальн

ая учебная 

деятельнос

ть 

Контроль 

лексико-

грамматических 

навыков. 

Контроль 

Выполнить лексико-

грамматический 

тест. - соотнести 

слова с их 

определениями,  

К: Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач.; 

Самоопредел

ение. 

Ориентация 

на понимание 

причин 

успеха и 
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Use of 

English  

навыков 

письменной речи. 

- образовать новые 

формы слов, 

вставить в текст 

правильные формы 

глаголов;  

- вставить предлоги; 

 - выбрать слова tell 

или say. Образуют 

словосочетания. 

 П.– Рефлексия 

способов и условий 

действия,  контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 

Р. - Умение оценить 

прогресс в усвоении 

знаний. 

неудачи в 

учебной 

деятельности

. 

87  Урок-

грамматик 

и. 

Модальные 

глаголы 

Step1 p.97-

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуа

льная 

форма 

работы 

Знакомство с 

модальными 

глаголами 

Уметь отвечать на 

вопросы по 

прослушанному 

тексту, грамотно 

использовать в речи 

модальные глаголы. 

П. - Выбор языковых 

средств в зависимости 

от конкретных 

ситуаций речевого 

иноязычного общения; 

К: уметь донести свою 

позицию до других: 

выразить свою мысль 

(на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Р. - Уметь действовать 

по предложенному 

образцу и 

самостоятельно 

планировать свою 

учебную и речевую 

деятельность. 

Формирован

ие 

уважительно

го отношения 

к  культуре 

других 

народов. 
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88  Урок –

грамматики. 

Конструкция 

to be able to 

Групповая 

форма 

работы 

Знакомство с 

конструкцией to 

be able to do sth 

Уметь работать с 

текстом после его 

прослушивания, 

использовать в речи 

лексико-

грамматический 

материал урока. 

П. -  извлекать 

запрашиваемую 

информацию из текста 

для аудирования; 

К. - строить 

развернутые 

монологические 

высказывания о России 

на основе плана и 

ключевых слов; 

Р. - составлять 

предложения на основе 

картинок. 

- развивать 

самостоятель

ность, 

любознательн

ость; 

- воспитывать 

российскую 

гражданскую 

идентичность

: патриотизм, 

уважение к 

Отечеству; 

 - 

формировать 

представлени
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е об АЯ как 

средстве 

познания 

окружающего 

мира. 

89  Части тела 

Step2 

p.103-107 

Работа с 

раздаточн

ым 

материало

м 

Знакомство с 

новыми 

лексическими 

единицами по 

теме и 

употребление их 

в речи; 

 

 дифференцировать 

на слух слова АЯ; 

знакомиться с 

новыми ЛЕ по теме и 

употреблять их в 

речи; соблюдать 

нормы 

произношения АЯ 

при чтении вслух; 

П.-действовать по 

заданному образцу;  

К.- объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

 Р- осуществлять 

контроль по 

результату и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Формировать 

осознание 

своей 

этнической 

принадлежно

сти; 

воспитывать 

чувство 

ответственно

сти и долга 

перед 

Родиной; 

развивать 

трудолюбие,   

инициативнос

ть; 

формировать 

мотивацию 

изучения АЯ. 

90  Внешность. 

 Step 3 p.107-

110 

Фронтальн

ая учебная 

деятельнос

ть 

Введение новой 

лексики и 

закрепление ее в 

речи 

П. - действовать по 

аналогии;  

К. - объяснять 

содержание 

По доброму 

относиться к 

животным. 
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совершаемых действий 

в форме внутренней 

речи; 

 Р. - осуществлять 

контроль по результату 

и вносить 

необходимые 

коррективы. 

        

91  Черты 

характера 

Step 3 

p.110-112 

Групповая 

форма 

работы 

Знакомство с 

качественными 

прилагательными 

Уметь читать и 

понимать текст, 

уметь высказывать 

свои мысли о 

прочитанном. 

П. - воспринимать на 

слух текст и 

соотносить его 

содержание с 

приведенными 

утверждениями;  

К. - составлять 

предложения на основе 

картинок; соотносить 

имена с профессиями; 

Р. - рассуждать о 

величии России на 

основе текста для 

чтения, озаглавливать 

текст для чтения. 

Воспитывать 

чувство 

ответственно

сти и долга 

перед 

Родиной; 

формировать 

стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

развивать 

самостоятель

ность, 

любознательн

ость, 
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стремление 

расширить 

кругозор. 

92  Смиты 

Step 4 

p.112-114 

Индивидуа

льная 

форма 

работы 

Уметь 

воспринимать 

текст на слух, 

описывать 

внешность 

человека, 

знакомство со 

способами 

выражения 

удивления при 

ведении диалога 

Совершенствовать 

навыки разговорной 

речи,  знакомиться с 

новыми фразами по 

теме и употреблять 

их в речи; 

П. - воспринимать на 

слух текст и 

соотносить его 

содержание с 

приведенными 

утверждениями;  

К. - составлять 

предложения на основе 

картинок; соотносить 

имена с профессиями; 

Р. - рассуждать о 

величии России на 

основе текста для 

чтения, озаглавливать 

текст для чтения. 

Формировани

е 

уважительног

о отношения 

к  культуре 

других 

народов. 

93  Урок-

грамматики.  

Модальный 

глагол must 

Step 4 

p.114-117 

Работа с 

раздаточн

ым 

материало

м 

Знакомство с 

модальным 

глаголом must  

Уметь употреблять в 

речи модальный 

глагол must 

П. - воспринимать на 

слух текст и 

соотносить его 

содержание с 

приведенными 

утверждениями;  

К. - составлять 

предложения на основе 

картинок; соотносить 

имена с профессиями; 

Проявление 

познавательн

ого интереса 

к учебной 

деятельности

. 
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Р. - рассуждать о 

величии России на 

основе текста для 

чтения, озаглавливать 

текст для чтения. 

94  Описание 

внешности. 

Step 5 

p.117-122 

Работа с 

книгой и 

словарем 

Введение новой 

лексики по теме 

Уметь работать с 

прослушанным 

текстом, описывать 

внешность людей, 

изображенных на 

картинках. 

П. - воспринимать на 

слух текст и 

соотносить его 

содержание с 

приведенными 

утверждениями;  

К. - составлять 

предложения на основе 

картинок; соотносить 

имена с профессиями; 

Р. - рассуждать о 

величии России на 

основе текста для 

чтения, озаглавливать 

текст для чтения. 

Формировать 

стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

развивать 

самостоятель

ность, 

любознательн

ость, 

стремление 

расширить 

кругозор. 

95  Мой 

любимый 

актер 

Step 6 

p.122-124 

Групповая 

форма 

работы 

Знакомство с 

качественными 

прилагательными 

Уметь читать и 

понимать текст, 

уметь высказывать 

свои мысли о 

прочитанном. 

П. -  извлекать 

запрашиваемую 

информацию из текста 

для аудирования; 

К. - сравнивать образ 

жизни русских и 

британцев; 

Формировать 

дисциплинир

ованность; 

развивать 

самостоятель

ность, 

любознательн
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Р. – составлять 

предложение на основе 

примера. 

ость; 

формировать 

умение 

взаимодейств

овать с 

окружающим

и; развивать 

трудолюбие. 

96  Урок-

грамматики.  

Модальный 

глагол should 

Step 6 

p.124-126 

Фронтальн

ая учебная 

деятельнос

ть 

Знакомство с 

модальным 

глаголом should 

Уметь дополнить 

предложения в 

прослушанный текст, 

правильно 

употреблять глаголы 

«должен», «обязан» в 

речи. 

П. -  извлекать 

запрашиваемую 

информацию из 

текстов для чтения и 

аудирования; 

П. - дополнять 

предложения верными 

глагольными формами; 

Р. - рассуждать о 

величии России на 

основе текста для 

чтения, озаглавливать 

текст для чтения. 

Формировать 

стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

формировать 

мотивацию 

изучения АЯ. 

97  Итоговый 

годовой 

контроль 

знаний. 

Групповая 

форма 

работы 

Контроль 

лексических и 

грамматических 

навыков. 

Актуализация 

навыков 

диалогической 

речи. 

 

Уметь использовать 

изученный 

лексический и 

грамматический 

материал. 

Осознание 

иностранного 

языка как 

средства 

международн

ого 

межкультурн

ого общения, 

сближающег
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о людей, 

обеспечиваю

щего 

дружеские 

контакты и 

деловое 

взаимодейств

ие, 

расширяюще

го 

познавательн

ые 

возможности 

человека в 

современном 

мире. 

Формирован

ие 

уважительно

го отношения 

к иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов 



131 

 

98  Работа над 

ошибками.  

Правила 

поведения за 

столом 

Step 7 p.126-

129 

Индивидуа

льная 

форма 

работы 

Знакомство с 

правилами 

поведения за 

столом, 

совершенствован

ие навыка 

поискового 

чтения  с 

извлечением 

необходимой 

информации; 

Уметь отвечать на 

вопросы по 

прослушанному 

тексту, грамотно 

использовать в речи 

модальные глаголы. 

П.- действовать по 

аналогии; 

 К.- объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи; 

 Р- осуществлять 

контроль по 

результату и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Формировать 

стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

развивать 

самостоятель

ность, 

любознательн

ость, 

стремление 

расширить 

кругозор. 

99  Урок-

грамматики.  

Модальный 

глагол may 

Step 7 p.129- 

131 

Фронтальн

ая учебная 

деятельнос

ть 

Cовершенствоват

ь навыки 

использования 

модальных 

глаголов в речи; 

воспринимать на 

слух текст и 

соотносить его 

содержание с 

изображением на 

картинке; 

Уметь отвечать на 

вопросы по 

прослушанному 

тексту, грамотно 

использовать в речи 

модальные глаголы. 

К: Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач.; 

 П.– Рефлексия 

способов и условий 

действия,  контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности. ; 

Самоопредел

ение. 

Ориентация 

на понимание 

причин 

успеха и 

неудачи в 

учебной 

деятельности

. 
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Р. - Умение оценить 

прогресс в усвоении 

знаний. 

10

0 

 То, как мы 

выглядим 

WB p.119-

122 

Работа с 

раздаточн

ым 

материало

м 

Тренировка в 

выполнении 

лексико- 

грамматических 

упражнении в 

рабочих тетрадях 

Уметь грамотно 

самостоятельно 

выполнять задания, 

используя лексико-

грамматический 

материал данного 

раздела. 

П. – осуществлять 

смысловое  соотносить 

утверждения с 

содержанием текста 

для чтения;  дополнять 

текст пропущенными 

словами; 

К. - соотносить 

утверждения типа 

«верно», «неверно», «в 

тексте не сказано» с 

содержанием текста 

для чтения; 

Р. - устанавливать 

логико-смысловые 

связи в тексте для 

чтения. 

Формирован

ие 

способности 

и готовности 

вступать 

в иноязычное 

межкультурн

ое общение. 

      

10

1 

 Подарки для 

семьи. 

WB p.122- 

125 

Работа с 

книгой и 

словарем 

K. Освоение приёмов 

логического 

запоминания 

информации. Научить 

диалогическим 

формам высказываний 

(по образцам) 

Формировать 

умение вести 

диалог, 

учитывая 

позицию 

собеседника; 

формировать 
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Р. - Постановка 

коммуникативной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно. 

П. - Анализ, 

обобщение, 

классификация по 

различным признакам. 

Самостоятельное 

выведение правил 

построения 

иноязычной речи. 

стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

высказыватьс

я о том, какое 

место в 

России хотел 

бы посетить. 

10

2 

 Внешность 

знаменитосте

й. 

WB p.126-

131 

Фронтальн

ая учебная 

деятельнос

ть 

Уметь грамотно 

самостоятельно 

выполнять задания, 

используя лексико-

грамматический 

материал данного 

раздела. 

П.- осуществлять 

смысловое чтение, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

 К.- объяснять 

содержание 

совершаемых 

действий в форме 

внутренней речи;  

Р.- осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку. 

Формировать 

дисциплинир

ованность, 

последовател

ьность, 

настойчивост

ь и 

самостоятель

ность. 
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10

3 

 Лягушки- 

путешествен

ницы 

WB p.132-

138 

Работа с 

раздаточн

ым 

материало

м 

Развитие навыков 

чтения 

Уметь читать текст с 

полным пониманием 

прочитанного и 

выполнить задания к 

тексту 

П.-  строить устное 

речевое высказывание  

К.- работать в парах, 

слушать и слышать 

партнера; 

 Р.- контролировать 

свое время и управлять 

им. 

Осознание 

иностранного 

языка как 

средства 

международн

ого 

межкультурн

ого общения, 

сближающег

о людей, 

обеспечиваю

щего 

дружеские 

контакты и 

деловое 

взаимодейств

ие, 

расширяюще

го 

познавательн

ые 

возможности 

человека в 

современном 

мире. 

Формирован

ие 

уважительно
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го отношения 

к иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов. 

10

4 

 Мэй Фокс и 

ее 

одноклассни

ки. 

WB p.139-

142 

Работа с 

книгой и 

словарем 

Развитие навыков 

письма 

Уметь грамотно 

самостоятельно 

выполнять задания, 

используя лексико-

грамматический 

материал данного 

раздела. 

П. - овладевать 

правилами 

письменного этикета; 

К. -  писать сочинение; 

Р. – осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку. 

Развивать 

трудолюбие, 

креативность

, 

инициативно

сть. 

10

5 

 Обобщающи

й урок по 

теме «То, как 

мы 

выглядим» 

Step 9 

p. 135-140 

Индивидуа

льная 

форма 

работы 

   П. - формировать 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом; 

К. - высказываться о 

том, какое место в 

России хотел бы 

посетить; 

Р. – осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку. 

Развивать 

самостоятель

ность; 

формировать 

дисциплинир

ованность. 

 

 



136 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по английскому языку 

для 7 класса на 2018-2019 учебный год 

 (105 часов) 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (стандарты второго поколения), авторской программы О. 

В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, Н. В. Языковой, Е. А. Колесниковой по 

английскому языку к УМК «Английский язык: «Rainbow English» для 

учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 

2015) и ООП ООО МБОУ «СОШ п. Нивенское». 

Учебник: «Английский язык». 7 кл.: в 2 ч.: учебник / О. В. Афанасьева, 

И. В.  Михеева, К. М. Баранова. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. – 

(Rainbow English). 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

          Выбор данной  программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем, что методическая система, реализованная в программе и УМК 

«Rainbow English»,  позволяет использовать педагогические технологии, 

развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных в 

начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и 

воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей 

надёжный потенциал для дня завтрашнего. 

Настоящая программа отвечает требованиям ФГОС, базисного учебного 

плана общеобразовательных учреждений РФ, учитывает основные 

требования, предъявляемые к современным УМК по иностранным языкам, 

соотносится с действующей примерной программой обучения английскому 

языку в основной общеобразовательной школе, ориентирована на 

общеевропейские компетенции владения иностранным языком. В ней 

определены цели и содержание обучения английскому языку в основной 

школе, на основе которых отобран и организован материал в данных учебно-

методических комплектах, предложено тематическое планирование с 

определением основных видов деятельности обучающихся, а также 

представлены рекомендации по материально-техническому обеспечению 

предмета «Английский язык». 

      Рабочая программа рассчитана на 105 часов школьного учебного плана при 

нагрузке 3 часа в неделю (в т. ч. внутрипредметный модуль «Занимательная 

грамматика»  35 часов)  и предусматривает резерв в количестве 7 часов для 

проведения входной, административной и итоговой контрольных работ, а 

также контрольных работ по четырем видам речевой деятельности: чтению, 

письму, аудированию и говорению. 



138 

 

        Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекса  «Rainbow English»  авторов О.В.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой, К.М.Барановой и включает в себя: 

 Учебник (Student’s Book) Английский язык:  (Rainbow English): 7 

кл. Учебник  для общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  / О. В. 

Афанасьева, И. В.  Михеева, К. М. Баранова. – 4-е изд., стереотип. 

– М.: Дрофа, 2016. – (Rainbow English). 

 Рабочая тетрадь к учебнику «Rainbow English»; 

 Аудиоприложение к учебному комплексу «Rainbow English» (CD 

MP3); 

 Лексико-грамматический практикум к учебнику «Rainbow 

English»; 

 Диагностические работы к учебнику «Rainbow English»; 

 Контрольные работы  к учебнику «Rainbow English»; 

 Книга для учителя к учебнику «Rainbow English». 

 

I.Планируемые результаты освоения курса 

Коммуникативные умения 

 Говорение. Диалогическая речь. 

Обучающийся  научится: 

• Начинать, поддерживать и завершать разговор; 

• Сообщать и запрашивать информацию; 

• Адекватно реагировать на реплики собеседника, выражать пожелания, 

благодарность, просьбу, вежливо отказываться, соглашаться, 

извиняться (объем диалога-3 реплики со стороны каждого партнера). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

• составлять законченные, логичные, связные монологические высказывания 

на основе содержательных опор, таких, как текст, план и ключевые в рамках 

освоенной тематики (8-10 фраз); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и /или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

•  излагать содержание прочитанного или прослушанного текста; 

• Составлять различные типы монологов (повествование, сообщение, 

описание). 

Обучающийся 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 
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• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

•кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование 

Обучающийся научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание простых и коротких 

сообщений, 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать тему и факты сообщения; 

•выделять главное, отличать главное от второстепенного в воспринимаемом 

на слух тексте; 

•использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся 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 

(объем текстов для чтения-500-600 слов без учета артиклей). 

Обучающийся 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; 

• понимать тему и основное содержание текста; 

• кратко и логично излагать содержание текста. 

Письменная речь 

 Обучающийся научится: 

• делать выписки из текста; 

• составлять план текста; 

• писать открытки  с опорой на образец  (объемом до 30 слов, включая адрес); 

• правильно писать дату, свой возраст, имя, фамилию, гражданство, адрес. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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•делать краткие выписки из   текста с   целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты 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 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выражать модальные настроения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

 Обучающийся 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; 
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• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• расширять представление об основных способах образования 

существительных, прилагательных, глаголов и наречий, таких как конверсия, 

словосложение и аффиксация: 

- образование имен существительных от глаголов при помощи суффикса  -er; 

- образование имен прилагательных при помощи суффиксов  -y, -al, -ly, -ful  

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префикса -un; 

- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Обучающийся 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, as for me, finally, at last, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудированния 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи  

Обучающийся 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  глаголом to be; have got; 

• 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,whose, what, when, 

where, how,why; 
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• 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);  

• 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; 

• 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  (may,can,must, 

should) и их эквиваленты (to be able to, to have to do smth); 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• 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; 

Социокультурные знания и умения  

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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  
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Обучающийся научится: 

•выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

II. Содержание курса 

Учебник состоит из двух частей. Каждая часть содержит по 3 блока, каждый 

тематический блок включает в себя 10 уроков (Steps): новый материал (Steps 

1-7), урок повторения (Step 8), урок подведения итогов, содержащий задания 

для самоконтроля Test Yourself (Step 9) и чтение с удовольствием (Step 10). 

Каждый раздел содержит от 5 до 8 модулей (35 часов), которые проводятся 

блоками в конце каждого раздела. 

Тематическое содержание учебника представлено следующими учебными 

ситуациями и проблемами для обсуждения: 

1. Две столицы: Две столицы страны. Крупные города.  Путешествия по 

России.  Достопримечательности  Москвы и Санкт-Петербурга.  История 

создания Санкт-Петербурга.  Климат.  Экскурсии по городу.  История 

создания Москвы.  Театры, музеи столицы.  Известные люди России. 

2. Посещение Британии: Географическое положение.  Климат и политическое 

устройство страны. Территориальное  деление государства. 

Достопримечательности Англии и Шотландии. Лондон — столица Англии и 

Великобритании, его достопримечательности. Темза — основная водная 

артерия  Англии. Города Великобритании. 

3. Традиции, каникулы, праздники: День рождения. Празднование Нового года 

в Великобритании и России. День святого Валентина. Пасха. Хэллоуин. 

Рождество в Великобритании. Летние каникулы. Лучшие места для 

проведения каникул. Проведение каникул за границей и дома. Школьные 

каникулы в России и зарубежом. Наиболее популярные туристические на 

правления. Способы передвижения. Климат и погода. 

4. Страна за океаном: Открытие Америки. Коренные жители 

Североамериканского континента. Нью-Йорк — самый крупный город США, 

его районы и достопримечательности.  История образования города. Штаты и 

крупные города страны. Столица США. 

5. Любимые занятия: Возможные и любимые способы проведения свободного 

времени. Наиболее типичные увлечения подростков. Молодёжная мода. 

Покупки. 

6. Какие мы? Описание внешности людей. Черты характера. Межличностные 

взаимоотношения, отношения в семье, со сверстниками. 
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III. Тематическое планирование по курсу «английский язык» для 7 класса на 

105 часов 

 

 

Тема часов 

1. «Школа и обучение в школе» 

1.1. Школа и обучение в школе. 7 

1.2. Разделительные вопросы. 2 

1.3. Британский английский и американский 
английский. 

1 

1.4. Исчисляемые и неисчисляемые имена 

существительные. 

1 

1.5. Школы в Англии и в Уэльсе. 2 

1.6. Употребления артикля со словами: школа, 
университет, больница, работа. 

1 

1.7. Употребления глаголов «сказать, говорить» в 

речи и на письме. 

1 

1.8. Фразовые глаголы. 1 

Всего: 16 

2. «Язык мира» 
 

2.1. Английский - язык мира. 8 

2.2. Настоящее совершенное время. 5 

2.3. Интернациональные слова. 1 

2.4. Образования новых слов с помощью 
суффиксов less, ing. 

1 

2.5. Фразовый глагол «hand». 1 

Всего: 16 
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3. «Некоторые факты об англоговорящем мире» 

3.1. США. 7 

.2. Третья форма неправильных глаголов: 1 

3.3. Настоящее совершенное время. 2 

3.4. Австралия. 3 

3.5. Артикли с названиями представителей 
наций. 

1 

3.6. Фразовый глагол «давать» 1 

3.7. Образование новых слов с помощью 

суффикса ly. 

1 

Всего: 16 

4. «Живые существа вокруг нас» 

4.1. Живые существа вокруг нас. 12 

4.2. Определительные местоимения 
«другой,  другие» 

1 

4.3. Настоящее совершенное время. 2 

4.4. Употребления неопределённых 

местоимений. 

1 

4.5. Фразовый глагол «делать. 1 

4.6. Образования прилагательных с помощью 
суффикса able. 

1 

Всего: 18 

5. «Экология» 

5.1. Экология  и окружающая среда. 12 

5.2. Количественные местоимения. 1 

5.3. Возвратные местоимения. 1 
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5.4. Сравнительный анализ настоящего 

совершенного и настоящего  совершенно 

продолженного времён. 

1 

5.5. Предлоги места «среди и между» в речи и на 
письме». 

1 

5.6. Образование новых слов с помощью 

суффикса - ment и префикса - dis. 

1 

5.7. Фразовый глагол «взять». 1 

Всего: 18 

6. «Здоровье» 

6.1. Здоровье и здоровый образ жизни. 11 

6.2. Слово «достаточно» с различными частями 
речи . 

Правила употребления наречия «слишком» в 

речи и на письме. 

1 

6.3. Наречия «слишком» в речи и на письме. 1 

6.4. Восклицательные предложения  со словами « 
как , какой». 

1 

6.5. Словарные комбинации со словом 

«простудиться». 

1 

6.6. Правила употребления слова «едва» в речи и 
на письме. 

1 

6.7. Правила употребления наречий «ещё, всё 

ещё» в речи. 

1 

6.8. Образование новых частей речи с помощью 
суффиксов -ness, - th. 

 

6.9. Фразовый глагол «оставаться». 1 

Всего: 105 ч. 
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Календарно-тематическое планирование 7 класс 

По предмету «Английский язык» к УМК О.В. Афанасьевой «Rainbow English» 

Для 7 класса  

Количество часов в год: 105 

Количество часов в неделю: 3 

 

№ 

ур

ок

а 

 

да

та 

Тема 

урока. 

 

 

Возможные виды 

деятельности 

обучающихся 

 

Характеристика учебной 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты  (в соответствии с ФГОС) 

Личностные Метапредметные Предметные 

1  Урок-

беседа 

«Как я 

провел 

летние 

каникулы

» 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 
групповая  

 

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 

материалу 

Формировать 

положительный 

настрой на 

учебный год, на 

уважительное 

отношение к 

одноклассникам, 

вырабатывать 

навыки 

сотрудничества 

и умения 

коллективной 

работы. 

Умение 

планировать 

свое речевое и 

неречевое 

поведение, 

Умение 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

выполняя разные 
социальные роли 

Уметь 

использовать 

Настоящее, 

Прошедшее, 

Будущее Простое 

Время в 

спонтанной речи. 

Уметь построить 

монологическое 

высказывание о 

том, как провел 

лето, задавать 

вопросы 

собеседнику по 
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Воспитывать 

желание с 

пользой 

проводить время 

не только в 

учебные дни, но 

и на каникулах, 

поддерживать 

примеры тех 

ребят, которые 

узнали за лето 

много нового 

или  работали 

частичное 
время. 

теме и отвечать 

на вопросы 
собеседника. 

2  Первый 

день в 

школе 

после 

летних 

каникул. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 
групповая  

 

Введение и первичная 

активизация ЛЕ 

Формировать 

положительный 

настрой на 

учебный год, на 

уважительное 

отношение к 

одноклассникам, 

вырабатывать 

навыки 

сотрудничества 

и умения 

коллективной 

работы  

Умение 

планировать 

свое речевое и 

неречевое 

поведение, 

Умение 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

выполняя разные 
социальные роли 

Уметь 

использовать 

Настоящее, 

Прошедшее, 

Будущее Простое 

Время в 

спонтанной речи. 

Уметь построить 

монологическое 

высказывание по 

теме первый день 

в школе после 

каникул, 
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 задавать вопросы 

собеседнику по 

теме и отвечать 

на вопросы 
собеседника 

3  Школьны

е 

принадле

жности. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 
групповая  

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 

материалу 

Развивать 

бережное 

отношение к 

школьным 

принадлежностя

м, а также 

пояснить то, что 

на успешность в 

учебной 

деятельности 

влияет наличие 

необходимых 

школьных 

принадлежносте

й на уроке 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество  

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и 

в группе, 

находить общее 

решение 

Правильно 

употреблять в 

речи и на письме 

исчисляемые и 

неисчисляемые 
существительные 

Уметь описывать 

картинки с 

опорой на 

ключевые слова 

по теме 

"Школьные 

принадлежности"

; 

4  Школьны

е 

принадле

жности. 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

 

Введение и первичная 

активизация ЛЕ 

Развивать 

бережное 

отношение к 

школьным 

принадлежностя

м, а также 

пояснить то, что 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество  

совместную 

деятельность с 

учителем и 

Правильно 
использовать 
слова  «pair»  « 
piece» в речи 
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успешность в 

учебной 

деятельности 

влияет наличие 

необходимых 

школьных 

принадлежносте

й на уроке 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и 

в группе, 

находить общее 

решение 

5  Школа в 

Англии и 

Уэльсе. 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 
групповая  

 

Формирование навыков 

письма, лексико-

грамматических. 

Развитие навыков чтения 

с полным пониманием. 

Развивать 

заинтересованно

сть школьника в 

изучении 

традиций другой 

страны, умение 

видеть 

достоинства и 

недостатки 

системы 

образования  

разных стран 

Умение 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

речевой задачей 

для выражения 

коммуникативно

го намерения, 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей. 

Развивать умение 

делать 

монологическое 

высказывание по 

теме урока, 

ориентируясь 

при этом в 

фактическом, 

лексическом и 

грамматическом 

материале. 

6  Подготов

ка к 

входной 

контроль

ной 

работе. 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 

материалу 

Формировать 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть, 

настойчивость и 

Умение 

обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицирова

ть, 

самостоятельно 

Уметь обобщать 

знания, 

полученные в 

предыдущих 
классах. 
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 самостоятельнос

ть 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

7  Входная 

контроль

ная 

работа 

 

 

Индиви-

дуальная, 

Формирование навыков 

письма, лексико-

грамматических. 

Развитие навыков чтения 

с полным пониманием. 

Формировать 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть, 

настойчивость и 

самостоятельнос

ть 

Уметь 

определять 

результат своей 

деятельности и 
оценить его. 

Умение 

выполнять 

тестовые задания 

по заданной 
схеме. 

 

 

 

8  Работа 

над 

ошибкам

и входной 

контроль

ной 

работы 

Индивидуальная, 

фронтальная,  

осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже научились, 

выполняя задания по 

различным видам 

деятельности 

Формировать 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть, 

настойчивость и 

самостоятельнос

ть 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 
связи. 

Восполнение 

пробелов знаний, 

систематизация 

пройденного 

материала, 

итоговое 

закрепление 

знаний 

9  Изучаемы

е 

предметы

. 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

Введение и первичная 

активизация ЛЕ 

Формировать 

мотивацию 

учения и 

обучения и 

стремление к 

самосовершенств

Умение 

планировать 

свое речевое и 

неречевое 
поведение, 

Умение 

правильно 

употреблять в 

речи и на письме 

артикли со 

словами: школа, 
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. 
ованию в 

образовательной 

области.  

 университет, 

больница, 

работа; знать об 

отсутствии 

артикля с 

названиями 

школьных 

предметов. 

10  Образова

ние в 

России 

Слова, 

которые 

следует 

различать 

to say, to 

tell, to 

speak, to 

talk 

 

. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

 

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 

материалу 

Формировать 

умение видеть 

себя в среде 

окружающего 

мира; 

формировать 

умение вести 

диалог, 

учитывая 

позицию 

собеседника; 

формировать 

стремление к 

лучшему 

осознанию 

культуры своего 

народа 

Умение 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли 

Различать слова 

«to speak, to say, 

to tell, to talk» и 

правильно 

употреблять их в 

речи и на письме 
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11  Фразы 

речевого 

этикета 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

 

Введение и первичная 

активизация ЛЕ 

Формировать 

умение вести 

диалог с точки 

зрения 

культурных норм 

и языковых 

правил 

английского 

языка. 

Умение 

обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицирова

ть, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 
классификации 

Знать фразы 

речевого этикета, 

уметь переводить 

их устойчивыми 

сочетаниями 

(клише) 

12  Образова

ние в 

Англии, 

Уэльсе, 

России. 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 
групповая  

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 

материалу 

Развивать 

заинтересованно

сть школьника в 

изучении 

традиций другой 

страны, умение 

видеть 

достоинства и 

недостатки 

системы 

образования 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 
свертниками 

 Развивать 

умение делать 

монологическое 

высказывание по 

теме урока, 

ориентируясь 

при этом в 

фактическом, 

лексическом и 

грамматическом 

материале 

13  Глаголы с 

послелога

ми. 

 

. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

Введение и первичная 

активизация ЛЕ 

 Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействова

ть с 

Знать глаголы с 

послелогами, 

использовать их 

в речи 

(письменной и 
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окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку 

устной), а также 

выполнять 
тестовые работы 

14  Образова

ние 

(правила 

поведени

я в 

школе). 

Фразовый 

глагол to 

talk 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

 

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 

материалу 

Развивать 

понимания «что 

значит хорошо 

вести себя в 

школе», 

напомнить о 

правах и 

обязанностях 

ученика. 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

умение 

осуществлять 
самооценку 

Уметь делать 

монологические 

высказывание, 

вести беседы по 
теме урока 

Знакомиться с 

правилами 

употребления на 

письме 

фразового 

глагола to talk,  

15  Обобщен

ие по 

теме 

«Школа». 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

Формирование навыков 

письма, лексико-

грамматических. 

Развитие навыков чтения 

с полным пониманием. 

Формировать 

стремление к 

совершенствован

ию собственной 

и речевой 

культуры в 

целом 

Умение 

обобщать, 

классифицирова

ть, строить 

умозаключения, 

делать выводы 

Проверить 

умение 

пользоваться 

полученными в 

ходе изучения 

раздела 

знаниями, 

обобщить, 

закрепить 

изученный 
материал. 

16   Формирование  
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Обобщен

ие по 

теме 

«Школа». 

Словарны

й диктант 

по теме 

«Школа». 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

 

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 

материалу 

мотивации 

изучения 

иностранного 

языка и 

стремление к 

самосовершенст

вованию в 

образовательной 

области 

Умение 

обобщать, 

классифицирова

ть, строить 

умозаключения, 

делать выводы 

Подготовиться к 

итоговой 

проверке знаний 

полученных в 

ходе изучения 

раздела 

17  Контроль

ное 

тестирова

ние 

(Аудиров

ание. 

Чтение, 

Граммати

ка) 

 Формирование навыков 

письма, лексико-

грамматических. 

Развитие навыков чтения 

с полным пониманием. 

Развивать такие 

качеств 

личности, как 

воля, 

целеустремленн

ость, 

креативность, 

дисциплинирова

нность, 

трудолюбие. 

Умение 

обобщать, 

классифицирова

ть, строить 

умозаключения, 

делать выводы, 

способность к 

адекватной 

самооценке 

Умение 

выполнять 

тестовые задания 

по заданной 

схеме 

18  Работа 

над 

ошибкам

и 

контроль

ной 

работы 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Формирование навыков 

письма, лексико-

грамматических. 

Развитие навыков чтения 

с полным пониманием. 

Развивать такие 

качеств 

личности, как 

воля, 

целеустремленно

сть, 

креативность, 

дисциплинирова

Умение к 

адекватной 

оценке своих 

достижений 

Восполнение 

пробелов знаний, 

систематизация 

пройденного 

материала, 

итоговое 

закрепление 
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нность, 

трудолюбие. 

полученных 

знаний 

19  Урок 

написани

я 

письменн

ой работы 

или 

устного 

высказыв

ания. 

 

 

Индивидуальная. Формирование навыков 

письма, лексико-

грамматических. 

Развитие навыков чтения 

с полным пониманием. 

Развивать 

самостоятельнос

ть, желание к 

творческому 

мышлению 

Умение 

структурировать, 
делать выводы 

Отрабатывать 

навыки 

письменного и 

устного 
высказываний 

20  Языки 

мира. 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 
материалу 

Формировать 

заинтересованно

сть в 

положительном 

отношении ко 

всему 

разнообразию 

мира 

 

 

 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

умение 

осуществлять 
самооценку 

Уметь правильно 

использовать 

артикль со 

словом 
«Language» 
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21  Настояще

е 

совершен

ное 

время. 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже научились, 

выполняя задания по 

различным видам 

деятельности 

 Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

умение 

осуществлять 
самооценку 

Получить 

первоначальные 

знания об 

использовании 

нового 

грамматического 

времени 

Настоящее 

совершенное 

время 

22  Происхо

ждение 

языков 

мира 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 
материалу 

Формировать 

заинтересованно

сть в 

положительном 

отношении ко 

всему 

разнообразию 

мира 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

умение 

Использование 

времени Present 

Perfect в речи, 

узнавание в 

текстовом 

материла 
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осуществлять 

самооценку 

23  Настояще

е 

совершен

ное время 

. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже научились, 

выполняя задания по 

различным видам 

деятельности 

Формировать 

настойчивость, 

желание 

постигать новые 
знания. 

 

 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

умение 

осуществлять 
самооценку 

Использование 

времени Present 

Perfect в речи, 

узнавание в 

текстовом 

материла 

24  Настояще

е 

совершен

ное время 

Третья 

форма 

неправил

ьные 

глаг. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 
групповая  

 

осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже научились, 

выполняя задания по 

различным видам 

деятельности 

Формировать 

настойчивость, 

желание 

постигать новые 

знания. 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку 

Изучить 3 форму 

неправильных 

глаголов 
 

 

 

 

25  Развитие 

английск

ого языка. 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

 

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 

материалу 

Формировать 

толерантное 

отношение к 

иной культуре, 

осознание себя 

гражданином 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

Знать 

страноведческий 

материал 

представленный 

учебником. 
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всего страны и 

всего мира. 

умение 

осуществлять 
самооценку 

26  Настояще

е 

совершен

ное время 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

 

осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже научились, 

выполняя задания по 

различным видам 

деятельности 

Формировать 

настойчивость, 

желание 

постигать новые 
знания. 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

умение 

осуществлять 
самооценку  

Использование 

времени Present 

Perfect в речи, 

узнавание в 

текстовом 

материла  

27  Диалекты 

английск

ого языка 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 
групповая  

Введение и первичная 

активизация ЛЕ 

Формировать 

толерантное 

отношение к 

традициям 

другой страны,  

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку 

 

Знать, что 

английский язык 

имеет, как и 

русский 

различные 

диалекты 

28  Выражен

ия: 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

Формировать 

умение 

обосновывать 

Умение 

осознанно 

использовать 

Развивать 

способность 

использования в 
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LIKES 

and 

DISLIKE

S.  

 

 

парная, 

групповая  

 

грамматическому 

материалу 

свои желания и 

не желания. 

 

 

 

 

 

речевые 

средства в 

соответствии с 

речевой задачей 

для выражения 

коммуникативно

го намерения, 

своих чувств, 

мыслей, 

потребностей 

спонтанной речи 

конструкций о 

том, что нам 

нравится или не 
нравится. 

29  Как 

использов

ать 

словари. 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

 

осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже научились, 

выполняя задания по 

различным видам 

деятельности 

Формировать 

понятие о 

необходимости 

владения 

иностранным 

языком для 

современного 

образованного 

человека, 

стремящегося 

улучшить жизнь 

в стране и на 

планете 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку 

 

Научить 

пользоваться со 

словарем. 

 

30  Настояще

е 

совершен

ное время 

(ответы) 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

Формировать 

настойчивость, 

желание 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействова

ть с 

Использование 

времени Present 

Perfect в речи, 

узнавать его в 
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 грамматическому 

материалу 

постигать новые 

знания. 

окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку 

текстовом 

материла 

31  Страны,  

в которых 

английск

ий язык 

является 

государст

венный 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

 

Введение и первичная 

активизация ЛЕ 

Формировать 

понятие о 

необходимости 

владения 

иностранным 

языком для 

современного 

образованного 

человека, 

стремящегося 

улучшить жизнь 

в стране и на 
планете 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

умение 

осуществлять 
самооценку 

 

Знать значения 

изученных 

словообразовател

ьных суффиксов 

Уметь 

использовать 

изученный 

глагол с 

послелогами 

32  Обобщен

ие по 

теме 

«Языки 

мира». 

Словарны

й диктант 

по теме 

«Языки 

мира». 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 
групповая  

 

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 

материалу 

Формирование 

коммуникативно

й компетенции, 

развитие таких 

качеств 

личности, как 

воля, 

целеустремленн

ость, стремление 

к качественному 

Умение 

обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицирова

ть, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

Обобщить, 

повторить, 

закрепить и 

структурировать 

знания 

полученных в в 

процессе 

изучения 

раздела. 
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. 

выполнению 

работы, развитие 

дисциплинирова

нности 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

вывод 

33  Контроль

ное 

тестирова

ние 

(Аудиров

ание. 

Чтение, 

Граммати

ка) 

 

 

Индивидуальная. 

 

Формирование навыков 

письма, лексико-

грамматических. 

Развитие навыков чтения 

с полным пониманием. 

Формирование 

коммуникативно

й компетенции, 

развитие таких 

качеств 

личности, как 

воля, 

целеустремленн

ость, стремление 

к качественному 

выполнению 

работы, развитие 

дисциплинирова

нности 

Умение 

обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицирова

ть, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

вывод 

Уметь выполнять 

тестовые задания 

по заданной 

схеме 

34  Урок 

написани

я 

письменн

ой работы 

Индивидуальная.  

 

Формирование навыков 

письма, лексико-

грамматических. 

Развитие навыков чтения 

с полным пониманием. 

Развивать 

самостоятельнос

ть 

Умение делать 

письменные и 

устные 

высказывания и 

выражения 

Отрабатывать 

навыки 

письменного и 

устного 
высказываний 
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или 

устного 

высказыв

ания. 

 

 

своего мнения на 

английском 
языке 

35  Некоторы

е факты о 

странах, 

где 

английск

ий язык 

является 

государст

венным 

Третья 

форма 

неправил

ьных 

глаголов. 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 
групповая  

 

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 

материалу 

Формировать 

желание владеть 

иностранным 

языком 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку 

 

 

 

 

 

Тренировка 

навыка 

использовать 

Настоящее 

Совершенное 

время в 

спонтанной речи 

и на письме 

36  Соединен

ные 

штаты 

Америки 

(Располо

жение, 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

 

Введение и первичная 

активизация ЛЕ 

Формировать 

толерантное 

отношение к 

проявлениям 

иной культуры. 

 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

Уметь составлять 

монологическое 

высказывание о 

США 
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политиче

ское 

устройств

о) 

умение 

осуществлять 
самооценку 

 

37  Соединен

ные 

штаты 

Америки 

(Разнообр

азие 

природно

го мира) 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 
групповая  

 

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 

материалу 

Формировать 

толерантное 

отношение к 

проявлениям 

иной культуры. 

 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку 

 

Знать факты об 

истории США и 

уметь вести 

беседу по данной 

теме 

 

38  Австрали

я 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 

материалу 

Формировать 

толерантное 

отношение к 

проявлениям 

иной культуры. 

. 

  

 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

умение 

осуществлять 
самооценку 

 

Знать факты об 

истории США и 

уметь вести 

беседу по данной 
теме 
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39  Сравнени

е времен: 

Прошедш

ее 

Простое и  

Настояще

е 

Совершен

ное 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

 

осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже научились, 

выполняя задания по 

различным видам 

деятельности 

Формировать 

настойчивость, 

желание 

постигать новые 

знания. 

 

 

 

 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

умение 

осуществлять 
самооценку 

 

Уметь правильно 

использовать 

времена 

Настоящее 

Простое 

Настоящее 

Совершенное в 

речи и на письме 

40  Природа 

Австрали

и 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже научились, 

выполняя задания по 

различным видам 

деятельности 

Формировать 

толерантное 

отношение к 

проявлениям 

иной культуры  

 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

умение 

осуществлять 
самооценку 

 

Знать факты о 

природе 

Австралии уметь 

вести беседу и 

делать 

монологическое 

высказывание  по 

данной теме 

 

41  Страны и 

национал

ьности. 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 
групповая  

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 

материалу 

Формировать 

толерантное 

отношение к 

проявлениям 

иной культуры  

 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

Знать 

страноведческий 

материал по 

информации 

представленной 
учебнике 
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умение 

осуществлять 
самооценку 

 

42  Фразовый 

глагол to 

give 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 
групповая  

осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже научились, 

выполняя задания по 

различным видам 

деятельности 

Формиров

ать 

настойчивость, 

желание 

постигать новые 

знания. 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку 

 

Правильно 

употреблять в 

речи и на письме 

послелог с 

фразовым 
глаголом to give 

 

43  Словообр

азование 

суффикс 

– 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 

материалу 

Формиров

ать 

настойчивость, 

желание 

постигать новые 

знания. 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

умение 

осуществлять 
самооценку 

 

Уметь 

образовывать 

наречия от 

прилагательных 

с помощью 

суффикса – lу, в 

тех случаях. в 

которых это 
возможно 
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44  Обобщен

ие по 

теме 

«Факты о 

англоязы

чных 

странах». 

Словарны

й диктант 

по теме 

«Факты 

об 

англоязы

чных 

странах».. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

 

Формирование навыков 

письма, лексико-

грамматических. 

Развитие навыков чтения 

с полным пониманием. 

Формирование 

коммуникативно

й компетенции, 

развитие таких 

качеств 

личности, как 

воля, 

целеустремленн

ость, стремление 

к качественному 

выполнению 

работы, развитие 

дисциплинирова

нности 

Умение 

обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицирова

ть, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

вывод 

Обобщить, 

повторить, 

закрепить и 

структурировать 

знания 

полученных в в 

процессе 

изучения 
раздела. 

45  Контроль

ное 

тестирова

ние 

(Аудиров

ание, 

Чтение, 

Граммати

ка) 

 

 

Индивидуальная. Формирование навыков 

письма, лексико-

грамматических. 

Развитие навыков чтения 

с полным пониманием. 

Формирование 

коммуникативно

й компетенции, 

развитие таких 

качеств 

личности, как 

воля, 

целеустремленн

ость, стремление 

к качественному 

выполнению 

работы, развитие 

Умение 

обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицирова

ть, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

Умение 

выполнять 

тестовые задания 

по заданной 
схеме 
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дисциплинирова

нности 

причинно-

следственные 

связи, делать 

вывод 

46  Выполне

ние 

проекта 

по темам 

изученны

х 

разделов 

«Школа»  

«Языки 

мира» 

«Англояз

ычные 

страны» 

(коллекти

вный, 

группово

й или 

индивиду

альный) 

 

Фронтальная. Формирование навыков 

письма, лексико-

грамматических. 

Развитие навыков чтения 
с полным пониманием. 

Формировать 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть, 

настойчивость и 

самостоятельнос

ть  

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество  

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и 

в группе, 

находить общее 
решение  

Умение 

создавать и 

презентовать 

проектные 
работы 
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47  Обсужден

ие 

результат

ов 

проектно

й работы  

 

 

Фронтальная Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 

материалу 

Формиров

ать умение 

оценивать свой 

труд 

самостоятельно 

и слушать 

оценку твоих 

действий 

окружающими. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество  

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и 

в группе, 

находить общее 
решение  

Умение 

создавать и 

презентовать 

проектные 
работы 
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48  Повторен

ие, 

обобщени

е и 

закреплен

ие 

изученног

о  

в первом 

полугоди

и 

материал

а 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

 

Формирование навыков 

письма, лексико-

грамматических. 

Развитие навыков чтения 
с полным пониманием. 

Формировать 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть, 

настойчивость и 

самостоятельнос

ть  

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество  

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и 

в группе, 

находить общее 
решение  

 

49  Повторен

ие, 

обобщени

е и 

закреплен

ие 

изученног

о в 

первом 

полугоди

и 

материал

а 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

 

осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже научились, 

выполняя задания по 

различным видам 

деятельности 

Формировать 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть, 

настойчивость и 

самостоятельнос

ть  

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество  

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и 

в группе, 
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. 

находить общее 

решение  

50  Настояще

е 

совершен

ное время 

Формы 

неправил

ьных 

глаголов 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

 

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 

материалу 

Формировать 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть, 

настойчивость и 

самостоятельнос

ть 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

умение 

осуществлять 
самооценку 

. 

 

Уметь 

использовать 

Настоящее 

Совершенное 

Время в 

спонтанной речи, 

на письме, 

видеть в тексте и 

выполнять 

грамматические 
упражнения 

Знать формы 

неправильных 
глаголов 

51  Мир 

птиц. 

Климатич

еские и 

погодные 

условия. 

Мир 

насекомы

х. 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 
групповая  

 

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 

материалу 

Формиров

ать бережное 

отношение к 

природе 

 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя, искать 

средства её 

осуществления; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

Знать лексику по 

теме урока, 

перевести слова 
в активный запас 
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целью и оценить 

его. 

52  Фауна  

(Мир 

животных

) 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

Введение и 

первичная активизация 

ЛЕ 

Формиров

ать бережное 

отношение к 

природе 

 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя, искать 

средства её 

осуществления; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценить 

его. 

Знать лексику по 

теме урока, 

перевести слова 

в активный запас 

 

53  Фауна  

(Мир 

животных

) 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 

материалу 

Формиров

ать бережное 

отношение к 

природе 

 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя, искать 

средства её 

осуществления; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценить 

его. 

Знать лексику по 

теме урока, 

перевести слова 

в активный запас 
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54  Флора  

(Мир 

растений) 

 

. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 

материалу 

Формиров

ать бережное 

отношение к 

природе 

 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя, искать 

средства её 

осуществления; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценить 

его. 

Знать лексику по 

теме урока, 

перевести слова 

в активный запас 

 

55  Флора  

(Мир 

растений) 

 

. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже научились, 

выполняя задания по 

различным видам 

деятельности 

Формиров

ать бережное 

отношение к 

природе 

 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя, искать 

средства её 

осуществления; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценить 

его. 

Знать лексику по 

теме урока, 

перевести слова 

в активный запас 

 

56  Настояще

е 

Совершен

Индивидуальная, 

фронтальная, 

осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже научились, 

Формиров

ать бережное 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

Получить 

первоначальные 

сведения о  
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ное 

Продолже

нное 

Время 

 

 

 

. 

парная, 

групповая  

 

выполняя задания по 

различным видам 

деятельности 

отношение к 

природе 

 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем, 

выбирать тему 

проекта с 

помощью 

учителя; 

составлять план 

выполнения 

задач, решения 

проблем 

творческого и 

поискового 
характера. 

Настоящем 

Совершенном 

Продолженном 

Времени 

 

 

57  Настояще

е 

Совершен

ное 

Продолже

нное 

Время 

 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 
групповая  

 

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 

материалу 

Формировать 

настойчивость, 

желание 

постигать новые 

знания. 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем, 

выбирать тему 

проекта с 

помощью 

учителя; 

составлять план 

выполнения 

Получить 

первоначальные 

сведения о  

Настоящем 

Совершенном 

Продолженном 

Времени 
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задач, решения 

проблем 

творческого и 

поискового 
характера. 

58  Речевой 

этикет  

Как 

поздравит

ь с 

различны

ми 

событиям

и на 

английск

ом языке 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 
групповая  

 

Введение и 

первичная активизация 

ЛЕ 

Формиров

ать навыки 

общей культуры 

школьника 

 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем, 

выбирать тему 

проекта с 

помощью 

учителя; 

составлять план 

выполнения 

задач, решения 

проблем 

творческого и 

поискового 
характера. 

Уметь 

поздравить с 

различными 

событиями на 

английском 
языке 
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59  Флора и 

фауна 

Британск

их 

островов. 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

 

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 

материалу 

Формиров

ать бережное 

отношение к 

природе 

 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем, 

выбирать тему 

проекта с 

помощью 

учителя; 

составлять план 

выполнения 

задач, решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Знать лексику по 

теме урока, 

перевести слова 

в активный запас 

 

60  Фразовый 

глагол to 

make 

 

 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

 

осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже научились, 

выполняя задания по 

различным видам 

деятельности 

Формировать 

настойчивость, 

желание 

постигать новые 

знания. 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

искать средства 

её 

осуществления; 

составлять план 

Правильно 

употреблять в 

речи и на письме 

послелог с 

фразовым 

глаголом to make  
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выполнения 

задач, решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценить 
его. 

61  Словообр

азование 

суффикс 

– able 

 

. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 
групповая  

Введение и первичная 

активизация ЛЕ 

Формировать 

настойчивость, 

желание 

постигать новые 

знания. 

Уметь 

планировать, 

классифицирова

ть. Обобщать, 

давать 

объективную 

самооценку и 
оценку. 

 

Уметь 

образовывать 

наречия от 

прилагательных 

с помощью 

суффикса – able, 

в тех случаях. в 

которых это 

возможно 

62  Обобщен

ие по 

теме 

«Природн

ый мир 

вокруг 

нас». 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 
групповая  

 

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 

материалу 

Формирование 

коммуникативно

й компетенции, 

развитие таких 

качеств 

личности, как 

воля, 

Умение 

обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицирова

ть, 

самостоятельно 

Обобщить, 

повторить, 

закрепить и 

структурировать 

знания, 

полученные в 

процессе 
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Словарны

й диктант 

по теме 

«Природн

ый мир 

вокруг 

нас ». 

 

. 

целеустремленно

сть, стремление к 

качественному 

выполнению 

работы, развитие 

дисциплинирова

нности  

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 
вывод  

изучения 

раздела. 

63  Контроль

ное 

тестирова

ние 

(Аудиров

ание. 

Чтение, 

Граммати

ка) 

 

. 

Индивидуальная  

 

Формирование навыков 

письма, лексико-

грамматических. 

Развитие навыков чтения 

с полным пониманием. 

Формирование 

коммуникативно

й компетенции, 

развитие таких 

качеств 

личности, как 

воля, 

целеустремленн

ость, стремление 

к качественному 

выполнению 

работы, развитие 

дисциплинирова

нности 

Умение 

обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицирова

ть, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 
вывод 

Умение 

выполнять 

тестовые задания 

по заданной 

схеме 
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64  Работа 

над 

ошибкам

и 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Формирование навыков 

письма, лексико-

грамматических. 

Развитие навыков чтения 

с полным пониманием. 

 Уметь 

планировать, 

классифицирова

ть. Обобщать, 

давать 

объективную 

самооценку и 

оценку. 

Восполнение 

пробелов знаний, 

систематизация 

пройденного 

материала, 

итоговое 

закрепление 

знаний 

65  Природа 

России 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 

материалу 

Формиров

ать бережное 

отношение к 

природе 

 

Уметь 

планировать, 

классифицирова

ть. Обобщать, 

давать 

объективную 

самооценку и 

оценку. 

 

 

66  Особенно

сти 

использов

ания 

Настояще

го 

Совершен

ного  

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

 

осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже научились, 

выполняя задания по 

различным видам 

деятельности 

Формиров

ать 

настойчивость, 

желание 

постигать новые 

знания. 

Уметь 

планировать, 

классифицирова

ть. Обобщать, 

давать 

объективную 

самооценку и 

оценку. 

 

Тренировка 

навыка 

использования  

Настоящего 

Совершенного 

Продолженного 

Времени 

в устной и 

письменной речи 
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67  Экология 

как наука. 

 

. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 

материалу 

Формиров

ать бережное 

отношение к 

природе 

 

Уметь 

планировать, 

классифицирова

ть. Обобщать, 

давать 

объективную 

самооценку и 

оценку. 

 

Уметь строить 

монологическое 

высказывание по 

теме «Экология» 

68  Возвратн

ые 

местоиме

ния 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

Введение и 

первичная активизация 

ЛЕ 

Формиров

ать 

настойчивость, 

желание 

постигать новые 

знания. 

Уметь  

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценить 

его. 

Умение 

использовать 

возвратных 

местоимений в 

устной и 

письменной речи 

 

69  Проблем

ы 

окружаю

щей 

среды 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

 

осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже научились, 

выполняя задания по 

различным видам 

деятельности 

Формировать 

бережное 

отношение к 

природе и 

животному миру 

 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

искать средства 

её 

осуществления; 

соотносить 

результат своей 

Уметь строить 

монологическое 

высказывание по 

теме «Проблемы 

окружающей 

среды» 
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деятельности с 

целью и оценить 
его. 

 

70  Урок – 

защита 

плакатов 

по теме 

«Защита 

окружаю

щей 

среды» 

 

 

Индивидуальная. Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 

материалу 

Формировать 

бережное 

отношение к 

природе и 

животному миру 

 

Уметь  

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценить 
его. 

Умение 

создавать 

плакаты на 

английском 

языке и 

аргументировано 

защищать свой 
проект. 

71  Природа 

и 

экология. 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

 

Введение и первичная 

активизация ЛЕ 

Формировать 

бережное 

отношение к 

природе и 

животному миру, 

не загрязнять 

окружающую 

среду 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

искать средства 

её 

осуществления; 

составлять план 

выполнения 

задач, решения 

проблем 

Уметь строить 

монологическое 

высказывание и 

вести диалог по 

теме « Природа и 

экология» 
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творческого и 

поискового 
характера. 

 

72  Различия 

в 

употребле

нии  

Настояще

го 

Совершен

ного 

Времени  

и 

Настояще

го 

Совершен

ного 

Продолже

нного 

Времени. 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 
групповая  

 

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 

материалу 

Формировать 

настойчивость, 

желание 

постигать новые 

знания. 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

искать средства 

её 

осуществления; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценить 
его. 

 

Умение 

различать 

употребление  

Настоящего 

Совершенного 

Времени  

И 

Настоящего 

Совершенного 

Продолженного 

Времени  

73  Организа

ции, 

которые 

занимают

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 
групповая  

Формирование навыков 

письма, лексико-

грамматических. 

Формировать 

бережное 

отношение к 

природе и 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

Знать название 

организаций, 

которые 

занимаются 
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ся 

защитой 

окружаю

щей 

среды. 

 

 

 Развитие навыков чтения 

с полным пониманием. 

животному миру, 

не загрязнять 

окружающую 

среду 

 

учителя и 

самостоятельно, 

искать средства 

её 
осуществления; 

 

защитой 

окружающей 

среды и уметь 

рассказать на 

английском 

языке, какую 

деятельность эти 

организации 
ведут 

74  Фразы, 

которые 

служат 

инструкц

ией к 

выполнен

ию 

определе

нных 

действий. 

 

. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 
групповая  

 

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 

материалу 

Формировать 

навыки 

общекультурной 

и 

интеллектуально

й 

компетентности 

 

 

 

 

Уметь 

планировать, 

классифицирова

ть. Обобщать, 

давать 

объективную 

самооценку и 
оценку. 

 

Знать фразы,  

которые служат 

инструкцией к 

выполнению 

определенных 
действий 

 

75  Словообр

азование  

- ment 

- dis 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

 

Формирование навыков 

письма, лексико-

грамматических. 

Развитие навыков чтения 

с полным пониманием. 

Формировать 

настойчивость, 

желание 

постигать новые 

знания. 

Уметь 

планировать, 

классифицирова

ть. Обобщать, 

давать 

объективную 

Знать 

словообразовател
ьные суффиксы 
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самооценку и 

оценку. 

 

76  Фразовый 

глагол to 

take  

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

 

Введение и первичная 

активизация ЛЕ 

Формировать 

настойчивость, 

желание 

постигать новые 

знания. 

Уметь 

планировать, 

классифицирова

ть. Обобщать, 

давать 

объективную 

самооценку и 

оценку. 

 

Знать основное 

употребление 

глагола to take 

послелогами 

 

77  Экологич

еская 

проблема 

– 

Загрязнен

ие воды 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

 

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 

материалу 

Формировать 

бережное 

отношение к 

природе и 

животному миру, 

не загрязнять 

окружающую 

среду 

 

Уметь 

планировать, 

классифицирова

ть. Обобщать, 

давать 

объективную 

самооценку и 

оценку. 

 

Умение делать 

монологическое 

высказывание и 

вести беседу по 

теме: 

«Экологическая 

проблема – 

Загрязнение 
воды» 

 

78  Экологич

еские 

проблемы 

Карелии. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже научились, 

выполняя задания по 

Формировать 

бережное 

отношение к 

природе и 

Уметь 

планировать, 

классифицирова

ть. Обобщать, 

Уметь назвать и 

дать оценку 

экологическим 

проблемам в 
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парная, 

групповая  

 

различным видам 

деятельности 

животному миру, 

не загрязнять 

окружающую 

среду 

 

давать 

объективную 

самооценку и 

оценку. 

 

Карелии на 

английском 
языке 

79  Обобщен

ие по 

теме 

«Экологи

я».  

Словарны

й диктант 

по теме 

«Экологи

я». 

 

. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

 

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 

материалу 

Формирование 

коммуникативно

й компетенции, 

развитие таких 

качеств 

личности, как 

воля, 

целеустремленно

сть, стремление к 

качественному 

выполнению 

работы, развитие 

дисциплинирова

нности 

Умение 

обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицирова

ть, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

вывод  

Обобщить, 

повторить, 

закрепить и 

структурировать 

знания 

полученных в в 

процессе 

изучения 
раздела. 

80  Контроль

ное 

тестирова

ние 

(Аудиров

ание. 

Индивидуальная. Формирование навыков 

письма, лексико-

грамматических. 

Развитие навыков чтения 

с полным пониманием. 

Формирование 

коммуникативно

й компетенции, 

развитие таких 

качеств 

личности, как 

Умение 

обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицирова

ть, 

Умение 

выполнять 

тестовые задания 

по заданной 
схеме 
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Чтение, 

Граммати

ка). 

 

 

воля, 

целеустремленн

ость, стремление 

к качественному 

выполнению 

работы, развитие 

дисциплинирова

нности 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

вывод 

81  Работа 

над 

ошибкам

и 

контроль

ной 

работы 

Индивидуальная  

 

Формирование навыков 

письма, лексико-

грамматических. 

Развитие навыков чтения 

с полным пониманием. 

 Умение 

обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицирова

ть, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

вывод 

Восполнение 

пробелов знаний, 

систематизация 

пройденного 

материала, 

итоговое 

закрепление 

знаний 
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82  Урок 

написани

я 

письменн

ой работы 

или 

устного 

высказыв

ания 

 

 

Индивидуальная Формирование навыков 

письма, лексико-

грамматических. 

Развитие навыков чтения 

с полным пониманием. 

Развивать 

самостоятельнос

ть, творческое 

мышление и 

взгляд на 

предметы и 

события 

окружающей 

действительност

и 

Умение делать 

письменные и 

устные 

высказывания и 

выражения 

своего мнения на 

английском 

языке 

Отрабатывать 

навыки 

письменного и 

устного 
высказываний 

83  Здоровый 

образ 

жизни и   

«Фаст – 

фуд». 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

 

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 

материалу 

 Формировать 

стремление к 

здоровому 

образу жизни, 

развивать 

навыки и 

привычки 

здорового образа 

жизни, через 

чтение текстов и 

бесед на уроке 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

искать средства 

её 

осуществления; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценить 

его. 

Умение вести 

беседу по теме 

«Здоровый образ 

жизни» 
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84  Правила 

здорового 

образа 

жизни. 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

 

осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже научились, 

выполняя задания по 

различным видам 

деятельности 

Формировать 

стремление к 

здоровому 

образу жизни, 

развивать 

навыки и 

привычки 

здорового образа 

жизни, через 

чтение текстов и 

бесед на уроке 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем, 

выбирать тему 

проекта с 

помощью 

учителя; 

составлять план 

выполнения 

задач, решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера, 

выполнения 

проекта с 

помощью 

учителя. 

 

Умение вести 

беседу по теме 

«Здоровый образ 

жизни» 

85  Части 

тела. 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 

материалу 

 

 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему 

Умение вести 

беседу по теме 

«Здоровый образ 

жизни» 
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 совместно с 

учителем, 

выбирать тему 

проекта с 

помощью 

учителя 

86  Построен

ие 

восклицат

ельного 

предложе

ний с 

помощью 

слов 

«What»t и 

«How» 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 
групповая  

 

Формирование навыков 

письма, лексико-

грамматических. 

Развитие навыков чтения 

с полным пониманием. 

 

 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем, 

выбирать тему 

проекта с 

помощью 

учителя 

Уметь строить 

восклицательные 

предложения с 

помощью слов 

«What»t и «How» 

 

87  Слова и 

выражени

я для 

обозначен

ия 

симптомо

в 

болезни. 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

 

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 

материалу 

 

 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем, 

выбирать тему 

проекта с 

помощью 

Уметь описать 

болевые 

симптомы на 

английском 
языке 
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учителя; 

составлять план 

выполнения 

задач, решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера, 

выполнения 

проекта с 

помощью 

учителя 

88  Диалог 

«На 

приеме у 

врача». 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

 

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 

материалу 

Формирование 

общекультурных 

правил 

поведения 

 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

искать средства 

её 

осуществления; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценить 

его. 

Уметь описать 

болевые 

симптомы на 

английском 
языке . 
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89  На 

приеме у 

врача. 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

 

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 

материалу 

Формирование 

общекультурных 

правил 

поведения 

 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем, 

выбирать тему 

проекта с 

помощью 

учителя; 

составлять план 

выполнения 

задач, решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Уметь описать 

болевые 

симптомы на 

английском 
языке 

 

90  Правильн

ое 

питание. 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

 

Введение и первичная 

активизация ЛЕ 

Формировать 

стремление к 

здоровому 

образу жизни, 

развивать 

навыки и 

привычки 

здорового образа 

жизни, через 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

искать средства 

её 

осуществления; 

соотносить 

Умение вести 

беседу по теме 

«Правильное 

питание» 
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чтение текстов и 

бесед на уроке  

результат своей 

деятельности с 

целью и оценить 

его. 

91  Словообр

азование 

– ness – th 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

 

Введение и первичная 

активизация ЛЕ 

Формировать 

настойчивость, 

желание 

постигать новые 

знания. 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

искать средства 

её 

осуществления; 

составлять план 

выполнения 

задач; понимать 

причину своего 

неуспеха и 

находить 

способы выхода 

из этой 

ситуации. 

Уметь 

использовать 

словообразовател

ьные суффиксы 

 

92  Фразовый 

глагол to 

stay 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

 

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 

материалу 

Формировать 

настойчивость, 

желание 

постигать новые 

знания. 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

Уметь 

использовать 
фразовый глагол 

 



194 

 

самостоятельно, 

искать средства 

её 

осуществления; 

составлять план 

выполнения 

задач, решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценить 

его. 

93  Спорт – 

лучшее 

лекарство

. 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

 

Введение и первичная 

активизация ЛЕ 

Формировать 

общекультурные 

правила 

поведения 

 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем, 

выбирать тему 

проекта с 

помощью 

учителя; 

составлять план 

Уметь делать 

монологическое 

высказывание по 

теме «Спорт – 

лучшее 

лекарство» 
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выполнения 

задач, решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценить 
его. 

94  Вредные 

и 

полезные 

продукты

. 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 
групповая  

 

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 

материалу 

Формировать 

стремление к 

здоровому 

образу жизни, 

развивать 

навыки и 

привычки 

здорового образа 

жизни, через 

чтение текстов и 

бесед на уроке  

 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

искать средства 

её 

осуществления; 

составлять план 

выполнения 

задач; понимать 

причину своего 

неуспеха и 

находить 

способы выхода 

Уметь делать 

монологическое 

высказывание и 

строить диалог 

по теме 

«Вредные и 

полезные 
продукты» 
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из этой 

ситуации. 

95  Повторен

ие 

изученны

х времен 

английск

ого 

глагола. 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая  

Формирование навыков 

письма, лексико-

грамматических. 

Развитие навыков чтения 

с полным пониманием. 

 Уметь 

классифицирова

ть, 

структурировать, 
обобщать 

Обобщить, 

повторить, 

закрепить и 

структурировать 

знания 

полученных в в 

процессе 

изучения 
раздела. 

96  Обобщен

ие по 

теме 

«ЗОЖ».  

Словарны

й диктант 

по теме 

«ЗОЖ». 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 
групповая  

 

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 

материалу 

Развивать 

трудолюбие, 

креативность, 

инициативность 

Уметь 

классифицирова

ть, 

структурировать, 

обобщать 

Обобщить, 

повторить, 

закрепить и 

структурировать 

знания 

полученных в в 

процессе 

изучения 

раздела. 

97  Контроль

ное 

тестирова

ние 

Индивидуальная  

 

Формирование навыков 

письма, лексико-

грамматических. 

Развитие навыков чтения 

с полным пониманием. 

Формирование 

коммуникативно

й компетенции, 

развитие таких 

качеств 

Умение 

обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицирова

Умение 

выполнять 

тестовые задания 

по заданной 
схеме 
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(Аудиров

ание. 

Чтение, 

Граммати

ка). 

 

. 

личности, как 

воля, 

целеустремленн

ость, стремление 

к качественному 

выполнению 

работы, развитие 

дисциплинирова

нности 

ть, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 
вывод 

98  Работа 

над 

ошибкам

и 

контроль

ной 

работы 

 

. 

Индивидуальная, 
фронтальная 

 

Формирование навыков 

письма, лексико-

грамматических. 

Развитие навыков чтения 

с полным пониманием. 

 Уметь 

классифицирова

ть, 

структурировать, 

обобщать, давать 

объективную 

оценку и 
самооценку 

Восполнение 

пробелов знаний, 

систематизация 

пройденного 

материала, 

итоговое 

закрепление 
знаний 

99  Урок 

написани

я 

письменн

ой работы 

или 

устного 

Индивидуальная. 

 

Формирование навыков 

письма, лексико-

грамматических. 

Развитие навыков чтения 

с полным пониманием. 

Развивать 

самостоятельнос

ть 

Умение делать 

письменные и 

устные 

высказывания и 

выражения 

своего мнения на 

Отрабатывать 

навыки 

письменного и 

устного 

высказываний 
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высказыв

ания. 

 

 

 

 

 

 

английском 

языке 

10

0 

 Повторен

ие 

пройденн

ого 

материал

а. 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 
групповая  

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 

материалу 

Формировать 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть, 

настойчивость и 

самостоятельнос

ть 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

искать средства 

её 

осуществления; 

составлять план 

выполнения 

задач, решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

Обобщить, 

повторить, 

закрепить и 

структурировать 

знания 

полученных в в 

процессе 

изучения 

раздела. 
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целью и оценить 

его. 

10

1 

 Итоговая 

контроль

ная 

работа. 

Выходно

й тест 

 

Индивидуальная. Формирование навыков 

письма, лексико-

грамматических. 

Развитие навыков чтения 

с полным пониманием. 

Формировать 

умение 

обобщать, делать 

выводы. 

Уметь 

классифицирова

ть, 

структурировать, 

обобщать, давать 

объективную 

оценку и 

самооценку 

Умение 

выполнять 

тестовые задания 

по заданной 
схеме 

10

2 

 Работа 

над 

ошибкам

и 

итоговой 

контроль

ной 

работы. 

 

 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Формирование навыков 

письма, лексико-

грамматических. 

Развитие навыков чтения 

с полным пониманием. 

Формировать 

умение 

обобщать, 

делать выводы. 

Уметь 

классифицирова

ть, 

структурировать, 

обобщать, давать 

объективную 

оценку и 

самооценку 

Восполнение 

пробелов знаний, 

систематизация 

пройденного 

материала, 

итоговое 

закрепление 

знаний 

10

3 

 Повторе

ние по 

темам: 

«School 

and 

Schoolin

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая 

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 

материалу 

Формировать 

умение 

обобщать, 

делать выводы. 

Уметь 

классифицирова

ть, 

структурировать, 

обобщать, давать 

объективную 

Восполнение 

пробелов знаний, 

систематизация 

пройденного 

материала, 

итоговое 



200 

 

g»«The 

Language 

of the 

World» 

 

 

оценку и 

самооценку 

закрепление 

знаний 

10

4 

 Повторе

ние по 

темам: 

«Some 

Facts 

about the 

English-

speaking 

World», 

«Living 

Things 

Around 

Us» 

 

. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая 

Формирование навыков 

письма, лексико-

грамматических. 

Развитие навыков чтения 

с полным пониманием. 

Формировать 

умение 

обобщать, 

делать выводы. 

Уметь 

классифицирова

ть, 

структурировать, 

обобщать, давать 

объективную 

оценку и 

самооценку 

Восполнение 

пробелов знаний, 

систематизация 

пройденного 

материала, 

итоговое 

закрепление 

знаний 

10

5 

 Повторен

ие по 

темам: 

«The ABC 

of 

Ecology», 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая 

Тренировка в 

упражнения х по 

лексико-

грамматическому 

материалу 

Формировать 

умение 

обобщать, 

делать выводы. 

Уметь 

классифицирова

ть, 

структурировать, 

обобщать, давать 

объективную 

Восполнение 

пробелов знаний, 

систематизация 

пройденного 

материала, 

итоговое 
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«Living 

Healthy»  

 

. 

оценку и 

самооценку 

закрепление 

знаний 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по английскому языку 

для 8 класса на 2018-2019 учебный год 

(102 часа) 

 

 

 

 

Составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и авторской программы 

О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, Н.В.Языковой, Е.А.Колесниковой по 

английскому языку к УМК «Английский язык: «Rainbow English» для 

учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений (Москва: Дрофа, 

2015) и ООП ООО МБОУ «СОШ п. Нивенское». 

 

Учебник: «Английский язык. 8 кл.: в 2 ч.: учебник / О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. Баранова. – 3-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2016. – (Rainbow 

English). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      

  Составил: учитель английского языка 

Горбулева Ирина Юоьевна 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

          Выбор данной  программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем, что методическая система, реализованная в программе и УМК 

«Rainbow English»,  позволяет использовать педагогические технологии, 

развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных в 

начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и 

воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей 

надёжный потенциал для дня завтрашнего. 

Настоящая программа отвечает требованиям ФГОС, базисного учебного 

плана общеобразовательных учреждений РФ, учитывает основные 

требования, предъявляемые к современным УМК по иностранным языкам, 
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соотносится с действующей примерной программой обучения английскому 

языку в основной общеобразовательной школе, ориентирована на 

общеевропейские компетенции владения иностранным языком. В ней 

определены цели и содержание обучения английскому языку в основной 

школе, на основе которых отобран и организован материал в данных учебно-

методических комплектах, предложено тематическое планирование с 

определением основных видов деятельности обучающихся, а также 

представлены рекомендации по материально-техническому обеспечению 

предмета «Английский язык». 

      Рабочая программа рассчитана на 102 часа школьного учебного плана при 

нагрузке 3 часа в неделю и предусматривает резерв в количестве 6 часов для 

проведения входной, административной контрольных работ и контрольных 

работ по четырем видам речевой деятельности: чтению, письму, аудированию 

и говорению. 

        Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекса  «Rainbow English»  авторов О.В.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой, К.М.Барановой и включает в себя: 

 Учебник (Student`s book) «Английский язык. 8 кл.: в 2 ч.: 

учебник / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – 

3-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2016. – (Rainbow English). 

 Рабочая тетрадь к учебнику «Rainbow English», 8 класс,  

издательство «Дрофа» 2016; 

 Аудиоприложение к учебному комплексу «Rainbow English» 

(CD MP3); 

 Диагностические работы к учебнику «Rainbow English», 8 

класс,  издательство «Дрофа» 2017; 

 Контрольные работы к учебнику «Rainbow English», 8 класс,  

издательство «Дрофа» 2017; 

 Книга для учителя к учебнику «Rainbow English», 8 класс,  

издательство «Дрофа» 2017. 

 

 

 

I. Планируемые результаты освоения курса 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающиеся должны уметь: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

 давать совет и принимать или не принимать его; 

 запрещать и объяснять причину; 
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 приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться 

принять в нем участие; 

 делать предложение и выражать согласие/несогласие принимать его, 

объяснять причину; 

 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; 

 выразить одобрение/неодобрение; 

 выразить сомнение; 

 выразить эмоциональную поддержку партнера, похвалить, сделать 

комплимент. 

Объем диалогов – 5-7 реплик с каждой стороны. 

Монологическая речь 

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

будущее; 

 кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика, рассуждения) эмоционально-оценочные суждения; 

 передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного; 

 высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и 

прослушанным текстом; 

 выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей, использовать перифраз, 

синонимичные средства в процессе устного общения; 

 выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. 

Объем монологического высказывания – 8-10 фраз.  

Аудирование  

Обучающиеся должны уметь: 

 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; 

 выборочно понимать нужную или интересующую информацию в 

сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, 

контекст. 
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 Чтение  

Обучающиеся должны уметь: 

 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 

Обучающиеся должны уметь: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 делать выписки из текста; 

 составлять план; 

 писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем до 40 

слов, включая адрес);  

 писать  личные письма без опоры 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 (объем личного письма – 100-120 слов, включая 

адрес). 

 

Учащиеся также должны быть в состоянии в конце второго этапа обучения 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных 

целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран 

с культурой и достижениями России. 

Языковые навыки и средства оперирования ими, орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 
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новым языковым средствам (фонетическим, орфографическим, лексическим, 

грамматическим) в соответствии c темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разным способам выражения мысли в родном и 

иностранном языках. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 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. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся 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-,  -ise; 

- имена существительные при помощи суффиксов -or -er, -ist , -sion/-tion, -ence, 

-ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

- имена прилагательные при помощи аффиксов: -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian,-an, -

ing; -ous, -able,-ible, -less, -ive; 

• различать такие лингвистические особенности лексических единиц как: 

полисемия (receive — 1) получать 2) принимать (гостей); silent — 1) тихий 2) 

молчаливый; shoot — 1) стрелять 2) снимать (кино); 

дифференциация синонимов (pair — сouple, to learn — to study, team — crew);  



207 

 

слова и словосочетания, выбор между которыми вызывает трудности в силу 

их сходства (like — alike, fly — flow, serial — series, used to do sth — to be used 

to doing sth); 

омонимы (to lie — to lie);  

глаголы, управляемые предлогами (to stand for, to call out, to tear out);  

стилистически маркированная лексика (hoodie, sci-fi, lousy, ta-ta, to grab);  

интернациональные слова (corporation, column, technology, socialize); 

национально-маркированная лексика (scout, flamenco, sir, lady, dame); 

• употреблять фразовые глаголы (to end up/in/with; to see 

around/through/to/off; to turn on/up/off/down/over/into); 

• регулярно работать над идиоматикой (idioms with the noun “mind”, 

idioms in computer language, idioms used while talking on the phone); 

• употреблять устойчивые словосочетания, а также реплики-клише, 

отражающие культуру англоязычных стран и используемые для того, 

чтобы: 

- вносить предложения;  

- вести повествование, используя слова-связки типа although; 

- выражать собственное мнение; 

- корректировать высказывания других людей; 

- хвалить и критиковать; 

- говорить по телефону; 

- выражать сомнение; 

- предупреждать и запрещать.  

Грамматическая сторона речи  

Обучающийся 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 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 
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нереального характера (Conditional II - If I were you, I would start learning 

French); 

- 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 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 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;  

     - причастие: причастие первое и причастие второе; причастие первое в 

сочетаниях to have fun/difficulty/ trouble doing something; to have a good/hard 

time doing some- thing;  

     - герундий: герундиальные формы после: а) глаголов, обозначающих 

начало и конец действия (to start reading, to begin speaking, to finish playing, to 

stop skating); б) глаголов to love, to like, to hate, to enjoy, to prefer, to mind; в) 

глаголов, управляемых предлогами (to object to doing something, to succeed in 

doing something, to complain for doing something, to prevent from doing 

something, to blame for doing something, to forgive for doing something, etc.); г) 

сочетаний типа to be interested in doing something, to be tired of doing something, 

to be capable of doing something, etc.; различия герундиальных структур to mind 

doing some- thing/to mind somebody’s doing something; 

     - инфинитив: использование инфинитива после глаголов (to like to swim, to 

want to go, etc.), субстантивов (books to discuss, texts to read, etc.), 

прилагательных (easy to do, difficult to reach, etc.); глаголы, после которых 

возможно употребление только инфинитива (to afford, to agree, to accept, etc.); 

сопоставление использования инфинитива и герундия после глаголов to stop, 

to remember, to forget (I stopped to talk to him./I stopped eating sweets.); 

     - конструкция «сложное дополнение» (complex object) после: глаголов to 

want, to expect и оборота would like (We would like you to join us.); глаголов 

чувственного восприятия to see, to hear, to watch, to feel, to notice (I saw her 

cross/crossing the street.); глаголов to let и to make в значении «заставлять» (I 

let/make you do it.). 
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Социокультурные знания и умения  

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 на разных ее этапах; формирования умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 

Компенсаторные умения  

Развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации. 

 

II. Содержание курса 

Учебник состоит из двух частей. Каждая часть  содержит по 2 блока, каждый 

тематический блок включает в себя 10 уроков (Steps): новый материал (Steps 

1-8), урок закрепления и расширения темы (Step 9) и урок подведения итогов, 

содержащий задания для самоконтроля Test Yourself (Step 10). 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, 

очерченный в государственном образовательном стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. Предметное содержание речи в 

стандарте определяется перечислением ситуаций социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей 

тематики. 

 1. Средства массовой информации: радио, телевидение, интернет: 

телевизионные программы, корпорация Би-Би-Си, телевидение в учебном 

процессе, выбор телеканалов для просмотра, современное телевидение, 

интернет, общение с помощью бумажных и электронных писем. 

Страдательный залог, фразовый глагол «turn», словообразование: префиксы, 

придающие отрицательный смысл словам. 

2. Печатные издания: сетевой жаргон Weblish, предпочтения в чтении, 

посещение библиотеки, музей Шерлока Холмса, самые известные библиотеки 

мира, литературные жанры, карманные деньги, британская пресса, различные 

журналы, журналистика, творчество Джоан Роулинг, электронные книги, 

энциклопедия «Британика». Слова-синонимы, неопределенное местоимение 

“one”, причастие первое и второе, фразовый глагол «look», образование имён 

прилагательных при помощи суффиксов –ly и –ous, конструкция с Ving после 

глагола «mind», идиомы. 

3. Наука и техника: известные ученые, термины «наука» и «техника», важные 

науки, индустриальная революция, история развития техники, орудия труда и 

современные бытовые приборы,  наука и медицина,  Нил Армстронг, 

исследования космоса. Герундий после глаголов с предлогами, глагол и 

существительное «use», определенный и неопределенный артикли, фразовый 

глагол «to break», глаголы «invent» и «discover», образование глаголов при 

помощи префикса –en, инфинитив, модальные глаголы в значении 

«возможность», идиомы, обозначающие небесные тела. 
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4. Жизнь и проблемы подростков: поведение подростков дома и в школе, 

проблема карманных денег, работа для подростков, творчество Джерома 

Дэвида Сэлинджера, проблема отцов и детей, проблема расизма, проблема 

иммиграции, подростки и азартные игры, детские и молодежные организации 

в России и других странах, легко ли быть подростком. Употребление 

инфинитива после некоторых глаголов, употребление герундия после 

некоторых глаголов, существительные «couple» и «pair», сложное дополнение, 

образование имён прилагательных при помощи суффикса –ive, фразовый 

глагол «to get», структуры с глаголами «to be» и «to get». 

 

III. Тематическое планирование по курсу «английский язык» для 8 класса  на 

102 часа  

Тема Предметное содержание речи 
КОЛ-

ВО 

ЧАСОВ 

РАЗДЕЛ 1  

"Спорт." 

 

Летние каникулы. Виды спорта. Популярные в 

Великобритании виды спорта. Олимпийские 

игры. Параолимпийские игры. Урок 

физкультуры. Тренерская карьера Татьяны 

Тарасовой. Бокс. 

23 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

"Искусство. 

Театр." 

 

Изобразительное искусство. Театральное 

искусство. Одаренные дети. Популярные 

развлечения. Поход в театр. Творчество Уильяма 

Шекспира. Английский театр. Кукольный театр. 

Театр пантомимы. Музыка Петра Ильича 

Чайковского. 

22 

 

РАЗДЕЛ 3 

 

"Искусство. 

Кино." 

 

 

КИНО. ЧАРЛИ ЧАПЛИН. СОВРЕМЕННЫЙ КИНОТЕАТР. 

ПОХОД В КИНОТЕАТР. ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ. 

МУЛЬТФИЛЬМЫ. 

25 

 

РАЗДЕЛ 4  

"Выдающиеся 

люди мира. " 

 

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ. ЗНАМЕНИТЫЕ ХУДОЖНИКИ И 

ПИСАТЕЛИ. ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ В МИРОВОЙ 

ИСТОРИИ. ИСААК НЬЮТОН. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ. 

МИХАИЛ ЛОМОНОСОВ. БЕНДЖАМИН ФРАНКЛИН. 

ПРИМЕРЫ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ. КОРОЛЕВА ВИКТОРИЯ. 

ЕЛИЗАВЕТА II. СТИВ ДЖОБС. КОНФУЦИЙ. МАТЬ 

ТЕРЕЗА. 

 

22 
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РАЗДЕЛ 5 

ПОВТОРЕНИЕ. 

 

 

10 
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Календарно тематическое планирование 8 класс 
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№ 

уро

ка,   

 

 

 

 

дата 
 

Тема урока,  

 

Возможные 

виды 

деятельности 

обучающихся  

 

 

 

 

Характерис

тика 

учебной 

деятельнос

ти   

учащихся 

  

Планируемые результаты 

 

 

 

личностные 
метапредметны

е 
предметные 

 

 

 

  

 

   

1  Первый день в 

школе 

 

 
индивидуальн

ый и 

фронтальный 
опрос 

Введение и 

первичная 

активизаци
я ЛЕ 

Формировать 

положительн

ый настрой 

на учебный 

год, на 

уважительно

е отношение 

к 

одноклассни

кам, 

вырабатыват

ь навыки 

Умение 

планировать 

свое речевое и 

неречевое 

поведение, 

Умение 

взаимодействов

ать с 

окружающими, 

выполняя 

разные 

Уметь 

использовать 

Настоящее, 

Прошедшее и 

Будущее 

Простое, а также 

Настоящее 

Завершенное  

времена в 

спонтанной 

речи; задавать 

общие и 
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сотрудничест

ва и умения 

коллективно

й работы. 

Воспитывать 

желание с 

пользой 

проводить 

время не 

только в 

учебные дни 

, но и на 

каникулах, 

поддерживат

ь примеры 

тех ребят, 

которые 

узнали за 

лето много 

нового или  

работали 

частичное 
время. 

социальные 

роли 

специальные 

вопросы и 

соотносить 

вопросы и 
ответы. 

2  Летние каникулы.  

 

 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

Формир

овать 

положит

ельный 

настрой 

Умение 

планировать свое 

речевое и неречевое 
поведение, 

Уметь 

использовать 

Настоящее, 

Прошедшее и 

Будущее 
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грамматиче

скому 

материалу 

на 

учебный 

год, на 

уважите

льное 

отношен

ие к 

однокла

ссникам, 

вырабат

ывать 

навыки 

сотрудн

ичества 

и 

умения 

коллект

ивной 

работы 

Умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 
социальные роли 

Простое, а также 

Настоящее 

Завершенное  

времена в 

спонтанной 

речи; задавать 

общие и 

специальные 

вопросы и 

соотносить 

вопросы и 

ответы. 

3   Конструкция  

 

Объяснение 

нового 
материла 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

грамматиче

скому 

материалу 

  Уметь работать 

по 

прослушанному 

тексту, 

правильно 

употреблять 
глагол used to. 
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4  Виды спорта. 

Конструкции  

«the more… the 

more…» 

 

 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 
опрос 

Введение и 

первичная 

активизаци

я ЛЕ 

Формир

ование 

правиль

ного 

отношен

ия к 

здорово

му 

образу 

жизни 

Умение 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение, 

Умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли 

Уметь понимать 

английскую речь 

на слух, 

пользоваться 

полученной 

информацией в 
речи по тексту. 

5  Урок-дискуссия: 

Чем отличаются 

виды 

деятельности 

людей летом и в 

осенний период. 

 

 индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Формирова

ние 

навыков 

письма, 

лексико-

грамматиче

ских. 

Развитие 

навыков 

чтения с 

полным 

понимание

м. 

Формир

ование 

учителе

м 

целостн

ого, 

социаль

но-

ориенти

рованно

го 

взгляда 

на мир, 

развиват

ь 

чувство 

твердой 

уверенн

Умение 

планировать свое 

речевое и неречевое 
поведение, 

Умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 
социальные роли 

Уметь вести 

беседу, 

составлять 

рассказ о спорте, 

используя 

спортивную 

лексику. 
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ости, 

что 

жизнь 

должна 

быть 

заполне

на 

полезно

й 

деятельн

остью, а 

не 

безделье

м 

6  Подготовка к 

входной 

контрольной 
работе. 

Урок рефлексии  индивидуальн

ый и 

фронтальный 
опрос 

осуществля

ют 

рефлексию, 

определяя, 

чему они 

уже 

научились, 

выполняя 

задания по 

различным 

видам 

деятельнос

ти 

Формиро

вать 

дисципл

инирова

нность, 

последов

ательнос

ть, 

настойчи

вость и 

самостоя

тельност

ь 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 
классификации 

Уметь обобщать 

знания, 

полученные в 

предыдущих 

классах. 
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7  Входная 

контрольная 
работа 

Урок 

развивающего 

контроля. 

 

тестовый 
контроль 

осуществля

ют 

рефлексию, 

определяя, 

чему они 

уже 

научились, 

выполняя 

задания по 

различным 

видам 

деятельнос
ти 

Формиро

вать 

дисципл

иниро-

ванность

, после-

дователь

ность, 

настойчи

вость и 

самостоя

тельност

ь 

Уметь определять 

результат своей 

деятельности и 

оценить его. 

Умение 

выполнять 

тестовые 

задания по 
заданной схеме 

 

 

 

8  Работа над 

ошибками 

контрольной 
работы 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

грамматиче

скому 
материалу 

Развиват

ь такие 

качеств 

личност

и, как 

воля, 

целеустр

емленно

сть, 

креативн

ость, 

дисципл

инирова

нность, 

Умение к 

адекватной оценке 

своих достижений 

Восполнение 

пробелов 

знаний, 

систематизация 

пройденного 

материала, 

итоговое 

закрепление 

полученных 
знаний 
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трудолю

бие. 

9  Повторение 

степеней 
сравнения 

Конструкция “the 

more… the 
more…” 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

грамматиче

скому 

материалу 

 Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения. 

Уметь 

правильно 

образовывать 

степени 

сравнения и 

употреблять 

новую 

конструкцию в 
речи 

10  Урок дискуссия: 

«Всегда ли спорт 

является залогом 

здорового образа 
жизни» 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 
опрос 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

грамматиче

скому 

материалу 

Формиро

вание 

личност

ных 

ценносте

й, 

аргумент

ированн

ого 

видения 

ситуации

, умения 

принима

ть точку 

 Уметь вести 

беседу, 

составлять 

рассказ о спорте, 

используя 

спортивную 
лексику. 
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зрения 

оппонен

та, 

понимат

ь, что 

все 

хорошо 

в меру 

11  Традиционные 

виды спорта в 

Британии и 

России 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 
опрос 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

грамматиче

скому 
материалу 

 Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество  

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 
общее решение 

Уметь вести 

беседу по 

прочитанному 

материалу, 

составлять 

рассказ о спорте, 

используя 

спортивную 

лексику. 
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12  Слова и 

словосочетания, 

обозначающие 

спортивную 

одежду 

 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 
 

 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 
опрос 

 

 

 

 

Введение и 

первичная 

активизаци

я ЛЕ 

 Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Уметь извлекать 
важную 
информацию из 
текста, работать 
с текстом 

 

13  Прошедшее 

совершённое 

время  

 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Объяснение 

нового 
материала 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

грамматиче

скому 
материалу 

Развиват

ь 

заинтере

сованно

сть 

школьни

ка в 

изучени

и 

традици

й другой 

страны, 

умение 

видеть 

достоин

ства и 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество  

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 
общее решение 

 



222 

 

недостат

ки 

системы 

образова

ния  

разных 

стран 

14  Прошедшее 

совершённое 

время  

 

Урок «открытия» 

нового знания. 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

грамматиче

скому 

материалу 

 Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

 

15  Олимпийские 

игры современные 

и античные. 

 

Урок «открытия» 
нового знания. 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 
опрос 

Введение и 

первичная 

активизаци

я ЛЕ 

Формиро

вать 

дисципл

иниро-

ванность

, после-

дователь

ность, 

настойчи

вость и 

самостоя

тельност

ь 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Восполнение 

пробелов 

знаний, 

систематизация 

пройденного 

материала, 

итоговое 

закрепление 
знаний 
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16  Спортивное 

оборудование. 

Спорт в жизни 

восьмиклассника 
(школьный спорт) 

 

Урок «открытия» 

нового знания. 

 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 
опрос 

Введение и 

первичная 

активизаци

я ЛЕ 

Формиро

вать 

умение 

вести 

диалог,  

формиро

вать 

стремлен

ие к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной 

речевой 

культур

ы в 

целом 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации 

Знать названия 

спортивного 

оборудования. 

Уметь 

аргументирован

но объяснить 

важность спорта 

в жизни 

человека любого 

возраста, 

привести 

примеры, каким 

видом спорта 

занимаешься ты 

и твои 

сверстники 

17  Урок-дискуссия: 

«Спорт в России и 

за рубежом» 
индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

грамматиче

скому 
материалу 

Развиват

ь 

заинтере

сованнос

ть 

школьни

ка в 

изучени

и 

традици

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 
сверстниками 

. 
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й другой 

страны, 

умение 

видеть 

достоинс

тва и 

недостат

ки 

системы 

образова

ния 

18  Прошедшее 

совершённое 

время  

(Повторение) 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

осуществля

ют 

рефлексию, 

определяя, 

чему они 

уже 

научились, 

выполняя 

задания по 

различным 

видам 

деятельнос
ти 

 Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации 

 

19  Биографии 

известные 

спортсменов 

 

индивидуальн

ый и 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

 На примере 

биографии 

известных людей 

формировать 
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Урок «открытия» 

нового знания. 

фронтальный 

опрос 

лексико-

грамматиче

скому 

материалу 

понимание причины 

успеха и неуспеха в 
деятельности 

20  Обобщение по 

теме «Sport and 

Outdoors 

Activities». 

Урок рефлексии. индивидуальн

ый и 

фронтальный 
опрос 

Введение и 

первичная 

активизаци

я ЛЕ 

Формиро

вать 

стремлен

ие к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной и 

речевой 

культур

ы в 

целом 

Умение обобщать, 

классифицировать, 

строить 

умозаключения, 
делать выводы 

 

21  Обобщение по 

теме «Sport and 

Outdoors 

Activities» 

Словарный 

диктант по теме 

«Школа». 

Урок рефлексии. 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Формирова

ние 

навыков 

письма, 

лексико-

грамматиче

ских. 

Развитие 

навыков 

чтения с 

полным 

Формир

ование 

мотивац

ии 

изучени

я 

иностра

нного 

языка и 

стремле

ние к 

Умение обобщать, 

классифицировать, 

строить 

умозаключения, 
делать выводы 
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понимание

м. 

самосов

ершенст

вованию 

в 

образова

тельной 

области 

22  Контрольное 

тестирование 

(Аудирование. 

Чтение, 

Грамматика) 

Урок 

развивающего 

контроля. 

 

Тестовый  

контроль 

осуществля

ют 

рефлексию, 

определяя, 

чему они 

уже 

научились, 

выполняя 

задания по 

различным 

видам 

деятельнос
ти 

Развиват

ь такие 

качеств 

личност

и, как 

воля, 

целеуст

ремленн

ость, 

креатив

ность, 

дисципл

инирова

нность, 

трудолю

бие. 

Умение обобщать, 

классифицировать, 

строить 

умозаключения, 

делать выводы, 

способность к 

адекватной 

самооценке 

Умение 

выполнять 

тестовые 

задания по 
заданной схеме 

23  Работа над 

ошибками 

контрольной 
работы 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 
опрос 

Повторение 

грамматиче

ского 

материала 

по теме 

Развиват

ь такие 

качеств 

личност

и, как 

Умение к 

адекватной оценке 

своих достижений 

Восполнение 

пробелов 

знаний, 

систематизация 

пройденного 
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воля, 

целеустр

емленно

сть, 

креативн

ость, 

дисципл

инирова

нность, 

трудолю

бие. 

материала, 

итоговое 

закрепление 

полученных 
знаний 

24  Урок написания 

письменной 

работы или 

устного 
высказывания 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

индивидуальн
ый опрос 

Формирова

ние 

навыков 

письма, 

лексико-

грамматиче

ских. 

Развитие 

навыков 

чтения с 

полным 

понимание
м. 

Развиват

ь 

самостоя

тельност

ь, 

желание 

к 

творческ

ому 

мышлен

ию 

Умение 

структурировать, 
делать выводы 

Отрабатывать 

навыки 

письменного и 

устного 
высказываний 

25  Выполнение 

проектной работы 

(индивидуальной 

Работа в 

группах 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

Формиро

вать 

толерант

ное 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать с 
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или в группах по 

5-6 человек) 

Урок 

общеметодологич

еской 
направленности 

лексико-

грамматиче

скому 

материалу 

отношен

ие к 

иной 

культуре

, 

осознани

е себя 

граждан

ином 

всего 

страны и 

всего 

мира. 

окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку 

26  Виды 

развлечений. 

Урок 

общеметодологич

еской 
направленности 

 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Введение и 

первичная 

активизаци

я ЛЕ 

Формир

ование 

установ

ки на 

безопас

ный, 

здоровы

й образ 

жизни, 

понятий 

о 

необход

имости 

смены 

режима 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 
задачей  

Знать лексику по 

теме виды 

развлечений, 

активно 

использовать ее 

в речи, уметь 

понимать на 

слух и в тексте. 
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труда и 

отдыха, 

и 

направл

енности 

на 

положит

ельные 

виды 

развлече
ний 

27  Сравнение 

употребление 

времен Past Simple 
и Past Perfect 

Урок «открытия» 

нового знания  
индивидуальн

ый и 

фронтальный 
опрос 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

грамматиче

скому 
материалу 

Формир

овать 

толеран

тное 

отношен

ие к 

традици

ям 

другой 

страны,  

 

 

 

 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать с 

окружающими, 

умение 

осуществлять 
самооценку 

 

 

 

 

 

 

Видеть разницу 

в случаях 

употребления  

времен  Past 

Simple и Past 

Perfect, уметь их 

разливать в 

речевых 

ситуациях, а 

также уметь 

объяснить 

разницу 

использования в 

текстовом 

материале  
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28  Работа с текстом 

«История 

развлечений от 

Древнего Рима до 

наших дней» 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности. 

 

 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Формирова

ние 

навыков 

письма, 

лексико-

грамматиче

ских. 

Развитие 

навыков 

чтения с 

полным 

понимание

м. 

 

 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей, 
потребностей 

Умение работы с 

текстом: чтение 

с извлечением 

полной, 

частичной 

информации, 

пересказ, ответ 
на вопросы. 

29  Сравнение 

употребление 

времен Past Simple 

и Past Perfect и 

Present Perfect 

Урок 

общеметодологич

индивидуальн

ый и 

фронтальный 
опрос 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

грамматиче

Формир

овать 

толеран

тное 

отношен

ие к 

традици

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать с 

окружающими, 

умение 

Видеть разницу 

в случаях 

употребления  

времен  Past 

Simple и Past 

Perfect, Pesent 

Perfect уметь их 
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еской 

направленности. 

 

скому 

материалу 

ям 

другой 
страны,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осуществлять 

самооценку 

 

 

 

 

 

 

 

разливать в 

речевых 

ситуациях, а 

также уметь 

объяснить 

разницу 

использования в 

текстовом 
материале  

30  Театр 

Урок «открытия» 
нового знания  индивидуальн

ый и 

фронтальный 
опрос 

Введение и 

первичная 

активизаци
я ЛЕ 

Развити

е 

эстетиче

ских 

чувств, 

духовны

х 

ценност

ей 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать с 

окружающими, 

умение 

осуществлять 
самооценку 

 

Знать лексику по 
теме «Театр» 

31  Театр индивидуальн

ый и 

Тренировка 

в 

Развити

е 

Умение 

планировать, 

Понимать текст 

с 
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Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

 

фронтальный 

опрос 

упражнени

я х по 

лексико-

грамматиче

скому 

материалу 

эстетиче

ских 

чувств, 

духовны

х 

ценност
ей 

обобщать, 

взаимодействовать с 

окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку 

 

использованием 

театральной 

лексики, уметь 

отвечать на 

вопросы по 

тексту, а также 

делать 

сообщение по 
прочитанному 

32  Театр 

Урок 

общеметодологич

еской 
направленности 

 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 
опрос 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

грамматиче

скому 
материалу 

Развити

е 

эстетиче

ских 

чувств, 

духовны

х 

ценност

ей 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 
делать вывод 

Уметь 

составлять 

диалоги о 

впечатлениях о 

посещении 

театра или о 

желании его 
посетить 

33  Прямая и 

косвенная речь 

 

Урок «открытия» 
нового знания 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Формирова

ние 

навыков 

письма, 

лексико-

грамматиче

Приняти

е и 

освоени

е 

социаль

ной 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

Знать основные 

правила 

перевода прямой 

речи в 

косвенную 
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ских. 

Развитие 

навыков 

чтения с 

полным 

понимание
м. 

роли 

обучаю

щегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельн

ости и 

формир

ование 

личност

ного 

смысла 

учения. 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод 

34  Прямая и 

косвенная речь 

 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности  

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Введение и 

первичная 

активизаци
я ЛЕ 

Приняти

е и 

освоение 

социальн

ой роли 

обучаю

щегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельн

ости и 

формиро

вание 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 
делать вывод 

Знать основные 

правила 

перевода прямой 

речи в 

косвенную, 

уметь выполнять 

тестовые 

задания по 

данному 
материалу 
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личност

ного 

смысла 

учения. 

35  Прямая и 

косвенная речь 

 

Урок 

общеметодологич

еской 
направленности 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 
опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирова

ние 

навыков 

письма, 

лексико-

грамматиче

ских. 

Развитие 

навыков 

чтения с 

полным 

понимание

м. 

Приняти

е и 

освоени

е 

социаль

ной 

роли 

обучаю

щегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельн

ости и 

формир

ование 

личност

ного 

смысла 
учения. 

 

 

 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод  

 

 

 

 

Знать основные 

правила 

перевода прямой 

речи в 

косвенную, 

уметь выполнять 

тестовые 

задания по 

данному 

материалу, 

уметь бегло 

переводить 

прямую речь в 

косвенную в 

спонтанном 
высказывании 
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36  Жизнь и 

творчество 

Вильяма 
Шекспира 

To be or not to be  

Чтение отрывка 

Урок «открытия» 

нового знания. 

 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 
опрос 

Введение и 

первичная 

активизаци
я ЛЕ 

Формиро

вать 

эстетиче

ский 

вкус на 

лучших 

образцах 

мировой 

культур

ы 

 

Понимать общее 

содержание 

информации на 

английском языке, 

на примере чтения 
стихов 

 

Знать 

биографию 

Вильяма 

Шекспира, 

основные его 
произведения 
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37  Шекспировский 

театр 

Урок «открытия» 

нового знания. 

 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Формирова

ние 

навыков 

письма, 

лексико-

грамматиче

ских. 

Развитие 

навыков 

чтения с 

полным 

понимание
м. 

Формир

овать 

эстетиче

ский 

вкус на 

лучших 

образца

х 

мировой 

культур

ы 

Понимать общее 

содержание 

информации на 

английском языке 

 

Уметь извлекать 

важную 

информацию из 

текста 

38  Театр в России 

Урок 

общеметодологич

еской 
направленности  

индивидуальн

ый и 

фронтальный 
опрос 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

грамматиче

скому 
материалу 

Формир

овать 

эстетиче

ский 

вкус на 

лучших 

образца

х 

мировой 

культур

ы 

Понимать общее 

содержание 

информации на 
английском языке 

Уметь извлекать 

важную 

информацию из 
текста 

39  Театр в России 

Урок 

общеметодологич

индивидуальн

ый и 

Введение и 

первичная 

Формир

овать 

эстетиче

ский 

Понимать общее 

содержание 

Уметь извлекать 

важную 
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еской 

направленности  

фронтальный 

опрос 

активизаци

я ЛЕ 

вкус на 

лучших 

образца

х 

мировой 

культур

ы 

информации на 

английском языке 

информацию из 

текста 

40  Повторение 

изученных времен 

английского 

глагола 

Урок 

общеметодологич

еской 
направленности 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 
опрос 

осуществля

ют 

рефлексию, 

определяя, 

чему они 

уже 

научились, 

выполняя 

задания по 

различным 

видам 

деятельнос
ти 

Формир

ование 

коммун

икативн

ой 

компете

нции, 

развитие 

таких 

качеств 

личност

и, как 

воля, 

целеуст

ремленн

ость, 

стремле

ние к 

качестве

нному 

выполне

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод 

Обобщить, 

повторить, 

закрепить и 

структурировать 

знания 

полученных в в 

процессе 

изучения 
раздела. 
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нию 

работы, 

развитие 

дисципл

инирова

нности 

41  Повторение 

изученных времен 

английского 
глагола 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

грамматиче

скому 
материалу 

Формир

ование 

коммун

икативн

ой 

компете

нции, 

развитие 

таких 

качеств 

личност

и, как 

воля, 

целеуст

ремленн

ость, 

стремле

ние к 

качестве

нному 

выполне

нию 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 
делать вывод 

Обобщить, 

повторить, 

закрепить и 

структурировать 

знания 

полученных в в 

процессе 

изучения 

раздела. 
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работы, 

развитие 

дисципл

инирова

нности 

42  Повторение 

изученных времен 

английского 

глагола 

Урок 

общеметодологич

еской 
направленности 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 
опрос 

осуществля

ют 

рефлексию, 

определяя, 

чему они 

уже 

научились, 

выполняя 

задания по 

различным 

видам 

деятельнос
ти 

Формир

ование 

коммун

икативн

ой 

компете

нции, 

развитие 

таких 

качеств 

личност

и, как 

воля, 

целеуст

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод 

Обобщить, 

повторить, 

закрепить и 

структурировать 

знания 

полученных в в 

процессе 

изучения 
раздела. 
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ремленн

ость, 

стремле

ние к 

качестве

нному 

выполне

нию 

работы, 

развитие 

дисципл

инирова

нности 

43 
 Урок – диалоги в 

парах на тему 

«Театр» 

 
индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Введение и 

первичная 

активизаци

я ЛЕ 

Формир

ование 

целостн

ого, 

социаль

но-

ориенти

рованно

го 

взгляда 

на мир, 

формир

ование 

уважите

льного 

Уметь понимать 

английскую речь на 

слух, понимать 

общее содержание 

высказывания, 

уметь реагировать 
на вопросы. 

 

Уметь вести 

беседу на 

английском 

языке 
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отношен

ия к 

иному 

мнению, 

формир

ование 

эстетиче

ски 

потребн

остей 

44  Прямая и 

косвенная речь 

 

Урок 

общеметодологич

еской 
направленности индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

грамматиче

скому 
материалу 

Приняти

е и 

освоени

е 

социаль

ной 

роли 

обучаю

щегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельн

ости и 

формир

ование 

личност

ного 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 
делать вывод 

Знать основные 

правила 

перевода прямой 

речи в 

косвенную 
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смысла 

учения. 

45  Обобщение по 

теме «Performing 

Arts. Theatre».». 

Урок рефлексии. 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 
опрос 

осуществля

ют 

рефлексию, 

определяя, 

чему они 

уже 

научились, 

выполняя 

задания по 

различным 

видам 

деятельнос

ти 

Формиро

вать 

стремлен

ие к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной и 

речевой 

культур

ы в 

целом 

Умение обобщать, 

классифицировать, 

строить 

умозаключения, 

делать выводы 

 

46  Обобщение по 

теме «Performing 
Arts. Theatre». 

Словарный 

диктант по теме 

«Performing Arts. 

Theatre».». 

Урок рефлексии. 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 
опрос 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

грамматиче

скому 

материалу 

Формир

ование 

мотивац

ии 

изучени

я 

иностра

нного 

языка и 

стремле

ние к 

самосов

ершенст

Умение обобщать, 

классифицировать, 

строить 

умозаключения, 
делать выводы 
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вованию 

в 

образова

тельной 

области 

47  Контрольное 

тестирование 

(Аудирование. 

Чтение, 

Грамматика) 

Урок 

развивающего 

контроля. 

 

Тестовый  

контроль 

осуществля

ют 

рефлексию, 

определяя, 

чему они 

уже 

научились, 

выполняя 

задания по 

различным 

видам 

деятельнос
ти 

Развиват

ь такие 

качеств 

личност

и, как 

воля, 

целеуст

ремленн

ость, 

креатив

ность, 

дисципл

инирова

нность, 

трудолю

бие. 

Умение обобщать, 

классифицировать, 

строить 

умозаключения, 

делать выводы, 

способность к 

адекватной 

самооценке 

Умение 

выполнять 

тестовые 

задания по 
заданной схеме 

48  Работа над 

ошибками 

контрольной 
работы 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 
опрос 

 Развиват

ь такие 

качеств 

личност

и, как 

воля, 

целеустр

Умение к 

адекватной оценке 

своих достижений 

Восполнение 

пробелов 

знаний, 

систематизация 

пройденного 

материала, 

итоговое 
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емленно

сть, 

креативн

ость, 

дисципл

инирова

нность, 

трудолю

бие. 

закрепление 

полученных 
знаний 

49  Выполнение 

проектной работы 

(индивидуальной 

или в группах по 
5-6 человек) 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Работа в 

группах 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

грамматиче

скому 

материалу 

Формиро

вать 

толерант

ное 

отношен

ие к 

иной 

культуре

, 

осознани

е себя 

граждан

ином 

всего 

страны и 

всего 

мира. 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать с 

окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку 

 

50  Лексика по теме 

«История кино». 

индивидуальн

ый и 

Введение и 

первичная 

Приняти

е и 

Овладение 

способностью 

Знать лексику по 

теме «Кино», 
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Употребление 

артиклей с 

названиями 

кинотеатров, 

театров, музеев, 

картинных 

галерей 

 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности. 

 

фронтальный 

опрос 

активизаци

я ЛЕ 

освоение 

социальн

ой роли 

обучаю

щегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельн

ости и 

формиро

вание 

личност

ного 

смысла 

учения. 

Формиро

вание 

эстетиче

ских 

потребно

стей, 

ценносте

й и 

чувств. 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. . 

 

знать правила 

употребления 

артиклей с 

названиями 

театров, 

кинотеатров, 

картинных 

галерей 

51  Лексика по теме 

«История кино». 

индивидуальн

ый и 

Введение и 

первичная 

Приняти

е и 

освоение 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

Знать лексику по 

теме урока, 
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Урок «открытия» 

нового знания. 

 

фронтальный 

опрос 

активизаци

я ЛЕ 

социальн

ой роли 

обучаю

щегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельн

ости и 

формиро

вание 

личност

ного 

смысла 

учения. 

Формиро

вание 

эстетиче

ских 

потребно

стей, 

ценносте

й и 

чувств. 

поискового 

характера 

перевести слова 

в активный запас 

 

52  Прямая речь 

Урок «открытия» 

нового знания. 

 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Введение и 

первичная 

активизаци

я ЛЕ 

 Формирование 

умения понимать 

причины успеха / 

неуспеха учебной 

Знать основные 

правила 

образования 

прямой речи, 
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деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 
ситуациях неуспеха. 

уметь 

переводить 

прямую речь в 

косвенную по 

образцам и 

обратно, 

развивать навык 

использования 

прямой и 

косвенной речи 
в общении 

 

53  Прямая речь. 

Правила перевода 

Урок «открытия» 

нового знания. 

 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

грамматиче

скому 

материалу 

 Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя, 

искать средства её 

осуществления; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценить 

его. 

 

Знать основные 

правила 

образования 

прямой речи, 

уметь 

переводить 

прямую речь в 

косвенную по 

образцам и 

обратно, 

развивать навык 

использования 

прямой и 

косвенной речи 

в общении 
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54  Лексика по теме 

«Виды фильмов». 

Правило 

согласования 

времён 

Урок «открытия» 

нового знания. 

 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Введение и 

первичная 

активизаци

я ЛЕ 

Приняти

е и 

освоение 

социальн

ой роли 

обучаю

щегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельн

ости и 

формиро

вание 

личност

ного 

смысла 

учения. 

Формиро

вание 

эстетиче

ских 

потребно

стей, 

ценносте

й и 

чувств. 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя, 

искать средства её 

осуществления; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценить 

его. 

 

Знать лексику по 

теме урока, 

перевести слова 
в активный запас 
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55  Правило 

согласования 

времён 

Урок «открытия» 

нового знания. 

 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

грамматиче

скому 

материалу 

 Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя, 

искать средства её 

осуществления; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценить 
его. 

 

Знать основные 

правила 

образования 

прямой речи, 

уметь 

переводить 

прямую речь в 

косвенную по 

образцам и 

обратно, 

развивать навык 

использования 

прямой и 

косвенной речи 
в общении 

 

56  Степени 

сравнения 

прилагательных 

old, late 

Урок «открытия» 

нового знания. 

 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

грамматиче

скому 

материалу 

 Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем, выбирать 

тему проекта с 

помощью учителя; 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

Знать основные 

правила 

образования 

степеней 

сравнения и их 
частные случаи 
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поискового 

характера. 

 

57  Дискуссия по теме 

«Поход в кино» 

 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности. 

. 

 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

грамматиче

скому 

материалу 

Приняти

е и 

освоение 

социальн

ой роли 

обучаю

щегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельн

ости и 

формиро

вание 

личност

ного 

смысла 

учения. 

Формиро

вание 

эстетиче

ских 

потребно

стей, 

ценносте

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 
задач.  

Уметь вести 

беседу о 

просмотренном 

фильме в парах, 

тройках, а также 

в группах 
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й и 

чувств. 

58  Урок-дискуссия 

по теме 

«Персонажи из 

кинофильмов» 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности. 

 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

грамматиче

скому 

материалу 

Формиро

вание 

уважите

льного 

отношен

ия к 

иному 

мнению, 

истории 

и 

культуре 

других 

народов 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач.  

Уметь описать 

персонажа 

фильма, его 

положительные. 

Отрицательные 

стороны, вести 

беседу в парах, 

тройках, а также 

в группах 

 

59  Советское кино 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности. 

 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Введение и 

первичная 

активизаци

я ЛЕ 

Формиро

вание 

эстетиче

ских 

потребно

стей, 

ценносте

й и 

чувств. 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач.  

Уметь извлекать 

важную 

информацию из 

текста, отвечать 

на вопросы 
после текста 
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60  Волт Дисней 

биография, 

творчество 

 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности. 

 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

грамматиче

скому 

материалу 

Формиро

вание 

уважите

льного 

отношен

ия к 

иному 

мнению, 

истории 

и 

культуре 

других 

народов 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 
задач. 

Уметь извлекать 

важную 

информацию из 

текста, отвечать 

на вопросы 

после текста 

 

61  Употребление 

артиклей с 

названиями 

кинотеатров, 

театров, музеев, 

картинных 

галерей  

 

Урок «открытия» 

нового знания. 

 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

грамматиче

скому 

материалу 

 Уметь планировать, 

классифицировать. 

Обобщать, давать 

объективную 

самооценку и 

оценку. 

 

Повторить 

основные 

правила 

использования 

артиклей с 

именами 
собственными 

62  Прямая речь. 

Правила перевода  

 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

 Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

Знать основные 

правила 

образования 

прямой речи, 
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лексико-

грамматиче

скому 

материалу 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод  

уметь 

переводить 

прямую речь в 

косвенную по 

образцам и 

обратно, 

развивать навык 

использования 

прямой и 

косвенной речи 
в общении 

63  Правило 

согласования 

времён. 

 

Тестовый 
контроль 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

грамматиче

скому 
материалу 

 Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 
делать вывод 

Знать основные 

правила 

образования 

прямой речи, 

уметь 

переводить 

прямую речь в 

косвенную по 

образцам и 

обратно, 

развивать навык 

использования 

прямой и 

косвенной речи 

в общении 
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64  Правило 

согласования 

времён 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

грамматиче

скому 

материалу 

 Уметь планировать, 

классифицировать. 

Обобщать, давать 

объективную 

самооценку и 

оценку. 

 

Знать основные 

правила 

образования 

прямой речи, 

уметь 

переводить 

прямую речь в 

косвенную по 

образцам и 

обратно, 

развивать навык 

использования 

прямой и 

косвенной речи 
в общении 

 

65  Мой любимый 

кинофильм 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 
опрос 

Введение и 

первичная 

активизаци
я ЛЕ 

Формиро

вание 

уважите

льного 

отношен

ия к 

иному 

мнению, 

истории 

и 

культуре 

Овладение 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами; 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

Уметь 

рассказать о 

понравившемся 

фильме, а также 

составить 

краткую 

аннотацию к 
фильму 
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других 

народов 

Формиро

вание 

эстетиче

ских 

потребно

стей, 

ценносте

й и 

чувств. 

коммуникации и 

составлять тексты в 

устной и 

письменной форме.  

66  Мой любимый 

русский фильм 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

грамматиче

скому 

материалу 

Формиро

вание 

уважите

льного 

отношен

ия к 

иному 

мнению, 

истории 

и 

культуре 

своего 

народа 

Формир

ование 

эстетиче

ских 

Овладение 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами; 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

устной и 

письменной форме.  

Уметь 

рассказать о 

понравившемся 

фильме, а также 

составить 

краткую 

аннотацию к 

фильму 
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потребн

остей, 

ценност

ей и 

чувств. 

67  Степени 

сравнения 

прилагательных 

far, near 

Урок «открытия» 

нового знания. 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

грамматиче

скому 

материалу 

 Уметь планировать, 

классифицировать. 

Обобщать, давать 

объективную 

самооценку и 

оценку. 

 

Знать основные 

правила 

образования 

степеней 

сравнения и их 

частные случаи 

 

68  Виды фильмов 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

грамматиче

скому 

материалу 

Формиро

вание 

уважите

льного 

отношен

ия к 

иному 

мнению, 

истории 

и 

культуре 

других 

народов 

Формир

ование 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог; готовность 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою; излагать свое 

мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения и 
оценку событий. 

Уметь вести 

беседу о 

просмотренном 

фильме в парах, 

тройках, а также 
в группах 
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эстетиче

ских 

потребн

остей, 

ценност

ей и 

чувств. 

69  Персонажи из 

кинофильмов 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

грамматиче

скому 

материалу 

Формиро

вание 

уважите

льного 

отношен

ия к 

иному 

мнению, 

истории 

и 

культуре 

других 

народов 

Формиро

вание 

эстетиче

ских 

потребно

стей, 

ценносте

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог; готовность 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою; излагать свое 

мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий.  

Уметь вести 

беседу о 

просмотренном 

фильме в парах, 

тройках, а также 

в группах 

 



258 

 

й и 

чувств. 

70  Обобщение по 

теме «Performing 

Arts. Cinema». 

Урок рефлексии. 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

грамматиче

скому 
материалу 

Формир

ование 

коммун

икативн

ой 

компете

нции, 

развитие 

таких 

качеств 

личност

и, как 

воля, 

целеуст

ремленн

ость, 

стремле

ние к 

качестве

нному 

выполне

нию 

работы, 

развитие 

дисципл

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 
делать вывод 

Обобщить, 

повторить, 

закрепить и 

структурировать 

знания 

полученных в в 

процессе 

изучения 

раздела. 
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инирова

нности 

71  Обобщение по 

теме «Performing 

Arts. Cinema». 

Словарный 

диктант по теме 

«Школа». 

Урок рефлексии. индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

грамматиче

скому 
материалу 

Формир

ование 

мотивац

ии 

изучени

я 

иностра

нного 

языка и 

стремле

ние к 

самосов

ершенст

вованию 

в 

образова

тельной 

области 

Умение обобщать, 

классифицировать, 

строить 

умозаключения, 

делать выводы 

 

72  Контрольное 

тестирование 

(Аудирование. 

Чтение, 

Грамматика) 

Тестовый  

контроль 

осуществля

ют 

рефлексию, 

определяя, 

чему они 

уже 

научились, 

выполняя 

Развиват

ь такие 

качеств 

личност

и, как 

воля, 

целеуст

ремленн

Умение обобщать, 

классифицировать, 

строить 

умозаключения, 

делать выводы, 

способность к 

адекватной 

самооценке 

Умение 

выполнять 

тестовые 

задания по 
заданной схеме 
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Урок 

развивающего 

контроля. 

 

задания по 

различным 

видам 

деятельнос
ти 

ость, 

креатив

ность, 

дисципл

инирова

нность, 

трудолю

бие. 

73  Работа над 

ошибками 

контрольной 
работы 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 
опрос 

осуществля

ют 

рефлексию, 

определяя, 

чему они 

уже 

научились, 

выполняя 

задания по 

различным 

видам 

деятельнос

ти 

Развиват

ь такие 

качеств 

личност

и, как 

воля, 

целеустр

емленно

сть, 

креативн

ость, 

дисципл

инирова

нность, 

трудолю

бие. 

Умение к 

адекватной оценке 

своих достижений 

Восполнение 

пробелов 

знаний, 

систематизация 

пройденного 

материала, 

итоговое 

закрепление 

полученных 
знаний 

74  Выполнение 

проектной работы 

(индивидуальной 

Работа в 
группах 

Повторение 

грамматиче

ского 

Формиро

вать 

толерант

ное 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать с 
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или в группах по 

5-6 человек) 

Урок 

общеметодологич

еской 
направленности 

материала 

по теме 

отношен

ие к 

иной 

культуре

, 

осознани

е себя 

граждан

ином 

всего 

страны и 

всего 

мира. 

окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку 

75  Лексика по теме: 

«Знаменитые 
люди мира».  

Пассивный залог 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Введение и 

первичная 

активизаци

я ЛЕ 

Формиро

вание 

целостно

го, 

социальн

о 

ориенти

рованног

о взгляда 

на мир 

Овладен

ие 

начальн

ыми 

навыкам

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 
реализации. 

Знать лексику по 

теме урока, 

перевести слова 

в активный запас 
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и 

адаптаци

и в 

динамич

но 

изменяю

щемся и 

развива

ющемся 

мире 

76  «Знаменитые 

люди мира». 

Пассивный залог 

Урок 

общеметодологич

еской 
направленности индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

грамматиче

скому 
материалу 

Формиро

вание 

целостно

го, 

социальн

о 

ориенти

рованног

о взгляда 

на мир 

Овладен

ие 

начальн

ыми 

навыкам

и 

адаптаци

и в 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. . 

 

Знать лексику по 

теме урока, 

перевести слова 
в активный запас 
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динамич

но 

изменяю

щемся и 

развива

ющемся 

мире 

77  Лексика по теме: 

«Знаменитые 

люди мира». 

Пассивный залог 

Урок 

общеметодологич

еской 
направленности индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Введение и 

первичная 

активизаци

я ЛЕ 

Формиро

вание 

умения 

опиратьс

я на 

истинны

е 

идеалы, 

т.е. 

действит

ельно 

успешны

х людей 

совреме

нности и 

прошлог

о, а не на 

мнимых 

лидеров 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 
реализации.  

Знать лексику по 

теме урока, 

перевести слова 

в активный запас 

 

78  Знаменитые люди 

России 
индивидуальн

ый и 

Введение и 

первичная 

Формиро

вание 

Формирование 

умения 

Знать лексику по 

теме урока, 
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Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

фронтальный 

опрос 

активизаци

я ЛЕ 

умения 

опиратьс

я на 

истинны

е 

идеалы, 

т.е. 

действит

ельно 

успешны

х людей 

совреме

нности и 

прошлог

о, а не на 

мнимых 

лидеров 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 
реализации.  

перевести слова 

в активный запас 

 

79  Работа с текстом: 

Бенджамин 
Франклин 

Урок открытия 

нового знания Индивидуаль

ный опрос 

Формирова

ние 

навыков 

письма, 

лексико-

грамматиче

ских. 

Развитие 

навыков 

чтения с 

полным 

Формиро

вание 

умения 

опиратьс

я на 

истинны

е 

идеалы, 

т.е. 

действит

ельно 

Освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной 
рефлексии 

Использование 

знаково-

символических 

средств 

представления 

информации 

Уметь извлекать 

из текста общую 

и частную 

информацию, 

пересказывать 

его задавать 

уточняющие 

вопросы и 

отвечать на 

вопросы по 
тексту 
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понимание

м. 

успешны

х людей 

совреме

нности и 

прошлог

о, а не на 

мнимых 

лидеров 

 

80  Лексика по теме: 

«Знаменитые 

люди мира» 

Урок 

развивающего 

контроля. 

 
Тестовый 

контроль 

Введение и 

первичная 

активизаци
я ЛЕ 

Формир

ование 

умения 

опирать

ся на 

истинны

е 

идеалы, 

т.е. 

действи

тельно 

успешн

ых 

людей 

совреме

нности и 

прошлог

о, а не 

на 

Использование 

различных способов 

поиска, сбора, 

обработки, анализа, 

организации, 

передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными 

и познавательными 

задачами и 

технологиями 
учебного предмета.  

Знать лексику по 

теме урока, 

перевести слова 
в активный запас 
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мнимых 

лидеров 

81  Модальные 

глаголы must, 

should, can и их 

эквивалент have to 

в страдательном 
залоге 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 
опрос 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

грамматиче

скому 
материалу 

 Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям 

Знать 

правильное 

использование 

модальных 

глаголов с 

страдательном 

залоге 

82 
 Модальные 

глаголы must, 

should, can и их 

эквивалент have to 

в страдательном 

залоге 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 
опрос 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

грамматиче

скому 

материалу 

 Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

Знать 

правильное 

использование 

модальных 

глаголов с 

страдательном 
залоге 
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Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям 

83  Модальные 

глаголы  

 

Урок 

общеметодологич

еской 
направленности 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

грамматиче

скому 

материалу 

 Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценить 

его. 

 

Знать 

правильное 

использование 

модальных 

глаголов с 

страдательном 
залоге 
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84  Знаменитые люди 

Англии  

Урок 

общеметодологич

еской 
направленности 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

грамматиче

скому 

материалу 

Развитие 

этически

х чувств, 

доброже

лательно

сти и 

эмоцион

ально 

нравстве

нной 

отзывчи

вости, 

пониман

ия и 

сопереж

ивания 

чувствам 

других 

людей 

Развитие 

навыков 

сотрудни

чества со 

взрослы

ми и 

сверстни

ками в 

разных 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем, выбирать 

тему проекта с 

помощью учителя; 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Знать 

знаменитых 

людей Англии, 

уметь рассказать 

о них, а также 

вступить в 
диалог 
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социальн

ых 

ситуация

х 

Формиро

вание 

установк

и на 

безопасн

ый, 

здоровы

й образ 

жизни, 

наличие 

мотивац

ии к 

творческ

ому 

труду, 

работе 

на 

результа

т, 

бережно

му 

отношен

ию к 

материал



270 

 

ьным и 

духовны

м 

ценностя

м 

85  Знаменитые люди 
США 

 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности индивидуальн

ый и 

фронтальный 
опрос 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

грамматиче

скому 
материалу 

Развитие 

этически

х чувств, 

доброже

лательно

сти и 

эмоцион

ально 

нравстве

нной 

отзывчи

вости, 

пониман

ия и 

сопереж

ивания 

чувствам 

других 

людей 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

Знать 

знаменитых 

людей США, 

уметь рассказать 

о них, а также 

вступить в 

диалог 
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Развитие 

навыков 

сотрудни

чества со 

взрослы

ми и 

сверстни

ками в 

разных 

социальн

ых 

ситуация

х 

Формиро

вание 

установк

и на 

безопасн

ый, 

здоровы

й образ 

жизни, 

наличие 

мотивац

ии к 

творческ

ому 

труду, 
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работе 

на 

результа

т, 

бережно

му 

отношен

ию к 

материал

ьным и 

духовны

м 

ценностя

м 

86  Знаменитые люди 
России 

 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

грамматиче

скому 
материалу 

Формиро

вание 

основ 

российск

ой 

граждан

ской 

идентич

ности 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

Знать 

знаменитых 

людей России, 

уметь рассказать 

о них, а также 

вступить в 

диалог  

87  Страдательный 
залог 

Урок 

общеметодологич

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

 Определение общей 

цели и путей ее 

достижения; умение 

договариваться о 

распределении 

Знать правила 

образования 

пассивного 

залога в 

английском 
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еской 

направленности 

грамматиче

скому 
материалу 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 
окружающих.  

языке, уметь 

переводить 

активный залог в 

пассивный по 

образцу, 

отрабатывать 

навык 

спонтанного 

использования 

данного 

грамматического 

явления в речи 

88  Страдательный 
залог 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности индивидуальн

ый и 

фронтальный 
опрос 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

грамматиче

скому 
материалу 

 Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценить 
его. 

 

Знать правила 

образования 

пассивного 

залога в 

английском 

языке, уметь 

переводить 

активный залог в 

пассивный по 

образцу, 

отрабатывать 

навык 

спонтанного 

использования 

данного 
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грамматического 

явления в речи 

89  Известные 

человек – пример 
для подражания. 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 
опрос 

Введение и 

первичная 

активизаци

я ЛЕ 

Формиро

вание 

основ 

российск

ой 

граждан

ской 

идентич

ности 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем, выбирать 

тему проекта с 

помощью учителя; 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Знать 

знаменитых 

людей, уметь 

рассказать о них, 

а также вступить 

в диалог  

90  Фразовый глагол 

to put down, to put 

out, to put off, to put 

up with smt  

Урок 

общеметодологич

еской 
направленности 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 
опрос 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

грамматиче

скому 

материалу 

 Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

Знать фразовые 

глаголы, 

использовать в 

речи 
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целью и оценить 

его. 

 

91  Знаменитые люди 

России и 

Великобритании 

(научная сфера, 

физики, 

математики, 

изобретатели, 

компьютерные 
гении) 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Введение и 

первичная 

активизаци

я ЛЕ 

Формиро

вание 

основ 

российск

ой 

граждан

ской 

идентич

ности, 

умение 

видеть 

положит

ельное в 

культуре 

другой 

страны 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления; 

составлять план 

выполнения задач; 

понимать причину 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Знать 

знаменитых 

людей, уметь 

рассказать о них, 

а также вступить 

в диалог  

92  Знаменитые люди 

России и 

Великобритании 

(научная сфера, 

физики, 

математики, 

изобретатели, 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 
опрос 

Тренировка 

в 

упражнени

я х по 

лексико-

грамматиче

скому 
материалу 

Формиро

вание 

основ 

российск

ой 

граждан

ской 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления; 

составлять план 

Знать 

знаменитых 

людей, уметь 

рассказать о них, 

а также вступить 
в диалог  
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компьютерные 

гении) 

Урок 

общеметодологич

еской 
направленности 

идентич

ности 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценить 

его. 

 

93  Образования   

существительных 

с помощью 

суффиксов dom, 
hood, ship, ism 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 
опрос 

Введение и 

первичная 

активизаци

я ЛЕ 

 Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем, выбирать 

тему проекта с 

помощью учителя; 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

Повторить 

словообразовате
льные суффиксы 
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целью и оценить 

его. 

94  Обобщение по 

теме «Performing 
Arts. Cinema». 

Урок рефлексии. 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 
опрос 

Формирова

ние 

навыков 

письма, 

лексико-

грамматиче

ских. 

Развитие 

навыков 

чтения с 

полным 

понимание
м. 

Формир

ование 

коммун

икативн

ой 

компете

нции, 

развитие 

таких 

качеств 

личност

и, как 

воля, 

целеуст

ремленн

ость, 

стремле

ние к 

качестве

нному 

выполне

нию 

работы, 

развитие 

дисципл

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод 

Обобщить, 

повторить, 

закрепить и 

структурировать 

знания 

полученных в в 

процессе 

изучения 
раздела. 
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инирова

нности 

95  Повторение 

изученных времен 

английского 
глагола 

Урок рефлексии. индивидуальн

ый и 

фронтальный 
опрос 

осуществля

ют 

рефлексию, 

определяя, 

чему они 

уже 

научились, 

выполняя 

задания по 

различным 

видам 

деятельнос

ти 

 Уметь 

классифицировать, 

структурировать, 
обобщать 

Обобщить, 

повторить, 

закрепить и 

структурировать 

знания 

полученных в в 

процессе 

изучения 

раздела. 

96  Обобщение по 

теме «Performing 
Arts. Cinema». 

Словарный 

диктант по теме 
«Школа». 

Урок рефлексии. 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 
опрос 

осуществля

ют 

рефлексию, 

определяя, 

чему они 

уже 

научились, 

выполняя 

задания по 

различным 

видам 

Формир

ование 

мотивац

ии 

изучени

я 

иностра

нного 

языка и 

стремле

ние к 

самосов

ершенст

Умение обобщать, 

классифицировать, 

строить 

умозаключения, 
делать выводы 
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деятельнос

ти 

вованию 

в 

образова

тельной 

области 

97  Контрольное 

тестирование 

(Аудирование. 

Чтение, 

Грамматика) 

Урок 

развивающего 

контроля. 

 

Тестовый  

контроль 

Формирова

ние 

навыков 

письма, 

лексико-

грамматиче

ских. 

Развитие 

навыков 

чтения с 

полным 

понимание
м. 

Развиват

ь такие 

качеств 

личност

и, как 

воля, 

целеуст

ремленн

ость, 

креатив

ность, 

дисципл

инирова

нность, 

трудолю

бие. 

Умение обобщать, 

классифицировать, 

строить 

умозаключения, 

делать выводы, 

способность к 

адекватной 

самооценке 

Умение 

выполнять 

тестовые 

задания по 
заданной схеме 

98  Работа над 

ошибками 

контрольной 
работы 

Урок рефлексии. 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

осуществля

ют 

рефлексию, 

определяя, 

чему они 

уже 

научились, 

 Уметь 

классифицировать, 

структурировать, 

обобщать, давать 

объективную 

оценку и 

самооценку 

Восполнение 

пробелов 

знаний, 

систематизация 

пройденного 

материала, 

итоговое 
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выполняя 

задания по 

различным 

видам 

деятельнос

ти 

закрепление 

знаний 

99  Урок написания 

письменной 

работы или 

устного 
высказывания 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

Формирова

ние 

навыков 

письма, 

лексико-

грамматиче

ских. 

Развитие 

навыков 

чтения с 

полным 

понимание
м. 

Развиват

ь 

самостоя

тельност

ь 

Умение делать 

письменные и 

устные 

высказывания и 

выражения своего 

мнения на 
английском языке 

Отрабатывать 

навыки 

письменного и 

устного 
высказываний 

100  Повторение 

пройденного 

материала 

Урок рефлексии. 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 
опрос 

осуществля

ют 

рефлексию, 

определяя, 

чему они 

уже 

научились, 

выполняя 

Формиро

вать 

дисципл

иниро-

ванность

, после-

дователь

ность, 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления; 

составлять план 

Обобщить, 

повторить, 

закрепить и 

структурировать 

знания 

полученных в в 

процессе 
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задания по 

различным 

видам 

деятельнос
ти 

настойчи

вость и 

самостоя

тельност

ь 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценить 

его. 

изучения 

раздела. 

101  Итоговая 

контрольная 
работа 

Урок 

развивающего 

контроля. 

 

 

Тестовый 

контроль 

Повторение 

грамматиче

ского 

материала 
по теме 

 Уметь 

классифицировать, 

структурировать, 

обобщать, давать 

объективную 

оценку и 
самооценку 

Умение 

выполнять 

тестовые 

задания по 
заданной схеме 

102  Работа над 

ошибками 

итоговой 

контрольной 

работы 

Урок рефлексии 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

осуществля

ют 

рефлексию, 

определяя, 

чему они 

уже 

научились, 

выполняя 

задания по 

 Уметь 

классифицировать, 

структурировать, 

обобщать, давать 

объективную 

оценку и 

самооценку 

Восполнение 

пробелов 

знаний, 

систематизация 

пройденного 

материала, 

итоговое 

закрепление 

знаний 
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различным 

видам 

деятельнос

ти 

103  Повторение по 

темам: «School and 

Schooling»«The 

Language of the 
World»,  

Повторение 

грамматиче

ского 

материала 
по теме 

  Обобщить, 

повторить, 

закрепить и 

структурировать 

знания 

полученных в в 

процессе 

изучения 

раздела. 

104  Повторение по 

темам: «School and 

Schooling»«The 

Language of the 
World»,  

Повторение 

грамматиче

ского 

материала 
по теме 

  Обобщить, 

повторить, 

закрепить и 

структурировать 

знания 

полученных в в 

процессе 

изучения 

раздела. 

105  Повторение по 

темам: «School and 

Schooling»«The 

Language of the 
World», 

 

Повторение 

грамматиче

ского 

материала 
по теме 

  Обобщить, 

повторить, 

закрепить и 

структурировать 

знания 

полученных в в 
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процессе 

изучения 

раздела. 
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