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1. Планируемые результаты обучения  
Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 
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 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
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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-, -ize/-ise;  

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

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

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -

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

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional 

II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 
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 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и 

их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … 

as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / 

feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

2. Содержание учебного предмета.  
 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 

общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями 

других стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», 

«Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 
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Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 

минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 



 

8 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, 

включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 

Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 

фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 
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изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в 

группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

Таблица тематического распределения  количества часов 

№ 

Разделы, темы 

Кол-во часов 

Пример

ная 

програм

ма 

Рабочая 

програм

ма 

Рабочая программа по 

классам 

5 6 7 8 9 

1.  Моя семья. Взаимоотношения в семье. 

Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  

 75 25   25 25 

2. Мои друзья. Лучший друг/подруга. 

Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе.  

 75  25 25  25 

3.  Свободное время. Досуг и увлечения 

(музыка, чтение; посещение театра, 

 52 26 26    
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Перечень видов контроля 

5-9 классы - 4 вида контроля в четверть (контролируется владение учащимися основными 

видами речевой деятельности: говорением, чтением, письмом, аудированием, кроме 1 четверти в 

5 классе, с целью адаптации учащихся при переходе из начальной школы в основную.  

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы и определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся. 

5 класс 

 

№ 

урока 

п/п 

№  темы Содержание  Основные виды учебной деятельности  

обучающихся 

1 6 Новые друзья из  британской 

школы. 

Говорение 

Описывать фотографии классной комнаты до и после 

каникул, обращая внимание на произошедшие изменения 

(с опорой на образец). 

Рассказывать о школе (школьные предметы, классная 

2 6 Новые учебные предметы.  

3 6 Расписание уроков. 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. 

Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

4.   Здоровый образ жизни. Режим труда и 

отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

 26    26  

5. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. 

Спортивные соревнования 
 26   26   

6. Школа. Школьная жизнь. Правила 

поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

 52 26  26   

7. Выбор профессии. Мир профессий. 

Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

 26     26 

8. Путешествия. Путешествия по России и 

странам изучаемого языка. Транспорт. 
 51  25   26 

9.  Окружающий мир Природа: растения и 

животные. Погода. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Жизнь в 

городе/ в сельской местности.  

 25    25  

10. Средства массовой информации. Роль 

средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет.  

 26    26  

11. Страны изучаемого языка и родная 

страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные 

особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, 

традиции и обычаи. Выдающиеся люди и 

их вклад в науку и мировую культуру. 

 76 25 26 25   

 Итого  510 102 102 102 102 102 
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4 6 Мои любимые учебные предметы. комната, школьный кружок, в котором хотелось бы 

заниматься, самый популярный школьный кружок среди 

одноклассников); о своём первом дне в школе; о 

прошедших выходных; о летних каникулах (на даче/на 

море/в лагере); об интересных местах родного города (с 

опорой на ключевые слова). 

Составлять рассказ (описывать события) по картинкам (с 

опорой на ключевые слова). 

Рассказывать о расписании занятий с опорой на 

нелинейный текст (таблицу). 

Выражать и обосновывать своё мнение о 

продолжительности школьного дня, домашних заданиях, 

школьной форме и т. д. (с опорой на ключевые слова). 

Передавать основное содержание прочитанного текста с 

опорой на текст (о знаменитых людях и местах, связанных 

с ними). 

Кратко излагать результаты групповой работы и мини-

проекта (About My School). 

Вести этикетный диалог (диалог-знакомство: 

поприветствовать собеседника, ответить на приветствие, 

представиться, узнать имя собеседника и т. д.). 

Вести диалог-расспрос: расспрашивать собеседника о 

школе, о прошедших летних каникулах, о российских 

городах, о достопримечательностях его/её родного города, 

о его/её хобби, о школьных кружках, о его/её любимых 

предметах, об отношении к школьной форме и сообщать 

фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего. 

Вести элементарный диалог — обмен мнениями: 

выслушивать мнение собеседника и выражать свою точку 

зрения о правилах для учителей и учащихся, о том, что 

должны делать учителя/учащиеся на уроке и перемене; 

предлагать свои правила (с опорой на текст). 

Составлять и разыгрывать диалоги в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей (с опорой на 

прослушанный/прочитанный текст, ключевые слова). 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание 

прослушанного текста; выражать своё понимание в 

требуемой форме: заканчивать предложения, отвечать на 

вопрос и т. д. 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию в текстах, содержащих изученные языковые 

явления; выражать своё понимание в требуемой форме: 

отвечать на вопросы, заканчивать предложения, заполнять 

таблицу и т. д. 

Воспринимать высказывания одноклассников в процессе 

выполнения парных, групповых и проектных работ; 

использовать переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. 

Чтение 

Читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления; выражать своё понимание в требуемой 

форме: отвечать на вопросы, заканчивать предложения и т. 

д. 

Определять основную мысль текста. 

Соотносить вопросы и ответы, короткие тексты и 

фотографии. 

Восстанавливать текст (диалог), устанавливая смысловую 

взаимосвязь между репликами. 

Читать и находить в несложных аутентичных текстах 

запрашиваемую информацию, представленную в явном 

виде. 

Читать и полностью понимать несложные тексты, 

построенные на знакомом языковом материале; 

восстанавливать текст, вставляя пропущенные слова. 

Читать вслух стихотворения Thirty Days, Hooray!, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

Выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале тексты (диалоги), 

демонстрируя понимание прочитанного. 

Пользоваться сносками к тексту, словарём, 

страноведческим справочником. 

Письменная речь 

Заполнять анкету для школьного кружка, сообщая 

информацию о себе: имя, фамилия, класс, любимый 

5 6 Чтение диалогов. 

6 6 Инсценирование диалогов. 

7 6 Новый ученик. 

8 6 Чтение текста с пропусками. 

9 6 Степени сравнения 

прилагательных. 

10 6 Глаголы to say, to speak, to tell. 

11 6 Употребление глаголов  to say, to 

speak, to tell. 

12 6 Первый день  в школе. 

13 6 Аудирование. 

14 6 Письмо учеников 



 

12 

учебный предмет, что нравится делать в школе и т. д. 

Писать личное письмо другу по переписке, рассказывая о 

любимом школьном кружке. 

Писать небольшое письменное высказывание о классной 

комнате (с опорой на план), прошедшем дне (с опорой на 

прочитанный текст), школьной форме (описывать 

идеальную школьную форму), любимом учебном предмете 

(с опорой на план и пример); составлять текст для рекламы 

достопримечательностей родного города, школьного 

кружка. 

Писать небольшое сочинение о своём первом дне в школе, 

о том, где и как бы хотелось провести летние каникулы. 

Кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности. 

Языковые навыки 

Соотносить графический образ слова со звуковым. 

Употреблять в устной и письменной речи изученные 

лексические единицы в их основном значении; 

использовать выражения с go и take. Распознавать и 

образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: конверсии (to help 

— help) и аффиксации (имена существительные при 

помощи аффиксов -er, -or, -ist). 

Осуществлять элементарный лингвистический анализ 

текста: находить синонимы/антонимы. 

Соблюдать изученные нормы лексической сочетаемости, 

принятые в английском языке. 

Правильно писать изученные слова. 

Распознавать и употреблять в речи: 66 различные 

коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (Wh-questions; Tag-

questions), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; сложноподчинённые 

предложения с союзом because (review); предложения с 

конструкцией like doing smth; имена существительные во 

множественном числе;  имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения (review);  слова, 

выражающие количество (many/a lot of/ few/a 

few/much/little/a little);  глаголы в наиболее 

употребительных временныхформах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple (review); 

модальные глаголы (can, could, may);  предлоги места, 

времени и направления. 

Проектная деятельность 

Работать в группах в соответствии с инструкцией. Работать 

с информацией (поиск, обработка, использование в 

собственной речи). 

Оценочная деятельность 

Выполнять проверочные задания. 

Осуществлять самооценку на основе выполненной 

проверочной работы, рефлексию 
27 3 Письмо из Великобритании. Говорение 

Описывать картинки (с опорой на план). 

Рассказывать о праздниках и событиях, которые 

отмечаются в семье, о любимом празднике, о праздновании 

Нового года в родном городе/посёлке, о предстоящих 

выходных, о своей коллекции (с опорой на план, ключевые 

слова). 

Передавать основное содержание прочитанного текста с 

опорой на текст (кратко пересказывать текст от имени 

одного из героев). 

Кратко излагать результаты групповой работы и мини-

проекта (Winter Holidays). 

Вести этикетный диалог: поздравлять, выражать 

пожелания, благодарить за поздравление. 

Вести диалог-расспрос: расспрашивать собеседника о 

его/её планах на выходные, о том, что он/она 

коллекционирует, о любимом времени года и т. д.; 

сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего. Вести 

элементарный диалог — обмен мнениями: выслушивать 

мнение собеседника и выражать свою точку зрения о том, 

чем можно заняться в плохую погоду; обсуждать, что 

общего между Father Christmas (or Santa) и Ded Moroz. 

28 3 Новая лексика. 

29 3 Разделительные вопросы. 

30 3 Употребление разделительных 

вопросов. 

31 3 Чтение текста с пропусками. 

32 3 Чтение диалога. 

33 3 Что он собирается сделать? 

34 3 Что я собираюсь сделать? 

35 3 Дневник. 

36 3 Мои  планы на выходные. 

37 3 Планы моих родителей на 

выходные. 

38 3 Практика перевода. Контроль 

чтения. 

39 3 Аудирование. 

40 3 Выходной день. 
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41 3 Чтение текста. Составлять и разыгрывать диалоги в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей (с опорой на 

прослушанный/прочитанный текст, ключевые слова). 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание 

прослушанного текста; выражать своё понимание в 

требуемой форме: заканчивать предложения, отвечать на 

вопрос и т. д. 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию в текстах, содержащих изученные языковые 

явления; выражать своё понимание в требуемой форме: 

оценивать утверждения как верные или неверные, отвечать 

на вопросы, заканчивать предложения, заполнять таблицу 

и т. д. 

Воспринимать на слух и полностью понимать текст, 

построенный на знакомом языковом материале, проверяя 

правильность выполнения задания. 

Воспринимать высказывания одноклассников в процессе 

выполнения парных, групповых и проектных работ; 

использовать переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. 

Чтение 

Читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления. Озаглавливать текст/абзац (выбирать 

наиболее подходящий заголовок). 

Соотносить вопросы и ответы, заголовки и тексты. 

Восстанавливать текст (диалог), устанавливая смысловую 

взаимосвязь между репликами. 

Восстанавливать текст, устанавливая временную 

взаимосвязь фактов и событий в тексте. 

Находить в тексте предложения, которые соответствуют 

картинкам. 

Читать и находить в несложных аутентичных текстах 

запрашиваемую информацию, представленную в явном 

виде; выражать своё понимание в требуемой форме: 

отвечать на вопросы. 

Читать и полностью понимать несложные тексты, 

построенные на знакомом языковом материале; 

восстанавливать текст, вставляя пропущенные слова. 

Пользоваться сносками к тексту, словарём, 

страноведческим справочником. 

Письменная речь 

Писать личное письмо другу по переписке, рассказывая о 

своих планах на зимние каникулы. 

Писать небольшое письменное высказывание о планах на 

выходные, на будущий год. 

Описывать картинку (с опорой на ключевые слова). 

Кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности.  

Языковые навыки 

Соотносить графический образ слова со звуковым. 

Употреблять в устной и письменной речи изученные 

лексические единицы в их основном значении. 

Соблюдать изученные нормы лексической сочетаемости, 

принятые в английском языке. 

Распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации: имена существительные при 

помощи аффикса -tion. 

Осуществлять элементарный лингвистический анализ 

текста: находить синонимы. 

Правильно писать изученные слова. 

Распознавать и употреблять в речи:  различные 

коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные 

(Wh-questions), побудительные (review);  глаголы в 

наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple (review), Present Continuous; модальный глагол 

shall. 

Проектная деятельность 

Работать в группах в соответствии с инструкцией. 

Работать с информацией (поиск, обработка, использование 

в собственной речи). 

Оценочная деятельность 

Выполнять проверочные задания. 

Осуществлять самооценку на основе выполненной 
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проверочной работы, рефлексию 
53 11 Аудирование.  Говорение 

Описывать картинку (с опорой на ключевые слова). 

Рассказывать о родном городе/посёлке; о месте на планете, 

в котором бы хотелось побывать; о парке в родном городе; 

о праздновании дня рождения; 

о любимой книге и т. д. (с опорой на план, ключевые 

слова). 

Делать короткое сообщение о достопримечательностях 

Лондона (с опорой на фотографии, прочитанный текст и 

ключевые слова). 

Кратко высказываться (с опорой на нелинейный 

текст/карту и ключевые слова): сообщать основные 

сведения о Соединённом Королевстве (официальное 

название, четыре части Королевства, столица государства 

и т. д.). 

Передавать основное содержание прочитанного текста (с 

опорой на него). 

Кратко излагать результаты групповой работы и мини-

проекта (Welcome to My Town!). 

Вести этикетный диалог: узнавать/объяснять, как можно 

добраться до нужного места; вежливая беседа за столом. 

Вести диалог-расспрос: расспрашивать собеседника о 

книгах британских писателей, которые он/она прочитал(а); 

о его/её читательских предпочтенияхи сообщать 

фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего. 

Составлять и разыгрывать диалоги в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей (с опорой на 

прослушанный/прочитанный текст, ключевые слова). 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание 

прослушанного текста; выражать своё понимание в 

требуемой форме: заканчивать предложения, отвечать на 

вопросы и т. д. 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию в текстах, содержащих изученные языковые 

явления; выражать своё понимание в требуемой форме: 

заканчивать предложения, 

отвечать на вопросы, оценивать утверждения как верные 

или неверные и т. д. 

Воспринимать на слух и полностью понимать текст, 

построенный на знакомом языковом материале, проверяя 

правильность выполнения задания. 

Воспринимать высказывания одноклассников в процессе 

выполнения парных, групповых и проектных работ; 

использовать переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. 

Чтение 

Читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления. 

Соотносить вопросы и ответы, слова и их дефиниции, 

фотографии и тексты. 

Восстанавливать текст путём добавления пропущенных 

фрагментов. Устанавливать временнyю взаимосвязь 

фактов и событий в тексте. 

Находить в тексте предложения, которые соответствуют 

картинкам. 

Читать и находить в несложных аутентичных текстах 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и 

неявном виде; выражать своё понимание в требуемой 

форме: отвечать на вопросы, заканчивать предложения. 

Читать и полностью понимать несложные тексты, 

построенные на знакомом языковом материале; 

восстанавливать текст, вставляя пропущенные слова. 

Читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

Пользоваться сносками к тексту, словарём, 

страноведческим справочником. 

Письменная речь 

Писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, отвечая 

на вопросы друга по переписке. 

Писать небольшое сочинение/рассказ о родном 

городе/посёлке, Красной площади, об одной из 

достопримечательностей Лондона, о посещении музея, о 

54 11 Чтение диалога.  

55 11 Чтение текста с пропусками. 

56 11 Практика перевода. 

57 11 Аудирование. 

58 11 Приставки. 

59 11 Практика устной речи. 

60 11 Что твои одноклассники любят, а 

что нет? 

61 11 Практика письменной речи. 

62 11 Мой лучший друг. 

63 11 Профессии. 

64 11 Аудирование. 

65 11  Почему люди выбирают опасные 

профессии? 

66 11 Чтение текста. 

67 11 Анкета. Контроль аудирования. 

68 11 Настоящее продолженное время. 

69 11 Употребление настоящего 

продолженного времени. 

70 11 Что делает сейчас моя семья? 

71 11 Чтение диалога. Контроль устной 

речи. 

72 11 Что они делают сейчас? 

73 11 Чтение текста с пропусками. 

74 11 Мой адрес. 

75 11 Домашнее чтение. Контроль 

чтения. 

76 11 Чтение текста. Контроль письма. 

77 11 Домашнее чтение. 
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парке/парках родного города (с опорой на план и ключевые 

слова). 

Кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности.  

Языковые навыки 

Соотносить графический образ слова со звуковым. 

Употреблять в устной и письменной речи изученные 

лексические единицы в их основном значении, выражения 

с take. 

Распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации: имена существительные при 

помощи аффиксов -er/-or, -ist, -ion, -ect (review). 

Осуществлять элементарный лингвистический анализ 

текста: находить синонимы. 

Соблюдать изученные нормы лексической сочетаемости, 

принятые в английском языке. 

Правильно писать изученные слова. 

Употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (linking words: I believe …, 

according to …). 

Распознавать и употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные (Wh-

questions; Tag-questions), побудительные (review);  имена 

существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем 

(названия улиц, площадей, городов, стран, исторических 

учреждений и сооружений, достопримечательностей);  

глаголы в наиболее употребительных временны́х формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present Continuous (review); Present Perfect;  

конструкции: Participle I + существительное (a playing 

child) и Participle II + существительное (a written poem).  

Проектная деятельность 

Работать в группах в соответствии с инструкцией. 

Работать с информацией (поиск, обработка, использование 

в собственной речи). 

Оценочная деятельность 

Выполнять проверочные задания. 

Осуществлять самооценку на основе выполненной 

проверочной работы, рефлексию 
78 1 Аудирование. Говорение 

Описывать внешность членов семьи Чарли (с опорой на 

рисунок, прочитанный текст и ключевые слова); 

внешность своего друга или одноклассника (с опорой на 

ключевые слова). 

Рассказывать о своей семье (внешность, характер членов 

семьи, их профессии и хобби); о домашнем питомце; о 

знаменитом человеке; о своей будущей профессии; о 

профессиях своих родителей и т. д. 

Предлагать «шутливые» правила для родителей и детей. 

Выражать и обосновывать своё мнение о людях, с 

которыми приятно общаться (с опорой на пример); о 

чертах характера, которые необходимы людям разных 

профессий. 

Передавать основное содержание прослушанного/ 

прочитанного текста с опорой на план. Декламировать 

стихотворения (Your Sister, My Elder Brother, The Life for 

Me), скороговорки. 

Кратко излагать результаты групповой работы и мини-

проекта (Different Hobbies). 

Вести диалог-расспрос: расспрашивать собеседника о 

его/её семье и друзьях, увлечениях; о том, с какими 

людьми он/она любит общаться; о его/её будущей 

профессии. 

Составлять и разыгрывать диалоги в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей (с опорой на 

прослушанный/прочитанный текст, ключевые слова). 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание 

прослушанного текста; выражать своё понимание в 

требуемой форме: заканчивать предложения, отвечать на 

вопросы и т. д. 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию в текстах, содержащих изученные языковые 

явления; выражать своё понимание в требуемой форме: 

заканчивать предложения, отвечать на вопросы и т. д. 

79 1 О чем бы ты хотел спросить Лизу? 

80 1 Кто  самый…? 

81 1 Практика перевода. 

98 1 Чтение текста. Контроль 

аудирования. 

99 1 Домашнее чтение. Контроль 

чтения. 

100 1 Чтение с полным пониманием 

прочитанного. 

101 1 Домашнее чтение. 

102 1 Заключительный урок. 
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Воспринимать высказывания одноклассников в процессе 

выполнения парных, групповых и проектных работ; 

использовать переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. 

Чтение 

Читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления; выражать своё понимание в нужной 

форме: отвечать на вопросы, исправлять неверные 

утверждения. Соотносить вопросы и ответы, фотографии и 

короткие тексты. 

Прогнозировать окончание текста. 

Читать и находить в несложных аутентичных текстах 

запрашиваемую информацию, представленную в явном 

виде; выражать своё понимание в требуемой форме: 

отвечать на вопросы, оценивать утверждения как верные 

или неверные и т. д. 

Читать и полностью понимать несложные тексты, 

построенные на знакомом языковом материале; 

восстанавливать текст, вставляя пропущенные слова. 

Пользоваться сносками к тексту, словарём, 

страноведческим справочником. 

Письменная речь 

Писать личное письмо в ответ на письмо-стимул. 

Писать небольшое сочинение/рассказ о своей семье, 

семейной традиции, о своём питомце/ о питомце друга (с 

опорой на план и ключевые слова). 

Составлять план пересказа. 

Кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности. 

Языковые навыки 

Соотносить графический образ слова со звуковым. 

Употреблять в устной и письменной речи изученные 

лексические единицы в их основном значении. 

Распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации: глаголы и имена 

прилагательные при помощи аффиксов dis-, mis-, re- 

(review); no-, un-, in-/im-. 

Осуществлять элементарный лингвистический анализ 

текста: находить синонимы и антонимы. 

Соблюдать изученные нормы лексической сочетаемости, 

принятые в английском языке. 

Правильно писать изученные слова. 

Распознавать и употреблять в речи:  различные 

коммуникативные типы предложений:  утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (Wh-questions; Tag-

questions), побудительные (review);  глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present 

Continuous, Present Perfect (review);  различные 

грамматические средства для выражения будущего 

времени: Future Simple и to be going to (review). 

Проектная деятельность 

Работать в группах в соответствии с инструкцией. 

Работать с информацией (поиск, обработка, использование 

в собственной речи). 

Оценочная деятельность 

Выполнять проверочные задания. 

Осуществлять самооценку на основе выполненной 

проверочной работы, рефлексию 
 

6 класс 

 

№ 

урока 

п/п 

№ темы Содержание  Основные виды учебной деятельности  

обучающихся 

1 2 Достопримечательности городов. Говорение 

Описывать членов детского клуба путешественников (с 

опорой на ключевые слова). 

Описывать фотографии, сделанные во время каникул; 

различные виды английских домов (с опорой на план, 

иллюстрации и ключевые слова). 

Рассказывать о себе (хобби, свободное время, летние 

каникулы и т. д.); своих домашних обязанностях; любимом 

2 2 Новая лексика. 

3 2 Структура  I’ve been to… 

4 2 Употребление структуры  I’ve 

been to… 

5 2 Музеи. 
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6 2 Чтение  текста. празднике; своём доме/квартире; о стране, в которой 

хотелось бы побывать; о чудесах природы, которые 

хотелось бы увидеть и т. д. (с опорой на ключевые слова). 

Рассказывать об одном из чудес природы, используя 

информацию из Интернета (с опорой на план). 

Выражать и обосновывать своё отношение к различным 

видам путешествий, к жизни в городе и за городом (в 

сельской местности) (с опорой на ключевые слова). 

Кратко высказываться о российских праздниках с опорой 

на нелинейный текст (таблицу). 

Декламировать стихотворение (What Is a Family?). 

Кратко излагать результаты групповой работы и мини-

проекта (The Wonders of Nature). 

Вести этикетный диалог (диалог-знакомство: 

поприветствовать собеседника, ответить на приветствие, 

представиться, узнать имя собеседника и т. д.). Вести 

диалог-расспрос: расспрашивать собеседника о его/её 

семье, о месте, в котором он/она живёт и т. д. 

Участвовать в полилоге: выражать своё мнение, 

соглашаться/не соглашаться с мнением собеседников по 

поводу способа проведения выбранного праздника. 

Составлять и разыгрывать диалоги в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей (с опорой на 

прослушанный/прочитанный текст, ключевые слова). 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание 

прослушанного текста; выражать своё понимание в 

требуемой форме: заканчивать предложения, отвечать на 

вопрос и т. д. 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию в текстах, содержащих изученные языковые 

явления; выражать своё понимание в требуемой форме: 

отвечать на вопросы, заполнять анкету, оценивать 

утверждения как верные или неверные и т. д. 

Воспринимать на слух и полностью понимать 

прослушанный текст, проверяя правильность выполнения 

задания. 

Воспринимать высказывания одноклассников  процессе 

выполнения парных, групповых и проектных работ; 

использовать переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку для 

понимания незнакомых слов, звучащих в текстах.  

Чтение 

Читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления. 

Определять основную мысль текста. 

Соотносить вопросы и ответы. 

Читать и находить в несложных аутентичных текстах (в 

том числе нелинейных) запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и неявном виде. 

Читать и полностью понимать несложные тексты, 

построенные на знакомом языковом материале; 

восстанавливать текст, вставляя пропущенные слова. 

Выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале тексты (диалоги), 

демонстрируя понимание прочитанного. 

Пользоваться словарём, страноведческим справочником. 

Письменная речь 

Заполнять анкету члена детского клуба путешественников, 

сообщая основные сведения о себе (имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, хобби, любимые предметы и т. д.). 

Писать небольшое письменное высказывание об одном из 

чудес природы, используя информацию из Интернета (с 

опорой на план). Писать небольшое сочинение о семейном 

празднике (с опорой на ключевые слова, план). 

Заполнять таблицу в соответствии с полученной 

информацией. 

Кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности. 

Языковые навыки 

Соотносить графический образ слова со звуковым. 

Употреблять в устной и письменной речи изученные 

лексические единицы в их основном значении, в том числе 

и составные существительные (compoundnouns), наиболее 

распространённые фразовые глаголы, выражения с go, do и 

7 2 Чтение с извлечением нужной 

информации. 

8 2 Сады и парки Лондона. 

9 2 Чтение художественного текста и 

его обсуждение. 

10 2 Прогнозирование содержания 

текста по его заголовку. 
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make. 

Соблюдать изученные нормы лексической сочетаемости, 

принятые в английском языке. 

Правильно писать изученные слова. 

Употреблять в речи различные средства связи для 

обеспечения целостности текста (linking words: on the one 

hand ..., on the other hand ...). 

Распознавать и употреблять в речи:  различные 

коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (Wh-questions), 

побудительные (review);  сложносочинённые предложения 

с сочинительными союзами and, but, or (review); 

сложноподчинённые предложения с союзом because 

(review), с определительными придаточными с союзами 

who, which, that;  предложения с конструкциями: as … as, 

not so … as (review); not only … but also;  имена 

существительные (названия континентов, государств, 

городов, улиц и площадей) c нулевым/ определённым 

артиклем (review), неисчисляемые существительные;  

имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения (review); глаголы в наиболее употребительных 

временны́х формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present Continuous, Present 

Perfect (review). 

Проектная деятельность 

Работать в группах в соответствии с инструкцией. 

Работать с информацией (поиск, обработка, использование 

в собственной речи). 

Оценочная деятельность 

Выполнять проверочные задания. 

Осуществлять самооценку на основе выполненной 

проверочной работы, рефлексию 

26 3 Аудирование. Говорение 

Рассказывать о выходном дне (как бы хотелось его 

провести), о любимой настольной игре, о своих домашних 

обязанностях, о школе, о своём учебном дне, о посещении 

зоопарка и т. д. (с опорой на план, ключевые слова). 

Сравнивать российскую и британскую школы (с опорой на 

прослушанный и нелинейный тексты). Рассказывать об 

одном из чудес природы, используя информацию из 

Интернета (с опорой на план). 

Объяснять значение информационных знаков (с опорой на 

образец и ключевые слова). 

Описывать картинку (с опорой на вопросы). 

Выражать и обосновывать своё отношение к 

зоопаркам/национальным паркам (с опорой на ключевые 

слова). 

Кратко излагать результаты проведённого опроса (о 

любимом блюде) среди одноклассников. 

Кратко излагать результаты групповой работы и мини-

проекта (Endangered Animals). 

Вести этикетный диалог: обратиться к собеседнику с 

просьбой (согласиться и выполнить просьбу, извиниться и 

объяснить свой отказ); разговор за столом. 

Вести диалог-расспрос: расспрашивать собеседника о 

прочитанном тексте, о любимом блюде; отвечать на 

вопросы детей по поводу правил посещения зоопарка; 

запрашивать у собеседника информацию, необходимую 

для восстановления текста, и т. д. 

Вести диалог — обмен мнениями: выслушивать мнение 

собеседника и выражать свою точку зрения о том, где 

лучше жить животным (в зоопарке, в национальном парке, 

на воле); о том, что в школе необходимо/можно/нельзя 

делать учащимся; о традиционном завтраке в российской 

семье и т. д. 

Составлять и разыгрывать диалоги в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей (восстанавливая 

реплики, соотнося вопросы и ответы и т. д.). 

 Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание 

прослушанного текста, построенного на знакомом 

языковом материале; выражать своё понимание в 

требуемой форме: заканчивать предложения, отвечать на 

вопросы и т. д. 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

27 3 Лондонский зоопарк. 

28 3 Новая лексика. 

29 3 Активизация лексических 

навыков. 

30 3 Посещение зоопарка. 

31 3 Чтение текста с пропусками. 

32 3 Дикие животные. 

33 3 Животные в неволе. 

34 3 Дикие и домашние животные. 

35 3 Формирование лексических 

навыков. 

36 3 Систематизация знаний. Контроль 

устной речи. 

37 3 Систематизация знаний учащихся.  

Контроль аудирования. 

38 3 Чтение текста с пропусками. 

39 3 Настоящее завершенное время.  

40 3 Употребление настоящего 

завершенного времени. 

41 3 Времена английского языка. 

42 3 Систематизация грамматических 

знаний. 

43 3 Клички животных. 

44 3 Чтение текста. 

45 3 Систематизация знаний учащихся. 

Контроль чтения. 

46 3 Формирование лексических 

навыков. Контроль письма. 

47 3 Чтение текста. 

48 3 Чтение с извлечением нужной 

информации. 
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49 3 Чтение с полным пониманием 

прочитанного. 

информацию в текстах, содержащих изученные языковые 

явления; выражать своё понимание в требуемой форме: 

отвечать на вопросы, оценивать утверждения как верные 

или неверные и т. д. 

Воспринимать на слух и полностью понимать 

прослушанный текст, проверяя правильность выполнения 

задания. 

Воспринимать высказывания одноклассников в процессе 

выполнения парных, групповых и проектных работ; 

использовать переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку для 

понимания незнакомых слов в звучащих текстах. 

Чтение 

Читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления. Озаглавливать текст (выбирать 

наиболее подходящий заголовок). 

Определять основную мысль текста. 

Восстанавливать текст, устанавливая временну́ю 

взаимосвязь фактов и событий в тексте. Прогнозировать 

окончание истории. Соотносить вопросы и ответы. Читать 

и находить в несложных аутентичных текстах (в том числе 

информационных) запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и неявном виде. 

Читать и полностью понимать несложные построенные на 

знакомом языковом материале тексты; восстанавливать 

текст, вставляя пропущенные 

слова/словосочетания/предложения. 

Находить в тексте предложения, соответствующие 

картинкам (раскрывающие их содержание). 

Выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале тексты (диалоги), 

демонстрируя понимание прочитанного. 

Пользоваться словарём, страноведческим справочником. 

Письменная речь 

Писать небольшое письменное высказывание о панде и(с 

опорой на нелинейный текст (таблицу)). 

Писать небольшое сочинение о школе, о праздничном 

новогоднем ужине (с опорой на ключевые слова, 

развёрнутый план). 

Писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, отвечая 

на вопросы друга по переписке. 

Заполнять таблицу в соответствии с полученной 

информацией. Кратко излагать в письменном виде 

результаты проектной деятельности. 

Языковые навыки 

Соотносить графический образ слова со звуковым. 

Употреблять в устной и письменной речи изученные 

лексические единицы (в том числе многозначные слова) в 

их основном значении, наиболее распространённые 

фразовые глаголы. 

Соблюдать изученные нормы лексической сочетаемости, 

принятые в английском языке. 

Правильно писать изученные слова. 

Употреблять в речи различные средства связи для 

обеспечения целостности текста (linking words: although, in 

spite of, instead of). 

Распознавать и употреблять в речи:  различные 

коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (Wh-questions), 

побудительные (review);  сложносочинённые предложения 

с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинённые предложения с союзом because 

(review), с определительными союзами who, which, that 

(review);  неисчисляемые существительные (review);  

распознавать и употреблять в речи слова, выражающие 

количество (many/much, a few/a little, some/any) (review); 

глаголы в наиболее употребительных временны́х формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present Continuous, Present Perfect (review); 

модальные глаголы и их эквиваленты (must, have to, can, 

need). 

Проектная деятельность 

Работать в группах в соответствии с инструкцией. 

Работать с информацией (поиск, обработка, использование 

в собственной речи). 

50 3 Чтение с извлечением нужной 

информации. 

51 3 Чтение текста. 
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Оценочная деятельность 

Выполнять проверочные задания. 

Осуществлять самооценку на основе выполненной 

проверочной работы, рефлексию 

52 11 Аудирование. Говорение 

Рассказывать о своём свободном времени, о любимом 

писателе, об известном человеке (с опорой на образец). 

Передавать основные факты о сайте клуба 

путешественников, о Соединённом Королевстве, об 

Англии, Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии и т. д. 

(с опорой на план и прочитанные тексты). 

Пересказывать текст от лица одного из героев (I Myself), 

передавать основное содержание прочитанного (The Lion, 

the Witch and the Wardrobe) (с опорой на план). 

Сравнивать, как жители Великобритании и России 

проводят выходные (с опорой на нелинейный 

текст/диаграмму). 

Кратко высказываться на заданную тему (Why do we 

sometimes tell lies?), используя аргументацию. Кратко 

излагать результаты групповой и проектной работ (Our 

Region). 

Вести этикетный диалог: угощать и благодарить, 

приглашать и принимать/отклонять приглашение. 

Вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать 

фактическую информацию об Англии, Шотландии, Уэльсе 

и Северной Ирландии (столица, население, символы, 

города, интересные места/достопримечательности); о 

прочитанных рассказах Р. Киплинга; о любимых жанрах 

литературы и т. д. 

Вести диалог — обмен мнениями: выслушивать мнение 

собеседника и выражать своё мнение о том, какую 

информацию необходимо разместить на сайте клуба 

путешественников, в каком английском городе стоит 

побывать и т. д. (с опорой на схему диалога). 

Давать советы собеседнику о том, как лучше проводить 

свободное время. 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание 

прослушанного текста; выражать своё понимание в 

требуемой форме: закончить предложения, ответить на 

вопрос, выделить основную мысль прослушанного текста и 

т. д. Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию в текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений; выражать своё понимание 

в требуемой форме: оценивать утверждения как верные 

или неверные, отвечать на вопросы, заканчивать 

предложения. 

Воспринимать на слух и полностью понимать 

прослушанный текст, построенный на изученных 

языковых явлениях, проверяя правильность выполнения 

задания. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку для 

понимания незнакомых слов в звучащих текстах. 

Чтение 

Читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления. 

Определять основную мысль текста. Устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста. 

Прогнозировать развитие событий в рассказе/тексте. 

Соотносить вопросы и ответы. Находить в тексте 

предложения, соответствующие рисункам. 

Читать и находить в несложных аутентичных текстах 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и 

неявном виде; выражать своё понимание требуемой форме: 

отвечать на вопросы, заполнять таблицу, оценивать 

утверждения как верные или неверные. 

Читать и полностью понимать несложные построенные на 

знакомом языковом материале тексты; восстанавливать 

текст, вставляя пропущенные 

слова/словосочетания/предложения. 

Выразительно читать вслух стихотворения (So many 

countries all over the world; This is the key to thekingdom; Six 

serving man by Rudyard Kipling). Читать вслух небольшие, 

построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты диалогического характера, 

демонстрируя понимание прочитанного (сказка ‘I Myself’). 

53 11 Новая лексика. 

54 11 Активизация лексических 

навыков. 
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Читать и полностью понимать несложные тексты 

прагматического характера, содержащие алгоритм 

выполнения групповой и проектной работ. Пользоваться 

словарём, страноведческим справочником. 

Письменная речь 

Заполнять анкету, сообщая личные сведения (имя, 

фамилию, возраст, класс, адрес, хобби и т. д.). 

Писать небольшое письменное высказывание (рекламное 

объявление о новом сайте клуба путешественников) с 

опорой на ключевые слова. 

Писать небольшое сочинение/составлять фэктфайл о 

Соединённом Королевстве и т. д.; о родном 

городе/посёлке; о своём свободном времени (с опорой на 

план). 

Писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, отвечая 

на вопросы друга по переписке. 

Кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности. 

Языковые навыки 

Соотносить графический образ слова со звуковым. 

Употреблять в устной и письменной речи изученные 

лексические единицы (в том числе многозначные) в их 

основном значении, выражения с do, make, get, tell, keep. 

Соблюдать изученные нормы лексической сочетаемости, 

принятые в английском языке. 

Правильно писать изученные слова. 

Распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации: имена существительные при 

помощи аффиксов -or, -er, -ist, -ian, -man; имена 

прилагательные при помощи аффиксов -able, -al, -ful, -ic, -

ing, -ive, -ous, -y; наречия при помощи аффикса -ly. 

Осуществлять элементарный лингвистический анализ 

текста: находить синонимы, интернациональные слова. 

Распознавать и употреблять в речи:  различные 

коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (Wh-questions), 

побудительные (review);  условные предложения реального 

характера (Zero Conditional — If the weather is fine, they go 

to the country.); предложения с начальным There + be 

(There is/ are …; Is there/Are there … ?) (review);  имена 

существительные (названия государств, городов, улиц и 

площадей) c нулевым/определённым артиклем (review);  

возвратные местоимения (myself, yourself, himself, herself, 

itself, ourselves, yourselves, themselves); имена 

прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения (review);  глаголы в наиболее 

употребительных временны́х формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present 

Continuous, Present Perfect (review); предлоги места, 

времени и направления. 

Проектная деятельность 

Работать в группах в соответствии с инструкцией. 

Работать с информацией (поиск, обработка, использование 

в собственной речи). 

Оценочная деятельность 

Выполнять проверочные задания. 

Осуществлять самооценку на основе выполненной 

проверочной работы, рефлексию 

78 8 Занятия в свободное время. Говорение 

Описывать героев литературных произведений: внешность, 

черты характера (с опорой на образец,  ключевые слова и 

иллюстрации). 

Рассказывать об участии в походе, об экспедиции Ж. Кусто 

и его команды на Байкал, о России (с опорой на план и 

ключевые слова; нелинейный текст (таблицу)). 

Кратко рассказывать о великих путешественниках 

прошлого, используя при необходимости дополнительную 

информацию из Интернета (с опорой на план). 

Кратко высказываться о наиболее/наименее популярных 

видах спорта в Великобритании с опорой на нелинейный 

текст (диаграмму), о популярных в 

Великобритании/России/двух странах праздниках. 

Сравнивать два рисунка: находить сходства и различия. 

Кратко излагать результаты групповой работы и мини-

проекта (Our School Website). 

79 8 Новая лексика. 

80 8 Аудирование. 

81 8 Чтение текста. 

82 8 Обучение устной речи. 

83 8 Чтение текста с пропусками. 

84 8 Любимая телепрограмма. 

85 8 Телевидение: за и против. 

Контроль устной речи. 

86 8 Праздники. 

87 8 Любимые праздники. Контроль 

письма. 

88 8 Сервируем стол. 
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89 8 Возвратные местоимения. Вести этикетный диалог: успокаивать собеседника. 

Вести диалог-расспрос: расспрашивать собеседника о 

прочитанном тексте, о любимом виде спорта, о видах 

спорта, которые популярны в Великобритании; 

запрашивать у собеседника информацию, необходимую 

для восстановления текста. 

Вести диалог — обмен мнениями: выслушивать мнение 

собеседника и выражать свою точку зрения о возможном 

участии в программе (Adventure Club) и наиболее 

подходящем времени года для путешествий с членами 

клуба, о наиболее/наименее популярном виде спорта в 

России. Составлять и разыгрывать диалоги в соответствии 

с поставленной коммуникативной задачей (восстанавливая 

реплики, соотнося вопросы и ответы и т. д.). 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание 

прослушанного текста; выражать своё понимание в 

требуемой форме: закончить предложения, ответить на 

вопросы и т. д. 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию в текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений; выражать своё понимание 

в требуемой форме: оценивать утверждения как верные 

или неверные, отвечать на вопросы, заканчивать 

предложения. 

Воспринимать на слух и полностью понимать 

прослушанный текст, построенный на изученных 

языковых явлениях, проверяя правильность выполнения 

задания. 

Воспринимать высказывания одноклассников в процессе 

выполнения парных, групповых и проектных работ; 

использовать переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку для 

понимания незнакомых слов в звучащих текстах.  

Чтение 

Читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления. 

Определять основную мысль текста. Устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста. 

Прогнозировать развитие событий в рассказе/тексте. 

Соотносить вопросы и ответы. 

Находить в тексте предложения, соответствующие 

рисункам. 

Читать и находить в несложных аутентичных текстах 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и 

неявном виде; выражать своё понимание в требуемой 

форме: отвечать на вопросы, оценивать утверждения как 

верные или неверные. 

Читать и полностью понимать несложные тексты, 

построенные на знакомом языковом материале; 

восстанавливать текст, вставляя пропущенные 

слова/словосочетания/предложения. 

Выразительно читать вслух стихотворение (An Octopus). 

Читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале тексты диалогического характера, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

Читать и полностью понимать несложные тексты 

прагматического характера, содержащие алгоритм 

выполнения групповой и проектной работ. 

Пользоваться словарём, страноведческим справочником.  

Чтение 

Читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления. 

Определять основную мысль текста. 

Устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста. Прогнозировать развитие событий в 

рассказе/тексте. Соотносить вопросы и ответы. 

Находить в тексте предложения, соответствующие 

рисункам. 

Читать и находить в несложных аутентичных текстах 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и 

неявном виде; выражать своё понимание в требуемой 

форме: отвечать на вопросы, оценивать утверждения как 

верные или неверные. 

90 8 Употребление возвратных 

местоимений. 

91 8 Животные – тоже хобби? 

92 8 Чтение текста. 

93 8 Чтение с извлечением нужной 

информации. 

94 8 Чтение текста с полным 

пониманием прочитанного. 

95 8 Чтение текста. 

96 8 Систематизация знаний учащихся. 

Контроль чтения. 

97 8 Времена английского языка. 

98 8 Систематизация грамматических 

знаний. 

99 8 Систематизация лексических 

знаний. Контроль аудирования 

100 8 Систематизация знаний. 

101 8 Систематизация знаний учащихся. 

102 8 Заключительный урок. 
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Читать и полностью понимать несложные тексты, 

построенные на знакомом языковом материале; 

восстанавливать текст, вставляя пропущенные 

слова/словосочетания/предложения. 

Выразительно читать вслух стихотворение (An Octopus). 

Читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале тексты диалогического характера, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

Читать и полностью понимать несложные тексты 

прагматического характера, содержащие алгоритм 

выполнения групповой и проектной работ. 

Пользоваться словарём, страноведческим справочником. 

Распознавать и употреблять в речи:  различные 

коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (Wh-questions), 

побудительные (review);  условные предложения реального 

характера (Conditional I — If the weather is fine, the friends 

will go on a hiking trip.); имена существительные; 

существительные, которые употребляются только во 

множественном числе; названия океанов, морей, рек, озёр c 

нулевым/определённым артиклем (review); числительные 

(даты) (review); глаголы в наиболее употребительных 

временны́х формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present Continuous, Present 

Perfect (review); предлоги времени (in, at, on). 

Проектная деятельность 

Работать в группах в соответствии с инструкцией. 

Работать с информацией (поиск, обработка,  использование 

в собственной речи). 

Оценочная деятельность 

Выполнять проверочные задания. 

Осуществлять самооценку на основе выполненной 

проверочной работы, рефлексию 

 

7 класс 

 

№ 

уро

ка 

п/п 

 № 

те

мы 

№ 

урока 

по 

теме 

Тема урока Основные виды учебной деятельности  

обучающихся 

1 11 1 Мы живем на одной планете. Говорение 

Рассказывать о себе: внешность, характер, увлечения, 

планы на будущее (с опорой на ключевые слова). 

Описывать (давать характеристику) своих друзей (с опорой 

на план). 

Выражать и обосновывать своё отношение к обсуждаемым 

вопросам: участие в конкурсах, приметы и суеверия, 

современные гаджеты и т. д. (с опорой на ключевые слова). 

Предостерегать собеседника от чего-либо, вежливо 

реагировать на предостережения/предупреждения. 

Сравнивать города (Moscow, London, Ottawa, Washington, 

Sydney, Wellington) по определённым характеристикам (с 

опорой на нелинейный текст). 

Передавать основную мысль, основные факты (с опорой на 

текст). 

Кратко излагать результаты мини-проектов (Creating a New 

Competition, Famous People, Halloween Scary Story). 

Вести диалог-расспрос: расспрашивать одноклассников об 

их отношении к конкурсам, о занятиях в свободное время и 

т. д. 

Вести элементарную беседу по телефону: представиться, 

попросить нужного собеседника, оставить сообщение. 

Составлять и разыгрывать диалоги в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей (с опорой на 

прослушанный/прочитанный текст). 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию в текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений; выражать своё 

понимание в требуемой форме: закончить предложения, 

2 11 2 Знакомство с новой лексикой. 

3 11 3 Простое время в английском 

языке. 

4 11 4 Описание людей. 

5 11 5 Прилагательные. 

6 11 6 Что бы ты хотел изменить в себе? 

7 11 7 Времена в английском языке. 

8 11 8 Что ты думаешь о своем будущем. 

9 11 9 Чтение текстов. 

10 11 10 Формирование лексических 

навыков. 

21 11 21 Чтение с извлечением нужной 

информации. Контроль чтения. 

22 11 22 Компьютер – средство 

коммуникации.  

23 11 23 Систематизация знаний. Контроль 

аудирования. 

24 11 24 Систематизация знаний учащихся. 

Контроль устной речи. 

25 11 25 Систематизация лексических 

знаний. Контроль письма. 
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заполнить таблицу, отвечать на вопросы и т. д. 

Воспринимать высказывания одноклассников в процессе 

выполнения парных, групповых и проектных работ; 

использовать переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку для 

понимания незнакомых слов в звучащих текстах. 

Чтение 

Читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления. 

Определять основную мысль текста. 

Устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста; восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев. 

Читать и находить в несложных аутентичных текстах 

запрашиваемую информацию, представленную в явном 

виде (числовые данные, даты). 

Читать и полностью понимать несложные тексты 

прагматического характера, содержащие алгоритм 

выполнения проектной работы. 

Письменная речь 

Писать небольшое письменное высказывание (биографию 

знаменитого человека) с опорой на образец. 

Писать рассказ. 

Заполнять анкету (с опорой на прочитанный текст). 

Кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности. 

Языковые навыки 

Соотносить графический образ слова со звуковым. 

Правильно писать изученные слова. 

Называть большие цифры, даты, номера телефонов. 

Распознавать и образовывать родственные слова 

с использованием аффиксации: имена прилагательные при 

помощи аффиксов -able/-ible, -ous, -ive, -ful, -y, -ly, -ic, -al, -

ian/-an, -ing, -less. 

Распознавать и употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные, 

побудительные (Imperative Mood) (review); 

имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения (review); 

глаголы в наиболее употребительных временны́х формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present Continuous, Present Perfect (review);  

 конструкции с глаголами на -ing: to enjoy (love/like, hate, 

mind, stop/finish/give up) doing something. 

Проектная деятельность 

Работать в группах в соответствии с инструкцией. 

Работать с информацией (поиск, обработка, использование 

в собственной речи). 

Оценочная деятельность 

Выполнять проверочные задания. 

Осуществлять самооценку на основе выполненной 

проверочной работы, рефлексию 

26 2 1 Победители международных 

соревнований. 

Говорение 

Рассказывать о своей стране (с опорой на нелинейный 

текст), об англоязычных странах (с опорой на план и 

прочитанные тексты). 

Выражать и обосновывать своё мнение о важности 

изучения иностранных языков; о необходимости изучать 

английский язык и о наиболее оптимальных способах его 

изучения; о характеристиках, которыми должен обладать 

новый международный язык (с опорой на ключевые слова). 

Описывать (давать характеристику) жителей разных стран 

(с опорой на ключевые слова). 

Называть наиболее важные проблемы, которые стоят перед 

27 2 2 Знакомство с новой лексикой. 

28 2 3 Употребление артиклей. 

29 2 4 Страны и национальности. 

30 2 5 Формирование грамматических 

навыков. 

31 2 6 Английский язык – 

международный язык. 

32 2 7 Чтение  текста. 

33 2 8 Чтение с извлечением нужной 
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информации. человечеством в XXI веке (с опорой на ключевые слова). 

Сравнивать виды транспорта (с опорой на ключевые слова), 

выделять их достоинства и недостатки. 

Отвечать на вопросы с опорой на нелинейный текст 

(карту).  

Кратко излагать результаты мини-проектов (What Does My 

Name Mean?; Russian as an International Language; The Best 

Transport for My Place). 

Вести этикетный диалог: представиться, спросить у 

собеседника имя, откуда он/она. 

Вести диалог-расспрос: расспрашивать одноклассников об 

их отношении к изучению иностранного языка, о занятиях 

в свободное время и т. д. 

Вести диалог — обмен мнениями: выслушивать мнение 

собеседника и выражать свою точку зрения по вопросам 

изучения иностранного языка, о ролирусского языка в мире 

и о важности его изучения 

для учащихся других стран и т. д. 

Составлять и разыгрывать диалоги в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание 

прослушанного текста; выражать своё понимание в 

требуемой форме: закончить предложения, ответить на 

вопросы и т. д. 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию в текстах; выражать своё понимание в 

требуемой форме: заполнить таблицу, ответить на вопросы 

и т. д. 

Воспринимать высказывания одноклассников в процессе 

выполнения парных, групповых и проектных работ; 

использовать переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку для 

понимания незнакомых слов в звучащих текстах. 

Чтение 

Читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов; выражать своё понимание в 

требуемой форме: закончить предложения, ответить на 

вопросы и т. д. 

Соотносить вопросы и ответы на них. 

Восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Читать и находить запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления; выражать своё понимание 

в требуемой форме: заполнить таблицу, ответить на 

вопросы, соотнести тексты и фотографии и т. д. 

Читать и полностью понимать несложные тексты 

прагматического характера, содержащие алгоритм 

выполнения проектной работы. 

Письменная речь 

Писать небольшое письменное высказывание (об истории 

русского языка, о наиболее важных проблемах XXI века, о 

самом популярном виде транспорта в родном городе) с 

опорой на план. 

Кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности.  

Языковые навыки 

Соотносить графический образ слова со звуковым. 

Правильно писать изученные слова. 

Распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации: имена существительные при 

помощи аффиксов -sion/-tion, -er/-or, -ment, -ity, -ist, -once/-

ence, -ing; имена прилагательные (названия языков) при 

помощи аффиксов -ese, -ch, -ian, -ish, -c/k. 

Распознавать и употреблять в речи: 

 изученные синонимы и антонимы, омофоны (review); 

 различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, побудительные и 

34 2 9 Англоговорящие страны. 

35 2 10 Чтение  текста. 
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вопросительные (questions beginning with ‘how’: How 

big/How long/How far/How high/How smart/ How safe/How 

many/How much/How old) (review); 

сложноподчинённые предложения с союзами who ,which, 

that; 

 имена существительные c нулевым/определённым 

артиклем (названия континентов, стран, городов; 

национальности) (review); 

 глаголы в наиболее употребительных временны́х формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present Continuous, Present Perfect (review);  

 глаголы в формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Past Simple Passive; 

 предложения с конструкциями neither … nor(review), … is 

(are) the only … . 

Проектная деятельность 

Работать в группах в соответствии с инструкцией. 

Работать с информацией (поиск, обработка, использование 

в собственной речи). 

Оценочная деятельность 

Выполнять проверочные задания. 

Осуществлять самооценку на основе выполненной 

проверочной работы, рефлексию 

51 6 1 Проблемы молодежи. Говорение 

Называть и кратко комментировать проблемы, с которыми 

подростки чаще всего сталкиваются в школе и семье (с 

опорой на ключевые слова); 

выражать своё отношение к проблемам подростков (на 

основе прочитанного текста) и т. д. 

Кратко высказываться с опорой на нелинейный текст 

(карту): объяснять, как пройти в то или иное место. 

Выражать и комментировать своё отношение к школе и 

профессии учителя (с опорой на ключевые слова). 

Описывать «идеальную» школу (с опорой на ключевые 

слова). 

Делать сообщение на заданную тему (частная школа в 

Великобритании), используя информацию из Интернета. 

Рассказывать о прочитанной книге (с опорой на план, 

данный в виде вопросов). 

Сравнивать правила поведения в британскихи российских 

школах, отмечая общие положения и находя различия. 

Выражать своё отношение к дружбе, понятию «верный 

друг», идее объявить 31 июля Днём дружбы и т. д. 

Передавать основное содержание прочитанных текстов: 

коротких весёлых историй о школе, о ситуациях на улицах 

города (с опорой на текст) и т. д. 

Кратко излагать результаты мини-проектов (A Perfect 

School; Schools for Girls? Schools for Boys?; What Would I Do 

to Make My School More Attractive; The Ideal Friend; Be 

Healthy!). 

Вести диалог-расспрос: спросить/объяснить, как пройти к 

определённому месту в городе; расспрашивать собеседника 

о школе (учебных предметах, расписании, учителях, 

одноклассниках, хобби, проблемах), об отношении к 

курению. 

Проводить среди одноклассников опрос о том, сколько 

времени они тратят на то, чтобы добраться до 

определённых мест в городе/посёлке. 

Вести диалог — обмен мнениями: выслушивать мнение 

собеседника и выражать свою точку зрения о понятии 

«хороший ученик», о важности/ненужности школьной 

формы, об особенностях обучения в частной и 

государственной школах, о нарушении правил поведения в 

британской и российской школах, о правилах поведения в 

школе, выделяя наиболее и наименее важные положения. 

Участвовать в полилоге: выражать своё мнение о причинах 

возможных ссор между друзьями, выделяя наиболее и 

наименее серьёзные причины; комментировать одну из 

предложенных тем (работа для подростков, учебные 

52 6 2 Знакомство с новой лексикой. 

53 6 3 Формирование лексических 

навыков. 

54 6 4 По дороге в школу. 

55 6 5 Предлоги. 

56 6 6 Формирование грамматических 

навыков. 

57 6 7 Чтение с извлечением нужной 

информации. 

58 6 8 Модальные глаголы. Контроль 

письма. 

59 6 9 Чтение  текста. 

60 6 10 Школы в Англии. 

61 6 11 Формирование лексических 

навыков. 

62 6 12 Систематизация лексических 

знаний.   

63 6 13 Частные школы. Контроль чтения. 

64 6 14 Абсолютная форма 

притяжательного местоимения. 

65 6 15 Формирование грамматических 

навыков. 

66 6 16 Пассивный залог. 

67 6 17 Употребление пассивного залога. 

68 6 18 Систематизация грамматических 

знаний. 

69 6 19 Школьные правила. 

70 6 20 Кондиционалис. 

71 6 21 Школьная дружба. 

72 6 22 Сложное дополнение. 

73 6 23 Как решить проблемы? 

74 6 24 Употребление  one, ones. 

75 6 25 Систематизация знаний. Контроль 

устной речи. 

76 6 26 Систематизация лексических 

знаний. Контроль аудирования. 
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предметы для обязательного изучения и для изучения по 

желанию), обосновывая своё мнение. 

Составлять и разыгрывать диалоги в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание 

прослушанного текста; выражать своё понимание в 

требуемой форме (соотнести диалоги с фотографиями, 

закончить предложения и т. д.). 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию в текстах; выражать своё понимание в 

требуемой форме (заполнить таблицу, ответить на вопросы, 

закончить предложения и т. д.). 

Воспринимать высказывания одноклассников в процессе 

выполнения парных, групповых и проектных работ; 

использовать переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку для 

понимания незнакомых слов в звучащих текстах. 

Чтение 

Читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов; выражать своё понимание в 

требуемой форме (ответить на вопросы и т. д.). Читать и 

находить запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах страноведческого характера; 

выражать своё понимание в требуемой форме (заполнить 

таблицу и т. д.). 

Находить в несложных аутентичных текстах о школах 

англоязычных стран информацию, представленную в 

неявном виде (выделить общие черты,ответить на 

вопросы). 

Выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты 

диалогического характера, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Прогнозировать возможное содержание рубрик 

молодёжного журнала, исходя из названий разделов. 

Читать и полностью понимать несложные тексты 

прагматического характера, содержащие алгоритм 

выполнения проектной работы. 

Письменная речь 

Писать небольшие письменные высказывания о себе, о 

личных проблемах, которые требуют решения (с опорой на 

план). 

Писать короткий рассказ о весёлом случае из школьной 

жизни. 

Составить вопросник о дружбе и провести анкетирование 

среди одноклассников. Писать личные письма: друзьям с 

поздравлением по поводу Friend’s Day; читателю 

молодёжного журнала с советом о том, как решить его/её 

проблему; зарубежному другу с рассказом о своей школе. 

Писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в 

ответ на его письмо с просьбой уточнить некоторые 

вопросы по курсам английского языка. 

Кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности. 

Языковые навыки 

Соотносить графический образ слова со звуковым. 

Правильно писать изученные слова. 

Распознавать и употреблять в речи: 

наиболее распространённые фразовые глаголы; 

условные предложения нереального характера (Conditional 

II: If + Past Simple + would (might) +infinitive); 

модальные глаголы и их эквиваленты (must, have to, 

should); 

66 притяжательные местоимения в абсолютной форме 

(mine, yours, his, hers, its, ours, theirs); местоимения 

one/ones; 

глаголы в наиболее употребительных временны́х формах 
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действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present Continuous, Present Perfect (review); 

глаголы в формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Past Simple Passive; предлоги, употребляемые при 

глаголах в страдательном 

залоге (by, with) (review); 

предложения с конструкциями: It takes me … to do smth, 

be/look/feel + adverb/adjective, want/expect/would (should) 

like smb to dosmth. 

Проектная деятельность 

Работать в группах в соответствии с инструкцией. 

Работать с информацией (поиск, обработка, использование 

в собственной речи). 

Оценочная деятельность 

Выполнять проверочные задания. 

Осуществлять самооценку на основе выполненной 

проверочной работы, рефлексию 

77 5 1 Почему люди занимаются 

спортом? 

Говорение 

Называть страны, которые ассоциируются с 

определёнными видами спорта. 

Рассказывать о любимом виде спорта, объясняя свой выбор 

(с опорой на ключевые слова). 

 

уточнения отдельных деталей. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку для 

понимания незнакомых слов в звучащихтекстах. 

Чтение 

Читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов; выражать своё понимание в 

требуемой форме: отвечать на вопросы, заканчивать 

предложения и т. д. 

Восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём 

добавления пропущенных фрагментов. 

Читать и находить в несложных аутентичных текстах (в 

том числе нелинейного характера) запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде; выражать своё 

понимание в требуемой форме: отвечать на вопросы, 

заканчивать предложения и т. д. 

Выразительно читать вслух небольшие, построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты 

диалогического характера, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Читать и полностью понимать несложные тексты 

прагматического характера, содержащие алгоритм 

выполнения проектной работы. 

Письменная речь 

Писать небольшие письменные высказывания: короткий 

рассказ о здоровом образе жизни (What You Do to Be Fit), 

сочинение о правильном питании (I Eat to Live, but I Don’t 

Live to Eat), рекомендации 

по здоровому образу жизни для подростков (с опорой на 

план и ключевые слова). 

Составлять подписи под картинками. 

 

 глаголы в наиболее употребительных временны́х формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present Continuous, Present Perfect и страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive (review); 

предложения с конструкций: like/hate doing smth (review). 

Проектная деятельность 

Работать в группах в соответствии с инструкцией. 

Работать с информацией (поиск, обработка, использование 

в собственной речи). 

Оценочная деятельность 

Выполнять проверочные задания. 

Осуществлять самооценку на основе выполненной 

проверочной работы, рефлексию 

97 5 21 Систематизация лексических 

знаний. Контроль письма. 

98 5 22 Чтение  текста. 

99 5 23 Чтение с извлечением нужной 

информации. 

100 5 24 Систематизация грамматических 

знаний учащихся. 

101 5 25 Систематизация знаний учащихся. 

102 5 26 Заключительный урок. 
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