


Приложение 2.5.

Рабочая программа
учебного предмета

основного общего образования

«Иностранный язык»
(английский)

Планируемые результаты освоения учебного
предмета

«Английский язык»

Личностные результаты:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории,
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия
народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе



мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта
участия в социально значимом труде;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей;
• развитие морального сознания и компетентности в решении
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей, правил

поведения на транспорте и на дорогах;
• формирование основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;



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

Личностные результаты для обучающихся с ОВЗ:
• для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:

• способность к социальной адаптации и интеграции в обществе,
в том числе при реализации возможностей коммуникации на
основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а
также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с
лицами, имеющими нарушения слуха;

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
• владение навыками пространственной и социально-бытовой

ориентировки;
• умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом

и незнакомом пространстве с использованием специального
оборудования;

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира,
ее временно-пространственной организации;

• способность к осмыслению социального окружения, своего
места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и
социальных ролей;

• для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
• формирование умения следовать отработанной системе правил

поведения и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и
социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия;

• знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и
сфере интересов.

Метапредметные результаты:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы

решения учебных и познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных



условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
• смысловое чтение;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение
устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
• формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-
компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного
пользования словарями и другими поисковыми системами;
• формирование и развитие экологического мышления, умение
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике
и профессиональной ориентации.

Метапредметные результаты для обучающихся с ОВЗ:
• для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:

владение навыками определения и исправления специфических
ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи;
• для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:

• формирование способности планировать, контролировать и
оценивать собственные учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации при

сопровождающей помощи педагогического работника и
организующей помощи тьютора;



• формирование умения определять наиболее эффективные
способы достижения результата при сопровождающей помощи
педагогического работника и организующей помощи тьютора;

• формирование умения выполнять действия по заданному
алгоритму или образцу при сопровождающей помощи
педагогического работника и организующей помощи тьютора;

• формирование умения оценивать результат своей
деятельности в соответствии с заданными эталонами при
организующей помощи тьютора;

• формирование умения адекватно реагировать в стандартной
ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать даже
в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора;

• развитие способности самостоятельно обратиться к
педагогическому работнику (педагогу-психологу, социальному
педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-
либо вопроса;

• формирование умения активного использования знаково-
символических средств для представления информации об
изучаемых объектах и процессах, различных схем решения
учебных и практических задач при организующей помощи
педагога-психолога и тьютора;

• развитие способности самостоятельно действовать в
соответствии с заданными эталонами при поиске информации
в различных источниках, критически оценивать и
интерпретировать получаемую информацию из различных
источников.

Предметные результаты:
• формирование дружелюбного и толерантного отношения к

ценностям иных культур, оптимизма и
выраженной личностной позиции в восприятии мира, в

развитии национального самосознания на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами

зарубежной литературы разных
жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной

компетентности;
• формирование и совершенствование иноязычной

коммуникативной компетенции; расширение и
систематизацию знаний о языке, расширение

лингвистического кругозора и лексического
запаса,

дальнейшее овладение общей речевой культурой;
• достижение допорогового уровня иноязычной

коммуникативной компетенции;



• создание основы для формирования интереса к
совершенствованию достигнутого уровня владения

изучаемым иностранным языком, в том числе на
основе самонаблюдения и самооценки, к изучению

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного
языка как средства получения

информации, позволяющего расширять свои знания в
других предметных областях.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
№
п/п

Основные элементы
содержания учебного

предмета

Форма
организации
учебных
занятий

Основные виды учебной деятельности



1 • 5 класс
Я, моя семья и мои

друзья. Межличностные
отношения.
Взаимоотношения в семье. Занятия
семьи в свободное время. Работа по
дому.  Распорядок дня в

семье. Совместное
проведение досуга.

Покупки в магазине игрушек (21 час)
Досуг и увлечения.
Семейные путешествия. Морское
путешествие. Путешествие по
различным частям Великобритании.
Посещение различных городов
Великобритании, России и городов
мира.
Экскурсия по Лондону.
Занятия в выходные дни. Летние
каникулы.  Выходные дни в семье
зарубежного друга. Поход в
парк/зоопарк. Посещение музеев (21
час)
Школьное образование.
Школьные предметы. Распорядок дня
в школе. Внеклассные мероприятия.
Правила безопасности школьников.
Школьные

благотворительн
ые концерты (16 часов)
Человек и окружающий мир.
Защита окружающей среды. Участие
в экологических мероприятиях.
Помощь инвалидам и пожилым
людям (8  часов) Средства массовой
информации.
Правила безопасности

при пользовании
Интернетом (2 часа)

Страны изучаемого языка и родная
страна.
Достопримечательности
Великобритании, США,

России, городов
мира.
Известные люди.
Любимые праздники.

Местные праздники
(24 часа)
• 6 класс
Я, моя семья и мои

друзья. Межличностные
отношения.
Мои друзья и совместное
времяпрепровождение. Внешность.
Одежда. Черты

характера.
Взаимоотношения.
Разновидности домов. Комната,
предметы мебели, предметы
интерьера.
Работа по дому. Магазины. Продукты

урочная

урочная

лекция

урочная

урочная

семинар

урочная

урочная

Говорение
Учащиеся овладевают

диалогической формой
речи.
Учатся вести диалог-расспрос, диалог
этикетного характера, диалог – обмен
мнениями, диалог – побуждение к
действию, комбинированный диалог.
Учатся:
• начинать, поддерживать и заканчивать
разговор;
• выражать основные речевые функции:
поздравлять, выражать пожелания и
реагировать на них, приносить
извинение/отвечать на извинение,
выражать согласие/несогласие,
 делать комплимент/отвечать на
комплимент, предлагать помощь, выяснять
значение незнакомого слова, объяснять
значение слова, вежливо переспрашивать,
выражать сочувствие, давать совет,
выражать благодарность,
успокаивать/подбадривать кого-либо,
просить собеседника повторить сказанное,
приглашать к совместному
времяпрепровождению,
 соглашаться/не соглашаться на
 совместное времяпрепровождение,
спрашивать мнение собеседника, выражать
согласие/несогласие с мнением
собеседника, выражать сомнение;
• расспрашивать собеседника и отвечать
на его вопросы;
• переходить с позиции спрашивающего
на позицию отвечающего и наоборот;
• соблюдать правила речевого этикета
(приветствовать, поздравлять, благодарить,
просить о помощи, выражать готовность
помочь, давать советы, принимать/не
принимать советы);
• высказываться логично и связно;
• говорить выразительно (соблюдать
синтагматичность речи, логическое
ударение, правильную интонацию);
• говорить в нормальном темпе;
• выражать свою точку зрения и
обосновывать её;
• давать эмоциональную оценку
(удивление, радость, восхищение,
огорчение, одобрение и т. д.).
Учащиеся овладевают монологической
формой речи.
Учатся использовать

основные коммуникативные
типы речи: описание, сообщение, рассказ,
рассуждение.
Учащиеся:
– описывают предмет, картинку, персонаж
и



питания.     Покупка    подарков.
Выбор



сувениров в магазине (36 часов)

Досуг и увлечения.
Занятия в свободное время (6часов)
Здоровый образ жизни. Спорт.
Здоровье детей. Посещение врача.
Здоровые и нездоровые привычки.
Внешность и здоровье. Правильное
питание. Факты и мифы о здоровом
образе жизни (18 часов)
Школьное образование.
Мой класс, одноклассники. Занятия в
школе (8 часов)
Мир профессий.
Профессии, работа,

которую выполняют
люди разных профессий. Выбор
будущей профессии (12 часов)
Человек и окружающий мир.
Погода: занятия детей в хорошую и
плохую погоду. Описание погоды.
Любимое время года (12 часов)

Страны изучаемого языка и родная
страна.
Известные люди (2 часа)
• 7 класс
Я,  моя семья и мои друзья.
Межличностные отношения.
Черты характера. Проблемы с
друзьями. Друг по переписке.
Работа по дому: помощь родителям
(18 часов)
Досуг и увлечения.
Любимые занятия в свободное время.
Хобби. Летние каникулы.
Посещение музея (20 часов)
Школьное образование.
Школьные предметы. Любимый
предмет. Отношение к школе. Какой
должна быть прогрессивная школа.
Международные школьные проекты и
международный обмен. Достижения в
школе и во внеклассной деятельности
(16 часов)
Человек и окружающий мир.
Защита окружающей

среды: экологические
проблемы в
стране/городе. Национальные парки и
заповедники.

Благотворительные
организации и их деятельность.
Памятные дни, связанные с
благотворительностью. Участие в
благотворительных ярмарках.
Помощь школьников пожилым
людям и инвалидам (22 часа)
Страны изучаемого языка и родная
страна.
Достопримечательности.
Исторические факты. Чем мы
гордимся. Мой город: его прошлое,

урочная

урочная

урочная

урочная

урочная

урочная

урочная

урочная

урочная

урочная

урочная

т. д.;
• сообщают об

увлечениях, взаимоотношениях с
членами семьи, друзьями, любимых
занятиях, праздниках и т. д;
• рассказывают о себе, своей семье,
друзьях,  школе,  родном крае,  стране и т.
д.);
• характеризуют людей, предметы и т.
д. Учатся:
• кратко высказываться на заданную тему,
используя изученный речевой материал в
соответствии с
 поставленной коммуникативной задачей;
• делать сообщения на заданную тему на
основе прочитанного/услышанного;
• делать сообщения по результатам
выполнения проектной работы;
• говорить в нормальном темпе;
• говорить логично и связно;
• говорить выразительно (соблюдать
синтагматичность речи, логическое
ударение, правильную интонацию);
• использовать в своей речи оценочные
суждения и аргументы, говорить логично и
связно;
• выражать своё мнение и обосновывать его.

Учащиеся овладевают специальными
учебными умениями и универсальными
учебными действиями.
Учатся:
• сотрудничать со сверстниками, работать
в паре/группе, учитывать
 позицию собеседника;
• работать самостоятельно;
• использовать различные опоры (речевой
образец,  ключевые слова,  план и т.  д.)  для
построения собственного высказывания.

Аудирование
Учащиеся совершенствуют

навыки понимания речи
на слух:
воспринимают и понимают на слух речь
учителя и одноклассников:
воспринимают и понимают на слух речь
учителя по ведению урока;
понимают на слух связные высказывания
учителя, построенные на знакомом
материале и/или содержащие некоторые
незнакомые слова;
понимают на слух высказывания
одноклассников;
вербально или невербально реагируют на
услышанное;
воспринимают и понимают на слух
информацию с разными стратегиями:
• понимают небольшие
тексты/сообщения, построенные на
изученном речевом материале, как при
непосредственном общении, так и при
восприятии аудиозаписи;



настоящее и будущее. Знаменитые
люди и их достижения (24 часа).
Резерв(2часа)
• 8 класс

• понимают содержание текста на уровне
значения (умеют отвечать на вопросы: кто?
что? где? и т. д.);





Я,  моя семья и мои друзья.
Межличностные отношения.
Модные тенденции. Предметы
одежды/детали одежды. Покупка
одежды. Школьная форма (18 часов)
Досуг и увлечения.
Путешествия в

каникулы.
Планирование путешествия.
Способы путешествия по Британии
(18 часов)
Здоровый образ жизни. Спорт.
Забота о здоровье. Здоровые
привычки/здоровая пища. Советы
тем, кто заботится о здоровье.
Виды спорта. Любимый вид спорта.
Занятия  спортом в школе  во
внеурочное время. История
некоторых видов спорта.

Олимпийские
игры. Паралимпийские игры

(29 часов)
Страны изучаемого языка и
родная страна.

Географическое положение,
население. Достопримечательности.

Праздники. Обычаи и традиции.
Подарки. Поздравительные
открытки.
Рождественские/новогодние
традиции. Королевские традиции.
Представления о Британии и
британцах людей из различных
стран.
Особенности повседневной жизни в
разных странах, правила поведения в
стране изучаемого языка и в родной
стране (35 часа).Резерв(2часа)
9 класс
Досуг и увлечения.
Знаменитые писатели и их
произведения. Литературная карта
страны. Литературные жанры.
Предпочтения подростков в чтении.
Любимые писатели, произведения.
Выбор книги в качестве подарка.
Музыкальные стили и композиторы,
их произведения. Музыкальная
карта страны. История рок- и поп-
музыки, наиболее известные
исполнители, их произведения.

Музыкальн
ые предпочтения. Променад-
концерты (32 часа)
Школьное образование.
Типы школ в Британии, США и
России,  сходства и различия в
системах образования.
Лучшие школы. Моя школа. Мой
класс (18 часов)
Мир профессий.
Популярные и перспективные
профессии.

урочная

урочная

урочная

урочная

урочная

лекция

урочная

урочная

урочная

• понимают основную информацию;
• учатся не обращать внимания на
незнакомые слова, не мешающие понять
основное содержание текста;
• извлекают конкретную информацию;
• учатся не обращать внимания на
незнакомый языковой материал, не
влияющий на понимание звучащего текста и
не мешающий извлекать необходимую
информацию;
• понимают детали текста;
• учатся:
определять тему высказывания;
определять основную мысль высказывания;
выявлять детали, раскрывающие тему
высказывания;
выделять главные факты, опуская
второстепенные;
понимать логическую последовательность
высказывания;
понимать тон и эмоциональную окраску
высказывания;
• используют контекстуальную или
языковую догадку (догадываются о значении
незнакомых слов в звучащем тексте по
аналогии с родным языком, по
словообразовательным элементам, по
известным составляющим сложных слов);
• учатся антиципировать содержание текста
по внешним признакам (опорные слова,
иллюстрации и т. д.);
• учатся критически осмысливать
услышанное:
давать оценочные суждения услышанному;
соотносить услышанное с личным опытом;
делать выводы из услышанного;
• учатся использовать услышанную
информацию для построения собственного
высказывания;
понимают на слух разные типы текста,
соответствующие возрасту и интересам
учащихся (время звучания текста –  до 2
минут):
сообщения;
описания;
диалоги;
телефонные разговоры;
интервью;
аудиоэкскурсии;
аудиореклама;
инструкции;
прогноз погоды;
объявления и сообщения в аэропорту,
самолёте;
стихотворения;
песни.
Учащиеся овладевают специальными
учебными умениями и универсальными
учебными действиями:
• учатся работать с аудиотекстом;
• догадываются о значении звучащего слова
с опорой на контекст или на сходство в
звучании в родном языке.



Умения и качества, необходимые
для определённой профессии. Выбор
и поиск работы. Трудоустройство
подростков. Работа и обучение за
рубежом. Необычные профессии (16
часов)
Человек и окружающий мир.





Благотворительные организации
и  мероприятия (2 часа)

Средства массовой информации.
Радио, телевидение: каналы, фильмы
и программы. Любимые

передачи. Пресса:
виды периодических изданий.
Периодика для подростков. Интернет.
Роль и влияние средств массовой
информации на жизнь человека (20
часов)
Страны изучаемого языка и родная
страна.
Место страны в мире, достижения
мирового уровня.
Достопримечательности.
Выдающиеся личности, лауреаты
Нобелевской премии. Языки, роль
английского/русского языка в мире.
Изучение иностранных языков (14
часов)

урочная

урочная

Чтение
Учащиеся совершенствуют

технику чтения:
• читают по транскрипции

любое незнакомое слово;
• читают по правилам односложные и
многосложные слова с правильным
словесным ударением;
• соблюдают правильное фразовое и
логическое ударение;
• соблюдают правильное ритмико-
интонационное оформление основных
коммуникативных типов предложений;
• читают со скоростью, обеспечивающей
понимание читаемого текста;
учатся читать аутентичные тексты
разных жанров и типов с различной
глубиной и точностью проникновения в
их содержание в зависимости от
цели/вида чтения (с пониманием
основного содержания, с извлечением
конкретной информации, с целью полного
понимания содержания);
учатся самостоятельно выбирать
стратегию при обращении с печатным
текстом в соответствии с целью чтения и
типом текста; учатся догадываться о
значении незнакомых слов по знакомым
словообразовательным элементам
(приставкам, суффиксам, составляющим
элементам сложных слов), по аналогии с
родным языком, конверсии, по наличию
смысловых связей в контексте,
иллюстративной наглядности;
учатся читать с целью понимания
основного содержания:
• игнорируют незнакомые слова, не
мешающие пониманию
 основного содержания текста;
• прогнозируют содержание текста по
вербальным и невербальным опорам;
• предвосхищают содержание внутри

текста;
• определяют основную идею/мысль текста;
• выявляют главные факты в тексте,  не
обращая внимания на второстепенные;
• распознают тексты различных жанров
(прагматических,
 публицистических, научно-популярных
и художественных);
• распознают разные типы текстов (статья,
рассказ, реклама и т. д.);
учатся читать с целью извлечения
конкретной (запрашиваемой или
интересующей) информации:
• используют соответствующие
ориентиры (заглавные буквы, цифры и т.
д.) для поиска запрашиваемой или
интересующей информации;
учатся читать с целью полного
понимания содержания на уровне
значения:



• понимают значение и взаимоотношения
между     членами     простых
предложений
(умеют  ответить  на  вопросы,   кто,   что,
где,





когда, почему и т. д.);
– понимают внутреннюю организацию
текста и умеют определять:
• главное предложение в абзаце (тексте) и
предложения, подчинённые главному
предложению;
• хронологический/логический порядок
событий в тексте;
• причинно-следственные и другие
смысловые связи текста с помощью
лексических и грамматических средств
(местоимений, слов-заместителей, союзов,
союзных слов);
• пользуются справочными материалами
(англо-русским
 словарём, лингвострановедческим
справочником) с применением знания
алфавита и транскрипции;
• распознают в тексте и определяют
значение некоторых лексических единиц в
британском и американском вариантах
английского языка;
• предвосхищают элементы знакомых
грамматических структур;
учатся читать с целью полного
понимания на уровне смысла и
критического осмысления содержания:
• определяют главную идею текста, не
выраженную эксплицитно;
• определяют причинно-следственные
связи, не выраженные эксплицитно, в том
числе выходящие за пределы
представленного материала;
• отличают факты от мнений;
• интерпретируют

информацию, представленную в
графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.;
• понимают фигуральный
(иносказательный) смысл предложений (в
том числе пословиц, поговорок);
• делают выводы из прочитанного;
• извлекают культурологические сведения
из аутентичных текстов;
• определяют замысел/намерение автора,
его отношение к героям;
• предвосхищают возможный исход
событий в тексте;
• делают выборочный перевод с
английского языка на русский;
• делают художественный перевод текста;
• выражают собственное мнение по поводу
прочитанного;
• выражают суждение

относительно поступков героев;
• соотносят события в тексте с личным
опытом;
• представляют   информацию в форме,
отличной от первоначальной;
читают аутентичные тексты разных
жанров и типов (в 5–7 классах объём
текста составляет 350–400 лексических
единиц, в 8–
9 классах объём текста достигает 600–700



лексических единиц):





• письменно
зафиксированные высказывания

носителей языка
• письма различного характера (личные,
деловые, официальные);
• объявления, надписи, вывески;
• советы, инструкции, рецепты;
• меню;
• рекламные объявления;
• телепрограммы;
• поэтические тексты (стихи, тексты песен);
• короткие фабульные рассказы;
• отрывки из художественных произведений;
• биографические очерки;
• дневниковые записи;
• комиксы;
• короткие научно-популярные статьи;
• путеводители, информационные статьи
для туристов;
• газетные и журнальные репортажи,
статьи, очерки;
• газетные/журнальные интервью;
• письма читателей в детские и
молодёжные журналы;
• словарные, энциклопедические статьи и
другие справочные материалы.
Учащиеся овладевают специальными
учебными умениями и универсальными
учебными действиями:
• самостоятельно работать с печатными
текстами разных типов и жанров;
• пользоваться справочными материалами
(словарями, справочниками и т. д.);
• догадываться о значении слова с опорой
на контекст или на сходство с родным
языком;
- использовать различные стратегии чтения
(чтение с общим пониманием, чтение с
детальным пониманием, чтение с целью
нахождения необходимой информации).

Письмо
Учащиеся совершенствуют

навыки орфографии.
Учатся:
• правильно записывать изученные
лексические единицы;
• применять основные правила орфографии
(правописание окончаний глаголов при
изменении лица или видо-временной
формы, существительных при изменении
числа, прилагательных и наречий при
образовании степеней сравнения и т. д.);
• писать даты.

Учащиеся овладевают
стилями письменной

речи и функциональными типами
письменного текста.
Учатся:
• сообщать краткие сведения о себе;
• запрашивать информацию;
• выражать в письменной форме различные



речевые функции (благодарность,
извинения, просьбу, совет и т. д.).
Учащиеся пишут:





• открытки – поздравления с праздниками и
днём рождения (объём 30–40 слов);
• личные письма в рамках изучаемой
тематики (объём не менее 80–90 слов);
• письма этикетного характера
(поздравления,

приглашения, благодарности);
• электронные сообщения/интернет-
сообщения;
• записки родным, друзьям;
• деловые/профессиональные письма;
• сообщения, отчёты;
• отзыв о книге;
• статьи;
• сочинения (в рамках тематики средней
ступени (объём не менее 100–120 слов);
• автобиографические сведения (включая
написание CV);
• заполняют формуляр,  анкету с
сообщением о себе основных сведений
(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство,
адрес и т. д.).
Учащиеся овладевают умениями
организовывать письменный текст.
Учатся:
• фиксировать главную мысль и
использовать дополнительные детали;
• соблюдать правила внутренней
организации абзаца: перечисление фактов,
хронологическая

последовательность,
сравнение/контраст, причинно-следственная
связь;
• владеть различными лексическими и
грамматическими средствами связи частей
текста;
• излагать собственную точку зрения;
• использовать факты и/или мнения для
изложения своей точки зрения;
• использовать адекватный стиль
изложения (формальный/неформальный).

Учащиеся используют письмо как
средство овладения другими видами
речевой деятельности.
Учатся:
• правильно списывать слова и текст;
• выполнять лексико-
грамматические упражнения;
• отвечать письменно на вопросы;
• фиксировать устные высказывания в
письменной форме;
• кратко излагать прочитанные
 или услышанные тексты;
• делать записи на основе услышанного;
• делать записи (выписки из текста);
• сокращать исходный текст,
 убирая второстепенные детали.

Учащиеся овладевают специальными
учебными умениями и универсальными
учебными действиями:
• используют словарь для уточнения



написания слов;
• заполняют таблицы, делая выписки из





текста;
• оформляют конверт (адрес отправителя и
получателя);
• выполняют письменные проекты
(индивидуально и в группе) по тематике
общения, кратко излагают результаты
проектной деятельности;
• составляют план, тезисы устного или
письменного сообщения;
• находят и исправляют ошибки при
окончательной редакции текста.

Социокультурная осведомлённость
Учащиеся получают
представление:
• о государственной символике
 стран изучаемого языка;
• о ценностях материальной и духовной
культуры,  которые широко известны и
являются предметом национальной
гордости в странах изучаемого языка и в
родной стране;
• об особенностях образа жизни своих
зарубежных сверстников.

Учащиеся знакомятся с:
• достопримечательностями стран
изучаемого языка/родной страны;
• биографиями/фактами из жизни людей,
известных в странах изучаемого
языка/России, и учатся понимать, какой
вклад они внесли в мировую науку и
культуру;
• понятиями: родной язык, официальный
язык, международный язык, глобальный
язык, иностранный язык, лингва франка,
различиями британского и американского
вариантов языков, ролью английского языка
в мире, фактами использования его в
различных сферах жизни;
• событиями, которые являются
знаменательными в культуре англоязычных
стран;
• особенностями британских и
американских национальных и семейных
праздников и традиций;
• литературными

произведениями популярных авторов
и учатся понимать, какие авторы и почему
наиболее известны в странах изучаемого
языка/в России;
• отрывками из художественных
произведений, научно-публицистическими
текстами и детским фольклором,
стихотворениями как источниками
социокультурной информации;
• музыкальными

стилями, распространёнными в
странах изучаемого языка,  с именами и
творчеством исполнителей/композиторов,

наиболее популярных в странах
изучаемого языка/родной стране;
• современными средствами массовой



информации Великобритании, США и
России;





• деятельностью известных
международных экологических
организаций, деятельностью известных
благотворительных организаций;
• различиями в системах образования в
Англии, США, Австралии, Канаде и России;
• некоторыми особенностями сферы
профессионального образования в странах
изучаемого языка и узнают, какие
профессии являются популярными в
Британии и России;
• британскими национальными видами
спорта, узнают, почему те или иные
спортсмены известны в своей стране и за
рубежом, с известными спортивными
сооружениями,
 соревнованиями, спортивными
организациями;
• наиболее популярными формами
проведения досуга проведения досуга,
наиболее популярными в англоязычных
странах;
• основными типами магазинов, наиболее
популярными
 торговыми марками/торговыми центрами
и магазинами;
- наиболее распространенными типами
жилья в англоязычных странах;
• традиционными предметами
национальной одежды, предметами
повседневной одежды. Учащиеся учатся:
• систематизировать страноведческую
информацию об англоязычных странах и
родной стране;
• сопоставлять реалии стран изучаемого
языка и родной страны;
• представлять реалии своей страны
средствами английского языка;
• рассказывать о символике и эмблемах
своей страны, города, края;
• сообщать сведения о столице, её истории
и достопримечательностях, истории и
достопримечательностях родного города,
края;
• находить сходства и различия в
географическом положении англоязычных
стран и родной страны;
• подтверждать или опровергать
стереотипы о родной стране;
• представлять достижения своей страны в
различных областях культуры и спорта;
• рассказывать о выдающихся людях своей
страны;
• распознавать культурологический фон
произведений и извлекать социокультурную
информацию из них.

Языковые средства и
навыки пользования ими

Графика, орфография
Учащиеся учатся соблюдать основные
правила орфографии и пунктуации.
Учащиеся:



• распознают слова, написанные разными
шрифтами;
• соотносят графический образ слова с его





звуковым образом;
• сравнивают и анализируют
буквы/буквосочетания и соответствующие
транскрипционные знаки;
• овладевают основными правилами
орфографии;
• овладевают основными правилами
пунктуации.

Учащиеся овладевают специальными
учебными умениями и универсальными
учебными действиями:
• используют словарь для уточнения
орфографии слов;
• используют в письме полученные
орфографические сведения из словаря;
• оформляют письменные и творческие
проекты в соответствии с правилами
орфографии и пунктуации.

Фонетическая сторона речи
Учащиеся

совершенствую
т фонематические навыки.
Учащиеся:
• различают на слух и адекватно произносят
все звуки английского языка;
• соблюдают нормы произношения звуков
английского языка в чтении вслух и устной
речи;
• соблюдают правильное ударение в
изолированном слове, фразе;
• понимают и используют логическое
ударение во фразе, предложении;
• различают коммуникативный тип
предложения по интонации;
• распознают случаи использования
связующего “r” и используют их в речи;
• соблюдают правило отсутствия ударения
на служебных словах.

Учатся:
• правильно произносить предложения с
точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей
 (повествовательное (утвердительное и
отрицательное), вопросительное (общий,
специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), побудительное,
восклицательное);
• с правильной интонацией произносить
сложносочинённые и сложноподчинённые
предложения, а также предложения с
однородными членами (интонация
перечисления).

Учащиеся овладевают специальными
учебными умениями и универсальными
учебными действиями:
• используют словарь для уточнения
произношения слов;
• используют в чтении и говорении
полученные фонетические сведения из



словаря.





Лексическая сторона речи
Учащиеся овладевают лексическим запасом
в объёме 1495 лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в
пределах тематики

основной
общеобразовательной школы: отдельные
слова; устойчивые словосочетания;
реплики- клише, соответствующие
речевому этикету англоязычных стран;
интернациональные слова, фразовые
глаголы; оценочная лексика; лексика
классного обихода, речевые функции;
получают представление о способах
словообразования (аффиксация – суффиксы
и приставки, словосложение, конверсия).

Учащиеся:
• соотносят графическую

форму лексических единиц с их
значением;
• учатся выбирать правильное значение
многозначных слов, исходя из контекста;
• используют в речи лексические единицы,
обслуживающие ситуации общения в
пределах тематики начальной школы в
соответствии с коммуникативной задачей;
• распознают имена собственные и
нарицательные;
• распознают по определённым признакам
части речи;
• понимают значение лексических единиц
по словообразовательным
 элементам (суффиксам и приставкам);
• используют правила словообразования;
• догадываются о значении незнакомых
слов,  используя различные виды догадки
(по аналогии с родным
 языком, словообразовательным
элементам и т. д.);
• получают представление о синонимах,
антонимах и лексической сочетаемости.

Учащиеся выполняют ряд действий (при
выполнении условно-речевых и речевых
упражнений), способствующих
овладению новыми лексическими
единицами на уровне рецепции и/или
продукции:
• воспринимают новые лексические
единицы в контексте;
• осознают значение новых лексических
единиц;
• имитируют фразы с новыми
лексическими единицами;
• комбинируют (сочетают) новые
лексические единицы с уже известными
лексическими единицами;
• самостоятельно используют новые
лексические единицы в ограниченном
контексте.

Учащиеся овладевают специальными



учебными умениями и универсальными
учебными действиями:
• пользуются справочным материалом
(англо-русским словарём) для определения





значения незнакомых слов;
• используют различные виды опор
(речевой образец, ключевые слова, план и
др.) для построения собственных
высказываний с использованием изученного
лексического материала;
• выполняют задания в различных тестовых
форматах, используемых для проверки
уровня сформированности лексических
навыков.

Грамматическая сторона речи
Учащиеся получают

основные
лингвистические представления о
системе и структуре английского языка,
необходимые для овладения речевыми
навыками:
• овладевают основными грамматическими
явлениями на рецептивном (аудирование,
чтение) и продуктивном (говорение,
письмо) уровнях (см стр 100) в пределах
тематики основной общеобразовательной
школы;
• распознают грамматические явления по
формальным признакам (на слух и в
печатном тексте);
• соотносят звуковой/графический образ
грамматического явления с его
грамматическим значением;
• узнают правила образования и
употребления в речи основных
грамматических явлений;
• осознают формальные особенности новых
грамматических явлений;
• определяют функциональные
особенности новых грамматических
явлений.
Учащиеся выполняют ряд действий (при
выполнении условно-речевых и речевых
упражнений), способствующих
овладению новым грамматическим
явлением на уровне рецепции и/или
продукции:
• воспроизводят, имитируют речевой
образец (фразы) с новым грамматическим
явлением;
• подставляют в одну и ту же
грамматическую модель различные
лексические единицы;
• трансформируют,

изменяют грамматическую форму;
• самостоятельно используют новое
грамматическое явление в контексте.
Учащиеся овладевают специальными
учебными умениями и универсальными
учебными действиями:
• анализируют грамматические явления,
систематизируют и обобщают знания о
грамматических явлениях;
• выявляют языковые закономерности и на
их основе формулируют правила
образования и употребления



грамматических явлений;
• используют в качестве опоры различные
виды схем и таблиц;
• пользуются правилами-инструкциями;



• пользуются
грамматическим справочником;

• выполняют задания в различных тестовых
форматах, используемых для проверки
уровня сформированности грамматических
навыков.

Тематическое планирование учебного предмета
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

№
п/п

Тема урока Количество
часов

5 класс
1 Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения.

Взаимоотношения в семье.
Занятия семьи в свободное время.
Работа по дому.
Распорядок дня в семье.
Совместное проведение досуга.
Покупки в магазине игрушек

21

2 Досуг и увлечения.
Семейные путешествия.
Морское путешествие.
Путешествие по различным частям Великобритании.
Посещение различных городов Великобритании, России и
городов мира.
Экскурсия по Лондону.
Занятия в выходные дни.
Летние каникулы.
Выходные дни в семье зарубежного друга.
Поход в парк/зоопарк.
Посещение музеев

21

3 Школьное образование.
Школьные предметы.
Распорядок дня в школе.
Внеклассные мероприятия.
Правила безопасности школьников.
Школьные благотворительные концерты

16

4 Человек и окружающий мир.
Защита окружающей среды.
Участие в экологических мероприятиях.
Помощь инвалидам и пожилым людям

8

5 Средства массовой информации.
Правила безопасности при пользовании Интернетом

2

6 Страны изучаемого языка и родная страна.
Достопримечательности Великобритании, США, России,
городов мира.
Известные люди.
Любимые праздники.
Местные праздники

24

Резервные часы 10
6кл
асс



1 Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения.
Мои друзья и совместное времяпрепровождение.
Внешность.
Одежда.
Черты характера.
Взаимоотношения.
Разновидности домов.
Комната, предметы мебели, предметы интерьера.
Работа по дому.
Магазины.
Продукты питания.
Покупка подарков.
Выбор сувениров в магазине

36

2 Досуг и увлечения.
Занятия в свободное время

6

3 Здоровый образ жизни. Спорт.
Здоровье детей.

18

Посещение врача.
Здоровые и нездоровые привычки.
Внешность и здоровье.
Правильное питание.
Факты и мифы о здоровом образе жизни

4 Школьное образование.
Мой класс, одноклассники.
Занятия в школе

8

5 Мир профессий.
Профессии, работа, которую выполняют люди разных
профессий.
Выбор будущей профессии

12

6 Человек и окружающий мир.
Погода: занятия детей в хорошую и плохую погоду.
Описание погоды.
Любимое время года

12

7 Страны изучаемого языка и родная страна.
Известные люди

2

Резервные часы 8
7

кла
сс

1 Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения.
Черты характера.
Проблемы с друзьями.
Друг по переписке.
Работа по дому: помощь родителям

18

2 Досуг и увлечения.
Любимые занятия в свободное
время. Хобби.
Летние каникулы.
Посещение музея

20

3 Школьное образование.
Школьные предметы.
Любимый предмет.
Отношение к школе.
Какой должна быть прогрессивная школа.
Международные школьные проекты и международный обмен.
Достижения в школе и во внеклассной деятельности

16



4 Человек и окружающий мир.
Защита окружающей среды: экологические проблемы в
стране/городе.
Национальные парки и заповедники.
Благотворительные организации и их
деятельность. Памятные дни, связанные с
благотворительностью. Участие в
благотворительных ярмарках.
Помощь школьников пожилым людям и инвалидам

22

5 Страны изучаемого языка и родная страна.
Достопримечательности.
Исторические факты.
Чем мы гордимся.
Мой город: его прошлое, настоящее и будущее.
Знаменитые люди и их достижения

24

Резервные часы 2
8

кла
сс

1 Я, моя семья и мои
друзья. Межличностные
отношения. Модные
тенденции.
Предметы одежды/детали
одежды. Покупка одежды.
Школьная форма

18

2 Досуг и увлечения.
Путешествия в каникулы.
Планирование путешествия.

18

Способы путешествия по Британии
3 Здоровый образ жизни. Спорт.

Забота о здоровье.
Здоровые привычки/здоровая пища.
Советы тем, кто заботится о здоровье.
Виды спорта.
Любимый вид спорта.
Занятия спортом в школе и во внеурочное время.
История некоторых видов спорта.
Олимпийские игры.
Паралимпийские
игры.

29

4 Страны изучаемого языка и родная страна.
Географическое положение, население.
Достопримечательности.
Праздники.
Обычаи и традиции.
Подарки.
Поздравительные открытки.
Рождественские/новогодние традиции.
Королевские традиции.
Представления о Британии и британцах людей из различных
стран.
Особенности повседневной жизни в разных странах, правила
поведения в стране изучаемого языка и в родной стране

35

Резервные часы 2
9

кла
сс



1 Досуг и увлечения.
Знаменитые писатели и их
произведения. Литературная карта
страны.
Литературные жанры.
Предпочтения подростков в чтении.
Любимые писатели, произведения.
Выбор книги в качестве подарка.
Музыкальные стили и композиторы, их произведения.
Музыкальная карта страны.
История рок- и поп-музыки, наиболее известные исполнители, их
произведения.
Музыкальные
предпочтения. Променад-
концерты

32

2 Школьное образование.
Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в
системах образования.
Лучшие школы.
Моя школа. Мой класс

18

3 Мир профессий.
Популярные и перспективные профессии.
Умения и качества, необходимые для определённой профессии.
Выбор и поиск работы.
Трудоустройство подростков.
Работа и обучение за
рубежом. Необычные
профессии

16

4 Человек и окружающий мир.
Благотворительные организации и мероприятия

2

5 Средства массовой информации.
Радио, телевидение: каналы, фильмы и
программы. Любимые передачи.
Пресса: виды периодических изданий.
Периодика для подростков.
Интернет.
Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека

20

6 Страны изучаемого языка и родная страна.
Место страны в мире, достижения мирового уровня.

14

                                    Поурочное планирование. 5 класс.

1.Знакомство
- постановка вопросов(общих и специальных)
- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ,
выборочный перевод).

2.Что ты делаешь в свободное время?
владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами языка по теме «Свободное время».
развитие умения читать/понимать на слух с целью полного понимания информации и с
целью извлечения конкретной информации .Аудирование текста типа беседа

3. Как я провел летние каникулы
Игра bingo (по правилам похожа на лото) по теме формы Past Simple.



Наблюдение и обсуждение темы, «Где одноклассники провели летние каникулы?»
формирование потребности и способности понимать образ жизни зарубежных
сверстников, уважительного отношения к мнению других людей поиск и выделение
нужной информации, обобщение и фиксация информации;
развитие способностей к догадке (по аналогии с русским языком), к решению
речемыслительных задач (оценка, доказательность);
развитие умения читать/понимать на слух с целью полного понимания содержания и с
целью извлечения конкретной информации.

.4 Добро пожаловать в мою школу
развитие внимания, способности к сравнению и сопоставлению речевых единиц,
способности осуществлять репродуктивные и продуктивные речевые действия;
формирование потребности и способности понимать образ жизни и поведение
зарубежных сверстников, осознание своей культуры через контекст культуры
англоязычных стран
формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности; стремление к лучшему осознанию культуры своего
народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;
толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином
своей страны и мира.

рассказывать о себе, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие
сведения о своей школе, о расписании уроков

 5.Наша любимая игра
ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;
читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации;
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного,
выражать свое отношение к прочитанному ,давать краткую характеристику персонажей.
стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям
иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира.
развитие способностей к догадке, к формулированию выводов из прочитанного, к
сравнению и сопоставлению, способнос

6.У меня есть новый друг!
Повторение прилагательных и наречий в разных степенях сравнения.
Обсуждение темы в режиме диалога, диалог-расспрос.
Постановка вопросов, ролевая игра.
формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли
Развитие умения составлять диалог и вести беседу на выбранную тему внимательного
отношения к друзьям, их интересам и увлечениям, привитие навыков аккуратного и
вежливого написания писем личного характера, аудирование стихотворения.

7. Урок обобщения по теме «Школьная жизнь»
владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами языка по теме «Школьная жизнь». , диалог
– побуждение к действию, диалог-обмен мнениями.
Развитие   самостоятельности, креативности, трудолюбия.
ти к решению речемыслительных задач.



8. Творческий проект – это интересно!
Умение планировать работу над проектом, распределять обязанности среди участников
проекта.
формирование потребности и способности к сотрудничеству, воспитание чувства
ответственности за совместную работу; организовывать и планировать учебное
сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы
взаимодействия; планировать общие способы работы; работать в группе — устанавливать
рабочие отношения Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;
кратко излагать результаты проектной работы.

 9.Защита проектов.
умение четко выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации.
 Формировать умение эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации ;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и
взрослыми; развитие проектных умений и навыков коллективной учебной деятельности при
разработке и реализации творческого проекта; готовности к коллективному творчеству;
взаимопомощи при работе в паре и группе.

 10. Контрольная работа.
структурирование знаний
Развитие трудолюбия, дисциплинированности, целеустремленности. Развитие
исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск и
выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации.

11.Работа над ошибками.

12.Почему необходимо следовать правилам?
формирование осознания своей культуры через контекст культуры англоязычных стран,
воспитание уважительного отношения к правилам, существующим в семье, и понимания
их необходимости, воспитание уважительного отношения к родителям, развитие умения
сотрудничать; воспитание готовности к коллективному творчеству;
уважение к личности и её достоинству, развитие исследовательских учебных действий,
включая навыки работы с информацией; поиск и выделение нужной информации,
обобщение и фиксация информации; формирование лексических навыков говорения;
 развитие умения слушать с целью извлечения конкретной информации (аудирование
текста типа сообщение)., совершенствование грамматических навыков говорения.

13-14.Правила в школе
развитие способности к перефразированию, формулированию выводов; формирование
осознания своей культуры через культуру Великобритании, развитие умения
сотрудничать, воспитание потребности в полезном времяпрепровождении. стремление к
лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с
ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры,
осознание себя гражданином своей страны и мира.

15.Правила пользования Интернетом
воспитание уважения к членам семьи, формирование адекватных способов выражения
эмоций и чувств, воспитание уважительного отношения к собеседнику, его взглядам;
осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к
совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование
коммуникативной компетенции и развитие умения планировать свое речевое и неречевое



поведение; развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать
с окружающими. начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных
ситуациях общения ,аудирование тек

 16.Урок чтения.
 чтение с общим охватом содержания и детальным пониманием прочитанного, умения
выполнять задания на множественный выбор;
развитие умения говорить на основе прочитанного (отрывок из художественного
произведения),.
Формирование уважения к собеседнику, его взглядам; выработка у учеников умения
сформировать собственное мнение развитие смыслового чтения, включая умение
определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам.

 17.Диалоги  о правилах и обязанностях в семье.
развитие умения вести себя соответственно нормам, принятым в США и Британии:

уметь приглашать, принимать приглашения и отказываться от них, объясняя причину;
умения представлять собственную культуру, находить сходства и различия между
образом жизни в своей стране и в США и Британии.
стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям
иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира.развитие умения
планировать свое речевое и неречевое поведение; развитие коммуникативной
компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные
социальные роли. развитие речевого умения (диалогическая форма речи-
комбинированный диалог, речевые функции приглашения, принятия приглашения и
отказа от него с объяснением причин, выражения мнения);
развитие умения понимать речь на слух с целью извлечения конкретной информации и с
целью понимания основного содержания.

 18-19.Обобщающий урок по теме «Правила»
Упорядочивание, обобщение, группировка, классификация изученного материала
Развитие стремления к любознательности, желания расширять кругозор;
скрытый контроль уровня сформированности речевых умений.

 20. Проверь себя.
Готовность к самостоятельности, умение  нести индивидуальную ответственность за
выполнение задания, развитие способности к общению, способности принимать свои
собственные решения
развитие умения представлять свою культуру;развитие слуховой и зрительной памяти,
контроль основных навыков и умений, над которыми велась работа по теме «Правила
вокруг нас»

21.Что ты думаешь о правилах?
Подготовка проекта.
умения сотрудничать: нести индивидуальную ответственность за выполнение задания,
оказывать взаимопомощь; воспитание готовности к коллективному творчеству
формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической
коммуникации Развитие воображения, развитие способностей к решению
речемыслительных задач (выстраивание последовательности, иллюстрирование, оценка,
представление)

 22-23 Защита проектов.



умение четко выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации.
Формировать умение эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной
кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие со сверстниками и взрослыми. развитие проектных умений и навыков
коллективной учебной деятельности при разработке и реализации творческого проекта;
готовности к коллективному творчеству; взаимопомопомощи

24. Подготовка к контрольной работе
Группировка, упорядочивание, знаний по теме
Развитие выделения и осознания учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно
усвоить. Анализировать, синтезировать, устанавливать причинно-следственные связи.щи
при работе в паре и группе

25-26 Контрольная работа. Раздел 2.

  27.Работа над ошибками
анализ выполненной  работы. Осуществление регулятивных действий самонаблюдения,
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном
языке.

 28.Резерв.

 29.Добровольные помощники
воспитание уважительного отношения к окружающим людям, природе, воспитание
готовности прийти на помощь; развитие смыслового чтения, включая умение определять
тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять
основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую
последовательность основных фактов. Формирование лексических навыков чтения и
говорения;
развитие умения читать с целью извлечения конкретной информации.

 30.Школьные новости. Повторение личных, притяжательных местоимений.
воспитание уважительного отношения к окружающим людям, природе, воспитание
готовности прийти на помощь.
формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности; стремление к лучшему осознанию культуры своего
народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;
толерантное отношение к проявлениям иной культуры, развитие умения читать с целью
извлечения конкретной информации. Осуществление регулятивных действий
самонаблюдения, самоконтроля. Аудирование текста типа высказывания собеседников в
ситуациях повседневного общения.

  31.Планируем благотворительный концерт
осознание знаний и способностей, требуемых для плодотворного сотрудничества;
преобразование практической задачи в познавательную; умение самостоятельно
планировать, анализировать и контролировать условия достижения цели; уметь
принимать решения в проблемной ситуации.
стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям



иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира;  готовность отстаивать
национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою
гражданскую позицию. развитие способностей к выявлению языковых закономерностей
(Present Perfect), анализу, сравнению, обобщению, развитие произвольного внимания,
логического мышления;

 32Мы сделали это!
развитие произвольного внимания, логического мышления; осознание знаний и
способностей, требуемых для плодотворного сотрудничества;
осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к
совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование
коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации.
развитие умения читать с целью извлечения конкретной информации

33.Урок чтения Подготовка к Рождеству. Повторение количественных и порядковых
числительных;
Уметь читать с общим охватом содержания и детальным пониманием прочитанного,
умения выполнять задания на множественный выбор;
развитие умения говорить на основе прочитанного

34.Какие новости?
Ролевые игры, диалоги ,аудирование текста типа высказывания собеседников в ситуациях
повседневного общения.
стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям
иной культуры, развитие речевого умения (диалогическая речь);

  35.Обобщающий урок по теме «Помощь людям»
Систематизация, обобщение и использование полученной информации.
осознание знаний и способностей, требуемых для плодотворного сотрудничества.
Развитие самостоятельности, способности к сравнению, обобщению, умения делать
выводы. коммуникативный тип речи (повествование, описание, рассуждение
(характеристика)

 36.Подготовка проектов «Мы готовы помочь вам!»
научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся
формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической
коммуникации. Развитие воображения, развитие способностей к решению
речемыслительных задач. Развитие речевых умений (говорить, писать, общаться);

 37.Защита проектов
умение четко выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации
Формировать умение эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной
кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Развитие проектных умений и навыков
коллективной учебной деятельности при разработке и реализации творческого проекта;
готовности к коллективному творчеству; взаимопомощи при работе в паре и группе.

 38.Урок Проверь себя!
Готовность к самостоятельности, умение сотрудничать, нести индивидуальную
ответственность за выполнение задания



развитие умения представлять свою культуру. развитие слуховой и зрительной памяти,
способности к самооценке

   39.Резерв

    40.Путешествие по Уэльсу. Употребление артиклей с географическими названиями.
воспитание потребности в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении;
формирование мотивации изучения иностранных языков. Осознание возможностей
самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию
собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной компетенции и
межкультурной и межэтнической коммуникации. Развитие смыслового чтения, включая
умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым
словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов, развитие умения
читать/понимать на слух. Коммуникативный тип речи (повествование, описание,
рассуждение (характеристика)

 41.Путешествие автокараваном
Постановка вопросов, диалоги,

 42.События в Северной Ирландии
потребности в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении. развитие
способностей к анализу, сравнению и сопоставлению, обобщению, вербализации
увиденного, способности формулировать грамматическое правило; формирование
грамматических навыков говорения и чтения (Present Simple, Present Progressive, Present
Perfect в значении настоящего действия);

  43.Урок чтения С днем рождения!
владение навыками чтения и перевода,
потребности в приобщении к культуре страны изучаемого языка через чтение; развитие
способности к конструированию речевых единиц, развитие умения формулировать
выводы из прочитанного. Развитие умения читать;
развитие умения читать/понимать на слух с целью полного понимания содержания.

  44.Обан – городок Шотландии
правила ведения диалога, развитие речевого умения (диалогическая форма речи,

диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и
комбинированный диалог.)

  45.Обобщающий урок по теме «Помощь людям»
Умение обобщать и анализировать изученный материал
развитие самостоятельности, способности к сравнению, обобщению, умения делать
выводы.

46.Подготовка проектов «Мой семейный альбом»
развитие умения сотрудничать, воспитание готовности к коллективному творчеству,
развитие самостоятельности, критичности, способности к творческому мышлению,
творческих способностей (рисовать, петь, танцевать и т. д.), развитие воображения.
Составлять план, тезисы устного и письменного сообщения.

  47-48.Защита проектов



умение четко выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации
Формировать умение эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной
кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Кратко излагать результаты проектной
работы.

   49.Подготовка к контрольной работе
Систематизация, обобщение и использование полученной информации
Развитие выделения и осознания учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно
усвоить. анализировать, синтезировать, устанавливать причинно-следственные связи

 50.Контрольная работа .

 51.Работа над ошибками.
Анализ  выполненной  работы.
Развитие трудолюбия, дисциплинированности, целеустремленности.

52-53 Резерв.

54.А какой у тебя любимый праздник?
умение слышать, слушать  и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять
совместную деятельность, распределять роли
умение ориентироваться в обычаях и традициях, связанных с праздниками в
Великобритании, США и других странах, умение представлять собственную культуру,
находить сходства и различия между традициями и обычаями своей страны и других
стран. Формирование лексических навыков говорения; развитие способности к догадке.

55.Рождество в Великобритании.
умение понимать систему ценностей, связанных с Рождеством, умение представлять
собственную культуру, находить сходства и различия между традициями и обычаями
своей страны и других стран.Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и
готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное
отношение к проявлениям иной культуры. Совершенствование лексических навыков
говорения.

56.Выбираем подарки.
- постановка вопросов(общих и специальных).
Развитие уважения и терпимости по отношению к другим культурам, формирование
осознания своей культуры, воспитание уважительного отношения к собеседнику, его
взглядам;

57.Празднование китайского нового года в Лондоне.
-владение навыками чтения и перевода
воспитание уважения и терпимости по отношению к другим культурам, формирование
осознания своей культуры, самосознания. Формирование грамматических навыков
говорения; развитие умения читать; совершенствование лексических навыков говорения.

 58.Урок чтения Рождество.
-владение навыками чтения и перевода
развитие умения понимать систему основных ценностей в странах изучаемого языка.
Развитие способности к логическому изложению; развитие способности к решению



речемыслительных задач: соотнесение, выстраивание последовательности, объяснение,
предположение; развитие творческого воображения; развитие умения читать с общим
охватом содержания и детальным пониманием прочитанного, развитие умения понимать
отношения между частями текста.

 59.Диалоги о любимых праздниках.
правила ведения диалога, развитие слуховой памяти;
Развитие любознательности, познавательных потребностей, уважительного отношения к
собеседнику, его взглядам. .Аудирование текста типа беседа, интервью.

 60.Обобщающий урок по теме Праздники.
Обобщение, классификация, упорядочивание изученного материала.
воспитание любознательности, желания расширять кругозор. Развитие речевых умений;
скрытый контроль уровня сформированности речевых умений.

 61.Подготовка проекта «Мой любимый праздник»
научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся.
формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической
коммуникации. Развитие воображения, развитие способностей к решению
речемыслительных задач (выстраивание последовательности, иллюстрирование, оценка,
представление)

62.Подготовка проекта «Мой любимый праздник»
научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся.
формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической
коммуникации. Развитие воображения, развитие способностей к решению
речемыслительных задач (выстраивание последовательности, иллюстрирование, оценка,
представление)

 63.Урок –проверь себя.
Готовность к самостоятельности, умение сотрудничать, нести индивидуальную
ответственность за выполнение задания.

 64-65.Резерв.

 66. Достопримечательности Лондона.
- постановка вопросов(общих и специальных) умение слышать, слушать  и понимать
партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять
роли,
 воспитание потребности и способности к сотрудничеству и взаимопомощи при работе в
паре и группе. Совершенствование грамматических навыков говорения; развитие умения
читать/понимать на слух с целью полного понимания текста и с целью извлечения
конкретной информации.

 67-68. Достопримечательности Лондона.
Ролевые игры
стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; развитие коммуникативной
компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные



социальные роли; расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое
мнение, просьбу.

   69. День книги в школе.
-сравнение, классификация объектов по выделенным признакам, совершенствование
грамматических навыков говорения; развитие умения читать/понимать на слух с целью
извлечения конкретной информации .Аудирование текста типа беседа, интервью.

  70.Путешествие в Йорк.
Правила ведения диалога, ролевые игры.
формирование потребности и способности понимать образ жизни и поведение
зарубежных сверстников; развитие способностей к сравнению и сопоставлению речевых
единиц, к анализу, обобщению, выведению языковых закономерностей; способности
формулировать грамматическое правило; развитие языковой наблюдательности; развитие
умения читать.

 71.Урок чтения
-владение навыками чтения и перевода. (отрывок из художественного произведения),
формирование потребности и способности понимать образ жизни и поведение
зарубежных сверстников; развитие умения читать, различать жанры написанного (письмо,
запись на открытке, статья из газеты), извлекать информацию о культуре страны из
текста;
развитие умения говорить на основе прочитанного.

 72. Диалоги по теме «Путешествие»
Ролевые игры, правила ведения диалогов, (диалог-расспрос, диалог – побуждение к

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог).
формирование умения вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками,
воспитание потребности и способности к сотрудничеству и взаимопомощи при работе в
паре и группе; развитие речевого умения (диалогическая форма речи);

 73.Обобщающий урок по теме «Мои впечатления во время путешествия»
Умение обобщать и анализировать изученный материал.
развитие самостоятельности, способности к сравнению, обобщению, умения делать
выводы. развитие речевых умений;
 скрытый контроль уровня сформированности речевых умений.

 74.Подготовка проектов Мои лучшие воспоминания»
научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся.
формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической
коммуникации.

75 .Защита проектов
умение четко выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации.
Формировать умение эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной
кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Кратко излагать результаты проектной
работы.

 76.Урок Проверь себя



Умение самоконтроля и самооценки.
воспитание самостоятельности и формирование способности оценивать свои умения в
различных видах речевой деятельности.

 77.Подготовка к контрольной работе
Систематизация, обобщение и использование полученной информации.

  78..Контрольная работа .

 79.Работа над ошибками.
Анализ  выполненной  работы.
Развитие трудолюбия, дисциплинированности, целеустремленности.

80-81. Резерв.

 82. Достопримечательности Шотландии.
Систематизация, обобщение и использование полученной информации, умение
самостоятельно  планировать, анализировать и контролировать условия достижения цели,
воспитание потребности в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении;
формирование грамматических навыков говорения и чтения (Present Progressive в
значении будущего действия);
развитие умения читать/понимать на слух с целью извлечения конкретной информации
Аудирование текста типа беседа, интервью.

  83.Что ты собираешься делать летом?
Ролевые игры, правила ведения диалога
Формирование  потребности в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении.
Совершенствование грамматических навыков говорения и чтения (to be going to); развитие
умения читать/понимать на слух с целью полного понимания содержания.

 84.Что мы будем делать на каникулах?
Наблюдения, обсуждения, описание и анализ (слова и  грамматические  конструкции,
тексты; особенности их построения и употребления; порядок действий)
воспитание потребности в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении;
формирование грамматических навыков говорения и чтения (Future Simple, Shall I ...?
(asking for advice);

 85.Какие у вас планы?
Умение работать с таблицей, умение делать
выводы.
Формирование потребности в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении,
воспитание потребности в приобщении к мировой культуре; развитие способности
формулировать грамматическое правило; формирование грамматических навыков
говорения и чтения (Present  Progressive  в значении будущего действия,  to  be  going  to,
Future Simple);

 86.Урок чтения .
-Владение навыками чтения и перевода. Тип текста- статья.
Развитие потребности в приобщении к культуре страны изучаемого языка через чтение,
 развитие умения читать/понимать на слух с целью полного понимания содержания.



 87.Морское путешествие.
Правила ведение диалогов, ролевые игры;
развитие потребности в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении;
развитие способности к выбору средств выражения, адекватных речевой ситуации.

 88.Обобщающий урок по теме «Мои будущие каникулы».Умение обобщать и
анализировать изученный материал;развитие самостоятельности, способности к
сравнению, обобщению, умения делать выводы.

  89.Подготовка проекта «Мои планы на будущее»
научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся;
развитие речевых умений (говорить, писать, общаться)

 90-91.Защита проектов.
умение четко выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации.
Формировать умение эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной
кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие со сверстниками и взрослыми.

 92.Виды Лондона.
Работа с учебными  таблицами;
формирование потребности и способности понимать образ жизни и поведение людей
другой культуры, осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных
стран, развитие умения представлять свою культуру. Совершенствование грамматических
навыков;
развитие умения говорить логично, аргументировано.

 93.Экскурсия по Лондону.
Наблюдения, обсуждения, описание и анализ (слова и конструкции, тексты; особенности
их построения и употребления; порядок действий)  Группировка, упорядочивание,
маркировка, классификация, сравнение.
Развитие потребности в приобщении к культуре англоязычных стран, осознание своей
культуры через контекст культуры англоязычных стран, развитие умения представлять
свою культуру.

 94.Знаменитые люди разных стран.
Постановка вопросов, ролевые игры.
Развитие потребности в приобщении к культуре англоязычных стран, осознание своей
культуры через контекст культуры англоязычных стран, развитие умения представлять
свою культуру, воспитание уважения к своей Родине, чувства гордости за ее достижения и
успехи, воспитание любознательности, познавательных потребностей; совершенствование
грамматических навыков;
развитие умения говорить.

 95.Тематические парки Англии.
Обсуждение темы в режиме диа-, полилога;
осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран, развитие умения
представлять свою культуру; развитие способности к догадке (по аналогии с русским
языком), к структурной антиципации, к логическому изложению.



 96.Урок чтения Один день в Дисней лэнде».
Владение навыками чтения и перевода. Тип  текста -статья.
Формирование любознательности, познавательных потребностей, желания расширять
кругозор; развитие умения извлекать информацию о культуре страны из текста.

 97.Диалоги Что ты думаешь о…?
Правила ведение диалога.
Формирование умения вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками,
воспитание потребности и способности к сотрудничеству и взаимопомощи при работе в
паре и группе; развитие способности к комбинированию и трансформации речевых
единиц, к логическому изложению содержания.

 98.Обобщающий урок по теме «Мои лучшие впечатления»
развитие способности к анализу, к сравнению и сопоставлению, развитие
самостоятельности; совершенствование грамматических навыков;
скрытый контроль уровня сформированности речевых умений.

 99.Подготовка к контрольной работе.
Развитие выделения и осознания учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно
усвоить; анализировать, синтезировать, устанавливать причинно-следственные связи.

 100.Итоговая контрольная  работа.
Группировка, упорядочивание, знаний по всем изученным темам. Умение анализировать,
синтезировать, устанавливать причинно-следственные связи. Обобщение знаний и
умений.

 101-102.Резерв.

                          Поурочное планирование. 6 класс.

1.What do you look like? Как ты выглядишь? Формирование лексических навыков
говорения (совершенствование произносительных навыков, развитие умения читать с
целью полного понимания прочитанного и с целью поиска конкретной информации).

2.Who do you look like? На кого ты похож? Формирование грамматических навыков
говорения (развитие умения читать и аудировать с целью полного понимания
прочитанного/услышанного и с целью поиска конкретной информации).

3.What are your favourite clothes? Какова твоя любимая одежда? Формирование
лексических навыков говорения (совершенствование произносительных навыков,
развитие умения читать с целью полного понимания прочитанного, развитие умения
аудировать с целью поиска конкретной информации).



4. Reading Lesson. Урок чтения. Развитие умения читать с целью полного понимания
содержания и с целью поиска конкретной информации (развитие умения говорить на
основе прочитанного).

5.Do  you  care  about  how  you  look  like?  Ты заботишься о том,  как ты выглядишь?
Совершенствование речевых навыков (развитие умения читать и аудировать с целью
понимания основного содержания и с целью полного понимания
прочитанного/услышанного).

6.Can you do me a favour? Сделай мне одолжение. Развитие речевого умения:
диалогическая форма речи, развитие умения использовать в речи речевые функции asking
for a favour, asking and giving personal information, promising (развитие умения читать с
целью поиска конкретной информации).

7.  Consolidation   lesson. Урок обобщения. Закрепление и повторение в новых ситуациях
материала, усвоенного в данном цикле.

8.Looking good. Хорошо выглядишь. Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня
сформированности речевых умений).

9.Повторение изученного по теме «Внешность». Повторение речевого материала
предыдущих уроков раздела, грамматических правил раздела.

10-11.Test yourself. Проверяем себя. Контроль основных навыков и умений, над которыми
велась работа в данном цикле уроков (контроль умения учащихся самостоятельно
оценивать себя в разных видах речевой деятельности). Анализ работы.

12.What do the star signs say? Что звезды говорят? Формирование лексических навыков
говорения (развитие умения читать и аудировать с целью понимания основного
содержания и с целью полного понимания прочитанного/услышанного).

13.What are good things about being a girl/boy? Что  хорошего в том,  чтобы быть
мальчиком/ девочкой? Формирование лексических навыков говорения (развитие умения
читать с целью полного понимания прочитанного).

14.We are having fun together. Мы веселимся вместе. Совершенствование грамматических
навыков говорения (развитие умения читать и аудировать с целью понимания основного
содержания и с целью полного понимания прочитанного/услышанного); утвердительная и
отрицательная формы Present Progressive

15.What are you doing? Что ты делаешь? Совершенствование грамматических навыков
говорения (развитие умения аудировать с целью поиска конкретной информации).
вопросительная форма Present Progressive



16.Who is the best class president? Кто лучший президент класса? Совершенствование
речевых навыков (развитие умения читать и аудировать с целью понимания основного
содержания и с целью полного понимания прочитанного/услышанного); знакомство со
стихотворением британской школьницы Shyness, знакомство с некоторыми английскими
пословицами..

17.I’m sorry! – That’s OK. Извините.-Ничего. Развитие речевого умения: диалогическая
форма речи, развитие умения использовать речевые функции apologising, replying to, an
apology, promising; знакомство с некоторыми нормами английского этикета, развитие
умения вести себя в соответствии с данными нормами.

18. Reading Lesson. Урок чтения. Развитие умения читать с целью полного понимания
содержания и с целью поиска конкретной информации (развитие умения говорить на
основе прочитанного).

19.Consolidation   lesson. Урок обобщения. Закрепление и повторение в новых ситуациях
материала, усвоенного в данном цикле.

20.Повторение изученного по теме «Характер. Друзья» Закрепление и повторение в новых
ситуациях материала, усвоенного в данном цикле.

21.People and things I like. Люди и вещи, которые я люблю. Развитие речевых умений
(скрытый контроль уровня сформированности речевых умений). Проекты.

22 – 23.Test yourself. Проверяем себя. Контроль основных навыков и умений, над
которыми велась работа в данном цикле уроков (контроль умения учащихся
самостоятельно оценивать себя в разных видах речевой деятельности).

24.Промежуточный контроль. Контрольная работа.

25.Do you like your house? Тебе нравится твой дом? Формирование лексических навыков
говорения (совершенствование произносительных навыков) знакомство с понятием
типичного дома британской семьи. Конструкции  there is/are, prepositions of place(предлоги
места)

26.Did you like your old house? Тебе нравился твой старый дом? Знакомство с
особенностями написания адреса на почтовых отправлениях. Конструкция  there was/were

27.Do you help about the house? Ты помогаешь по дому? Формирование грамматических
навыков (совершенствование лексических навыков) знакомство с детской песней. Present
Perfect.



28.Have you done it yet? Ты уже сделал это? Формирование грамматических навыков
(развитие умения читать с целью поиска конкретной информации) знакомство с отрывком
из книги английского писателя  Роалда  Дала Danny the Champion. Present Perfect с
наречиями already, just, yet.

29.Would you like to live in an unusual house? Ты желаешь жить в необычном доме?
Совершенствование речевых навыков (развитие умения читать и аудировать с целью
поиска конкретной информации). Знакомство с необычными типами домов в Британии.

30.Reading lesson. Урок чтения. Развитие умения читать с целью понимания основного
содержания и с целью поиска конкретной информации, развитие умения предвосхищать
содержание текста (развитие умения говорить на основе прочитанного) знакомство с
отрывком из книги английского писателя  Роалда Дала Matilda.

31.Shall I give you a hand? Я подам тебе руку? Развитие речевого умения: диалогическая
форма речи, развитие умения использовать в речи речевые функции offering, accepting,
refusing (развитие умения аудировать с целью полного понимания услышанного)
знакомство с некоторыми нормами английского этикета, развитие умения вести себя в
соответствии с данными нормами..

32.Consolidation   lesson Урок обобщения. Закрепление и повторение в новых ситуациях
материала, усвоенного в данном цикле.

33.Changing times Меняется время…Проекты. Развитие речевых умений (скрытый
контроль уровня сформированности речевых умений) факты родной культуры в
сопоставлении их с фактами культуры стран изучаемого языка.

34-35.Test yourself. Проверяем себя.

36.Wherе do people go to buy things? Куда люди идут покупать вещи? Формирование
лексических навыков говорения (совершенствование произносительных навыков,
развитие умения пользоваться лингвострановедческим справочником) знакомство с таким
понятием, как corner shop, grocer’s shop и т.д., знакомство с детской песней Hippety Hop to
the Corner Shop и рифмовкой Rat-a-tat, Who Is That?, знакомство с денежной системой и
мерой весов Великобритании, знакомство с рецептом традиционного британского блюда
Shepherd’s Pie.   Possessive Case (притяжательный падеж).

37.What’s on the menu? Что в меню? Обобщение правил чтения сочетаний гласных [(j)u:],
[@U], [i:], [eI]; : expressions without prepositions, substitutions (one, ones), demonstrative
pronouns (this, that, these, those).



38.Have you got a few onions? У тебя есть немного лука?  Грамматический материал:
quantifiers (a lot of, lots of, many, much, few, a few, little, a little); (для повторения)
множественное число существительных.

39.We were shopping all day long. Мы ходили по магазинам целый день. Формирование и
совершенствование грамматических навыков говорения (развитие умения читать и
аудировать с целью понимания основного содержания и с целью поиска конкретной
информации) знакомство с магазином игрушек Hamleys, знакомство с популярными
игрушками: mini micropets, mini microcars, знакомство с играми Pass the Parcel и Musical
Chairs, знакомство со стихотворением Кена  Несбитта. Утвердительная форма Past
Progressive; (для повторения) Present Progressive.

40.What were you doing at 10 pm yesterday? Что ты делал в 10 часов вечера? Формирование
и совершенствование грамматических навыков говорения (развитие умения аудировать с
целью поиска конкретной информации, развитие умения написать короткий рассказ по
плану, развитие умения пользоваться страноведческим словарем) знакомство с
некоторыми достопримечательностями Великобритании и такими реалиями, как Covent
Garden, Street Theatre artists, sleepover party,  Teletubbies.. Вопросительная и
отрицательная формы Past Progressive; (для повторения) Present Progressive.

41.I am looking for a souvenir! Я присматриваю сувенир! Развитие речевого умения:
диалогическая форма речи, развитие умения использовать в речи речевые функции,
необходимые для осуществления социального контакта между продавцом и покупателем
asking for what you want (in a shop), asking for permission, giving reasons, asking about the
price (развитие умения читать с целью поиска конкретной информации) »; знакомство с
отрывком из книги Памелы Трэверс Mary Poppins, знакомство с некоторыми нормами
социальных контактов между покупателем и продавцом, принятыми в странах изучаемого
языка..

42.I like shopping! And you? Мне нравится ходить по магазинам. А тебе?
Совершенствование речевых навыков (развитие умения читать и аудировать с целью
понимания основного содержания и с целью полного понимания
прочитанного/услышанного) знакомство с мнениями британских детей о том, как следует
делать покупки, знакомство с понятием Camden market..

43-44. It’s my favourite shop! Это мой любимый магазин! Развитие речевых умений
(скрытый контроль уровня сформированности речевых умений) факты родной культуры в
сопоставлении их с фактами культуры стран изучаемого языка.

45-46. Test yourself. Проверяем себя.

47-48.I have a horrible headache. У тебя когда-либо была головная боль? Формирование
лексических навыков говорения (совершенствование произносительных навыков и



грамматических навыков говорения, развитие умения аудировать с целью поиска
конкретной информации) знакомство с некоторыми особенностями здравоохранения в
странах изучаемого языка, знакомство с понятием general practitioner. Множественное
число существительных, словообразование: сложные слова.

49-50.Are you a healthy kid? Ты здоровый ребенок? Совершенствование грамматических
навыков говорения (совершенствование лексических навыков говорения) знакомство с
некоторыми рекомендациями для детей о том, как заботиться о здоровье, знакомство с
телефоном службы спасения в странах изучаемого языка. модальные глаголы  should,
must; (для повторения) Past Progressive.

51.What have you done today to stay healthy? Что ты сделал сегодня, чтобы оставаться
здоровым? Совершенствование грамматических навыков чтения и говорения
(совершенствование лексических навыков говорения, развитие умения аудировать с
целью поиска конкретной информации, развитие умения делать краткие записи на основе
услышанного) знакомство с некоторыми особенностями жизни типичной британской
семьи. Present Perfect со словами today, this month, this week.

52-53.What is your medical history? Какова твоя медицинская история? Совершенствование
грамматических навыков чтения и говорения ; знакомство с некоторыми особенностями
здравоохранения в странах изучаемого языка, знакомство с понятиями sport physicals,
medical history. Present Perfect со словами ever, never.

54.An apple a day keeps a doctor away. Яблоко в день и доктор не нужен. Знакомство с
мнениями британских детей о здоровье, медицине, врачах.

55.Reading Lesson. Урок чтения.  Кот по имени Том. Знакомство с отрывком из книги The
Young Children’s Encyclopedia. Модальный глагол should.

 56.How are you? Как дела? Развитие речевого умения: диалогическая форма речи,
развитие умения использовать в речи речевые функции greeting, showing interest, showing
sympathy, advising, accepting advice, thanking, expressing hope. Знакомство с некоторыми
нормами английского этикета, развитие умения вести себя в соответствии с данными
нормами.

57-58.Consolidation   lesson. Урок обобщения. Закрепление и повторение в новых
ситуациях материала, усвоенного в данном цикле.

59.A board game “You should go to the doctor.”(настольная игра)

60-61.Test yourself. Проверяем себя. Контроль основных навыков и умений, над которыми
велась работа в данном цикле уроков (контроль умения учащихся самостоятельно
оценивать себя в разных видах речевой деятельности) »; знакомство с некоторыми
особенностями здравоохранения в странах изучаемого языка..

62-63.Промежуточный контроль. Контрольная работа..Работа над ошибками.



64.What is the weather like?.Какая погода тебе нравится? Формирование лексических
навыков говорения (совершенствование произносительных навыков, развитие умения
читать с целью полного понимания прочитанного); знакомство с некоторыми
историческими фактами похода адмирала Нельсона.

65.If the weather is fine…Если погода прекрасная…Формирование грамматических
навыков говорения (развитие умения читать и аудировать с целью поиска конкретной
информации) знакомство с мнениями британцев о погоде..First Conditional(условные
предложения)

66.Reading lesson. Difficult days.Трудные дни. Развитие умения читать с целью понимания
основного содержания и с целью полного понимания прочитанного; знакомство с
отрывком из книги английского писателя Роалда Дала Charlie and the Chocolate Factory.

67.What is the weather going to be like? Какая погода собирается быть? Формирование
грамматических навыков говорения (развитие умения читать и аудировать с целью
понимания основного содержания и с целью полного понимания
прочитанного/услышанного); знакомство информацией об одном из любимых мест
отдыха британцев (Brighton), знакомство с некоторыми народными приметами, по
которым прогнозируют погоду.  to be going to в значении 1) собираться что-л. делать; 2)
обстоятельства подсказывают, что произойдет в будущем (Present Progressive in the future
meaning)

68.Summer or winter? Лето или зима? Совершенствование речевых навыков (развитие
умения читать и аудировать с целью понимания основного содержания
прочитанного/услышанного). знакомство с мнениями британских детей о погоде.

69.Where will you go? Куда ты поедешь? Развитие речевого умения: диалогическая форма
речи, развитие умения использовать в речи речевые функции describing the weather, saying
about the way you feel in different weather, saying what you will do/are going to do, expressing
the condition on which you will do this or that (развитие умения читать и аудировать с целью
понимания основного содержания прочитанного/услышанного).

70.Consolidation lesson. Урок обобщения.

71.Season activities. Проект. Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня
сформированности речевых умений) »; факты родной культуры в сопоставлении их с
фактами культуры стран изучаемого языка..

72-73.Test yourself. Контроль основных навыков и умений, над которыми велась работа в
данном цикле уроков (контроль умения учащихся самостоятельно оценивать себя в
разных видах речевой деятельности).

74.Повторение изученного по теме «Погода»

75-76.Контрольная работа. Работа над ошибками.



77-78.Who are they? What are they? Кто они? Знакомство с некоторыми фактами из жизни
выдающихся людей Великобритании и США (Alfred Hitchcock, Amy Johnson, Mary
Shelley, Charles Babbage, Horatio Nelson), знакомство с некоторыми необычными
профессиями (Ravenmaster, sentry), знакомство с некоторыми популярными в прошлом
профессиями. Subject Questions (Who? What?); (для повторения)  множественное  число
существительных.

79-80.Do people like what they do? Нравится людям то,что они делают? Формирование
лексических навыков говорения.

81.What had been before? Что было раньше? Формирование грамматических навыков
говорения. Past Perfect

82-83.What does she have to do in her job? Что она должна делать на работе? Формирование
грамматических навыков чтения и говорения (развитие умения переводить с английского
языка на русский). Неопределенные и отрицательные местоимения (everything, something,
anything, nothing, everybody, somebody, anybody, nobody); модальный глагол have to.

84.My work is school! Моя работа-школа. Совершенствование речевых навыков.

85-86.What are you going to be? Кем собираешься стать? Развитие речевого умения:
диалогическая форма речи, развитие умения использовать в речи речевые функции- asking
about a future profession, naming a profession/job, asking for arguments/reasons, expressing
doubt, explaining/giving arguments, expressing understanding)

87.Reading lesson. I’ll show you where the fun is. Развитие умения читать с целью
понимания основного содержания и с целью полного понимания прочитанного, с целью
поиска конкретной информации, развитие умения делать записи на основе прочитанного.

88-89.Let’s play Town! Проект.

90-91.Test yourself. Контроль основных навыков и умений, над которыми велась работа в
данном цикле уроков (контроль умения учащихся самостоятельно оценивать себя в
разных видах речевой деятельности).

92.Повторение изученного в 6 классе.

 93.Годовая контрольная работа.

94. Анализ и  работа над ошибками.

95-102. Резервные уроки.

                                      Поурочное планирование. 7 класс

1. How did you spend your holidays? Как ты провел свои летние каникулы? Развитие
умения читать и аудировать с целью понимания основного содержания.



Знакомство с тем, где и как британские дети проводят летние каникулы,
знакомство с некоторыми достопримечательностями стран изучаемого языка и
такими реалиями, как Mountain Snowdon, the Lake District, summer camp. ) Simple
Past.

2. Are you glad to be back to school? Ты рад вернуться в школу? Формирование
лексических навыков говорения. ). Знакомство с предметами, которые британские
дети изучают в школе, с распорядком дня в британских школах.

3. Reading lesson. “Is your school life interesting?” Урок чтения. «Твоя  школьная жизнь
интересная?» Развитие умения читать с целью понимания основного содержания и
с целью поиска конкретной информации (развитие умения говорить на основе
прочитанного). знакомство с произведениями (отрывок из произведения «Второй
шанс»)

4. What is your favourite subject? Каков твой любимый предмет? Знакомство с
некоторыми достопримечательностями стран изучаемого языка и такими
реалиями, как the Museum of London, Brecon Beacons, Devon, Warwick Castle, field
trip, sports day, term, half-term, autumn and spring holidays.

5. «Я люблю  школу. А ты? Школьная жизнь. Предлоги of и off . Употребление I wish…
have(had) ). Знакомство с мнениями британских детей о школе.

6. What does it mean? Что это означает? Развитие речевого умения: диалогическая
форма речи, развитие умения использовать в речи речевые функции saying you
don't understand, asking for meaning, explaining your cultural point of view.

7. What is a progressive school like? Какой может быть прогрессивная школа? Развитие
речевого умения: монологическая форма речи. ). Знакомство с информацией о
британской школе Summerhill и о российском интернате «Феникс».

8. Урок обобщения по теме «Школа»
9. Урок обобщения по теме «Школа» Закрепление и повторение в новых ситуациях

материала, усвоенного в данном цикле.
10. Project lesson. «Школа и мой школьный день» Развитие речевых умений (скрытый

контроль уровня сформированности речевых умений). факты родной культуры в
сопоставлении их с фактами культуры стран изучаемого языка.

11-12  Test yourself. Урок самоконтроля по теме «Школа. Каникулы»

           13. Анализ работы. Работа над ошибками.

           14. What are your achievements? Каковы твои достижения? Достижения британских
школьников в спорте и искусстве. Present Perfect, Past Simple, словообразование:
суффиксы прилагательных и существительных .

          15. What can you do well?  Что ты умеешь делать хорошо? Известные люди.
Формирование грамматических навыков говорения (развитие умения читать с целью
полного понимания прочитанного). Достижения в школе и во внеклассной деятельности,
знакомство с системой оценок и комментариями учителей, об учебных достижениях
школьников; Nobel prize, report card.  Наречия образа действия оканчивающиеся на –ly, а



так же совпадающие по форме с прилагательными (adverbs of manner)
.Словообразование, суффиксы существительных – er -or –ian.

16. Who can do it better? Кто может сделать это лучше? Знакомство с тем, как построен
рабочий день тех британских детей, которые занимаются спортом и т.п. на
профессиональном уровне. Степени сравнения наречий, (для повторения) условные
предложения реального характера .

17. Reading lesson. “Is your life under pressure?” Урок чтения. «Твоя жизнь под
давлением?» Отрывок из произведения «Второй шанс». Развитие умения узнавать
фразовые глаголы и выяснять значение фразовых глаголов (глагольные идиомы) с
помощью словаря, устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий
текста, оценить прочитанное (развитие умения говорить на основе прочитанного).
знакомство с отрывком из художественного произведения Second Chance by Kate William.

18. Are you a Jack of All Trades? Ты мастер на все руки? Совершенствование речевых
навыков (развитие умения читать и аудировать с целью извлечения конкретной
информации. Знакомство с понятием a jack-of-all-trades, с мнениями британских
сверстников о людях, которых можно охарактеризовать этим понятием.

19.Do you know how…? Знаешь ли ты как …? Развитие умения  вести диалог-расспрос.
Разитие умения вести себя соответсвенно нормам, принятым в США и Британии.

20. What do you know about the Duke of Edinburgh’s Award? Что ты знаешь о награде
герцога Эдинбургского? Система награды герцога Эдинбургского. Развитие речевого
умения: монологическая речь, умения передать содержание прочитанного и
услышанного. Знакомство с фактами культуры: Duke of Edinburgh, The Duke of Edinburgh’s
Award, развитие умения ориентироваться в реалиях страны изучаемого языка.

21. Урок обобщения по теме «Мои достижения». Самоконтроль речевых навыков в
чтении, понимании, говорении, письме, повторение и обобщение изученного по теме.

22.Самоконтроль речевых навыков в чтении, понимании, говорении, письме, повторение
и обобщение изученного по теме. Факты родной культуры в сопоставлении их с фактами
культуры стран изучаемого языка.

23. Урок самоконтроля по теме «Досуг. Увлечения». Знакомство с отрывком из
художественного произведения Sadie’s Talent by Lloydene Cook, развитие умения
представлять свою культуру.

24. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 по темам «Школа и мои достижения».

25. Работа над ошибками.

26. How much do you do for charity? Много ли ты делаешь для благотворительности? ).
Знакомство с деятельностью благотворительных организаций в странах изучаемого языка:
UNICEF, Children in Need, Save the Children, Help the Aged, the RSPCA.



27. . Why are these days important? Почему эти дни важны? Праздники англоязычных
стран. Знакомство с информацией о днях и праздниках, связанных с
благотворительностью: Make A Difference Day, International Day of Volunteers, International
Day for the Elderly People. Форма глагола с окончанием –ing, (для повторения) предлоги,
числительные и даты, неопределенная форма глагола в функции обстоятельства цели .

28. What would you like me to do? Что ты  хотел бы сделать  для меня? Знакомство с
типичной британской семьей и с тем, как они участвуют благотворительности. Сложное
дополнение (Verb +Object+ (to)Infinitive), (для повторения) личные местоимения в
объектном падеже.

29. Урок чтения «Ты принимаешь участие в благотворительных мероприятиях?»
Знакомство с рассказом The Fur Coat by D.Evans.

30. What makes you help other people? Что заставляет помогать тебя другим людям?
Совершенствование речевых навыков. Знакомство с мнениями британских  детей о
благотворительности и помощи другим людям. Артикль, местоимения some, any.

31.What a great idea? Какая великолепная идея? Развитие умения вести диалог-обмен
мнениями. Знакомство с мнениями зарубежных сверстников об участии в
международных проектах.

32.What are the fundraising ideas? Что такое сбор денежных средств на
благотворительность? Развитие речевого умения: монологическая речь, умения
передавать содержание прочитанного и услышанного.

33. Урок обобщения оп теме «Благотворительность». Самоконтроль речевых навыков в
чтении, понимании, говорении, письме, повторение и обобщение изученного по теме.

34. Project lesson. Благотворительные организации в России.

35. Test yourself. №3 по теме «Благотворительность»

36.Are you eco-friendly? Ты человек, который не приносит вреда природе.
Совершенствование произносительных навыков. Отношением британских детей к
окружающей среде. Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные, сложное
дополнение, словообразование: приставки глаголов (re-), суффиксы прилагательных.

37.  Are there any eco-problems in your hometown? Есть экологические проблемы в твоём
родном городе? Совершенствование лексических навыков говорения, развитие умения
аудировать с целью извлечения конкретной информации, умения делать выписки из
аудиотекста.Знакомство с экологической ситуацией в Англии, Уэльсе и родном регионе, с
деятельностью экологических организаций Friends of the Earth, Greenpeace, с понятием
rainforests. Страдательный залог в настоящем времени Simple Present Passive, (для
повторения) неопределенные местоимения a little, a few с исчисляемыми и
неисчисляемыми именами существительными .



38.Урок чтения «Ты видел когда-нибудь выдру?»Развитие умения понимать связи между
частями текста посредством союзных слов и союзов, устанавливать причинно-
следственную взаимосвязь фактов и событий текста. Сложноподчиненные предложения с
союзами и союзными словами.

39. Who should be in charge of the planet? Кому следует быть ответственным за планету?
Развитие умения вести диалог-обмен мнениями. Знакомство с рассказом Fifteen Minutes
or So by Mary E/ Furlong, развитие умения представлять родную культуру .Предлоги места
(in, down, up, across, at) и времени (for);

40. Are you worried about nature? Ты беспокоишься о природе? Развитие умения читать и
аудировать с целью извлечения конкретной информации, умения выписывать из текста
запрашиваемую информацию

41.. Have you ever been to a National Park? Ты когда-нибудь бывал в Национальном парке?
Знакомство с информацией о национальных парках и заповедниках Великобритании.
США, России: the Lake District National Park, the Great Smoky Mountain, the Grand Canyon,
Yellowstone Park, the Everglades, Valday, Losiny Ostrov, Barguzinsky nature reserve.
Употребление артиклей с географическими названиями, словообразование: суффиксы
имен прилагательных (-ive, -ful).

42. Урок обобщения по теме «Проблемы экологии»

43.Project lesson.  Защита окружающей среды.

44.Урок самоконтроля по теме «Проблемы окружающей среды»

45. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4по теме «Экология»

46.  What are your friends like?  Что любят твои друзья? , развитие умения прогнозировать
содержание текста, воспринимаемого на слух. Знакомство с высказываниями британских
и американских подростков о друзьях и дружбе. Фразовые глаголы to fall out with smbd.
(over smth.), to make up, to turn to smbd. (for smth.), to rely on (smbd.).

47. What makes a good friend? Что такое хороший друг? : Придаточные предложения с
who / that / which в качестве подлежащих.

48.Do you have any problems with your friends? У тебя есть проблемы с друзьями?
Знакомство с  некоторыми проблемами, характерными для дружеских взаимоотношений
подростков в Великобритании и США, с письмами детей в молодежные газеты и журналы,
с отрывком из рассказа The Very Fine Clock by M. Spark.  Relative clauses with who / that /
which в качестве дополнения c предлогами и без предлогов, (для повторения)
местоимения something, anything, nothing.

49.How many friends have you got? Сколько у тебя друзей? Знакомство с мнениями
британских и американских подростков на проблемы, возникающие между друзьями.
(для повторения) have / have got, most / most of



50. Урок чтения «Вот так друг!» ,Развитие умения понимать последовательность событий,
извлекать скрытую информацию, догадываться о значении незнакомых слов с помощью
синонимов, иллюстраций, по аналогии с родным языком и по контексту. Знакомство с
рассказом Some Friend! by David Givaldi, с отрывком из книги Sleepovers by Jacqueline
Wilson.

51. Could we be pen friends with you? Можем ли мы быть друзьями по переписке с тобой?
Развитие умения: вести диалог-побуждение к действию (совершенствование
произносительных навыков)

52. Why do people from different countries make friends? Почему люди разных стран
дружат? Развитие умения читать с целью полного понимания прочитанного, умения
записывать запрашиваемую информацию при чтении и аудировании.

53. Project lesson. Мой друг. Урок обобщения по теме «Мой друг»

54. Test yourself. Урок самоконтроля по теме «Мой друг»  Контроль основных навыков и
умений, над которыми велась работа в данном цикле уроков (контроль умения учащихся
самостоятельно оценивать себя в разных видах речевой деятельности).

55. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 по темам «Мой друг»

56. Работа над ошибками.

57.What items can best represent your country? Что может лучше представить твою страну?
Знакомство с высказываниями британских и российских подростков о
достопримечательностях, событиях, явлениях, значимых рбъектах, наилучшим образом
представляющих культуру Великобритании и России, с реалиями Великобритании: the
London Tube, the London Tube map, the British Library, Sherlock Holmes, Sherlock Holmes’
museum, The Beatles, the Order of the British Empire, с реалиями российской культуры: the
Moscow Underground, the Russian State Library, the Obraztsov Puppet Theatre, The Pushkin
Museum of Fine Arts, The Museum of the History of Moscow. (для повторения)артикли,
числительные, the degree of comparison of adjectives, Present Perfect with since / for.

58.What’s best in your country? Что самое лучшее в твоей стране? Знакомство с мнениями
британских подростков о некоторых реалиях и понятиях Великобритании: Madame
Tussaud’s Museum, English football, the FA Cup Final, an English village, the village green.

59. Why are they best? Почему они лучшие? Развитие умения читать и аудировать с целью
полного понимания прочитанного / услышанного. Знакомство с реалиями
Великобритании и понятиями: Wimbledon, Fish and Chips, the Oxford English Dictionary, the
Beatles, Harrods department store, English football, Cadbury, Cheddar cheese, a cottage
garden, a traditional cup of tea, the British weather, с фирменными товарами наиболее
популярными в Великобритании: Google, BBC TV programmes, Sonny TV sets, Nescafe Gold
Coffee, Colgate toothpaste, Nike. Прилагательные с инфинитивом.



60. What makes you make a choice? Что заставляет  тебя сделать выбор? Развитие умения
аудировать с целью извлечения конкретной информации.

61. What’s special about the street you live in? Что особенного в улице, на которой ты
живёшь? Развитие умения вести диалог-побуждение к действию.

62. Are you proud of your country? Ты горд своей страной? Развитие речевого умения:
монологическая речь, умения передать содержание прочитанного и услышанного.
Высказывания  британских подростков о реалиях их родных стран, с
достопримечательностями Великобритании и Северной Ирландии: the Snowdonia national
Park, the Millennium Stadium, the Royal National, Eisterddford of Wales, Highlands, the
National Gallery of Scotland, the Royal Botanic Garden Edinburgh, the Wallace (National)
monument, the Edinburgh Festival Fringe, the Giant’s Causeway, Belfast Botanic garden, St
Patrick’s Day, со стихотворением limerick.

63. Project lesson. Моя страна.

64. Урок самоконтроля по теме «Моя страна»

65.КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4 по теме «Мой друг»

66. Работа над ошибками.

67. Who are you proud of? Кто является твоей гордостью? Знакомство с информацией об
известных людях: Charles Babbage, Isaac Newton, Admiral Nelson, Petr Kapitsa, Valentina
Tereshkova, Igor Sikorsky, Vladimir Shukhov, Leonid Roshal, развитие умения
ориентироваться в реалиях страны изучаемого языка, умения представлять свою культуру
на английском языке. Существительные в качестве определения, артикли со словами,
обозначающими профессию.

68. . Who was the first to do it? Кто первым сделал это? Знакомство с информацией об
известных людях: Leif Erikson, Alfred the Great, Elizabeth I, Captain James Cook, Vasily
Livanov, Yuri Gagarin, Alexei Leonov, Ivan Pavlov, Boris Pasternak, с понятиями и реалиями: a
Nobel Prize, a Tudor monarch, Hamlet, the Prince of Wales. Инфинитив в качестве
определения после слов the only, the first.

69. What kind of people do you admire? Кем ты восхищаешься? Формирование умения
догадываться о значении неизвестных слов по контексту, аналогии с русским языком,
умения представлять информацию в форме, отличной от первоначального вида, умения
кратко излагать содержание прочитанного). Знакомство с информацией об известных
людях: Amelia Earhart, Mary Shelly, Charles Darwin, Charles Dickens, the Wright brothers,
Pavel Nakhimov, Nikolai Pirogov, Vladimir Vysotsky, Dmitry Mendeleev. : Придаточное
определительное предложение с союзным словом whose.

70.Who is your hero? Кого ты можешь назвать героем? ). Знакомство с мнениями
британских сверстников о том, кого можно назвать героем, с информацией о
художественном фильме Braveheart и его главном герое.



71. It is good to be famous? Хорошо быть знаменитым? Развитие умения вести диалог-
обмен мнениями.

72. How to become famous? Как стать знаменитым? Развитие умения создавть текст по
аналогии, умения выписывать из текста запрашиваемую информацию.

73. Project lesson. «Знаменитые люди»

74. Урок самоконтроля по теме ««Знаменитые люди» Контроль умения учащихся
самостоятельно оценивать себя в разных видах речевой деятельности. Знакомство с
информацией об известных людях: Neil Armstrong, Franklin Delano Roosevelt.

75. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 5 по темам «Знаменитые люди»

76. Работа над ошибками.

77. What do you do in your free time? Чем ты занимаешься в свое свободное время?
Совершенствование произносительных навыков. Знакомство с тем, как британские
подростки проводят свободное время, с их хобби, с некоторыми данными о свободном
времени российских школьников, с произведением Charlie and the Chocolate Factory by
Roald Dahl.

78. What’s  your hobby?  Какое у тебя хобби? Знакомство с результатами опроса
британских детей об увлечениях британских детей, с историей появления скейтбординга,
с фактами культуры: Go Skateboarding Day, PlayStation Skate Park, Back to the Future,
Michael J. Fox. Прилагательные с окончаниями -ed и –ing), словообразование: сложные
слова (V + N), суффикс существительных (-er), конверсия.

79. Урок чтения A day out in London День по  Лондону. Развитие умения определять
главную мысль текста, функциональную направленность текста, записывать ответы в
краткой форме. Знакомство с объявлениями, которые анонсируют детские мероприятия, с
фактами культуры: bouncy castle, crazy golf, musical chairs, Halloween, с отрывком из
художественного произведения Claudia and the Phantom Phone Calls by Ann M. Martin.
Краткие ответы с so и neither.

80.What’s the best way not to waste time? Каков лучший способ не тратить время
понапрасну? Совершенствование речевых навыков (развитие умения аудировать с целью
понимания основного содержания, умения написать личное письмо с употребление
формул речевого этикета и изученного лексического и грамматического материала).
развитие умения вести себя соответственно нормам, принятым в Британии, знакомство с
отрывком из художественного произведения Claudia and the Phantom Phone Calls by Ann
M. Martin..

81. How about watching a good film? Может, посмотрим новый фильм? Способы
выражения будущего времени.



82.How do teens from different countries spend their free time? Как подростки разных стран
проводят свое свободное время? Развитие речевого умения: монологическая речь,
умения передать содержание прочитанного или услышанного. Знакомство с тем, как дети
в Америке и Австралии проводят свободное время, с фактами культуры: the Scouts, Boys’
and Girls' Brigades, rugby, cricket, 4-H club.

83.Consolidation lesson Урок обобщения по теме «Свободное время» Самоконтроль
речевых навыков в чтении, понимании, говорении, письме, повторение и обобщение
изученного по теме.

84. Project lesson. «Свободное время»

85. Урок самоконтроля по теме «Свободное время»

86.Контрольная работа по теме «Свободное время»

87.What do you know about the capital of your country? Что ты знаешь о столице своего
государства? Развитие умения интерпретировать иллюстрации, умения представлять
информацию в форме, отличной от ее первоначального вида). Знакомство с информацией
о фактах культуры и достопримечательностях: Westminster Abbey, St Paul’s Cathedral, the
British Museum, the National Gallery, the Tower of London, the Great Fire of London, the
Moscow Mosque, St Basil’s Cathedral, the Grand Kremlin Palace, the Uspensky Cathedral, the
Tsar Bell. Артикль с существительными, обозначающими профессию, с именами
собственными: названия соборов, церквей, музеев, галерей, театров.

88. . What do you know about the history of your hometown? Что ты знаешь об истории
твоего родного города? Лондонский Тауэр. Past Simple Passive; даты.

89. What will be built in your city?Что будет построено в твоем городе? Совершенствование
лексических навыков говорения, развитие умения читать и аудировать с целью полного
понимания прочитанного и услышанного. Future Simple Passive .

90.What are your New Wonders of the World? Какие твои новые Чудеса Света? Знакомство с
информацией о памятниках культуры: Christ the Redeemer (Brazil), the Great Wall of China,
the Taj Mahal (India), the Sydney Opera House (Australia), the Moscow Kremlin and Red
Square.

91. . Do you go to the museums? Ты ходишь в музеи? Развитие умения вести диалог-
расспрос.

92. What do you know about the Moscow Kremlin? Что ты знаешь о Московском Кремле?

93. Урок обобщения по теме «Достопримечательности»

94. Project lesson. «Достопримечательности»

95. . Урок самоконтроля по теме  «Достопримечательности»

96. How do we see each other? Как мы смотрим друг на друга? Знакомство с мнениями
зарубежных сверстников о жизни в России и российских детях, развитие умения
передавать реалии родной культуры средствами английского языка, умения представлять



родную культуру. adverbs of manner, relative clauses eith who / which / that / whose, the V-
ing forms.

97. Is your hometown a Capital of Culture? Твой родной город – столица культуры? Развитие
умения передавать реалии родной культуры средствами английского языка, умения
представлять родную культуру. the complex object, adjective + infinitive, adjective endings –
ing, -ed, the Present Simple Passive, the Past Simple Passive, the Future Simple Passive.

98. Do you worry about the same problems? Ты беспокоишься о каких-то проблемах?
Знакомство с высказываниями зарубежных сверстников о проблемах, которые их
волнуют, развитие умения передавать реалии родной культуры средствами английского
языка, умения представлять родную культуру. Словообразование: суффиксы имен
существительных (-tion, -ty, -ment), имен прилагательных (-al, -ive), наречий(-ly)

99.Урок обобщения по материалу 7 класса.

100. ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА за курс 7 класса.

101-102Резерв.

                                     Поурочное планирование. 8 класс

1. Моя страна быстрым взглядом. Рассказ о Великобритании Поисковое чтение.
2. Британия больше чем Лондон. Говорение: работа с картой, высказывания о гео-

графии Объединенного Королевства. Страдательный залог в Настоящем простом
времени.

3. Мое впечатление о Британии. Развитие	умения	читать	с	целью	понимания	
основного	содержания.	Оборот	Сложное	подлежащее.	

4. Как выглядят Британцы. Говорение: описание рисунка с изображением британцев
по вопросам.

5. Урок домашнего чтения. Совершенствование ознакомительного чтения.
6. Открытие Англии. Развитие диалогической речи – диалог обмен мнениями

.Причастие как часть речи.
7. Твои впечатления. Развитие навыков чтения.
8. Гордишься ли ты своей страной? Развитие навыков разговорной речи(монолог)
9. Как выглядит твоя страна? Развитие навыков диалогической речи(диалог-расспрос)
10. Как выглядит твой родной город? Введение новой лексики. Развитие навыков

монологической речи.
11. Как выглядит твой родной город? Активизация лексики. Развитие навыков

монологической речи. Представление проектов.
12. Моя страна быстрым взглядом. Развитие навыка чтения и целью извлечения

нужной информации. Глагол с – ing окончанием.
13. Развитие аудирования. Переработка полученной информации	
14. Твоя страна это страна традиций? Развитие навыков диалогической речи. Глагол с

– ing окончанием.
15. Знаете ли вы мисс Манеры? Работа с новой лексикой.
16. Мы многого не знаем об Америке, не так ли? Ознакомительное чтение.	



17. Как заставить англичанина быть счастливым? Говорение: развитие
монологической речи.	

18. Как долго длиться британский год? Развитие письменной речи.
19. Мы немного знаем об американцах. Ознакомительное чтение. Разделительные

вопросы.
20. Важны ли праздники? Поисковое чтение.
21. Хотел бы ты написать открытку? Диалог – интервью. Правила написания

поздравительной открытки.
22. Дарение и получение подарков. Говорение: описание рисунков.
23. Контрольная работа по теме: «Великобритания»
24. Проектные работы. Развитие самостоятельной деятельности, устной речи.
25. Активизация лексики. Развитие навыков диалогической речи.
26. Куда ты любишь путешествовать? Знакомство с мнением британских подростков о

путешествиях.
27. Куда ты любишь путешествовать? Модальные глаголы. Суффиксы

существительных-ation.
28. Контроль диалогической речи. Говорение: закрепление лексики при ответе на

вопросы.
29. .Контроль диалогической речи.
30. Что надо узнать перед поездкой? Модальные глаголы. Развитие аудирования.
31. Ты путешественник или искатель приключений? Контроль монологической речи.
32. Развитие умения работать с текстом. Закрепление лексики в устной и письменной

речи.
33. Сколько займет путешествие вокруг света? Развитие умения работать с текстом.
34. Тесты по лексике. Совершенствование письменной речи.
35.  Тесты по лексике.
36.  Ты когда-нибудь ездил в Лондон? .Работа с текстом. Артикли с географическими

названиями и именами собственными.
37. Всегда ли ты понимаешь, что тебе говорят другие люди? Относительные

придаточные предложения с  who, where, when, which, that.
38. Всегда ли ты понимаешь, что тебе говорят другие люди? Развитие навыков

диалогической речи.
39. Практическая грамматика. Пассивный залог.
40. Твое любимое путешествие. Развитие умения читать и выделять из текста нужную

информацию.
41.  Подготовка к контрольной работе.  Совершенствование речевых навыков.
42. Контрольная работа по теме: «Достопримечательности Лондона»
43. Анализ контрольной работы.
44. Что делает путешествие незабываемым? Проектная деятельность.
45. Что делает путешествие незабываемым? Проектная деятельность. Развитие

навыков устной и письменной речи
46. Диалог-расспрос « Куда бы ты хотел поехать летом?» Развитие умения строить

вопросы и аргументировано отвечать на них.
47. Урок чтения «Белая Калитва»
48. Урок повторения и обобщения изученного материала. Совершенствование речевых

навыков.
49. Хорош ли ты в спорте? Ролевая игра. Развитие навыков устной речи. Возвратные

местоимения.
50. Активизация лексики. Развитие монологической речи.
51. Достижения в спорте. Аудирование с опорой на текст.
52.  Я нашел себя в беге. Чтение с общим охватом прочитанного материала.



53. История спорта. Контроль навыков чтения. Страдательный залог настоящего
завершённого времени.

54. Аудирование: история спортивных соревнований, работа в группах.
55. История Олимпийских Игр.Говорение: характеристика спортивных соревнований.

Словообразование.
56. Игры для всех (Параолимпийские Игры).Контроль монологической речи.
57. Аудирование: проверка правильности высказываний. Закрепление новой лексики.
58. Посмотреть или принять участие? Развитие навыков письменной и устной речи.
59. Сколько уроков физкультуры должно быть в школе? Изучающее чтение.
60. Спортивный день в школе. Совершенствование устной речи- дать ответ на вопрос.
61. Активизация лексики. Спортивный день в Британии.
62. Спортивная мозаика. Проекты. Обучение оценивать полученную информацию.
63. Здоровый образ жизни .Просмотровое чтение, закрепление лексики в

высказываниях.
64. Полезные и вредные привычки. Суффикс существительных –ity.
65. Правила, чтобы быть здоровым. Развитие монологической речи.
66. Я не ел сухую пищу долгое время. Поисковое чтение.
67. Контроль монологической речи.
68. Урок чтения «Ожидание дня»
69. Факты и мифы о здоровье. Количественные местоимения.
70. Отработка лексики в устной и письменной речи
71. Заботишься ли ты о своем здоровье? Настоящее совершённое длительное время.
72.  Понимаешь ли ты инструкции. Диалогическая речь-диалог-уточнение.
73. Если ты не здоров, кто о тебе позаботится? Монологические высказывания.
74. Подготовка к контрольной работе.
75. Контрольная работа по теме «ЗОЖ в России и Великобритании»
76. Анализ контрольной работы.
77. Ведешь ли ты ЗОЖ? Проектные работы.
78. Проверь себя! Самопроверка письменной речи.
79. Меняются времена, меняются стили. Работа с текстом, новой лексикой.
80. Мода прошлого. Работа над устной речью.
81. Что ты знаешь об уличной моде? Мода в Британии.
82. Контроль диалогической речи.
83. Если бы я поехал в Британию. Сослагательное наклонение.
84. Ознакомительное чтение, аудирование. Закрепление грамматических правил в

речи.
85. Я бы хотел носить джинсы в школу. Сослагательное наклонение с глаголом wish.
86. Повторение грамматического. материала. Времена английского глагола.
87. Никто не надевал таких вещей как эти. Монологические высказывания о моде.
88. Работа с новой лексикой.
89.  Жертвы моды, кто они? Чтение текста с полным пониманием содержания.
90. Развитие умения выражать свое мнение. Ведение диалога с комплиментами.
91. Повторение грамматического материала (модальные глаголы)
92. Повторение грамматического материала (Части речи)
93. Важна ли мода для тебя. Отработка лексики.



94. Ты выглядишь прекрасно. Чтение текста с поиском конкретной информации.
95. Шопинг – хорошо или плохо? Рассказ о Великобритании и ее традициях.
96. Рассказ о Великобритании и ее традициях.
97. Следовать или нет современной моде? Проект. Обсуждение в группах.
98. Защита проекта.

99.Контрольная работа по теме Мода в России и Великобритании.

100. Анализ работы.

101-102. Резерв.

                      Поурочное планирование. 9 класс.

1. Что любят читать подростки. Введение лексики.
2. Известные писатели твоей страны. Повторение времен Past.
3. Твои любимые авторы. Совершенствование навыков аудированиия, говорения.
4. Урок чтения. Совершенствование навыков чтения и понимания прочитанного.
5. Литературные места в нашей стране. Совершенствование навыков диалогической,
монологической речи.
6. Какие книги ты любишь читать? Придаточные предложения.
7. Ты предпочитаешь книги или фильмы? Косвенная речь. Введение.
8. Совершенствование навыков диалогической речи. Как покупать книгу.
9. Ты можешь написать рецензию на книгу. Совершенствование навыков письменной
речи.
10. Чтение. Обобщающий урок. Выполнение лексико- грамматических заданий.
11. Проект по теме «Чтение».
12. Закрепление материала  по теме «Чтение».
13. Чтение. Тематический контроль по всем видам речевой деятельности.
14. Музыкальный тур по Британии. Введение лексики.
15. Ты знаешь историю рок и поп-музыки? Введение страноведческой информации.
16. История рок и поп- музыки. Совершенствование навыков чтения.
17. Какую музыку ты любишь? Совершенствование речевых навыков.
18. Урок чтения. Музыка вокруг тебя..
19. Ты собираешься завтра на концерт? Формирование грамматических навыков
говорения.
20. История променадов. Совершенствование речевых навыков.
21. Ты можешь написать благотворительное письмо? Формирование навыка написания
письма.
22. Полицейский и осень. Развитие навыков чтения.
23. Музыка. Обобщающий урок. Выполнение лексико- грамматических заданий.
24. Проект. Музыка и музыканты.



25. Музыка. Тематический контроль по всем видам речевой деятельности.
26. Контрольная работа №1 по теме «Чтение. Музыка».
27. Работа над ошибками.
28. Средства массовой информации. Введение ЛЕ.
29. Средства массовой информации в России и Америке. Формирование навыков
монологической речи.
30. Телевидение. Введение ЛЕ.
31. Сколько времени ты смотришь телевизор? Согласование времен в косвенной речи.
32. Предложения в косвенной речи. Формирование грамматических навыков говорения.
33. Влияние средств массовой информации на твою жизнь. Предложения с модальными
глаголами в косвенной речи.
34. Предложения с модальными глаголами в косвенной речи. Формирование
грамматических навыков говорения.
35. Урок чтения. Что не так с просмотром телепередач?
36. Какие новости. Формирование навыков чтения и понимания прочитанного.
37. Что ты любишь? Совершенствование навыков аудирования.
38. Почему Интернет? Формирование грамматических навыков говорения.
39. Перевод прямой речи в в косвенную.
40. Твое любимое телешоу. Совершенствование навыков чтения и понимания
прочитанного.
41. Твой любимый журнал. Формирование навыков монологической речи.
42. Средства массовой информации. Обобщающий урок. Выполнение лексико-
грамматических заданий.
43. Проект. Средства массовой информации.
 44.Средства массовой информации. Закрепление.
45. Средства массовой информации. Текущий контроль по всем видам речевой
деятельности.
46. Контрольная работа №2 по теме «Средства массовой информации»
47. Работа над ошибками.
48. Средства массовой информации. Закрепление.
49. Какие школы в твоей стране. Введение ЛЕ.
50. Что ты будешь делать, когда получишь обязательное образование? Формирование
навыков монологической речи.
51. Образовательная система в России. Совершенствование грамматических навыков
говорения.
52. Британская и американская система образования. Формирование навыков
аудирования.
53. Вопросы в косвенной речи. Введение грамматического материала.
54. Вопросы в косвенной речи. Закрепление.
55. В какой школе лучше учиться? Совершенствование навыков чтения, аудирования.
56. Урок чтения. В поисках работы.
57. Какие предметы выбрать? Формирование навыков диалогической речи.
58. Хорошие новости, плохие новости. Совершенствование навыков чтения и понимания
прочитанного.
59. Ты можешь написать о своей школе? Формирование навыков монологической речи.
60. Школы. Обобщающий урок. Выполнение лексико- грамматических заданий.
61. Проект. Школы.
62. Школы. Тематический контроль по всем видам речевой деятельности.



63. Школы.  Закрепление.
64. Твои идеи выбора профессии. Введение ЛЕ.
65. Ты уже решил кем ты хочешь стать? Предложения в косвенной речи.
66 .Советы для подростков в поисках работы. Совершенствование грамматических
навыков говорения.
67. Традиционно женская и мужская работа. Формирование навыкав диалогической речи.
68. Что ты думаешь об обучении и работе за границей? Совершенствование навыков
аудирования.
69. Следует ли подросткам работать, пока они учатся в школе? Формирование навыков
монологической речи.
70. Урок чтения. Формирование навыков чтения и понимания прочитанного.
71. Ты работаешь во время летних каникул? Формирование навыков написания письма. .
72. Тф работаешь во время летних каникул? Совершенствование грамматических навыков
говорения.
73.Время обучения. Совершенствование навыков диалогической речи.
74. Проект. Профессии.
75. Профессии. Обобщающий урок. Выполнение лексико- грамматических заданий.
76. Профессии. Тематический контроль по всем видам речевой деятельности.
77. Контрольная работа №3 по теме «Профессии».
78. Работа над ошибками.
79. Что известно миру о твоей стране? Введение лексики.
80. Какие люди делают твою страну известной? Совершенствование навыков чтения и
понимания прочитанного.
81. Почему английский язык мировой язык? Формирование грамматических навыков
говорения.
82. Зачем изучать иностранный язык? Формирование навыков монологической речи.
83. Как эффективно изучать язык? Совершенствование грамматических навыков
говорения.
84. Какие курсы ты посещал? Работы в парах.
85. Урок чтения. Великие люди великой Британии.
86. Что привлекает людей в Британии? Совершенствование навыков аудирования.
87. Путешествие по России. Формирование навыков монологической речи.
88. «Комик релиф». Совершенствование навыков чтения и понимания прочитанного.
89. Моя страна. Обобщающий урок. Выполнение лексико- грамматических заданий.
90. Проект. Моя страна.
91. Моя страна. Тематический контроль по всем видам речевой деятельности. .
92. Что делает твою школу особенной? Совершенствование навыков аудирования
93. Выдающиеся ученики твоего класса. формирование навыков монологической речи.
94. Твои мечты. Совершенствование грамматических навыков говорения.
95. Проект. Что делает твою школу особенной.
96. Повторение лексики. Выполнение лексических заданий.
97. Повторение грамматики. Выполнение грамматических заданий.
98. Выполнение лексико- грамматических заданий. Итоговое повторение.



99. Итоговое повторение. Выполнение лексико- грамматических заданий.

100.Итоговая контрольная работа.

101.Работа над ошибками.

102.Скоро лето. Повторение.
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