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Пояснительная записка 
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 к рабочей программе по английскому языку 

для 5-9 классов 

Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по английскому языку и программы курса «Английский 

язык»  В.Г.Апалькова к учебникам для 5–9 классов общеобразовательных учреждений  «Английский в 

фокусе», требований основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 13», учебного плана МБОУ «СОШ № 13». 

Уровень программы: базовая 

В учебно-методический комплект входят:  

Программа курса «Английский  язык» 5—9 классы / авт.-сост. В.Г. Апальков — М., 2012.  

 Учебники: 

1. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 5 класса. 

– М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.  

2. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 6 класса. 

– М.: Express Publishing: Просвещение, 2010.  

3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 7 класса. 

– М.: Express Publishing: Просвещение, 2010.  

4. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 8 класса. 

– М.: Express Publishing: Просвещение, 2014.  

5. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 9 класса. 

– М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

Рабочая тетрадь: 

1. Английский язык. 5 класс. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский в фокусе». Авторы: Ю.Е. 

Ваулина. Д.Дули, О.Е. Подоляко, в.Эванс. – М, 2013 

2. Английский язык. 6 класс. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский в фокусе». Авторы: Ю.Е. 

Ваулина. Д.Дули, О.Е. Подоляко, в.Эванс. – М, 2013 

3. Английский язык. 7 класс. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский в фокусе». Авторы: Ю.Е. 

Ваулина. Д.Дули, О.Е. Подоляко, в.Эванс. – М, 2013 

4. Английский язык. 8 класс. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский в фокусе». Авторы: Ю.Е. 

Ваулина. Д.Дули, О.Е. Подоляко, в.Эванс. – М, 2013 

5. Английский язык. 9 класс. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский в фокусе». Авторы: Ю.Е. 

Ваулина. Д.Дули, О.Е. Подоляко, в.Эванс. – М, 2013  

Методическое пособие: 

Английский язык.  Методическое пособие к учебнику «Английский в фокусе». Авторы: Ю.Е. 

Ваулина. Д.Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс. – М, 2013 

ЭОРы: 

CD для самостоятельных занятий дома 

CD для занятий в классе 

вебсайт www.spotlightonrussia.ru 

 

I. Целями изучения английского языка в основной школе являются: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной):  

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение знаний 

http://www.spotlightonrussia.ru/


 

МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск 
 

о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке;  

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–7 и 8–9 классах; 

формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения;  

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передачи иноязычной информации;  

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.  

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям другой культуры.  

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения 

к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

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

странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого 

ими уровня иноязычной подготовки;  

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию 

иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных 

областях;  

• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности.  

Цели преподавания английского языка соответствуют миссии МБОУ «СОШ № 13»: создании 

социально-педагогических условий для развития личности, способной к самоопределению, 

социализации и непрерывному  самообразованию. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

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

 - формирование и развитие языковых навыков;  

 - формирование и развитие социокультурных умений и навыков.  

II. Общая характеристика учебного предмета 

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

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

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи 

выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно-ориентированный и деятельностный 

подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения школьника основной 

школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать 
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иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой 

возрастной группы, дает возможности интегрировать знания из разных предметных областей и 

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

языковых, социо-/ межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень мотивации 

учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, 

овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки 

деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» 

появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-

этических норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных 

текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, 

оценивать социокультурные, языковые явления.  

Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией 

международного курса – в основе его создания лежат основополагающие документы современного 

российского образования: Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования, новый Федеральный базисный учебный план, примерные программы по английскому 

языку для основного общего образования. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и 

задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов.  

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов 

(CommonEuropeanFramework/Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). 

Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом 

Европы по повышению качества общения между европейцами-носителями разных языков и культур. 

Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведет к более тесному 

сотрудничеству.  

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, 

личностно-ориентированный и деятельностный.  

III. Место учебного предмета  «Иностранный  язык» в  учебном   плане 

Федеральный базисный учебный план отводит 525 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) 

для обязательного изучения иностранного языка в 5–9 классах. Таким образом, на каждый класс 

выделяется по 105 часов, 3 часа в неделю. 

В связи с тем, что обязательная часть основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

30% от общего объёма основной образовательной программы основного общего образования, 

вариативная часть учебного курса «английский язык» включает в себя внутрипредметные модули. 

Основными формами организации деятельности учащихся при реализации внутрипредметных 

модулей являются учебные проекты, конференции, виртуальные экскурсии. Содержание 

внутрипредметных модулей отражается в календарно-тематическом планировании. 

 

Расчёт учебных часов обязательной (70%) и вариативной части (30%) в каждом классе 74ч. и 

31ч. 

 

IV. Результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 
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Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностными результатами являются:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России ичеловечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-

критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

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

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и правил поведения на дорогах;  

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера.  

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  
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• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран;  

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

мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию;  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции, 

сформированность основ гражданской идентичности.  

 

Метапредметными результатами являются:  

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы;  

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения;  

• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, готовность и 

способность противостоять трудностям и помехам;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, сериации и классификации на основе  

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

• смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей текста, 

усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, обеспечивающих понимание 

текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, главного и второстепенного; 

последовательности, причинно-следственной и логической связи описываемых событий);  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;  
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• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности).  

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметными результатами являются:  

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

В говорении:  

 - начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

 - расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала;  

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

 -сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  

  -описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей;  

В аудировании:  

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

 - воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);  

 - воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию;  

В чтении:  

 - читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания;  

 - читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение;  

 - читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации;  

В письменной речи:  

 - заполнять анкеты и формуляры;  

 - писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  
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 - составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности.  

Языковая компетенция:  

 -применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

 -адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах;  

 -соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы;  

 -распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

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

 -понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости;  

 - распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-

временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

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

 - знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков;  

Социокультурная компетенция:  

 - знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  

 - распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка;  

 - знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);  

 - знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы;  

 - представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру);  

 - представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

 - понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере:  

 -умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

 - владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания);  

 -умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  
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 - готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

 -умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);  

 -владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

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

 -достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах;  

 - представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации;  

 - приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах.  

Г. В эстетической сфере:  

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

 - стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка;  

 -развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе.  

Д. В трудовой сфере:  

 - умение рационально планировать свой учебный труд;  

 - умение работать в соответствии с намеченным планом.  

Е. В физической сфере:  

 -стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).  

V. Содержание учебного предмета «Иностранный язык» 

5-9 классы 
 

Предметное содержание речи  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная 

мода. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру.  
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Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения  

Говорение  

1. Диалогическая речь:  

Уметь вести  

 _ диалоги этикетного характера,  

 _ диалог-расспрос,  

 _ диалог-побуждение к действию,  

 _ диалог-обмен мнениями,  

 _ комбинированные диалоги.  

 

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

учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин (9 класс).  

2. Монологическая речь  

Уметь пользоваться:  

 _ основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию.  

 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10– 12 фраз (8–9 классы). 

Продолжительность монолога – 1,5– 2 мин (9 класс).  

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические.  

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

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1 мин.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 мин.  

Чтение  

Уметь  

 _ читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).  
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Письменная речь  

Уметь:  

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес);  

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

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). 

Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес;  

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности.  

Языковые знания и навыки  

Орфография  

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения 

в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной 

школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.  

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

- глаголов-dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise(revise);  

- существительных-sion/-tion(conclusion/celebration), -ance/-ence(performance/influence), -

ment(environment), -ity(possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist(optimist), -ing(meeting);  

 - прилагательныхun- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), -

ly(lovely), -ful(careful), -al (historical), -ic(scientific), -ian/-an (Russian), -ing(loving); -ous(dangerous), -

able/-ible(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive(native);  

 -наречий-ly(usually);  

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

2) словосложение:  

 - существительное + существительное (peacemaker);  

 - прилагательное + прилагательное (well-known);  

 - прилагательное + существительное (blackboard);  

 - местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия:  

 -образование существительных от неопределенной формы глагола (toplay – play);  

 - образование прилагательных от существительных (cold– coldwinter).  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

Грамматическая сторона речи  
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Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с 

новыми грамматическими явлениями.  

  -Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); 

предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. 

It was winter. There are a lot of trees in the park).  

- Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or.  

- Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, 

who, if, because, that’s why, than, so.  

- Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с 

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

-Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.  

- Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и 

нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional 

III – If she had asked me, I would have helped her).  

- Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous).  

- Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) форме.  

- Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor.  

- Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).  

- Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy.  

- Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.  

- Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station 

tomorrow. She seems to be a good friend.  

- Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

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

Perfect Continuous; Future-in-the-Past).  

- Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; Past 

Perfect Passive).  

- Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, 

would, need).  

- Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого.  

- Причастия настоящего и прошедшего времени.  

- Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различения 

их функций.  

- Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.  

- Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями).  

- Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями 

настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). Существительные в функции 

прилагательного (art gallery).  

- Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little – less 

– least).  
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- Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме 

(mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределенные 

местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.).  

- Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, 

high).  _ Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc.  

- Числительные для обозначения дат и больших чисел.  

Социокультурные знания и умения  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение:  

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

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и 

культурном наследии;  

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными образцами 

фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);  

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке;  

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

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

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

– умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения  

Совершенствуются умения:  

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; – использовать в качестве 

опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический 

словарь и т. д.;  

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

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и 

мимике;  

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

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

Формируются и совершенствуются умения:  

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации;  

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

Интернет-ресурсами, литературой;  

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 
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проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в 

работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности;  

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

Специальные учебные умения  

Формируются и совершенствуются умения:  

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

 

Ведущая технология: технология коммуникативного обучения, целью которой является 

последовательное развитие умений во всех видах речевой деятельности. Кроме того, при изучении 

отдельных тем применяются информационно-коммуникационные технологии, которые служат 

повышению мотивации школьников, погружению в языковую среду, формированию 

информационной компетенции. Ряд уроков будет построен в соответствии с методом проектов. Его 

цель: формировать у обучающихся способность самостоятельно мыслить, добывать и применять 

знания; актуализировать речевые умения (говорение, аудирование, чтение и письмо). 

Формы организации деятельности учащихся: фронтальная, индивидуальная, парная, в малых 

группах. 

Основные методы работы на уроке: сочетание словесных и наглядных методов, аудиовизуальный 

метод, методы устного и письменного контроля и самоконтроля, самостоятельная работа с книгой, 

двуязычным словарем, компьютером. Метод упражнений и практической тренировки, метод 

проектов. 

VI. Тематическое планирование (прилагается) 
 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение 

  Название  Авторы  Классы 

1. УМК «Английский в 

фокусе» для 5 класса. – 

М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2013 

Ваулина Ю.Е.,  

Эванс В.,Дули Дж., 

Подоляко О.Е. 

5 класс 

2. УМК «Английский в 

фокусе» для 6 класса. – 

М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2010. 

Ваулина Ю.Е., 

Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. 

Ваулина Ю.Е., 

6 класс 
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3. УМК «Английский в 

фокусе» для 7 класса. – 

М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2010. 

Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. 

Ваулина Ю.Е., 

Эванс В., Дули Дж.,  

7 класс 

4. УМК «Английский в 

фокусе» для 8 класса. – 

М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2014. 

Подоляко О.Е. 

Ваулина Ю.Е., 

Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. 

8 класс 

5. УМК «Английский в 

фокусе» для 9 класса. – 

М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2014. 

 

Ваулина Ю.Е., 

Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. 

9 класс 

 

Материально-техническое обеспечение 
Учебное оборудование и компьютерная техника 

  Наименование учебного оборудования  Дидактическое описание 

1.     Учебное обрудование 

 Комплекты таблиц по иностранному языку Служат для обеспечения 

наглядности при изучении 

материала 

 Комплект двуязычных словарей Оказывает помощь в 

выполнении самостоятельной 

работы 

 Географические карты Служат для обеспечения 

наглядности при изучении 

материала 

2. Компьютерная техника и интерактивное оборудование 

1. Универсальный портативный компьютер 

 

Используется учителем  в 

соответствии с 

планируемыми 

потребностями 

2.  Интерактивная доска (или экран) Используется учителем  в 

соответствии с 

планируемыми 

потребностями 

3.  Мультимедийный проектор Служат для обеспечения 

наглядности при изучении 

материала 

Основные электронные образовательные ресурсы, применяемые при изучении 

курса 
  Наименование образовательных  Краткое описание  классы 
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ресурсов 

1.  Электронные  образовательные ресурсы 

 Программное обеспечение "Наглядная 

школа" 

Используется для 

закрепления материала 

и организации  

самоконтроля  

учащихся 

5-9 классы 

    

2.  Свободные образовательные Интернет-ресурсы 

1. Единая коллекция цифровых 

образовательных http://school-

collection.edu.ru/ 

Используется учителем  

в соответствии с 

планируемыми 

потребностями 

5-9 классы 

2. Сайт дополнительных образовательных 

ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight. 

 

Оказывает помощь в 

выполнении 

самостоятельной 

работы 

5-9 классы 

3. Сайт для изучения английского языка 

http://lingualeo.com/ru#get-plan 

Оказывает помощь в 

выполнении 

самостоятельной 

работы 

5-9 классы 

4. Сайт для изучения грамматики 

английского языка http://grammar-

teacher.com/ 

Оказывает помощь в 

выполнении 

самостоятельной 

работы 

5-9 классы 

5. Сайт для изучения английского 

языка http://englishtips.org/ 

Оказывает помощь в 

выполнении 

самостоятельной 

работы 

5-9 классы 

6. Электронные словари: 

http://www.oxforddictionaries.com/ 

https://slovari.yandex.ru/ 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2 

Оказывает помощь в 

выполнении 

самостоятельной 

работы 

5-9 классы 

 

VIII. Планируемые предметные результаты освоения обучающимися   

программы основного общего образования по иностранному языку 

 
Выпускник научится (задания базового 

уровня - выносятся на итоговую оценку)  

 

Выпускник получит возможность 

научиться (задания повышенного уровня 

- частично  могут включаться в 

материалы итогового контроля) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

научиться брать и давать интервью. 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.oxforddictionaries.com/
https://slovari.yandex.ru/
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принятые в стране изучаемого языка.  

Говорение. Монологическая речь 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей;  

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

• делать сообщение на заданную тему 

на основе прочитанного; 

• комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

 

• выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, 

воспринимаемом на слух, главные факты 

от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые 

явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого 

на слух текста. 

Чтение 

• читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

• читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном 

языковом материале; 

• догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по 
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контексту; 

• игнорировать в процессе чтения 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 

 

• делать краткие выписки из текста 

с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного 

или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной 

деятельности; 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки 

английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

• различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

• выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и 

американские варианты английского 

языка. 

 

Орфография 

правильно писать изученные слова. 

 

научиться сравнивать и 

анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 
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Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики 

основной школы; 

• употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

• соблюдать существующие в 

английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

основных способов словообразования 

(аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

• употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

• находить различия между 

явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов 

к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые 

предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (We moved to a new 

house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. 

It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to 

be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и 

• распознавать сложноподчинённые 

предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом 

so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, 

that; 

• распознавать в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; either 

… or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные 

предложения нереального характера 

(Conditional II — If I were you, I would start 

learning French); 

• 

залога: Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в 

формах страдательного залога: Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, might, 

would. 



 

МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск 
 

вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

— имена существительные в 

единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c 

определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; 

— личные, притяжательные, 

указательные, неопределённые, 

относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по 

правилу и исключения, а также наречия, 

выражающие количество (many/much, few/a 

few, little/a little); 

— количественные и порядковые 

числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных 

временны2х формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, 

Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального 

характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

 

 

 

  

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

Формы и способы контроля  

Мониторинг качества образования по предмету «английский язык» имеет следующую структуру: 

- входная контрольная работа в каждом классе; 

- проверочная работа к конце каждого раздела; 
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- контрольная работа за I полугодие; 

- итоговая контрольная работа в конце года. 

Диагностический инструментарий предложен авторами программы в сборниках для контрольных 

заданий и в сборниках тренировочных упражнений в формате ГИА. 

 

Планирование контрольных, проектных, лабораторных работ, уроков развития речи и т.д. 

 (в зависимости от специфики предмета) 

5 класс: 

№ 

п.п. 

Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов на 

раздел 

Контрольные 

работы 

Проектные 

работы  

1 Вводный раздел 10 1  

2 Школьные дни 9 1 2 

3 Это я!  9 1 1 

4 Мой дом – моя 

крепость! 

9 1 3 

5 Семейные узы 11 1 2 

6 Животные мира  9 1 1 

7 С утра до вечера! 9 1 2 

8 В любую погоду! 12 1 2 

9 Особые дни! 8 1 2 

10 Жить в ногу со 

временем. 

8 1 2 

11 Каникулы! 11 1 2 

 Итого 105 10 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Критерии оценивания различных видов работ 

Чтение 

Вид чтения Чтение с 

пониманием 

основного содер-

жания 

Чтение с полным 

пониманием 

содержания 

(изучающее) 

Чтение с 

нахождением 

интересующей или 

нужной информации 
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прочитанного 

(ознакомительное) 

объем текста от 250 

до 500 слов 

(объем от 250 до 

600) 
(просмотровое) 

 

Оценка «5»  Понял основное 

содержание 

оригинального 

текста, может 

выделить основную 

мысль, определить 

основные факты, 

умеет догадываться о 

значении незнакомых 

слов из контекста, 

либо по словообразо-

вательным 

элементам, либо по 

сходству с родным 

языком. Скорость 

чтения иноязычного 

текста может быть 

несколько 

замедленной по 

сравнению с той, с 

которой ученик 

читает на родном 

языке.  

Полностью понял 

несложный 

оригинальный текст 

(публицистический, 

научно-

популярный; 

инструкцию или 

отрывок из 

туристического 

проспекта). Он 

использовал при 

этом все известные 

приемы, на-

правленные на 

понимание 

читаемого 

(смысловую 

догадку, анализ). 

 

Может достаточно 

быстро просмотреть 

несложный 

оригинальный текст 

(типа расписания 

поездов, меню, 

программы 

телепередач) или 

несколько небольших 

текстов и выбрать 

правильно запрашива-

емую информацию. 

 

Оценка «4» Понял основное 

содержание 

оригинального 

текста, может 

выделить основную 

мысль, определить 

отдельные факты. 

Однако у него 

недостаточно развита 

языковая догадка, и 

он затрудняется в 

понимании 

некоторых 

незнакомых слов, он 

вынужден чаще 

обращаться к 

словарю, а темп 

чтения замедлен. 

Полностью понял 

текст, но 

многократно 

обращался к 

словарю. 

 

При достаточно 

быстром просмотре 

текста находит только 

примерно 2/3 заданной 

информации. 

 

Оценка «3» Не совсем точно 

понял основное 

содержание 

прочитанного, умеет 

выделить в тексте 

только небольшое 

количество фактов, 

Понялтекст не 

полностью, не 

владеет приемами 

его смысловой 

переработки. 

 

Находит в данном 

тексте (или данных 

текстах) примерно 1/3 

заданной информации. 
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совсем не развита 

языковая догадка. 

Оценка «2» Не понял текст или 

понял содержание 

текста неправильно, 

не ориентируется в 

тексте при поиске 

определенных 

фактов, не умеет 

семантизировать 

незнакомую лексику. 

Текст учеником не 

понят. Он с трудом 

может найти 

незнакомые слова в 

словаре. 

 

Практически не 

ориентируется в тексте. 

 

Понимание речи на слух 

           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. Время звучания текстов – до 2 мин. 

Оценка «5» Понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для 

себя информацию, догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения постав-

ленной задачи 

Оценка «4» Понял не все основные факты. При решении коммуникативной 

задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» Понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не 

сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

Оценка «2» Понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним 

речевую задачу. 

 

Говорение 

 Высказывание в форме рассказа, 

описания 

Объем монологического высказывания – от 

8–10 фраз (5–7 классы) до 10– 12фраз (8–9 

классы). Продолжительность монолога – 

1,5– 2 мин (9 класс). 

 

Участие в беседе 

Объем диалога – от 3 реплик 

(5–7 классы) до 4–5 реплик (8–

9 классы) состороны каждого 

учащегося. 

Продолжительность диалога – 

2,5–3 мин (9класс). 

Оценка 

«5» 

В целом справился с поставленными рече-

выми задачами. Высказывание было 

связным и логически последовательным. 

Диапазон используемых языковых средств 

достаточно широк. Языковые средства были 

правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были незначи-

тельны. Объем высказывания соответство-

вал тому, что задано программой на данном 

году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

Решена речевая задача, 

правильно употреблены при 

этом языковые средства. В 

ходе диалога умело 

использованы реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 
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достаточно правильное произношение. Речь 

была эмоционально окрашена, в ней имели 

место не только передача отдельных фактов 

(отдельной информации), но и элементы их 

оценки, выражения собственного мнения. 

 

Оценка 

«4» 

В целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Высказывание было 

связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем 

языковых средств, которые были употреб-

лены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие комму-

никацию. Темп речи был несколько за-

медлен. Отмечалось произношение, стра-

дающее сильным влиянием родного языка. 

Речь была недостаточно эмоционально 

окрашена. Элементы оценки имели место, 

но в большей степени высказывание 

содержало информацию и отражало 

конкретные факты. 

Решена речевая задача, но 

произносимые в ходе диалога 

реплики были несколько 

сбивчивыми. В речи были 

паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного 

значения. Практически отсут-

ствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

 

Оценка 

«3» 

 В основном решена поставленная речевая 

задача, но диапазон языковых средств был 

ограничен, объем высказывания не достигал 

нормы. Допущены языковые ошибки. В 

некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. 

Практически отсутствовали элементы 

оценки и выражения собственного мнения. 

Речь не была эмоционально окрашенной. 

Темп речи был замедленным. 

Решена речевая задача не 

полностью. Некоторые 

реплики партнера вызывали у 

него затруднения. 

Наблюдались паузы, 

мешающие речевому 

общению. 

 

Оценка 

«2» 

Частично решена коммуникативная задача. 

Высказывание было небольшим по объему 

(не соответствовало требованиям 

программы). Наблюдалась узость 

вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Допущено большое 

количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических. Многие ошибки нарушали 

общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

Не справился с решением 

речевой задачи. Затруднялся 

ответить на побуждающие к 

говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась. 

 

 

Оценивание письменной речи учащихся 

Открытка (поздравление с праздником) – до 30 слов. 

Письмо личного характера(с опорой на образец): 5-7кл. – 50-60 слов; 8-9кл. -  100-110 слов 
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Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и 

лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное 

изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 

использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса 

лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют 

пониманию.Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста или в 

формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, 

допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный 

запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного 

языка.В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих 

пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, 

которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе 

при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, 

препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. 

Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще 

отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая 

нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 

Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи 

между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог 

правильно использовать свой лексический запас для выражения своих 

мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 

правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

 

Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме:  

30 - 59%   –  «3»   

60 - 84%    -  «4» 
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85 -100%   -  «5» 

 

Оценка проектной работы 

 оригинальность идеи, способа решения проблемы (0-3 балла); 

 социальное и прикладное значение полученных результатов (0-3 балла); 

 уровень организации и проведения презентации: обеспечение объектами наглядности и 

информационная поддержка(0-3 балла); 

 защита проекта: доказательность, логика(0-3 балла;) 

 языковая грамотность (0-3 балла). 

Итого: максимальное количество 15 баллов. 

«5»- 13-15 баллов; 

«4»-10-12 баллов; 

«3»-7-9 баллов. 

«2» проектные работы не оцениваются. 
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Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности, 5 класс 

№ 

урока 

Дата  

 

Тема урока Элементы содержания  Тип 

урока 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

план факт фонет

ика 

лексика грамма

тика 

Аудирование (А) 

Чтение (Ч) 

Говорение (Г) 

Письмо (П) 

УУД 
Р-регулятивные 

К- когнитивные 

П-познавательные 

Л -личностные 

Вводный раздел  10 часов:  

Основные виды учебной деятельности учащихся: отрабатывают диалоги знакомства; приветствия и прощания; повторяют английский 

алфавит и звуко-буквенные соответствия; читают и пишут слова с повторяемыми буквами алфавита; применяют в речи элементарные 

грамматические конструкции и выражения классно-урочного обихода числительные, цвета, имена, глаголы движения, школьные 

принадлежности; понимают социокультурные реалии при чтении и аудировании. 
Урок 

№ 1. 

  Мы изучаем 

английский… 

Повторение ЛЕ. 

 Знать ЛЕ 

с.10-11 

 

 Вводный 

урок. 

(Г) Уметь рассказать, зачем 

мы изучаем английский 

язык. 

Р:принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить средства 

ее осуществления.  

К: вести диалог знакомство.  

П:  осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации. 

Л: воспитание уважения к другим 

культурам; формирование 

любознательности, активности и 

заинтересованности в приобретении 

новых знаний.  

Урок 

№ 2. 

  Мы  читаем. b/, 

/k/,/d/, 

/g/,/h/: 

упр. 6a 

/ei/ date, 

/se/ 

hand: 

упр. 8 

WL  

Активная: 

apple, ball, 

book, cap, 

cat, date, 

doll, egg, 

eraser, flag, 

fox, game, 

girl, hand, 

hat, read, 

right, sing, 

song, 

wrong 

Неопреде

ленный 

артикль 

a/an 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

(А) Уметь прослушать 

текст с извлечением 

конкретной информации: 

упр.1, 3, 4, 7, 8, 9 

(Ч) Уметь читать слова, 

песня, диалог: упр.1, 2, 3, 

4, 7, 8, 9 

(П) Знать буквы алфавита 

Aa– Hh, слова: упр.1, 2, 5 

Р: принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить средства 

ее осуществления.  

К: вести диалог знакомство.  

П: осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации. 

Л: формирование интереса к новому 

учебному пособию  и английскому языку 

в целом. 

Урок 

№ 3. 

  Английские 

имена. 

cfc/,/k/,/l

/, /m/, 

/n/, /p/, 

WL 1-2 

Активна

я: jam, 

What’s 

this?: 

Game 

Урок 

повторени

я. 

(А) Уметь прослушать 

текст с полным 

пониманием: упр.1, 2, 3, 4, 

Р: принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить средства 

ее осуществления. 
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/kw/, 

/r/: 

упр.4; 

/ai/ 

kite, /i/ 

it: упр.6 

lemon, 

listen, 

orange, 

pen, say, 

write 

Nice to 

meet you. 

6, 7, 8 

(Ч) Уметь читать слова, 

песня, диалог: упр.1, 2, 3, 

4, 6, 7, 8 

(Г) Уметь представить 

друга 

(П) Знать буквы алфавита Ii 

– Rr, слова: упр.1, 2 

К: вести диалог знакомство. 

П: осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации. 

Л: формирование интереса к новому 

учебному пособию  и английскому языку 

в целом. 

рок № 

4. 

  Повторение  

правил чтения. 

/s/, /t/, 

/v/,/w/, 

/ks/,/j/ 

/z/: 

упр.5; e 

/i:/ Pete 

/e/ egg: 

упр.6 

Активная

: box, 

snake, 

train, 

window, 

zebra 

How are 

you? I’m 

fine, 

thanks. 

Goodbye.B

ye. See you 

later. 

Пассивная: 

uniform, 

vet, 

yacht 

упр.1, 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

повторени

я. 

(А) Уметь прослушать 

текст с извлечением 

конкретной информации: 

упр.1, 2, 5, 6, 7, 9 

(Ч) Уметь читать  слова, 

песня, диалог: упр.1, 2, 5, 

6, 7, 9 

(Г) Уметь поздороваться и 

попрощаться с другом. 

(П) Знать буквы алфавита 

Ss – Zz, слова: упр.1, 3, 4, 8 

Р: принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить средства 

ее осуществления.  

К: вести диалог знакомство.  

П: осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации.  

Л: формирование интереса к новому 

учебному пособию  и английскому языку 

в целом. 

Урок 

№ 5. 

  Мы считаем. o 

/ou/ no 

/ю/ fox: 

упр.5 

WL 1-2 

Активная: 

friend, 

letter, new, 

notebook 

Where are 

you from? 

I’m from  

 Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний. 

(А) Уметь прослушать 

текст с извлечение 

конкретной информации: 

упр.4, 5, 6, 7 

(Ч) Уметь читать слова, 

песня, диалог: упр.4, 5, 6, 7 

(П) Знать слова: упр.1, 3 

Р: принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить средства 

ее осуществления.  

К: вести диалог знакомство.  

П: осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации.  

Л: формирование интереса к новому 

учебному пособию  и английскому языку 

в целом. 

Урок 

№ 6. 

  Мой любимый 

цвет. 

 WL 1 

Активная: 

one, two, 

three, four, 

five, six, 

seven, 

 Комбинир

ованный 

урок. 

(А) Уметь прослушать 

текст с полным 

пониманием: упр.1, 5, 6, 7 

(Ч) Уметь читать слова, 

песня, диалог: упр.1, 5, 6, 7 

(Г) Уметь решить 

Р: принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

К: вести диалог знакомство.  

П: осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами 
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eight, nine, 

ten, count, 

примеры упр.4 

(П) Знать слова: упр.2, 3, 6 

коммуникации.  

Л: формирование интереса к новому 

учебному пособию  и английскому языку 

в целом. 

Урок 

№ 7. 

  Глаголы 

действия. 

u /u:/ 

blue /л/ 

up: 

упр.5 

WL 1 

Активная: 

black, blue, 

brown, 

green, grey, 

orange, 

pink, 

purple, red, 

yellow, 

white, 

colour, 

What 

colouris..? 

–It’s… I 

can sing 

Комбинир

ованный 

урок. 

(А) Уметь прослушать 

текст с извлечением 

конкретной информации: 

упр.1, 4, 5, 6 

(Ч) Уметь читать вслух 

слова, песня: упр.1, 2, 3, 4, 

5, 6 

(Г) Уметь ответить  на 

вопросы: упр.2 

Р: принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить средства 

ее осуществления.  

К: вести диалог знакомство.  

П: осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации. 

Л: формирование интереса к новому 

учебному пособию  и английскому языку 

в целом. 

Урок 

№ 8. 

  Школьные 

принадлежности. 

 WL 1 

Активна

я: climb, 

draw, 

eat, look, 

run, 

sleep, 

speak, 

walk, 

write 

упр.1, 1a 

Повелите

льное 

наклонен

ие: Read, 

please! 

Tom’s at 

the gym. 

Комбинир

ованный 

урок. 

(А) Уметь прослушать 

текст с извлечением 

конкретной информации: 

упр.1 

(Ч) Уметь читать слова, 

словосочетания: упр.1, 1а 

(Г) Уметь выполнять 

команды: Game, 1b.  

Уметь ответить  на 

вопросы по картинкам: 

упр. 1а 

Р: принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить средства 

ее осуществления.  

К: вести диалог знакомство. 

П: осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации.  

Л: формирование интереса к новому 

учебному пособию  и английскому языку 

в целом. 

Урок 

№ 9. 

  Входная 

контрольная 

работа. Тема: 

«Повторение за 

4 класс». 

Транскр

ипцион

ные 

знаки 

ЛЕ 

вводного 

модуля, 

алфавит. 

Граммати

ку  

вводного 

модуля 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний. 

(Ч) Знать правила чтения Л: Осознание повышения уровня 

качества знаний по предмету 

Раздел 1. «Школьные дни» - 9 часов (в т.ч. урок- виртуальная экскурсия «Страны и национальности» (1 час),  

учебный проект «Школы в Англии», «Приветствия» (2 часа) 

 Основные виды учебной деятельности учащихся: ведут диалог-знакомство; пишут и называют числительные от 11 до 20; составляют 

орфографически грамотное письмо, монологический рассказ об учениках английской школы, краткое устное сообщение на основе 

прочитанного текста; употребляют в речи неопределённый артикль. 
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Урок 

№ 10 

  Школа.  WL 2 

class, 

notepad, 

textbook, 

teacher, 

Information 

Technology 

упр.1, 2, 3 

Неопреде

ленный 

артикль 

a/an: 

упр.5, 6 

Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

(А) Уметь прослушать 

текст с извлечением 

конкретной информации: 

упр.1, 3, 4 

(Ч) Уметь выполнить 

просмотровое, поисковое 

чтение – материал со 

школьной доски 

объявлений: упр.4 

(Г) Уметь составить 

микродиалог о написании 

слов: Game 

(П) Уметь составить 

расписание уроков: упр.7 

Р: самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале.  

П: осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернет.  

К: устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения.  

Л: основы социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий 

Урок 

№ 11 

   Первый день в 

школе. 

 WL 2 

упр.1, 2 

Личные 

местоиме

ния: упр. 

6, 9 

Глагол 

tobe: 

упр.7, 8, 

9, 10 

Комбинир

ованный 

урок 

(А) Слушать текст: упр. 1, 4 

(Ч) Уметь выполнить 

ознакомительное, 

поисковое чтение - диалог: 

знакомство в школе: упр. 5 

(Г) Уметь составить диалог 

знакомство в школе: упр.5 

(П) Знать написание  

краткого резюме: упр.11 

Р: самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале.  

П: осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернет.  

К: устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения.  

Л: основы социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий 

Урок 

№ 12 

   Любимые 

предметы. 

 WL 2 

capital 

letter, full 

stop, 

secondary 

school 

What class 

is he in? 

What 

subjects 

does he do? 

 Комбинир

ованный 

урок. 

(А) Уметь прослушать 

текст с выборочным 

пониманием заданной 

информации: упр.4 

(П) Знать, где пишутся 

заглавные буквы: упр.3.   

Рассказ о друге на основе 

анкеты: упр.5 

Р: уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им. П: давать 

определение понятиям.  

К: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности.  

Л: формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Урок 

№ 13 

  Школы в 

Англии. 

 WL 2 

упр.1 

 Урок 

развития  

речи. 

(Ч) Уметь выполнить 

ознакомительное, 

поисковое чтение. 

(Г) Уметь составить 

Р: самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи 

П: осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 
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монолог: «Рассказ об 

учениках английской 

школы» упр.2. 

основания и критерии для указанных 

логических операций 

К: строить монологическое контекстное 

высказывание 

Л: уважение к истории, культуре страны 

изучаемого языка 

Урок 

№14 

  Школьная 

жизнь. 

   Комбинир

ованный 

урок. 

(Ч) Уметь прочитать – 

статью-интервью в 

Интернете о российской 

школе (изучающее чтение) 

(Г) Уметь составить 

описание, сообщение 

на основе 

прочитанного; 

оценочные суждения 

(П) Уметь написать заметку 

для журнала: о 

своем любимом предмете. 

Р: развитие прогнозирования как 

предвидения будущих событий и 

развития процесса 

П: устанавливать причинно-следственные 

связи 

К: адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной 

и письменной речью 

Л: знание о своей этнической 

принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры. 

Урок 

№ 15 
   Приветствия.  

Учебный 

проект. 

a /ei/ 

name 

/se/ 

maths 

/e/ math: 

упр.4 

  Урок 

метапредм

етныйпрое

кт. 

(А) Уметь прослушать 

текст с извлечением 

конкретной информации: 

упр. 1, 2 

(Ч) Уметь прочитать – 

приветствия, диалоги: упр. 

1, 2(изучающее чтение) 

(Г) Уметь составить 

диалоги этикетного 

характера: упр.3 

Р: овладевать основами саморегуляции в 

учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей 

П: обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом 

К: строить монологическое контекстное 

высказывание 

Л:уважение к другим народам  мира и 

принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству 

Урок 

№ 16 
  Школьная 

жизнь в России. 

 

Учебный 

проект. 

  Повторен

ие 

граммати

ки по 

теме. 

Урок 

проект. 

(А) Уметь прослушать 

текст с извлечением 

конкретной информации: 

упр.2 

(Ч) Уметь выполнить 

изучающее чтение – текст-

плакат о правилах работы в 

группах/ парах: упр.1-2 

П: работать со словарями, находить в них 

нужную информацию о слове. 

К: сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи.  

Р: преобразование практической задачи в 

познавательную. 

Л: проявлять интерес к изучению темы; 

осознание ответственности за свое 



МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск 
 

(Г) Уметь пересказать 

текст «Изложение правил 

совместной работы»: 

упр.2b Работа в группах/ 

парах (с. 33) 

(П) Знать правописание 

глаголов: упр.3 

Уметь составить 

диаграмму об образовании 

в России. 

речевое поведение; ценностное 

отношение к культуре изучаемого языка. 

 

Урок 

№ 17 
  Страны и 

национальност

и. 

Виртуальная  

экскурсия. 

   Урок 

виртуальн

ая 

экскурсия. 

(А) Уметь извлечь нужную 

информацию из 

просмотренного фильма. 

(Ч) Уметь читать и 

понимать содержание 

карты 

(Г) употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

представить  монолог- 

высказывание. 

Р: принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров 

П: создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

К: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Л:основы социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями 

Урок 

№18 
  Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. «Джек и 

бобовое 

зернышко» 

Эпизод 1,2 

 Контроль 

прочитанн

ого. 

Прогнози

руют 

содержан

ие текста, 

находят в 

тексте 

нужную 

информа

цию, 

распозна

ют и 

употребл

яют в 

речи 

изученны

е 

лексичес

кие 

единицы. 

Комбинир

ованный 

урок. 

(Ч) Уметь прочитать текст 

с полным пониманием 

прочитанного с. 8-9 

(П) с. 27 

К: слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова 

Р: самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач 

П: работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, самостоятельно 

организовывать свой труд в классе и 

дома.  
Л: развивать эстетические чувства на 

основе знакомства со сказкой 

Урок   Проверочная  Контроль Контроль Урок (А) Уметь извлечь Р: развитие умения саморегуляции 
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№19 работа по теме 

«Школьные 

дни». 

ЛЕ по 

модулю 1. 

граммати

ки по 

модулю 1 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний. 

необходимую информацию 

из аудиотекста. 

(Ч) Уметь выполнить 

поисковое чтение. 

(Г) Знать употребление 

повседневного 

английского языка. 

(П) Знать правописание 

изученных ЛЕ. 

эмоциональных состояний. 

П: строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания) 

К: планировать общие способы работы 

Раздел 2 «Это я!» - 10 часов (в т.ч. урок-конференция «Мои увлечения» (1 час), урок проект «Наша страна» (1 час),  

урок-виртуальная экскурсия «Англо-говорящие страны» (1 час): 

Основные виды учебной деятельности учащихся: представляют связное монологическое высказывание на основе прочитанного; 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме; правильно употребляют в речи глагол to have, указательные местоимения; составляют монолог о своей 

коллекции; ведут диалог этикетного характера. 
Урок 

№ 20 

   Глагол «иметь».  WL 3 

American, 

British, 

Canadian, 

English, 

French, 

Italian, 

Japanese, 

have got: 

упр.7, 8 

Вводный 

урок. 

(А) Уметь прослушать 

текст с извлечением 

конкретной информации: 

упр. 1, 4 

(Ч) Уметь прогнозировать 

содержание текста, 

просмотровое чтение. 

(Г) Уметь пересказать: 

упр.6 

(П) Уметь выполнить 

плакат о любимых героях 

мультфильмов: упр.9 

Р: целеполагание, включая постановку 

новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную 

П: проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя 

К: формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

Л: знание о своей этнической 

принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры 

Урок 

№ 21 

   Мои вещи. -(e)s /s/ 

caps /z/ 

hens /iz/ 

buses: 

упр.6 

WL 3 

scarf, 

skateboard, 

trainers 

Internatio

nal 

words 

упр.1 

Множест

венное 

число 

существи

тельных: 

упр. 5, 7 

This/these  

that/those: 

упр. 7, 8 

Урок 

развития 

речи 

(А) Уметь прослушать 

текст с выборочным 

пониманием 

(Ч) Уметь выполнить 

ознакомительное, 

поисковое чтение -диалог: 

подарки ко дню рождения: 

упр.2 

(Г) Уметь составить 

диалог: подарки ко дню 

рождения: упр.4 

(П) Уметь составить 

список подарков ко дню 

рождения: упр.10 

Р: выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ 

П: осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций 

К: адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач.  

Л: устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива 

Урок 

№ 22 

    Моя  

коллекция. 

 WL 3 

but, 

 Урок 

развития 

(А) Уметь прослушать 

текст с извлечением 

Р: адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 
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collection, 

nice, 

stamp 

упр.1, 2, 3 

письма конкретной информации: 

упр.1, 2, 4 

(Ч) Уметь выполнить 

поисковое чтение - текст о 

коллекции марок: упр. 4, 5 

(Г) Уметь составить диалог  

о коллекциях: упр. 7 

(П) Уметь написать о 

коллекции 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации 

П: давать определение понятиям 

К: формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

Л: потребность в участии в общественной 

жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной 

деятельности 

Урок 

№ 23 

   Сувениры из 

Англии. 

 РТ стр.24 

упр.1-4, 

слова 1b 

 Урок 

развития  

речи. 

(А) Уметь прослушать 

текст с извлечением 

конкретной информации: 

упр.1 

(Ч) Уметь прогнозировать 

содержание текста, 

просмотровое, поисковое 

чтение 

(Г) Уметь составить 

рассказ на основе 

прочитанного: упр.3 

(П) Уметь нарисовать 

плакат о сувенирах из 

России: упр.4 

Р: осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

П: осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета  

К: задавать вопросы, необходимые для 

сотрудничества  с партнером 

Л: уважение к культурным и 

историческим ценностям других людей, 

оптимизм в восприятии мира 

Урок 

№ 24 

  Мой край.    Урок 

развития 

письма 

(Ч) Уметь выполнить 

изучающее чтение – статья 

(П) Уметь написать о 

родном крае на основе 

статьи 

Р:планировать пути достижения целей 

П: проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя 

К: формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

Л: освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного 

наследия 

Урок 

№25 

   Покупка 

сувениров.  

u /u:/ 

ruler /л/ 

up: 

упр.4 

WL 4 

How 

about..? 

How much 

is it? I want 

to buy… 

That’s a 

good idea. 

 Урок 

развития  

речи. 

(А) Уметь прослушать 

текст с извлечением 

конкретной информации: 

упр.1, 2 

(Ч) Уметь выполнить 

изучающее чтение -диалог: 

упр.1, 2 

(Г) Уметь составить диалог 

этикетного характера: упр.3 

Р: принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров 

П: создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

К: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учите-лем и 

сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия 

Л: уважение к другим народам России и 

мира и принятие их, межэтническая 
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толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству 

Урок 

№26 

  Контрольная 

работа по теме  

за 1 четверть 

 Контроль 

ЛЕ по 

модулю 2. 

Контроль 

граммати

ки по 

модулю 2 

Урок 

контроля. 

(А) Уметь извлечь 

необходимую информацию 

из аудиотекста. 

(Ч) Уметь выполнить 

поисковое чтение. 

(Г) Знать употребление 

повседневного 

английского языка. 

(П) Знать правописание 

изученных ЛЕ. 

Р: развитие умения саморегуляции 

эмоциональных состояний. 

П: строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания) 

К: планировать общие способы работы 

Урок 

№ 27 
  Мои увлечения. 

 

Конференция. 

   Урок 

конференц

ия. 

(А) Уметь прослушать 

текст с извлечением 

конкретной информации: 

(Ч) Уметь выполнить 

поисковое чтение 

(Г) Знать лексику 

повседневного 

английского 

(П) Знать правописание 

изученныхЛЕ 

Р: адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации 

П: давать определение понятиям 

К: формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

Л: потребность в участии в общественной 

жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной 

деятельности 

Урок 

№ 28 
  Наша страна. 

 

Учебный 

проект. 

 Развитие 

навыка 

переноса 

лексико-

грамматич

еского 

материала 

модуля в 

ситуации 

речевого 

общения 

на 

материале 

о родной 

стране 

 Урок 

проект. 

(Ч) Уметь прочитать текст с 

полным пониманием. 

(Г) Уметь рассказать о 

своей стране. 

(П) Уметь написать 

небольшой текст о России 

по образцу. 

Р:планировать пути достижения целей 

П: проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя 

К: формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

Л: освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного 

наследия 

Урок 

№ 29 
  Англоязычные 

страны. 

 

Виртуальная 

 WL 4 

awful, 

continent, 

English-

 Урок 

виртуальн

ая 

экскурсия. 

       (А) Уметь 

прогнозировать и проверки 

прогноза с помощью 

аудиотекста 

Р: адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности 
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экскурсия. speaking 

countries 

    (Ч) Уметь использовать 

извлечённую информацию 

из текстав других видах 

речевой деятельности. 

   (Г) Знать ЛЕ по теме 

«Англо-говорящие 

страны» 

(П) Уметь составить 

список стран и их столиц, 

используя карту мира. 

 

П: структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий 

К: учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную позицию 

Л: уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам 

Великобритании 

Раздел 3  «Мой дом-моя крепость» - 9 часов (в т.ч. урок-проект «Типичный английский дом», «Русские дома» (2 часа),  

урок-виртуальная экскурсия «Осмотр дома», «Тадж Махал» (2 часа)): описывают свой дом по плану на основе прочитанного текста, 

Основные виды учебной деятельности учащихся: употребляют в речи новые ЛЕ, конструкции there is/are, притяжательные местоимения, 

предлоги места; ведут диалог о новой квартире, комнате; представляют монологическое высказывание; составляют план-схему дома; делают 

презентацию известного здания; читают и полностью понимают содержание текста; воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты. 
Урок 

№ 30 

  Виды домов. 

Комнаты. 

/θ/ fifth 

/р/ the 

WL 4 

dining 

room, flat, 

ground 

floor, lift, 

block of 

flats 

упр.1, 

Game 

порядков

ые 

числитель

ные 

Вводный 

урок. 

(А) Уметь прослушать 

текст с выборочным 

пониманием заданной 

информации: упр.6 

(Ч) Уметь прогнозировать 

содержания текста, 

просмотровое, чтение – 

текст-описание дома: упр. 

3-4 

(Г) Уметь высказаться по 

плану на основе 

прочитанного: упр.5 

Р: целеполагание, включая постановку 

новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную. 

П: проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя. К: 

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать. Л: уважение к 

ценностям семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии 

мира 

Урок 

№ 31 

  Новоселье.  WL 4 

bookcase, 

carpet, 

coffee 

table, 

painting, 

sink, 

toilet, 

wardrobe,  

Thereis/ 

thereare: 

упр. 4 

Притяжат

ельные 

местоиме

ния: 

упр.5 

Комбинир

ованный 

урок. 

(А) Уметь прослушать 

текст с извлечением 

конкретной информации. 

(Ч) Уметь прогнозировать 

содержания текста, 

ознакомительное, 

поисковое чтение 

(Г) Уметь составить диалог 

о новой квартире: упр.6 

Р: устанавливать целевые приоритеты. П: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернет. К: устанавливать 

и сравнивать разные точки зрения. Л: 

основы социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий 

Урок 

№ 32 

  Моя комната.  WL 4 

CD player I 

like… very 

Предлоги 

места: 

упр.1 

Урок 

развития 

письма 

(А) Уметь прослушать 

текст с извлечением 

конкретной 

Р: построению жизненных планов во 

временной перспективе, уметь 

самостоятельно контролировать своё 
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much информации:упр.1, 2 

(Ч) Уметь составить 

описание комнаты: упр.2, 3 

(Г) Уметь составить диалог 

о своей комнате: упр.4 

(П) Уметь написать о своей  

комнате 

время и управлять им 

П: давать определение понятиям 

К:адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности Л: потребность в 

самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 

Урок 

№ 33 
   Английский 

дом. 

 

Учебный 

проект. 

 WL 4-5 

downstair

s, inside, 

outside, 

plan, 

upstairs 

упр.1 

 Урок 

проект. 

(А) Уметь прослушать 

текст с извлечением 

конкретной информации: 

упр.2 

(Ч) Уметь описать 

типичный английский дом: 

упр.2, 3,4 

(Г) Уметь сделать 

пересказ описания дома 

по плану  

 

Р:самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи 

П: осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций 

К: строить монологическое контекстное 

высказывание Л: уважение к истории, 

культуре страны изучаемого языка. 

Урок 

№ 34 

  Русские дома. 

 

Учебный 

проект. 

   Урок 

проект. 

(Ч) Уметь выполнить 

изучающее чтение – статья 

(П) Уметь написать письмо 

о типичной русской избе 

Р: осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания  

П: устанавливать причинно-следственные 

связи 

К:адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной 

и письменной речью 

Л: знание о своей этнической 

принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры; 

уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам 

Урок 

№ 35 
  Осмотр дома. 

Виртуальная 

экскурсия. 

oo /υ/ 

book /u:/ 

spoon 

WL 5 

Here we 

are. It’s 

great. Take 

a look 

 Урок 

виртуальн

ая 

экскурсия. 

(А) Уметь прослушать 

текст с извлечением 

конкретной информации: 

упр.1 

(Ч) Уметь выполнить 

изучающее чтение - 

диалоги: упр.2 

(Г) Уметь составить 

диалоги этикетного 

Р: принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

П: обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом 

К: строить монологическое контекстное 

высказывание 
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характера: упр.3 Л: уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым 

видам насилия и готовность 

противостоять им 

Урок 

№ 36 
  Тадж Махал. 

 

Виртуальная 

экскурсия. 

 WL 5 

building, 

world, in 

the centre 

 Урок 

виртуальн

ая 

экскурсия. 

(А) Уметь прослушать 

текст с извлечением 

конкретной информации: 

упр.1 

(Ч) Уметь выполнить 

изучающее чтение: упр.1, 2 

(Г) Уметь сделать 

описание по плану на 

основе прочитанного: упр.3 

Р: осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач  

П: создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

К:адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Л: уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам 

Урок 

№ 37 

  Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. «Джек и 

бобовое 

зернышко» 

Эпизод 3,4 

 

.  

Прогнозир

уют 

содержани

е текста, 

находят в 

тексте 

нужную 

информаци

ю, 

распознаю

т и 

употребля

ют в речи 

изученные 

лексически

е единицы 

 Комбинир

ованный 

урок. 

(Ч)  Уметь читать с 

полным пониманием 

прочитанного с. 10-11 

(П) с. 27 

К: слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова 

Р: самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач 

П: работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, самостоятельно 

организовывать свой труд в классе и дома  

Л: развивать эстетические чувства на 

основе знакомства со сказкой 

Урок 

№ 38 

  Проверочная 

работа по теме 

«Мой дом- моя 

крепость». 

 Контроль 

ЛЕ по 

модулю 3. 

Контроль 

граммати

ки по 

модулю 3 

Урок 

контроля. 

(А) Уметь извлечь 

необходимую информацию 

из аудиотекста 

(Ч) Уметь выполнить 

поисковое чтение 

(Г) Знать употребление 

повседневного 

английского 

(П) Знать правописание 

изученных ЛЕ 

Р: осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

П: устанавливать причинно-следственные 

связи 

К: осуществлять самоконтроль и 

самокоррекцию 

 Л: осознанное построение 
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индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

формирование основ критического 

мышления.  

Раздел 4 «Семейные узы» -11 часов (в т.ч. урок-виртуальная экскурсия «Американская телесемья» (1 час), урок проект«Описание 

людей», «Сочинение стихов», «Семейное древо» (3 часа)) 

Основные виды учебной деятельности учащихся:  осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме; правильно употребляют в речи 

глагол can и местоимени; читают и понимают аутентичные тексты; воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты; ведут диалог-

расспрос; составляют дневник о своей семье; представляют монологическое высказывание; оформляют постер. 
Урок 

№ 39 

  Моя семья.  WL 5 

baby, give, 

hobby, 

make, 

noisy, 

pilotупр.1, 

3 

Can 

(ability): 

упр. 5, 6 

Object 

Pronouns/ 

Possessive 

Pronouns: 

упр.7, 8 

Вводный 

урок. 

(А) Уметь слушать текст: 

упр.2 

(Ч) Уметь прогнозировать 

содержания текста, 

поисковое чтение – 

(Г) Уметь вести диалог-

расспрос о семье друга: 

упр.4 

(П) Уметь написать 

страница дневника о своей 

семье: упр.9 

Р: устанавливать целевые приоритеты  

П: обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом 

К: формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать Л: знание о 

своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры  

Урок 

№ 40 

   Кто есть кто?  WL 5 

lovely, 

over 

there 

упр.1 

Possessiv

e (‘s/s’): 

упр.4 

Imperative

: упр.5, 6 

Комбинир

ованный 

урок. 

(А) Уметь прослушать 

текст и выполнить задание: 

упр.3 

(Ч) Уметь составить диалог 

от третьего лица: упр.3 

(П) Уметь описать 

внешность друга: упр.8 

Р: построению жизненных планов во 

временной перспективе  

П: осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций 

К: адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач Л: основы 

социально-критического мышления, 

ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между 

общественными и политическими 

событиями. 

Урок 

№ 41 

   Знаменитые 

люди. 

 

 WL 6 

cooking, 

dancing, 

painting, 

person, 

singer 

 Комбинир

ованный 

урок. 

(А) Уметь прослушать 

текст: упр. 2  с 

выборочным пониманием 

заданной информации: 

упр.5 

(Ч) Уметь прочитать текст 

Р: целеполагание, включая постановку 

новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную 

П: структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, 
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и выполнить задание 

(ознакомительное и 

просмотровое чтение): 

упр.2 

(Г) Уметь составить рассказ 

об известной личности 

упр.4 

(П) Уметь составить 

сообщение о кумире 

выстраивать последовательность 

описываемых событий  

К: формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать  

Л: уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к 

окружающим; потребность в участии в 

общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно 

полезной деятельности  

Урок 

№ 42 

   Увлечения.    Комбинир

ованный 

урок. 
(Г) Уметь прочитать и 

выполнить задание 

(изучающее чтение) – 

русская сказка 

(П) Уметь написать свою 

любимую сказку 

английскому другу 

Р: планировать пути достижения целей 

П: проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя 

К: формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать.  

Л: потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; 

освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного 

наследия. 

Урок 

№ 43 
   Американская 

телесемья. 

 

Экскурсия. 

 WL 6 

cook 

 Урок 

виртуальн

ая 

экскурсия. 

(А) Уметь прослушать 

текст с полным 

пониманием: упр. 1, 2 

(Ч) Уметь прочитать о 

семье Симпсонов -героях 

известного американского 

мультфильма: упр.1, 2 

(Г) Уметь составить 

сообщение на основе 

прочитанного: упр.3 

(П) Уметь оформить 

плакат о семье – любимых 

героях российского ТВ: 

упр.4 

Р: устанавливать целевые приоритеты 

П: осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета  

К: задавать вопросы, необходимые для 

сотрудничества  с партнером Л: 

позитивная моральная самооценка и 

моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их 

нарушении; уважение к культурным и 

историческим ценностям других людей, 

оптимизм в восприятии мира 

Урок 

№ 44 
  Описание 

людей. 

 

Учебный 

проект. 

 

w, 

wh 

/w/ 

watch

, 

what 

e, ee, ea 

/i:/ me, 

  Урок 

проект. 

(А) Уметь прослушать 

текст с конкретной 

информацией: упр.1, 2 

(Ч) Уметь прогнозировать 

содержания текста, 

ознакомительное, 

поисковое чтение:  

(Г) Уметь составить 

Р: осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач  

П: создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

К: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 
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need, eat монолог-описание 

человека по картинке: упр. 

2b Диалог-расспрос: упр.3 

сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия. Л: уважение к другим 

народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному 

сотрудничеству.  

Урок 

№ 45 
  Сочинение 

стихов. 

 

Учебный 

проект. 

 WL 6 

Literature 

Сравнител

ьные 

обороты: 

упр.1 

Рифмы: 

упр. 4 

 Урок 

метапредм

етныйпрое

кт. 

(А) Уметь прослушать 

текст с полным 

пониманием услышанного: 

упр.1, 2 

(Ч) Уметь прогнозировать 

содержания текста, 

ознакомительное, 

поисковое чтение: упр.1, 2 

(Г) Уметь составить 

высказывания-

характеристики на основе 

сравнений: упр. 5 

(П) Уметь составить 

стихотворение о своей 

семье по заданной 

структуре: упр.6 

Р: адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи  

П: структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий 

К: учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную позицию. Л: 

знание о своей этнической 

принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах России 

Урок 

№ 46 

  Подготовка к 

контрольной 

работе   

  Стр.64 

упр. 1-5 

Урок 

обобщаю

щего 

повторени

я 

 Р: адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации 

П: устанавливать причинно-следственные 

связи 

К: осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий. Л: формирование 

мотивации изучения иностранных языков 

и стремление к самосовершенствованию 

в образовательной области 

«Иностранный язык» 

Урок 

№ 47 

  Контрольная 

работа за 2 

полугодие. 

 Контроль 

ЛЕ по 

модулю 4. 

Контроль 

граммати

ки по 

модулю 4 

Урок 

контроля. 

(А) Уметь извлечь 

необходимую информацию 

из аудиотекста. 

(Ч) Уметь прочитать текст 

(Поисковое чтение). 

(Г) Уметь применить 

фразы ежедневного 

Р: развитие умения саморегуляции 

эмоциональных состояний 

П: устанавливать причинно-следственные 

связи 

К: планировать общие способы работы.  

Л: осознание возможностей 

самореализации средствами 



МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск 
 

обихода, повседневный 

английский. 

(П) Знать правописание 

изученных ЛЕ. 

иностранного языка; стремление к 

совершенствованию речевой культуры в 

целом 

Урок 

№ 48 

  Анализ и 

коррекция 

ошибок 

 ЛЕ по 

модулю 4. 

Граммати

ка по 

модулю 4 

Грамматик

о- 

ориентиро

ванный 

урок. 

 Л: осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка; стремление к 

совершенствованию речевой культуры в 

целом 

Урок 

№ 49 

 

  Семейное 

древо. Учебный 

проект 

   Урок 

проект. 

(Г) Уметь рассказать о 

членах своей семьи. 

(П) уметь составлять древо 

своей семьи. 

Р: устанавливать целевые приоритеты  

П: обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом 

К: формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать Л: знание о 

своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры 

Раздел 5 «Животные мира» - 9 часов (в т.ч. урок-проект «Животные» (1 час), урок-конференция «У ветеринара» (1 час),  Урок-

виртуальная экскурсия «Из жизни насекомого» (1 час) 

Основные виды учебной деятельности учащихся:  читают и понимают аутентичные тексты; употребляют в речи новые ЛЕ; ведут диалог-

расспрос; правильно употребляют в речи глаголы в настоящем простом времени; составляют письменное описание животного для форума в 

интернете; воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты; составляют письменное резюме о животном родного края; 

выполняют мини-проект о животных. 
Урок 

№ 50 

   Удивительные 

создания. 

-(e)s /s/ 

writes 

/z/ plays 

/iz/ 

misses 

WL 6 

carry, 

cobra, 

dangerou

s, deer, 

leopard, 

lion, 

rhino, 

tiger, use 

упр. 1, 2 

Present 

Simple 

(affirmati

ve): упр. 

6, 7, 

Вводный 

урок. 

(А) Уметь прослушать 

текст и ответить на 

вопросы: упр.4 

(Ч) Уметь прогнозировать 

содержания текста, 

просмотровое, поисковое 

чтение – текст о животных 

Индии: упр. 3, 4 

(Г) Уметь составить 

сообщение в связи с 

прочитанным: упр.5 

(П) Уметь составить плакат 

о животных родной страны: 

упр.10 

Р: целеполагание, включая постановку 

новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную 

П: проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя 

К: строить монологическое контекстное 

высказывание. 

 Л: экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных 

принципов и правил отношения к 

природе 

Урок    В зоопарке.  WL 6 Present Комбинир (А) Уметь прослушать Р: при планировании достижения целей 
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№ 51 beak, bear, 

fur, hear, 

paw, 

peacock, 

penguin, 

thick, 

wild, 

wing, parts 

of the 

body 

упр. 1, 2, 3 

Simple 

(negative 

and 

interrogati

ve 

ованный 

урок. 

текст: упр.4  с 

выборочным пониманием 

заданной информации: 

упр.8 

(Ч) Уметь прогнозировать 

содержания текста, 

изучающее чтение – 

диалог о животных в 

зоопарке: упр.4, 5 

(Г) Уметь составить 

диалог-расспрос, обмен 

мнениями: упр.9, Game 

(П) Уметь составить 

описание дикого 

животного: упр.10 

самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их 

достижения  

П: осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций 

К:адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач Л: устойчивый 

познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

Урок 

№ 52 

   Мое домашнее 

животное. 

 WL 7 

bright, 

duck, 

goldfish, 

hen, 

rabbit 

упр. 1 

Present 

Simple 

упр. 3 

Комбинир

ованный 

урок. 

(А) Уметь прослушать 

текст с полным 

пониманием 

услышанногоупр. 2 

(Ч) Уметь прогнозировать 

содержания текста, 

поисковое чтение – 

интернет-форум о 

любимых питомцах: упр.2 

(Г) Уметь составить 

диалог-расспрос о 

любимых питомцах: упр.4 

(П) Уметь составить 

сообщение на форум о 

любимых питомцах: упр.5 

Р: основы саморегуляции эмоциональных 

состояний  

П: давать определение понятиям 

К: формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать.  

Л: эмпатия как осознанного понимания и 

сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение 

благополучия  

Урок 

№ 53 

   Пушистые 

друзья. 

 WL 7 

leaf, sharp 

упр. 1 

 Комбинир

ованный 

урок. 

(А) Уметь прослушать 

текст с извлечением 

конкретной 

информации:упр.1 

(Ч) Уметь прогнозировать 

содержания текста, 

поисковое чтение – статья о 

коалах: упр.1, 2 

(Г) Уметь составить 

диалог-расспрос (на 

основе прочитанного): 

Game 

Р: осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

П: осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета  

К: задавать вопросы, необходимые для 

сотрудничества  с партнером.  

Л: компетентность в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности 
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Урок 

№ 54 
   Животные. 

 

Учебный 

проект. 

   Урок 

проект. 

(Ч) Уметь прочитать 

статью с полным 

пониманием 

(Г) Уметь составить 

сообщение на основе 

прочитанного. 

(П) Уметь составить 

текст статья для журнала: 

о любимом животном. 

Р: осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач 

П: проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя 

К: формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать.  

Л: устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива.  

Урок 

№ 55 
   У ветеринара. 

 

Конференция. 

 WL 7 

broken, 

earache, 

problem, 

toothache, 

be ill  

 Урок 

конференц

ия. 

(А) Уметь прослушать 

текст с извлечением 

конкретной информации: 

упр.2, 3 

(Ч) Уметь прочитать 

текст.(ознакомительное, 

поисковое чтение): упр. 2, 

3,  

(Г) Уметь составить диалог-

расспрос: упр.5 

Р: принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров 

П: создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

К: отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

 Л: готовность к выбору профильного 

образования 

Урок 

№ 56 
   Из жизни 

насекомого.  

 

Экскурсия. 

 WL 4 

impor

tant, 

insect

, life, 

millio

n 

упр. 1 

 Урок 

виртуальн

ая 

экскурсия. 

(А) Уметь прослушать 

текст с извлечением 

конкретной информации: 

упр.1, 2, 5.  

(Ч) Уметь прогнозировать 

содержания текста, 

ознакомительное и 

поисковое чтение: упр.2 

(Г) Уметь составить 

сообщение на основе 

прочитанного: упр.3 

(П) Уметь вести мини-

проект о насекомых: упр.4 

Р: адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности 

П: структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий 

К: учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную позицию. Л: 

признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии 

мира 

Урок 

№ 57 

  Подготовка к 

проверочной 

работе   

  Стр.74 

упр. 1-5 

Урок 

обобщаю

щего 

повторени

я 

 Р: адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации 

П: устанавливать причинно-следственные 

связи 
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К: осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий.  

Л: формирование мотивации изучения 

иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный 

язык» 

Урок 

№ 58 

  Проверочная 

работа по теме 

«Животные 

мира». 

 Контроль 

ЛЕ по 

модулю 5. 

Контроль 

граммати

ки по 

модулю 5 

Урок 

контроля. 

(А) Уметь извлечь 

необходимую информацию  

из аудиотекста 

(Ч) Уметь прочитать текст. 

Поисковое чтение 

(Г) Знать и употреблять 

повседневный английский 

(П) Знать правописание 

изученных ЛЕ 

Р: развитие умения саморегуляции 

эмоциональных состояний 

П: строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания) 

К: планировать общие способы работы.  

Л: осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка; стремление к 

совершенствованию речевой культуры в 

целом 

Раздел 6 «С  утра до вечера» -9 часов (в т.ч. урок-проект «Русские знаменитости», «Солнечные часы» (2 часа), урок-виртуальная 

экскурсия «Приглашение к действию» (1 час) 

Основные виды учебной деятельности учащихся:  ведут диалог-интервью, соблюдая нормы речевого этикета; читают и находят в тексте 

нужную информацию; пишут небольшие письменные высказывания с опорой на образец; правильно пишут и произносят изученные слова; 

распознают  и употребляют в речи наречия и предлоги времени; пишут небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план; 

расставляют в тексте знаки препинания, диктуемые его форматом; правильно пишут и произносят изученные слова; узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы; распознают и употребляют в речи глаголы в Present Simple, Present Continuous; читают и 

понимают основное содержание несложных аутентичных текстов; выполняют проекты с опорой на письменные инструкции на английском 

языке. 
Урок 

№ 59 

   Подъем!  WL 8 

do 

homework, 

do the 

shopping, 

have/eat 

dinner 

(lunch), get 

dressed, go 

jogging, 

half past 

seven,  

Adverbs 

of 

frequency 

(always, 

usually, 

often, 

sometimes

, 

never): 

упр.6 

Prepositio

n 

of time: 

упр.7 

Вводный 

урок. 

(А) Уметь прослушать 

текст с извлечением 

конкретной информации: 

упр.4 

(Ч) Уметь прогнозировать 

содержания текста, 

просмотровое, изучающее 

чтение  

(Г) Уметь вести диалог-

интервью на основе 

прочитанного: упр.5 

(П) Уметь составить 

распорядок  дня 

известного киногероя: 

Р: уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им  

П: проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя 

К: устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения.  

Л: уважение к ценностям семьи, любовь к 

природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в 

восприятии мира, ориентация в системе 

моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали 
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упр.8 

Урок 

№ 60 

  На работе.  WL 8 

painter, taxi 

driver, 

deliver 

letters, 

repair What 

does your 

dad do? 

упр.1,2 

Present 

Continuo

us: упр. 

4, 5, 6, 7 

Комбинир

ованный 

урок 

(А) Уметь прочитать текст 

с выборочным 

пониманием заданной 

информации: упр.8 

(Г) Уметь прогнозировать 

содержания текста, 

изучающее чтение – 

диалог о профессиях 

родителей: упр.3 

(Ч) Уметь составить 

диалог «Листая семейный 

альбом»: о профессиях 

родителей и их действиях 

на фотографиях: упр.10 

(П) Уметь составить 

связный текст-описание 

ситуации по фотографии: 

упр.11 

Р: устанавливать целевые приоритеты 

П: осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернет 

К: устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения.  

Л: основы социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий. 

Урок 

№ 61 

  Выходные.  WL 8 

hard 

work, 

make 

phone 

calls, 

plant 

flowers 

Have a 

good 

time! 

упр. 1 

 Комбинир

ованный 

урок. 

(А) Уметь прослушать 

текст и ответить на 

вопросы: упр. 2 

(Ч) Уметь прочитать 

электронное письмо о 

том, чем занимаются 

члены семьи: упр.2, 3 

(Г) Уметь составить 

диалог о занятиях членов 

семьи в выходные: упр.4 

(П) Уметь составить 

электронное письмо о том, 

чем занимаются члены 

семьи 

Р: построению жизненных планов во 

временной перспективе, 

уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им 

П: обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом 

К: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 Л: потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; 

уважение к ценностям семьи, любовь к 

природе, признание ценности угихлюдей, 

оптимизм в восприятии мира 

Урок 

№ 62 

  Достопримечате

льности Англии.  

 WL 8 

wide, 

every 

year 

 Урок 

развития  

речи. 

(А) Уметь прослушать 

текст и вставить 

услышанные слова в 

пропуски: упр.2 

(Ч) Уметь прогнозировать 

содержания текста, 

поисковое чтение – статья 

Р: целеполагание, включая постановку 

новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную  

П: осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций 
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о Биг Бене: упр.1, 2, 3 

(Г) Уметь составить 

сообщение на основе 

прочитанного: упр.4 

(П) Знать 

достопримечательности 

России: упр.5 

К: строить монологическое контекстное 

высказывание.  

Л: уважение к истории, культуре страны 

изучаемого языка.  

Урок 

№ 63 

   Русские 

знаменитости. 

 

Учебный 

проект. 

   Урок 

проект. 

(Ч) Уметь прочитать 

статью  (Изучающее 

чтение) 

(Г) Уметь составить 

сообщение на основе 

прочитанного, 

обсуждение текста 

Р: самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном 

материале 

П: устанавливать причинно-

следственные связи 

К: в процессе коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия.  

Л: знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, 

культуры; уважение к истории, 

культурным и историческим 

памятникам; позитивная моральная 

самооценка и моральные чувства — 

чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении 

Урок 

№ 64 
   Приглашение к 

действию. 

 

Экскурсия. 

or 

/ɔ :/ 

port 

ar 

/a:/ 

par

k: 

упр

.4 

WL 8 

go to the 

cinema 

What /How 

about 

having a 

coffee? 

Why don’t 

we go …? 

 Урок 

виртуальн

ая 

экскурсия. 

(А) Уметь прослушать 

текст с извлечением 

конкретной информации: 

упр. 1, 2 

(Ч) Уметь прочитать текст 

(Изучающее чтение): упр.1, 

2 

(Г) Уметь составить 

диалоги – побуждение к 

действию: упр.3 

Р: принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

П: обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом 

К: в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия.  

Л: уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к 
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окружающим, нетерпимость к любым 

видам насилия и готовность 

противостоять им 

Урок 

№ 65 
   Солнечные 

часы. 

 

Учебный 

проект. 

 WL 9 

be ready, 

perfect, 

place, top, 

use, do the 

same 

 Урок 

метапроек

т. 

(А) Уметь прослушать 

текст с извлечением 

конкретной информации: 

упр.2 

(Ч) Уметь прочитать текст 

(Ознакомительное и 

поисковое чтение: упр.2 

Изучающее чтение: упр.3) 

(П) Уметь изготовить 

солнечные часы по 

инструкции: упр.3 

Р: осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач  

П: создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

К:адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности.  

Л: уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам.устойчивый 

познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива 

Урок 

№ 66 

  Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. «Джек и 

бобовое 

зернышко» 

Эпизод 5,6 

 

 Прогнозир

уют 

содержани

е текста, 

находят в 

тексте 

нужную 

информаци

ю, 

распознаю

т и 

употребля

ют в речи 

изученные 

лексически

е единицы. 

 Комбинир

ованный 

урок. 

(Ч) Уметь прочитать с 

полным пониманием 

прочитанного с. 12-13 

(П) с. 28 

К: слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова 

Р: самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач 

П: работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, самостоятельно 

организовывать свой труд в классе и дома  

Л: развивать эстетические чувства на 

основе знакомства со сказкой 

Урок 

№ 67 

  Проверочная 

работа по теме 

«С утра до 

вечера». 

 Контроль 

ЛЕ по 

модулю 6. 

Контроль 

граммати

ки по 

модулю 6 

Урок 

контроля. 

(А) Уметь извлечь 

необходимую информацию 

из аудиотекста 

(Ч) Уметь прочитать текст. 

(Поисковое чтение) 

(Г) Знать и употреблять 

повседневный английский 

(П) Знать правописание 

изученных ЛЕ 

Р: развитие умения саморегуляции 

эмоциональных состояний 

П: строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания) 

К: планировать общие способы работы.  

Л: осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка; стремление к 

совершенствованию речевой культуры в 
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целом 

Раздел 7 «В любую погоду» -12 часов (в т.ч. урок-проект «Открытка», «Ну и погода» (2 часа),  урок-виртуальная экскурсия «Климат 

Аляски» (1 час) 

Основные виды учебной деятельности учащихся:  передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова; 

ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета; воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных 

аутентичных текстов; читают и понимают основное содержание несложного аутентичного  текста; пишут небольшие письменные 

высказывания  с опорой на образец/план; правильно пишут  и произносят изученные слова; узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета); распознают и употребляют в речи предложения 

с It. 
Урок 

№ 68 

   Год за годом!  WL 9 

season, 

snow, 

pick 

flowers 

How are 

you 

doing? 

упр. 1, 2, 3 

 Вводный 

урок. 

(А) Уметь прослушать  

упражнение и текст: 

упр.1, 4 

(Ч) Уметь прочитать и 

понять текст 

(Ознакомительное, 

поисковое, чтение): упр. 4, 

5 

(Г) Уметь составить 

сообщение на основе 

прочитанного: упр.6 

Разговор по телефону о 

погоде: упр.7 

(П) Уметь вести 

нтернет-чат о погоде: 

упр.8 

Р: целеполагание, включая постановку 

новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную 

П: проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя 

К: формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать.  

Л:знание основных принципов и правил 

отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровье 

сберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях  

Урок 

№ 69 

   Одевайся 

правильно. 

 WL 9 

blouse, 

boots, 

clothes, 

dress, 

jumper, 

light, 

loose, 

raincoat, 

shirt, suit, 

telephone  

Present 

Simple or 

Continuou

s: упр. 6 

Комбинир

ованный 

урок. 

(А) Уметь прослушать 

текст с извлечением 

конкретной информации: 

упр.4 

(Ч) Уметь прочитать 

диалог об одежде по 

погоде: упр.4, 5 

(Г) Уметь вести диалог-

расспрос об одежде по 

погоде: упр.3, 7 

(П) Уметь составить 

писание фотографий по 

плану: упр.9 

Р: осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

П: осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов  

Интернета 

К: устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения; устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации  

Л: экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, признание ценности 
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здоровья, своего и других людей 

Урок 

№ 70 
   Открытка. 

 

Учебный 

проект. 

ow, 

ou/au/ 

brow

n 

blous

e 

упр.2 

WL 10 

enjoy, 

postcard, 

stay, 

sunbathe, 

have a 

picnic, 

make a 

snowman 

упр. 1 

упр. 1, 2, 

Game 

 Урок 

проект. 

(А) Уметь прослушать 

текст с извлечением 

конкретной информации: 

упр. 3 

(Ч) Уметь прочитать 

открытку с места отдыха: 

упр.3, 4 

(П) Уметь  написать 

открытку другу с места 

отдыха: упр.5 

Р: уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им 

П: строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей  

К:адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности  

Л: уважение к ценностям семьи, любовь к 

природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в 

восприятии мира 

Урок 

№ 71 

  Климат 

Аляски. 

 

Виртуальная 

экскурсия. 

 WL 10 

cool, pack 

упр. 1 

 Урок 

виртуальн

ая 

экскурсия. 

(А) Уметь прослушать 

текст с извлечением 

конкретной информации: 

упр.2 

(Ч) Уметь прогнозировать 

содержания текста, 

просмотровое и поисковое 

чтение  

(Г) Уметь сказать 

ассоциативные 

высказывания на основе 

музыкальных фрагментов: 

упр.3 

(П) Уметь описать 

климат вашего региона: 

упр.4 

Р: самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи 

П: осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций 

К: отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи  

Л: уважение к истории, культуре страны 

изучаемого языка 

Урок 

№ 72 

   Времена года.     (Ч) Уметь прочитать 

описание детских 

рисунков о временах 

года. 

(Г) Уметь составить 

сообщение на основе 

прочитанного. 

Р: развитие прогнозирования как 

предвидения будущих событий и 

развития процесса 

П: устанавливать причинно-следственные 

связи 

К:адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной 

и письменной речью  

Л:  умение строить жизненные планы с 

учётом погодных условий. 

Урок 

№ 73 

  Покупка 

одежды. 

sh 

/ʃ / 

shirt: 

WL 10 

Have a nice 

day! How 

 Комбинир

ованный 

урок. 

(А) Уметь прослушать 

текст с извлечением 

конкретной информации: 

Р: овладевать основами саморегуляции в 

учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим 
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упр.5 can I help 

you? How 

much does 

it cost? 

How much 

is it? What 

size are 

you? 

упр. 1 

упр.1, 2 

(Ч) Уметь прочитать текст 

(Изучающее чтение): упр.2, 

3 

(Г) Уметь вести диалоги 

этикетного характера: упр.4 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей 

П: объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования 

К: овладевать основы коммуникативной 

рефлексии  

Л: умение строить жизненные планы с 

учётом экономических условий; 

доброжелательное отношение к 

окружающим 

Урок 

№ 74 

   Ну и погода! 

 

Учебный 

проект. 

 WL 10 

sea, wind 

упр. 2 

 Урок 

метапроек

т. 

(А) Уметь прослушать 

текст с извлечением 

конкретной информации: 

упр.3 

(Ч) Уметь прогнозировать 

содержания текста, 

поисковое чтение: упр. 2b, 

3 

(Г) Уметь сказать 

ассоциативные 

высказывания на основе 

прослушанных звуков 

природы: упр.1 

Р:  принимать решения в проблемной 

ситуации и выделять альтернативные 

способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ 

П: выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов  

К:адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности  

Л: основы социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий, установление 

взаимосвязи между внешними факторами 

и внутренним состоянием человека. 

Урок 

№ 75 

  Подготовка к 

контрольной 

работе.  

  Стр.94 

упр. 1-5 

  Р: адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации 

П: устанавливать причинно-следственные 

связи 

К: осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий 

 Л: формирование мотивации изучения 

иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный 

язык» 

Урок   Контрольная  Контроль Контроль Урок (А) Уметь извлечь Р: развитие умения саморегуляции 
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№ 76 работа за 3 

четверть  

ЛЕ по 

модулю 7. 

граммати

ки по 

модулю 7 

контроля. необходимую информацию 

из аудиотекста 

(Ч) Уметь прочитать текст 

(Поисковое чтение) 

(Г) Знать и употреблять 

повседневный английский 

(П) Знать правописание 

изученных ЛЕ 

эмоциональных состояний 

П: строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания) 

К: планировать общие способы работы  

Л: осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка; стремление к 

совершенствованию речевой культуры в 

целом 

Урок 

№ 77 

  Анализ и 

коррекция 

ошибок. 

 ЛЕ по 

модулю 7. 

Граммати

ка по 

модулю 7 

Грамматик

о- 

ориентиро

ванный 

урок. 

 Р: адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации 

П: устанавливать причинно-следственные 

связи 

К: осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий  

Л: формирование мотивации изучения 

иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный 

язык» 

Урок 

№ 78 

  Урок 

закрепления и 

повторения 

пройденного 

материала. 

   Обобщени

е и 

системати

зация 

знаний. 

 Р: осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

П: устанавливать причинно-следственные 

связи 

К:осуществлять самоконтроль и 

самокоррекцию 

Л: осознанное построение 

индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

формирование основ критического 

мышления 
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Урок 

№ 79 

  Урок 

закрепления и 

повторения 

пройденного 

материала. 

   Обобщени

е и 

системати

зация 

знаний. 

 Р: осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

П: устанавливать причинно-следственные 

связи 

К:осуществлять самоконтроль и 

самокоррекцию 

Л: осознанное построение 

индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

формирование основ критического 

мышления 

Раздел 8 «Особые дни»- 8 часов (в т.ч. урок-виртуальная экскурсия «День Благодарения» (1 час), урок-проект «Русские праздники», 

«На кухне» (2 часа) 

Основные виды учебной деятельности учащихся:  передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова; 

воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных аутентичных текстов; читают и находят в тексте нужную информацию; 

пишут небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план; правильно пишут и произносят изученные слова; узнают в 

письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы; строят связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность в рамках ранее освоенной тематики. 
Урок 

№ 80 

   Праздники.  WL 10 

celebratio

n, choose, 

fresh, 

harvest, 

rice, 

exchange 

gifts 

упр. 1, 4 

Countable

/ 

Uncounta

ble nouns: 

упр.6 

Вводный 

урок. 

(А) Уметь прослушать 

текст с выборочным 

пониманием заданной 

информации: упр.7 

(Ч) Уметь прогнозировать 

содержания текста, о 

праздниках урожая в 

разных странах: упр. 2, 3 

(Г) Уметь составить 

сообщение на основе 

прочитанного: упр.5 

(П) Уметь написать 

связный текст об одном 

из праздников в России: 

упр.9 

Р: целеполагание, включая постановку 

новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную 

П: работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, понимать 

и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов 

К: формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать  

Л: знание о своей этнической 

принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры  

Урок 

№ 81 

  Готовим сами.  WL 11 

bowl, 

cabbage, 

cereal, 

some/any(

how) 

much/ 

(how) 

Комбинир

ованный 

урок 

(А) Уметь прослушать 

текст с выборочным 

пониманием заданной 

информации: упр.8 

Р: выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ 

П: осуществлять сравнение, сериацию и 
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garlic, 

glass, 

grapes, 

strawberry 

упр. 1, 2 

many: 

упр. 4, 5, 

6 

(Ч) Уметь составить 

диалог – подготовка к 

приготовлению любимого 

блюда: упр.3 

(Г) Уметь вести диалог-

побуждение к совместному 

действию  

(П) Уметь написать план 

празднования дня 

рождения: упр.9 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций 

К:адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач Л: устойчивый 

познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива 

Урок 

№ 82 

   Мой день 

рождения. 

 WL 11 

bring, full 

of, money, 

soup I’d 

love to … I 

don’t think 

so. Would 

you like 

…? 

упр. 3 

 Комбинир

ованный 

урок. 

(А) Уметь прослушать 

текст: упр. 2 

(Ч) Уметь прогнозировать 

содержания текста, 

ознакомительное чтение 

текста. 

(Г) Уметь составить 

диалог о подготовке 

праздничного стола: упр.3 

(П) Короткая статья о 

праздновании дней 

рождения в России: упр.7 

Р:основам саморегуляции 

эмоциональных состояний 

П: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий  

К: формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать  

Л: потребность в участии в общественной 

жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной 

деятельности  

Урок 

№ 83 
  День 

Благодарения. 

 

Экскурсия. 

 WL 11 

Thanksgi

ving Day 

 Урок 

виртуальн

аяэкусурс

ия. 

(А) Уметь прослушать 

текст с извлечением 

конкретной информации: 

упр.1, 2 

(Ч) Уметь ответить на 

вопросы  викторины  о 

Дне благодарения упр.1, 

2 

(Г) Уметь составить 

связное высказывание на 

основе прочитанного: упр.3 

(П) Уметь ответить на  

викторину об одном из 

праздников в России: 

упр.4 

Р: осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач  

П: осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета  

К: задавать вопросы, необходимые для 

сотрудничества  с партнером Л: уважение 

к культурным и историческим ценностям 

других людей, оптимизм в восприятии 

мира 

Урок  

№ 84 
  Русские 

праздники. 

 

Учебный 

проект. 

   Урок 

проект. 

(Ч) Уметь прочитать  

статью о 

Традиционном русском 

празднике 

Масленице 

 

Р: планировать пути достижения целей 

П: работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, понимать 

и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов 
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(Г) Уметь обсудить 

прочитанный 

материал 

(П) Уметь сделать описа-

ние 

традиционного русского 

праздника 

 К: отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи  

Л: освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного 

наследия 

Урок 

№ 85 

   Заказ еды. g 

/g/ 

glass 

g+e, i 

/cfe/ 

orange: 

упр.4 

WL 11 

mineral 

water, 

order 

Enjoy 

your 

meal. 

упр. 1 

 Комбинир

ованный 

урок. 

(А) меть прослушать текст 

с извлечением конкретной 

информации: упр.1b 

(Ч) Уметь прочитать  

меню, диалог в ресторане: 

упр.1, 2, 3 

(Г) Уметь составить 

диалоги этикетного 

характера: упр.3 

Р: принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров 

П: создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

К: использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей Л: 

умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты 

Урок 

№ 86 
   На кухне.  

 

Учебный  

проект. 

 WL 11 

back, 

danger, 

knife, 

prepare 

 Урок 

метапредм

етныйпрое

кт. 

(Ч) Уметь прочитать анкету 

и текст о правилах на 

кухне: упр. 1, 2 

(Г) Уметь составить 

высказывания на основе 

прочитанного: упр.3 

(П) Уметь оформить 

плакат о правилах 

безопасности  

Р: осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

П: структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий 

К: учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную позицию Л: 

знание основных принципов и правил 

отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровье 

сберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях 

Урок 

№ 87 

  Проверочная 

работа по теме 

«Особые дни». 

 Контроль 

ЛЕ по 

модулю 8. 

Контроль 

граммати

ки по 

модулю 8 

Урок 

контроля. 

(А) Уметь извлечь 

необходимую информацию 

из аудиотекста 

(Ч) Уметь прочитать текст 

(Поисковое чтение) 

(Г) Знать и употреблять 

повседневный английский 

Р: развитие умения саморегуляции 

эмоциональных состояний 

П: строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания) 

К: планировать общие способы работы 

 Л: осознание возможностей 
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(П) Знать правописание 

изученных ЛЕ 

самореализации средствами 

иностранного языка; стремление к 

совершенствованию речевой культуры в 

целом 

Раздел 9 «Жить в ногу со временем» - 8 часов (в т.ч. урок-проект «Оживленные места Лондона», «Математика» (2 часа),  урок-

виртуальная экскурсия «Русские музеи» (1 час) 

Основные виды учебной деятельности учащихся:  описывают события с опорой на зрительную наглядность; воспринимают на слух и 

понимают интересующую информацию в аутентичных текстах, читают и находят в тексте нужную информацию; пишут небольшие 

письменные высказывания  с опорой на образец/план; правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета;, распознают и  употребляют в речи 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; распознают и  употребляют в речи Past Simple ; описывают события 

с опорой на зрительную наглядность и план; пишут электронное письмо в ответ на электронное письмо-стимул; расставляют в личном 

письме знаки препинания, диктуемые его форматом . 
Урок 

№ 88 

  Покупки. i, y 

/i/ six, 

myth 

/ai/ nice, 

sky 

WL 12 

aspirin, 

chemist’s, 

different, 

florist’s, 

greengrocer

’s, 

look for, 

newsagent’s

, 

record 

shop, 

sell, 

shopping 

centre 

упр.1 

a/an - 

the: 

упр.1 

Вводный 

урок. 

(А) Уметь прослушать 

текст с извлечением 

конкретной информации: 

упр.2 

(Ч) Уметь прогнозировать 

содержания текста, 

ознакомительное, 

поисковое, чтение: статья 

о Hamleys – всемирно 

известном магазине 

игрушек в Лондоне: упр.2 

(Г) Уметь составить 

сообщение на основе 

прочитанного: упр.3, 5 

Диалоги этикетного 

характера – в магазине: 

упр.4 

(П) Уметь написать 

связный текст об 

известном магазине в 

России: упр.7 

Р: адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности 

П: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий  

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации разных 

позиций в сотрудничестве 

 Л: основы социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий, установление 

взаимосвязи между 

Урок 

№ 89 

   Поход в музей.  WL 12 

art gallery, 

bad, 

concert 

hall, invite, 

leave, 

photo, sign, 

must

/ 

must

n’t: 

упр.

4, 5 

Комбинир

ованный 

урок 

(А) Уметь прослушать 

текст с пониманием 

заданной информации: 

упр.7, 8 

(Ч) Уметь составить 

диалог выбор, куда пойти: 

упр.3 

Р: при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их 

достижения  

П: осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 
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theme park, 

take a 

photo/pictu

re 

(Г) Уметь вести диалог-

побуждение к действию 

по заданной ситуации: 

упр.6 

(П) Уметь оформить 

афишу мероприятий в 

вашем микрорайоне: упр.9 

логических операций 

К:адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач Л: устойчивый 

познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива 

Урок 

№ 90 

  Отзыв о фильме.  WL 12 

action film, 

adventure 

film, 

become, 

comedy, 

horror film, 

hero, lead 

actor/actres

s, main 

character, 

miss, 

 Комбинир

ованный 

урок. 

(А) Уметь прослушать 

текст с извлечением 

конкретной информации: 

упр. 2  

(Ч) Уметь прогнозировать 

содержания текста. 

(Г) Уметь составить 

сообщение по плану на 

основе прочитанного: 

упр.4 

(П) Уметь написать 

отзыв на фильм: упр.5 

Р: устанавливать целевые приоритеты; 

уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им  

П: структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

давать определение понятиям 

К: формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать  

Л: ориентация в системе моральных норм 

и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера 

морали 

Урок 

№ 91 
   Оживленные 

места Лондона.  

 

Проект. 

 WL 13 

seat 

 Урок 

проект. 

(А) Уметь прослушать 

текст с извлечением 

конкретной информации: 

упр.2 

(Ч) Уметь прочитать 

статью о LeicesterSquare – 

центре театральной жизни 

в Лондоне: упр.1, 2 

(Г) Уметь составить 

сообщение на основе 

прочитанного: упр.4 

(П) Уметь написать 

связный текст об 

известном районе 

Москвы: упр.5 

Р: прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей  

П: осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета  

К: задавать вопросы, необходимые для 

сотрудничества  с партнером  

Л: умение строить жизненные планы с 

учётом конкретных социально-

исторических, политических и 

экономических условий; устойчивый 

познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

Урок 

№ 92 
   Русские музеи. 

 

Экскурсия. 

   Урок 

виртуальн

ая 

экскурсия. 

(Ч) Уметь прочитать 

текст о музее игрушки в 

Сергиевом Посаде 

(Г) Уметь обсудить 

прочитанное 

(П) Уметь написать 

Р: осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач 

 П:проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя 
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статью для журнала о 

любимом музее. 

К: использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей Л: 

освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного 

наследия; устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива 

Урок 

№ 93 

   Ориентируемся 

в городе. 

ck 

/k/ pack: 

упр.4 

WL 13 

opposite 

supermarke

t on one’s 

left/right, 

turn 

left/right, 

walk down 

Can you tell 

me where 

the … is?  

 Комбинир

ованный 

урок. 

(А) Уметь прослушать 

текст с извлечением 

конкретной информации: 

упр.1, 2 

(Ч) Уметь прогнозировать 

содержания текста, 

изучающее чтение: упр.1, 2 

(Г) Уметь вести диалоги 

этикетного характера: упр.3 

Р: принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров 

П: создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

К: отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи  

Л: основы социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий, установление 

взаимосвязи между обществом и 

личностью  

Урок 

№ 94 
   Математика.  

 

Учебный 

проект. 

 WL 13 

change, 

coin, 

pence, 

penny, 

pound 

упр. 1 

 Урок 

метапредм

етныйпрое

кт. 

(Ч) Уметь прочитать  

материал о британских 

монетах: упр. 2 

(Г) Уметь построить 

высказывания, микро-

диалоги на основе 

прочитанного 

(П) Уметь нарисовать 

плакат о российских 

монетах: упр.6 

Р: целеполагание, включая постановку 

новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную  

П: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий  

К:продуктивно разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интерес Л: устойчивый 

познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива 

Урок 

№ 95 

  Проверочная 

работа по теме 

 Контроль 

ЛЕ по 

Контроль 

граммати

Урок 

контроля. 

(А) Уметь извлечь 

необходимую информацию 

Р: развитие умения саморегуляции 

эмоциональных состояний 
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«Жить в ногу со 

временем». 

модулю 9. ки по 

модулю 9 

из аудиотекста 

(Ч) Уметь прочитать текст 

(Г) Знать и употреблять 

повседневный английский 

(П) Знать правописание 

изученных ЛЕ 

П: строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания) 

К: планировать общие способы работы  

Л: осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка;  

стремление к совершенствованию 

речевой культуры в целом 

Раздел 10  «Каникулы» -10 часов (в т.ч. урок-проект «Увидимся в летнем лагере», «География»(2 часа), урок-виртуальная экскурсия 

«Автобусный тур по Шотландии» (1 час), урок-игра «Англия и Россия» (1 час) 

Основные виды учебной деятельности учащихся:  ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета; воспринимают на слух и 

понимают интересующую информацию в аутентичных текстах; читают и понимают основное содержание несложного аутентичного  текста; 

читают и находят в тексте нужную информацию; пишут рекламные объявления с опорой на образец/план; правильно пишут и произносят 

изученные слова;  узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише 

речевого этикета);  распознают и  используют в речи модальный глагол  can; распознают и употребляют в речи глаголы в Future Simple; 

употребляют в речи аббревиатуры; описывают события с опорой на зрительную наглядность; выразительно читают вслух и понимают 

несложный текст-комикс. 
Урок 

№ 96 

   Путешествия и 

отдых. 

ch 

/t|/ 

chee

se j 

/cfc/ 

join: 

упр.

7 

WL 13 

book (v), 

coach, 

extreme 

sports, 

hotel, 

learn 

(about), 

motorbike, 

price, ship, 

spend 

упр. 1, 2 

can/ca

n’t: 

упр.5, 

6 

Вводный 

урок. 

(А) Уметь прослушать 

текст: упр.3,  с 

пониманием заданной 

информации: упр.8 

(Ч) Уметь прочитать  

рекламные буклеты 

путешествий: упр. 3 

(Г) Уметь вести диалоги 

о выборе путешествия на 

основе прочитанного: 

упр.4 

(П) Уметь написать 

рекламные объявления о 

путешествиях и отдыхе в 

России:  

Р: уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им  

П:составлять выводы на основе 

аргументации организовывать 

исследование с целью проверки гипотез;  

делать умозаключения  

К: брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

(деловое лидерство)  

Л: уважение к ценностям семьи, любовь к 

природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в 

восприятии мира, ориентация в системе 

моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали 

Урок 

№ 97 

   Летние 

развлечения. 

 WL 13 

airport, 

boring, 

decide, 

difficult, 

feeling, 

fishing, 

will: 

упр.4, 5, 

6 

Комбинир

ованный 

урок. 

(А) Уметь прослушать 

текст с извлечением 

конкретной информации: 

упр.2 

(Ч) Уметь прогнозировать 

содержания текста, 

поисковое чтение – диалог 

Р: адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи  

П: осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернет 
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hard, 

hungry, 

sailing, 

sunbathing 

Don’t 

worry! 

упр. 1, 3 

об отдыхе у моря: упр.2 

(Г) Уметь вести диалог-

побуждение к 

совместному действию: 

упр.3b 

(П) Уметь сделать 

описание фотографий об 

отдыхе (по плану): упр.7 

К: устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми  

Л: основы социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий 

Урок 

№ 98 

  Написание 

короткой 

записки. 

 WL 14 

dentist, 

headache, 

stomachach

e, 

sunburn, 

temperature

, 

see a 

doctor, 

stay out of 

sun 

Abbrevia-

tions: 

упр.3, 4 

Комбинир

ованный 

урок. 

(Ч) Уметь прочитать  

записки о проблемах 

здоровья: упр. 2 

(Г) Уметь вести микро-

диалоги о проблемах 

здоровья: упр.1b 

(П) Уметь написать 

записку другу по плану: 

упр.5 

Р: устанавливать целевые приоритеты; 

построению жизненных планов во 

временной перспективе, 

уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им 

П: выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов  

К:адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности  

Л: признание высокой ценности жизни во 

всех её проявлениях;  

знание основ здорового образа жизни и 

здоровье сберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях; потребность в самовыражении 

и самореализации, социальном признании 

Урок 

№ 99 
  Автобусный 

тур по 

Шотландии. 

 

Экскурсия. 

 WL 14 

team, win 

 Урок 

визуальна

я 

экскурсия. 

(Ч) Уметь прочитать 

настольную игру о 

достопримечательностях 

Шотландии: упр.1 

(Г) Уметь составить 

высказывания на основе 

прочитанного: упр.1 

(П) Уметь составить игру о 

достопримечательностях 

родной страны: упр.2 

Р: целеполагание, включая постановку 

новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную  

П: осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций 

К: строить монологическое контекстное 

высказывание  

Л: уважение к истории, культуре страны 

изучаемого языка; гражданский 

патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну позитивная 

моральная самооценка и моральные 

чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, 
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переживание стыда и вины при их 

нарушении 

Урок 

№ 100 
  Летний лагерь. 

 

Проект. 

   Урок 

проект. 

(Ч) Уметь полностью 

понять содержание 

текста, начинают, ведут и 

заканчивают диалоги на 

основе прочитанного, 

 (Г) Уметь употребить в 

речи новые ЛЕ по теме 

 (П) Уметь написать 

рассказ о летнем отдыхе 

Р: целеполагание, включая постановку 

новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную 

П: осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций 

К: строить диалогическое контекстное 

высказывание  

Л: уважение к истории, культуре страны 

изучаемого языка; 

гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну 

позитивная моральная самооценка и 

моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

Урок 

№ 101 

   Аренда 

велосипеда. 

o /ɒ / 

on a 

/ɒ / 

wash: 

упр.5 

WL 14 

ordinary, 

rent, sign, 

per day 

упр. 1 

 Комбинир

ованный 

урок. 

(А) Уметь прослушать 

текст с извлечением 

конкретной информации: 

упр.2 

(Ч) Уметь прогнозировать 

содержания, поисково-

изучающего чтение: упр. 

2, 3 

(Г) Уметь составить 

диалоги этикетного 

характера: упр.4 

Р: принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

П: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий  

К: в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия  

Л: умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты; 

уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к 
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окружающим, нетерпимость к любым 

видам насилия и готовность 

противостоять им 

Урок 

№ 102 
   География.  

 

Учебный 

проект. 

 WL 14  Урок 

метапредм

етный 

проект. 

(А) Уметь прослушать 

текст с извлечением 

конкретной информации: 

упр.1, 2 

(Ч) Уметь прочитать 

комиксы о правилах 

безопасности в походе: 

упр. 1,2 

(Г) Уметь составить 

высказывания на основе 

прочитанного: упр.3 

(П) Уметь оформить 

комикс о походе: упр.4 

Р: целеполагание, включая постановку 

новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную  

П: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий  

К:продуктивно разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интерес Л: устойчивый 

познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива 

Урок 

№ 103 

  Итоговая 

контрольная 

работа  

 Контроль 

ЛЕ . 

Контроль 

граммати

ки 

Урок 

контроля. 

(А) Уметь извлечь 

необходимую информации 

из аудиотекста 

(Ч) Уметь прочитать текст  

(Г) Знать и употреблять 

повседневный английский 

(П) Уметь написать личное 

письмо 

Р: развитие умения саморегуляции 

эмоциональных состояний 

П: строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания) 

К: планировать общие способы работы 

 Л: осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка;  стремление к 

совершенствованию речевой культуры в 

целом 

Урок 

№ 104 

  Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. «Джек и 

бобовое 

зернышко» 

Эпизод 7,8 

 

.  

Прогнозир

уют 

содержани

е текста, 

находят в 

тексте 

нужную 

информаци

ю, 

распознаю

т и 

 Комбинир

ованный 

урок. 

(Ч)  Уметь читать с 

полным пониманием 

прочитанного с. 10-11 

(П) с. 28 

К: слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова 

Р: самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач 

П: работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, самостоятельно 

организовывать свой труд в классе и дома  

Л: развивать эстетические чувства на 

основе знакомства со сказкой 
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употребля

ют в речи 

изученные 

лексически

е единицы 
 

Урок 

№ 105 
   «Англия и 

Россия»  

 

Урок-игра. 

 ЛЕ за год.  Граммати

ка за год 

Урок - 

игра 

(Г) Уметь сравнить 

традиции стран  

Р: осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

П: устанавливать причинно-следственные 

связи 

К:осуществлять самоконтроль и 

самокоррекцию 

Л: осознанное построение 

индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

формирование основ критического 

мышления 

 


