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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией 

международного курса – в основе его создания лежат основополагающие документы 

современного российского образования: Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования, новый Федеральный базисный учебный план, примерные 

программы по английскому языку для основного общего образования. Это изначально 

обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения 

требованиям федеральных документов. 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов 

(Common European Framework – Общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком). Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, 

организуемого Советом Европы по повышению качества общения между европейцами – 

носителями разных языков и  культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, 

свободнее общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству. 

Данная программа предназначена для учащихся 5-9 классов основной школы, 

изучающих английский язык со 2 класса. Это создаёт благоприятную атмосферу и 

возможность для организации адресного, индивидуализированного, 

дифференцированного подхода к обучению языку.  

Программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный.  

 

Цели курса 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 

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

 языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, 
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реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру 

в условиях межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на 

основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как 

средства общения и познания в современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

лучшее осознание своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования 

об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

 

Описание места КУРСА в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций 

Российской Федерации отводит 525 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для 

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

класс предполагается выделить по 105 часов. (На 2016 – 2017 учебный год 102 часа из 

расчета 34 учебных недель). 
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Образовательная организация осуществляет выбор форм организации учебно-

познавательной деятельности, а также режим учебной и внеучебной деятельности. 

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательная 

организация может увеличить количество учебных часов, ввести дополнительные 

учебные курсы (в соответствии с интересами учащихся, в том числе социо-, меж-, 

этнокультурные курсы), а также работу во внеурочное время. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;  

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

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

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

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

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 
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социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
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 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметными результатами являются:  

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

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

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

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

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

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

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

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
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сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

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

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

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

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

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

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

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

языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

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

разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
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лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

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

самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

 

Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Полноценный состав курса «Английский в фокусе 5–9»   является его важной 

характеристикой. УМК состоит из: 

 учебника; 

 рабочей тетради; 

 книги для учителя; 

 книги для чтения с CD; 

 языкового портфеля; 

 аудиокурса для занятий в классе; 

 аудиокурса для самостоятельных занятий дома; 

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

 сборника контрольных заданий; 

 электронного приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий 

дома (ABBYY Lingvo); 

 сборника тренировочных упражнений в формате ГИА. 

Очевидно, что в дополнение к традиционным, новые компоненты УМК (языковой 

портфель, веб-сайт, электронное приложение) обеспечивают последовательное решение 

обновлённых задач современного школьного языкового образования. 

 

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. 

Молодёжная 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. 
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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. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) 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: описанием, сообщением, 

рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 

(характеристикой) 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. 
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Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

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

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

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

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

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

Чтение 

Уметь:  

- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

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

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

адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата 

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

просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

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

результаты проектной деятельности. 
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Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

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

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

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

500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

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

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

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

–  прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- 

(international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-

an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less 

(harmless), -ive (native); 

–  наречий -ly (usually);  

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

2) словосложение:  

–  существительное + существительное (peacemaker); 

–  прилагательное + прилагательное (well-known);  

–  прилагательное + существительное (blackboard);  

–  местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 
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– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

– распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

– представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to 

a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + 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). 

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

– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, 

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

– 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. 

– Сложноподчинённые 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. 
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– 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 времён 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. 

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning 

house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

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

правилу (little – less – least). 

– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything и т. д.). 

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

прилагательными (fast, high). 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 
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языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

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

символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

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

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

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

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

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

 умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

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

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

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

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
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 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

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

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

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

 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки;  

 осуществлять словообразовательный анализ;  

 выборочно использовать перевод;  

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (5 КЛАСС) 

№ 

п/п 

Наимен. 

разделов и 

тем 

Всего 

часов 

(на 

тему) 

В том числе на: 

Виды учебной деятельности 
Практ. Контр. 

1 Модуль 1 

– Школь-

ные дни 

9  1 Личностные УУД 

 формируют и поддерживают мотивацию на дальнейшее успешное изучение предмета, 

 воспитывают чувство гордости за свою школу, российское образование, 

 подпитывают интерес к образованию как части культуры стран изучаемого языка, 

Регулятивные УУД 

 ставят цели и планируют промежуточные задачи на основе сравнения уже имеющихся знаний с 

необходимыми, 

 прогнозируют результат своей деятельности, 

 осуществляют контроль и самоконтроль на всех этапах урока, 

 вносят корректировки в первоначальный план решения поставленной задачи, 

 осуществляют оценку и самооценку своей успешности, 

 регулируют свою учебную деятельность в соответствии с нагрузкой и необходимостью решения 

поставленных задач, 

Коммуникативные и познавательные УУД 

Говорение: 

 участвуют в беседе о школе в России и Великобритании и изучаемых предметах, 

 дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

 выполняют речевые задания к текстам, 

 представляют себя в ситуации монологической и диалогической речи, 

 строят высказывание на основе плана, образца, 

 используют изученный материал в ситуациях речевого общения, 

Аудирование: 

 прослушивают аудиозаписи и выполняют задания на проверку выборочного понимания текста, 

 прослушивают аудиотекст с опорой на печатный текст, 

Чтение: 

 прогнозируют содержание текста по первым фразам, заголовку, иллюстрациям к нему, 

 учатся ознакомительному, поисковому и изучающему чтению, 

 устанавливают логические связи в прочитанном тексте, 

 соотносят содержание текста с собственным опытом, 

 осваивают стиль школьных объявлений, 

 знакомятся с формуляром для заполнения, 
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Письмо: 

 составляют расписание уроков,  

 составляют резюме по образцу, 

 заполняют формуляры о любимых предметах с опорой на образец, 

Лексика: 

 учатся делать лингвистические наблюдения, использовать словари, 

Фонетика: 

 отрабатывают интонационные модели в выражениях этикетного характера, 

 осваивают правила чтения буквы Aa и буквосочетания th, 

Грамматика+Орфография: 

 осмысливают грамматические явления, сравнивают их с грамматикой родного языка, 

 играют в грамматические игры, 

 осваивают употребление определенного/неопределенного артикля a/an, 

 осваивают в связной речи грамматические структуры с глаголом to be в утвердительной, вопросительной 

и отрицательной формах, 

 учатся писать орфографически грамотно. 

2 Модуль 2 

– Это я 

9  1 Личностные УУД 

 формируют и поддерживают мотивацию на дальнейшее успешное изучение предмета, 

 воспитывают чувство патриотизма, интерес и толерантность к другим культурам, 

 учатся уважать культуру и традиции разных народов России, 

Регулятивные УУД 

 ставят цели и планируют промежуточные задачи на основе сравнения уже имеющихся знаний с 

необходимыми, 

 прогнозируют результат своей деятельности, 

 осуществляют контроль и самоконтроль на всех этапах урока, 

 вносят корректировки в первоначальный план решения поставленной задачи, 

 осуществляют оценку и самооценку своей успешности, 

 регулируют свою учебную деятельность в соответствии с нагрузкой и необходимостью решения 

поставленных задач, 

Коммуникативные и познавательные УУД 

Говорение: 

 участвуют в беседе о различных англоговорящих странах и национальностях, 

 дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

 выполняют речевые задания к текстам, 

 рассказывают о супергерое, 

 строят высказывание на основе плана, образца, 
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 участвуют в диалоге о личных вещах, 

 используют изученный материал в ситуациях речевого общения, 

Аудирование: 

 прослушивают аудиозаписи и выполняют задания на проверку выборочного понимания текста, 

 прослушивают аудиотекст с опорой на печатный текст, 

Чтение: 

 прогнозируют содержание текста по первым фразам, заголовку, иллюстрациям к нему, 

 учатся ознакомительному, поисковому и изучающему чтению, 

 устанавливают логические связи в прочитанном тексте, 

 соотносят содержание текста с собственным опытом, 

 осваивают стиль статьи (о супергерое), 

 знакомятся с сообщениями на интернет-форуме, 

Письмо: 

 составляют постер о своем любимом мультгерое,  

 составляют список подарков на день рождения, 

 составляют статью по образцу о своей коллекции, 

Лексика: 

 работают со словарем географических названий, 

 знакомятся с интернациональными словами, 

 учатся делать лингвистические наблюдения, использовать словари, 

Фонетика: 

 отрабатывают интонационные модели в выражениях этикетного характера, 

 осваивают правила чтения буквы Aa и буквосочетания th, 

Грамматика+Орфография: 

 осмысливают грамматические явления, сравнивают их с грамматикой родного языка, 

 играют в грамматические игры, 

 повторяют правила образования множественного числа имен существительных, 

 осваивают употребление указательных местоимений this / that, these / those, 

 осваивают в связной речи грамматические структуры с глаголом have got в утвердительной, 

вопросительной и отрицательной формах, 

 учатся писать орфографически грамотно. 

3 Модуль 3 

– Мой дом 

– моя 

крепость 

9  1 Личностные УУД 

 формируют и поддерживают мотивацию на дальнейшее успешное изучение предмета, 

 посредством разыгрывания пантомим учатся преодолевать смущение и не бояться выступать на публике, 

 воспитывают чувство уважения к своему дому и стремление сохранить его в порядке и чистоте, 

Регулятивные УУД 
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 ставят цели и планируют промежуточные задачи на основе сравнения уже имеющихся знаний с 

необходимыми, 

 прогнозируют результат своей деятельности, 

 осуществляют контроль и самоконтроль на всех этапах урока, 

 вносят корректировки в первоначальный план решения поставленной задачи, 

 осуществляют оценку и самооценку своей успешности, 

 регулируют свою учебную деятельность в соответствии с нагрузкой и необходимостью решения 

поставленных задач, 

Коммуникативные и познавательные УУД 

Говорение: 

 участвуют в беседе о различных домах в России и Великобритании, 

 дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

 выполняют речевые задания к текстам, 

 рассказывают о своей квартире / комнате по плану, 

 описывают дом на основе прочитанного текста, 

 строят высказывание на основе плана, образца, 

 учатся спрашивать дорогу и объяснять, как добраться до какого-либо объекта, 

 используют изученный материал в ситуациях речевого общения, 

Аудирование: 

 прослушивают аудиозаписи и выполняют задания на проверку выборочного понимания текста, 

 прослушивают аудиотекст с опорой на печатный текст, 

Чтение: 

 прогнозируют содержание текста по первым фразам, заголовку, иллюстрациям к нему, 

 учатся ознакомительному, поисковому и изучающему чтению, 

 устанавливают логические связи в прочитанном тексте, 

 соотносят содержание текста с собственным опытом, 

 осваивают стиль статьи (о высотных домах, о типичном британском доме и Тадж Махале), 

Письмо: 

 составляют статью о своем доме, 

 составляют статью по плану о своей комнате,  

Лексика: 

 осваивают техники запоминания новых слов, 

 знакомятся с предлогами места, 

 учатся делать лингвистические наблюдения, использовать словари, 

Фонетика: 

 отрабатывают интонационные модели в выражениях этикетного характера, 
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 повторяют хором и индивидуально за диктором порядковые числительные, 

 осваивают правила чтения буквы Uu и буквосочетания oo, 

Грамматика+Орфография: 

 осмысливают грамматические явления, сравнивают их с грамматикой родного языка, 

 играют в грамматические игры, 

 повторяют правила образования множественного числа имен существительных, 

 осваивают употребление предлогов места, 

 осваивают в связной речи оборот there is / there are в утвердительной, отрицательной и вопросительной 

форме, 

 учатся писать орфографически грамотно. 

4 Модуль 4 

– 

Семейные 

узы 

9  1 Личностные УУД 

 формируют и поддерживают мотивацию на дальнейшее успешное изучение предмета, 

 учатся уважать и ценить семейные отношения, свою семью, 

Регулятивные УУД 

 ставят цели и планируют промежуточные задачи на основе сравнения уже имеющихся знаний с 

необходимыми, 

 прогнозируют результат своей деятельности, 

 осуществляют контроль и самоконтроль на всех этапах урока, 

 вносят корректировки в первоначальный план решения поставленной задачи, 

 осуществляют оценку и самооценку своей успешности, 

 регулируют свою учебную деятельность в соответствии с нагрузкой и необходимостью решения 

поставленных задач, 

Коммуникативные и познавательные УУД 

Говорение: 

 участвуют в беседе о своей семье, ее составе и отношениях, 

 дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

 выполняют речевые задания к текстам, 

 рассказывают по плану о своей семье, 

 описывают своего кумира с опорой на образец, 

 учатся запрашивать и предоставлять описание себя и близких людей, 

 используют изученный материал в ситуациях речевого общения, 

Аудирование: 

 прослушивают аудиозаписи и выполняют задания на проверку выборочного понимания текста, 

 прослушивают аудиотекст с опорой на печатный текст, 

Чтение: 

 прогнозируют содержание текста по первым фразам, заголовку, иллюстрациям к нему, 
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 учатся ознакомительному, поисковому и изучающему чтению, 

 устанавливают логические связи в прочитанном тексте, 

 соотносят содержание текста с собственным опытом, 

 знакомятся с популярными американскими телесемьями, 

 осваивают стиль написания личного дневника, 

Письмо: 

 заполняют страничку личного дневника, 

 составляют короткое описание внешности близкого человека, 

 составляют резюме знаменитости,  

Лексика: 

 осваивают техники запоминания новых слов, 

 учатся делать лингвистические наблюдения, использовать словари, 

Фонетика: 

 отрабатывают интонационные модели в выражениях этикетного характера, 

 отрабатывают произношение и обобщают правила чтения буквы Ww и буквосочетаний wh, ee, ea, 

Грамматика+Орфография: 

 осмысливают грамматические явления, сравнивают их с грамматикой родного языка, 

 играют в грамматические игры, 

 повторяют правила образования множественного числа имен существительных, 

 осваивают употребление модального глагола can, 

 осваивают в связной речи употребление притяжательного падежа имен существительных, 

 отрабатывают употребление повелительного наклонения в устной речи, 

 учатся писать орфографически грамотно. 

5 Модуль 5 

– Живот-

ные со 

всего 

света 

9  1 Личностные УУД 

 формируют и поддерживают мотивацию на дальнейшее успешное изучение предмета, 

 учатся проявлять любовь к животным, иметь экологическую культуру в целом, 

Регулятивные УУД 

 ставят цели и планируют промежуточные задачи на основе сравнения уже имеющихся знаний с 

необходимыми, 

 прогнозируют результат своей деятельности, 

 осуществляют контроль и самоконтроль на всех этапах урока, 

 вносят корректировки в первоначальный план решения поставленной задачи, 

 осуществляют оценку и самооценку своей успешности, 

 регулируют свою учебную деятельность в соответствии с нагрузкой и необходимостью решения 

поставленных задач, 

Коммуникативные и познавательные УУД 
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Говорение: 

 участвуют в беседе о животных в нашей стране, 

 дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

 выполняют речевые задания к текстам, 

 рассказывают по образцу о своем питомце, 

 описывают по плану дикое животное, 

 участвуют в диалоге этикетного характера в ситуации посещения ветеренара, 

 используют изученный материал в ситуациях речевого общения, 

Аудирование: 

 прослушивают аудиозаписи и выполняют задания на проверку выборочного понимания текста, 

 прослушивают аудиотекст с опорой на печатный текст, 

Чтение: 

 прогнозируют содержание текста по первым фразам, заголовку, иллюстрациям к нему, 

 учатся ознакомительному, поисковому и изучающему чтению, 

 устанавливают логические связи в прочитанном тексте, 

 соотносят содержание текста с собственным опытом, 

 знакомятся с животными, проживающими в Индии, 

 суммируют информацию о жизни насекомых, 

 осваивают стиль написания посланий о животных в чате, 

Письмо: 

 заполняют постер о животных в нашей стране, 

 составляют короткое описание питомца, 

 составляют заметку о диком животном,  

Лексика: 

 осваивают техники запоминания новых слов, 

 ищут информацию в различных словарях, 

 учатся делать лингвистические наблюдения, использовать словари, 

Фонетика: 

 отрабатывают интонационные модели в выражениях этикетного характера, 

 отрабатывают произношение и обобщают правила чтения буквы Ee и буквосочетаний ea, i, u+r, bird, fur, 

Грамматика+Орфография: 

 осмысливают грамматические явления, сравнивают их с грамматикой родного языка, 

 играют в грамматические игры, 

 повторяют/обобщают формообразование  и употребление глаголов в Present Simple (affirmative), 

 обобщают правописание форм глаголов в Present Simple (affirmative), 

 повторяют/обобщают формообразование глаголов в Present Simple (negative and interrogative), 
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 учатся писать орфографически грамотно. 

6 Модуль 6 

– С утра 

до вечера 

9  1 Личностные УУД 

 формируют и поддерживают мотивацию на дальнейшее успешное изучение предмета, 

 учатся быть организованным 

 учатся уважать семейные ценности, труд (людей разных профессий), 

Регулятивные УУД 

 ставят цели и планируют промежуточные задачи на основе сравнения уже имеющихся знаний с 

необходимыми, 

 прогнозируют результат своей деятельности, 

 осуществляют контроль и самоконтроль на всех этапах урока, 

 вносят корректировки в первоначальный план решения поставленной задачи, 

 осуществляют оценку и самооценку своей успешности, 

 регулируют свою учебную деятельность в соответствии с нагрузкой и необходимостью решения 

поставленных задач, 

Коммуникативные и познавательные УУД 

Говорение: 

 учатся запрашивать время и предоставлять информацию по запросу, 

 участвуют в беседе о занятиях в выходные, 

 дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

 выполняют речевые задания к текстам, 

 участвуют в беседе о любимых занятиях, их планах на будущее,  

 делают различные предложения, как провести свободное время, и реагируют на предложения партнера, 

 используют изученный материал в ситуациях речевого общения, 

Аудирование: 

 прослушивают аудиозаписи и выполняют задания на проверку выборочного понимания текста, 

 прослушивают аудиотекст с опорой на печатный текст, 

Чтение: 

 прогнозируют содержание текста по первым фразам, заголовку, иллюстрациям к нему, 

 учатся ознакомительному, поисковому и изучающему чтению, 

 устанавливают логические связи в прочитанном тексте, 

 соотносят содержание текста с собственным опытом, 

 знакомятся с животными, проживающими в Индии, 

 изучают инструкцию и учатся следовать ей, 

 осваивают стиль составления странички в интернете, 

Письмо: 

 составляют письмо об ежедневных занятиях семьи, 
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  составляют связный текст о своем распорядке дня с опорой на образец, 

Лексика: 

 осваивают техники запоминания новых слов, 

 ищут информацию в различных словарях, 

 учатся делать лингвистические наблюдения, использовать словари, 

Фонетика: 

 отрабатывают произношение и интонационные модели в выражениях этикетного характера, 

 отрабатывают произношение буквосочетаний o+r, a+r, 

Грамматика+Орфография: 

 осмысливают грамматические явления, сравнивают их с грамматикой родного языка, 

 играют в грамматические игры, 

 на основе анализа примеров определяют правила употребления наречий частотности (Adverbs of 

frequency) и их места в предложении, 

 повторяют и обобщают формообразование и употребление глаголов в Present Continuous, 

 осваивают правила правописания глагольных форм, 

 учатся писать орфографически грамотно. 

7 Модуль 7 

– В любую 

погоду 

9  1 Личностные УУД 

 формируют и поддерживают мотивацию на дальнейшее успешное изучение предмета, 

 учатся уважать семейные ценности, 

Регулятивные УУД 

 ставят цели и планируют промежуточные задачи на основе сравнения уже имеющихся знаний с 

необходимыми, 

 прогнозируют результат своей деятельности, 

 осуществляют контроль и самоконтроль на всех этапах урока, 

 вносят корректировки в первоначальный план решения поставленной задачи, 

 осуществляют оценку и самооценку своей успешности, 

 регулируют свою учебную деятельность в соответствии с нагрузкой и необходимостью решения 

поставленных задач, 

Коммуникативные и познавательные УУД 

Говорение: 

 участвуют в беседе о том, что люди носят в разные времена года, 

 дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

 выполняют речевые задания к текстам, 

 описывают различную погоду, 

 используют изученный материал в ситуациях речевого общения, 

 участвуют в диалоге этикетного характера в магазине при покупке одежды, 
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Аудирование: 

 прослушивают аудиозаписи и выполняют задания на проверку выборочного понимания текста, 

 прослушивают аудиотекст с опорой на печатный текст, 

Чтение: 

 прогнозируют содержание текста по первым фразам, заголовку, иллюстрациям к нему, 

 учатся ознакомительному, поисковому и изучающему чтению, 

 устанавливают логические связи в прочитанном тексте, 

 соотносят содержание текста с собственным опытом, 

 осваивают стиль написания открытки с места отдыха, 

 знакомятся с климатом в различных частях земного шара, 

Письмо: 

 учатся описывать картинки, 

 составляют открытку со своего места отдыха с описанием погоды и одежды, 

 учатся общаться по правилам чата,  

Лексика: 

 осваивают техники запоминания новых слов, 

 исследуют беспереводной метод запоминания новых слов, 

 учатся делать лингвистические наблюдения, использовать словари, 

Фонетика: 

 отрабатывают интонационные модели в выражениях этикетного характера, 

 отрабатывают произношение буквосочетания ow, ou, brown, blouse, 

 отрабатывают произношение и интонационные модели в выражениях этикетного характера (покупка 

одежды), 

Грамматика+Орфография: 

 осмысливают грамматические явления, сравнивают их с грамматикой родного языка, 

 играют в грамматические игры, 

 сопоставляют формообразование и употребление в речи глаголов в Present Simple or Continuous, 

 учатся писать орфографически грамотно. 

8 Модуль 8 

– Особые 

дни 

9  1 Личностные УУД 

 формируют и поддерживают мотивацию на дальнейшее успешное изучение предмета, 

 позиционируют себя как гражданина РФ, 

 учатся уважать праздники, традиции, обычаи как часть культуры разных стран мира, 

Регулятивные УУД 

 ставят цели и планируют промежуточные задачи на основе сравнения уже имеющихся знаний с 

необходимыми, 

 прогнозируют результат своей деятельности, 
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 осуществляют контроль и самоконтроль на всех этапах урока, 

 вносят корректировки в первоначальный план решения поставленной задачи, 

 осуществляют оценку и самооценку своей успешности, 

 регулируют свою учебную деятельность в соответствии с нагрузкой и необходимостью решения 

поставленных задач, 

Коммуникативные и познавательные УУД 

Говорение: 

 участвуют в беседе о различных праздниках и фестивалях в англоговорящих странах и России, 

 дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

 выполняют речевые задания к текстам, 

 делают предложения, как организовать праздник, и реагируют на предложения партнера, 

 участвуют в разговоре о меню на праздник, 

 участвуют в диалоге этикетного характера в ситуации заказа блюд по телефону, 

 используют изученный материал в ситуациях речевого общения, 

Аудирование: 

 прослушивают аудиозаписи и выполняют задания на проверку выборочного понимания текста, 

 прослушивают аудиотекст с опорой на печатный текст, 

Чтение: 

 прогнозируют содержание текста по первым фразам, заголовку, иллюстрациям к нему, 

 учатся ознакомительному, поисковому и изучающему чтению, 

 устанавливают логические связи в прочитанном тексте, 

 соотносят содержание текста с собственным опытом, 

 знакомятся со статьей о традициях празднования дня рождения в разных странах, 

 знакомятся с правилами составления инструкций по технике безопасности, 

Письмо: 

 составляют план празднования дня рождения, 

 составляют статью о каком-либо празднике, 

  составляют инструкцию о безопасном поведении на кухне, 

Лексика: 

 осваивают техники запоминания новых слов, 

 учатся делать лингвистические наблюдения, использовать словари, 

Фонетика: 

 осваивают правила чтения буквосочетания n+g, 

 в парах тренируют технику чтения вслух, 

 отрабатывают интонационные модели в выражениях этикетного характера, 

 отрабатывают произношение буквосочетания g+e, orange, 
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Грамматика+Орфография: 

 осмысливают грамматические явления, сравнивают их с грамматикой родного языка, 

 играют в грамматические игры, 

 осмысляют и обобщают категорию имени существительного в английском языке в сопоставлении с 

русским, 

 повторяют и обобщают формообразование и употребление неопределенных местоимений, используют их 

в связной речи, 

 учатся писать орфографически грамотно. 

9 Модуль 9 

– Живем в 

ногу со 

временем 

9  1 Личностные УУД 

 формируют и поддерживают мотивацию на дальнейшее успешное изучение предмета, 

 учатся проявлять интерес к культуре своей страны и стран изучаемого языка, 

 сопоставляют разные элементы культуры, 

Регулятивные УУД 

 ставят цели и планируют промежуточные задачи на основе сравнения уже имеющихся знаний с 

необходимыми, 

 прогнозируют результат своей деятельности, 

 осуществляют контроль и самоконтроль на всех этапах урока, 

 вносят корректировки в первоначальный план решения поставленной задачи, 

 осуществляют оценку и самооценку своей успешности, 

 регулируют свою учебную деятельность в соответствии с нагрузкой и необходимостью решения 

поставленных задач, 

Коммуникативные и познавательные УУД 

Говорение: 

 учатся расспрашивать партнера, что он делал в прошлые выходные, 

 обсуждают достопримечательности Лондона, музеи и выставки в Москве, 

 дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

 выполняют речевые задания к текстам, 

 участвуют в диалоге этикетного характера в ситуации проведения экскурсии по городу, 

 используют изученный материал в ситуациях речевого общения, 

Аудирование: 

 прослушивают аудиозаписи и выполняют задания на проверку выборочного понимания текста, 

 прослушивают аудиотекст с опорой на печатный текст, 

Чтение: 

 прогнозируют содержание текста по первым фразам, заголовку, иллюстрациям к нему, 

 учатся ознакомительному, поисковому и изучающему чтению, 

 устанавливают логические связи в прочитанном тексте, 
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 соотносят содержание текста с собственным опытом, 

 знакомятся с письмом-описанием района проживания, 

 изучают стиль кинообзора фильмов о Гарри Поттере, 

Письмо: 

 составляют текст о своем любимом магазине, 

 пишут письмо другу о том, чем были заняты в прошлые выходные, 

  составляют кинообзор любимого фильма, 

Лексика: 

 осваивают техники запоминания новых слов, 

 расширяют словарный запас за счет синонимичных выражений, 

 учатся делать лингвистические наблюдения, использовать словари, 

Фонетика: 

 отрабатывают правила чтения букв Ii, Yy в разных типах слогов, 

 отрабатывают интонационные модели в выражениях этикетного характера, 

 отрабатывают произношение буквосочетания ck, pack 

Грамматика+Орфография: 

 осмысливают грамматические явления, сравнивают их с грамматикой родного языка, 

 играют в грамматические игры, 

 обсуждают грамматическое правило использования неопределенного и определенного артиклей, 

 повторяют и обобщают правила употребления модального глагола must/mustn’t, 

 совместно отрабатывают вопросительные структуры в Present Simple, 

 учатся писать орфографически грамотно. 

10 Модуль 10 

– 

Каникулы 

9  1 Личностные УУД 

 формируют и поддерживают мотивацию на дальнейшее успешное изучение предмета, 

 воспитывают чувство уважения к другим странам, их традициям, культуре, 

Регулятивные УУД 

 ставят цели и планируют промежуточные задачи на основе сравнения уже имеющихся знаний с 

необходимыми, 

 прогнозируют результат своей деятельности, 

 осуществляют контроль и самоконтроль на всех этапах урока, 

 вносят корректировки в первоначальный план решения поставленной задачи, 

 осуществляют оценку и самооценку своей успешности, 

 регулируют свою учебную деятельность в соответствии с нагрузкой и необходимостью решения 

поставленных задач, 

Коммуникативные и познавательные УУД 

Говорение: 
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 участвуют в беседе о записках, стиле написания записок, 

 участвуют в беседе об отдыхе в летних оздоровительных лагерях, 

 дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

 выполняют речевые задания к текстам, 

 участвуют в диалоге этикетного характера в ситуации выбора лагеря для летнего отдыха, 

 используют изученный материал в ситуациях речевого общения, 

Аудирование: 

 прослушивают аудиозаписи и выполняют задания на проверку выборочного понимания текста, 

 прослушивают аудиотекст с опорой на печатный текст, 

Чтение: 

 прогнозируют содержание текста по первым фразам, заголовку, иллюстрациям к нему, 

 учатся ознакомительному, поисковому и изучающему чтению, 

 устанавливают логические связи в прочитанном тексте, 

 соотносят содержание текста с собственным опытом, 

 знакомятся с новым типом текста – листовкой, 

Письмо: 

 составляют краткую рекламу популярного места отдыха, 

 пишут короткий текст-описание с опорой на иллюстрацию, 

 пишут краткое неформальное письмо (email), 

Лексика: 

 осваивают техники запоминания новых слов, 

 учатся делать лингвистические наблюдения, использовать словари, 

Фонетика: 

 отрабатывают произношение буквы Jj, join, буквосочетания ch, cheese, 

 отрабатывают интонационные модели в выражениях этикетного характера, 

 отрабатывают произношение букв Oo, on, Aa, wash в закрытом типе слога, 

Грамматика+Орфография: 

 осмысливают грамматические явления, сравнивают их с грамматикой родного языка, 

 играют в грамматические игры, 

 обсуждают грамматическое правило использования неопределенного и определенного артиклей, 

 повторяют и обобщают формообразование и употребление модального глагола can/can't, осваивают 

новые его значения, 

 повторяют и обобщают формообразование и употребление глаголов в Present Simple, 

 учатся писать орфографически грамотно. 

11 
Джек и 

бобовое 
6   

Личностные УУД 

 формируют и поддерживают мотивацию на дальнейшее успешное изучение предмета, 
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зернышко  воспитывает в себе чувство прекрасного, 

 учатся использовать креативный подход к решению задач творческого порядка (создают декорации, 

костюмы и реквизит для постановки пьесы по мотивам прочитанного произведения), 

Регулятивные УУД 

 ставят цели и планируют промежуточные задачи на основе сравнения уже имеющихся знаний с 

необходимыми, 

 прогнозируют результат своей деятельности, 

 осуществляют контроль и самоконтроль на всех этапах урока, 

 вносят корректировки в первоначальный план решения поставленной задачи, 

 осуществляют оценку и самооценку своей успешности, 

 регулируют свою учебную деятельность в соответствии с нагрузкой и необходимостью решения 

поставленных задач, 

Коммуникативные и познавательные УУД 

Говорение: 

 знакомятся и презентуют информацию об одном из главных героев истории, 

 систематизируют полученную информацию и учатся использовать ее в ситуациях речевого общения, 

 распределяют рели и презентуют полученную пьесу, 

Чтение: 

 учатся прогнозировать содержание текста по заголовку и картинкам к нему, 

 читают текст с целью понимания основного содержания, 

 читают текст с целью полного понимания прочитанного, 

 проверяют правильность понимания прочитанного, выполняя посттекстовые задания, 

Лексика: 

 догадываются о значении неизвестных слов по словарю в картинках, 

12 

Годовая 

итоговая 

аттеста- 

ция 

1  1  

13 Резерв 7    

 Итого: 105  11  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (6 КЛАСС) 

№ 

п/п 

Наимен. 

разделов и 

тем 

Всего 

часов 

(на 

тему) 

В том числе на: 

Виды учебной деятельности 
Практ. Контр. 

1 Модуль 1 

– Кто есть 

кто 

9  1 Личностные УУД 

 формируют и поддерживают мотивацию на дальнейшее успешное изучение предмета, 

 воспитывают чувство принадлежности к своей семье, 

 воспитывают чувство патриотизма и уважения в культурам стран изучаемого языка, 

Регулятивные УУД 

 ставят цели и планируют промежуточные задачи на основе сравнения уже имеющихся знаний с 

необходимыми, 

 прогнозируют результат своей деятельности, 

 осуществляют контроль и самоконтроль на всех этапах урока, 

 вносят корректировки в первоначальный план решения поставленной задачи, 

 осуществляют оценку и самооценку своей успешности, 

 регулируют свою учебную деятельность в соответствии с нагрузкой и необходимостью решения 

поставленных задач, 

Коммуникативные и познавательные УУД 

Говорение: 

 участвуют в беседе о своем образе жизни и распорядке дня, 

 дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

 выполняют речевые задания к текстам, 

 описывают внешность людей в монологической речи, 

 запрашивают и предоставляют персональную информацию, 

 строят высказывание на основе плана, образца, 

 используют изученный материал в ситуациях речевого общения, 

Аудирование: 

 прослушивают аудиотекст с опорой на печатный текст, 

Чтение: 

 прогнозируют содержание текста по первым фразам, заголовку, иллюстрациям к нему, 

 учатся ознакомительному, поисковому и изучающему чтению, 

 устанавливают логические связи в прочитанном тексте, 

 соотносят содержание текста с собственным опытом, 

 знакомятся с письмом о семье, 

 осваивают стиль статьи (о Чили), 
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Письмо: 

 пишут письмо о своей семье,  

 составляют краткую статью о своей стране по образцу, 

 заполняют библиотечный формуляр с опорой на образец, 

Лексика: 

 учатся делать лингвистические наблюдения, использовать словари, 

Фонетика: 

 отрабатывают интонационные модели в выражениях этикетного характера в ситуации представления и 

приветствия людей, 

 осваивают правила произношения звуков [æ] и [e], 

Грамматика+Орфография: 

 осмысливают грамматические явления, сравнивают их с грамматикой родного языка, 

 играют в грамматические игры, 

 осваивают употребление определенного/неопределенного артикля a/an, 

 осваивают в связной речи употребление притяжательных местоимений (абсолютная форма) и наречий, 

 учатся писать орфографически грамотно. 

2 Модуль 2 

– Это мы 

9  1 Личностные УУД 

 формируют и поддерживают мотивацию на дальнейшее успешное изучение предмета, 

 воспитывают чувство патриотизма, любви к «малой родине», 

 воспитывают культуру поведения через освоение норм этикета, 

Регулятивные УУД 

 ставят цели и планируют промежуточные задачи на основе сравнения уже имеющихся знаний с 

необходимыми, 

 прогнозируют результат своей деятельности, 

 осуществляют контроль и самоконтроль на всех этапах урока, 

 вносят корректировки в первоначальный план решения поставленной задачи, 

 осуществляют оценку и самооценку своей успешности, 

 регулируют свою учебную деятельность в соответствии с нагрузкой и необходимостью решения 

поставленных задач, 

Коммуникативные и познавательные УУД 

Говорение: 

 участвуют в беседе о своем дне рождения, 

 дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

 выполняют речевые задания к текстам, 

 строят высказывание на основе плана, образца, 

 участвуют в диалоге этикетного характера в ситуации представления и приветствия друг друга, 
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 используют изученный материал в ситуациях речевого общения, 

Аудирование: 

 прослушивают аудиозаписи и выполняют задания на проверку выборочного понимания текста, 

 прослушивают аудиотекст с опорой на печатный текст, 

Чтение: 

 прогнозируют содержание текста по первым фразам, заголовку, иллюстрациям к нему, 

 учатся ознакомительному, поисковому и изучающему чтению, 

 устанавливают логические связи в прочитанном тексте, 

 соотносят содержание текста с собственным опытом, 

 знакомятся со стилем написания приглашений на день рождения, 

 осваивают стиль написания статьи (о соседях), 

Письмо: 

 составляют приглашение на день рождения,  

 составляют описание своей комнаты и своего района на основе плана, 

Лексика: 

 знакомятся с интернациональными словами (виды магазинов, мебель в доме), 

 учатся делать лингвистические наблюдения, использовать словари, 

Фонетика: 

 отрабатывают интонационные модели в выражениях этикетного характера в ситуации представления и 

приветствия людей, 

 осваивают правила произношения звуков [υ] и [u:], 

Грамматика+Орфография: 

 осмысливают грамматические явления, сравнивают их с грамматикой родного языка, 

 играют в грамматические игры, 

 повторяют правила употребления неопределенного артикля, местоимений some / any, 

 осваивают употребление предлогов места и времени, 

 учатся писать орфографически грамотно. 

3 Модуль 3 

– 

Проезжа-

ем мимо 

9  1 Личностные УУД 

 формируют и поддерживают мотивацию на дальнейшее успешное изучение предмета, 

 воспитывают уважение к правилам поведения на дороге, 

 учатся соблюдать правила, уважать закон, 

Регулятивные УУД 

 ставят цели и планируют промежуточные задачи на основе сравнения уже имеющихся знаний с 

необходимыми, 

 прогнозируют результат своей деятельности, 

 осуществляют контроль и самоконтроль на всех этапах урока, 
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 вносят корректировки в первоначальный план решения поставленной задачи, 

 осуществляют оценку и самооценку своей успешности, 

 регулируют свою учебную деятельность в соответствии с нагрузкой и необходимостью решения 

поставленных задач, 

Коммуникативные и познавательные УУД 

Говорение: 

 участвуют в беседе о знаменитостях в России и Великобритании, 

 дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

 выполняют речевые задания к текстам, 

 описывают свою дорогу до школы, 

 строят высказывание на основе плана, образца, 

 учатся спрашивать дорогу и объяснять, как добраться до какого-либо объекта, 

 участвуют в диалоге этикетного характера в ситуации оставления заявки на обслуживание, 

 используют изученный материал в ситуациях речевого общения, 

Аудирование: 

 прослушивают аудиозаписи и выполняют задания на проверку выборочного понимания текста, 

 прослушивают аудиотекст с опорой на печатный текст, 

Чтение: 

 прогнозируют содержание текста по первым фразам, заголовку, иллюстрациям к нему, 

 учатся ознакомительному, поисковому и изучающему чтению, 

 устанавливают логические связи в прочитанном тексте, 

 соотносят содержание текста с собственным опытом, 

 осваивают стиль буклета о ПДД, 

 осваивают стиль статьи (об известном гонщике Михаэле Шумахере, о значении красного цвета), 

Письмо: 

 составляют буклет о правилах ПДД в своей местности с опорой на образец, 

 создают постер о знаках дорожной безопасности, 

 составляют статью по плану о знаменитости,  

Лексика: 

 осваивают техники запоминания новых слов (участники и правила дорожного движения), 

 учатся делать лингвистические наблюдения, использовать словари, 

Фонетика: 

 отрабатывают интонационные модели в выражениях этикетного характера в ситуации оставления заявки 

на обслуживание, 

 осваивают правила произношения звуков [æ], [α:] и [o], 

Грамматика+Орфография: 
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 осмысливают грамматические явления, сравнивают их с грамматикой родного языка, 

 играют в грамматические игры, 

 повторяют правила образования и употребления повелительного наклонения, 

 осваивают употребление глагола can в утвердительный, отрицательных и вопросительных предложениях, 

 осваивают грамматические структуры разрешения и запрещения действия, 

 учатся писать орфографически грамотно. 

4 Модуль 4 

– День за 

днем 

9  1 Личностные УУД 

 формируют и поддерживают мотивацию на дальнейшее успешное изучение предмета, 

 воспитывают свое национальное самосознание в сочетании с уважением и толерантностью к другим 

культурам, 

Регулятивные УУД 

 ставят цели и планируют промежуточные задачи на основе сравнения уже имеющихся знаний с 

необходимыми, 

 прогнозируют результат своей деятельности, 

 осуществляют контроль и самоконтроль на всех этапах урока, 

 вносят корректировки в первоначальный план решения поставленной задачи, 

 осуществляют оценку и самооценку своей успешности, 

 регулируют свою учебную деятельность в соответствии с нагрузкой и необходимостью решения 

поставленных задач, 

Коммуникативные и познавательные УУД 

Говорение: 

 участвуют в беседе о расписании дня российских и английских школьников, 

 дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

 выполняют речевые задания к текстам, 

 учатся запрашивать и предоставлять список своих ежедневных занятий, 

 учатся выражать свои приоритеты, делать побуждения к совместной деятельности, 

 участвуют в диалоге-назначении встречи, 

 используют изученный материал в ситуациях речевого общения, 

Аудирование: 

 прослушивают аудиозаписи и выполняют задания на проверку общего понимания текста, 

 прослушивают аудиотекст с опорой на печатный текст, 

Чтение: 

 прогнозируют содержание текста по первым фразам, заголовку, иллюстрациям к нему, 

 учатся ознакомительному, поисковому и изучающему чтению, 

 устанавливают логические связи в прочитанном тексте, 

 соотносят содержание текста с собственным опытом, 
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 знакомятся со стилем викторины о Гарри Поттере, 

 осваивают стиль статьи (о любимом дне недели), 

Письмо: 

 составляют небольшую статью о своем типичном понедельнике с опорой на образец, 

 составляют статью о своем любимом дне недели по плану, 

 составляют и презентуют отчет о проведенном опросе,  

Лексика: 

 осваивают техники запоминания новых слов, 

 знакомятся с наречиями частотности и словами-связками в предложении, 

 учатся делать лингвистические наблюдения, использовать словари, 

Фонетика: 

 отрабатывают интонационные модели в выражениях этикетного характера в ситуации 

назначении/отмены встречи, 

 осваивают правила произношения -es на конце глаголов в 3л ед, 

 осваивают правила произношения звуков [i:] и [ı], 

Грамматика+Орфография: 

 осмысливают грамматические явления, сравнивают их с грамматикой родного языка, 

 играют в грамматические игры, 

 повторяют/обобщают формообразование  и употребление глаголов в Present Simple (affirmative), 

 обобщают правописание форм глаголов в Present Simple (affirmative), 

 повторяют/обобщают формообразование глаголов в Present Simple (negative and interrogative), 

 учатся писать орфографически грамотно. 

5 Модуль 5 

– Празд-

ники 

9  1 Личностные УУД 

 формируют и поддерживают мотивацию на дальнейшее успешное изучение предмета, 

 воспитывают уважение к традициям и обычаям как части культуры разных стран мира, 

 подпитывают интерес к самостоятельному чтению художественной литературы на иностранном языке, 

Регулятивные УУД 

 ставят цели и планируют промежуточные задачи на основе сравнения уже имеющихся знаний с 

необходимыми, 

 прогнозируют результат своей деятельности, 

 осуществляют контроль и самоконтроль на всех этапах урока, 

 вносят корректировки в первоначальный план решения поставленной задачи, 

 осуществляют оценку и самооценку своей успешности, 

 регулируют свою учебную деятельность в соответствии с нагрузкой и необходимостью решения 

поставленных задач, 

Коммуникативные и познавательные УУД 
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Говорение: 

 участвуют в беседе о национальных праздниках в нашей стране и странах изучаемого языка, 

 дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

 выполняют речевые задания к текстам, 

 описывают по образцу ход планируемого празднества, 

 составляют по плану и с опорой на образец текст выступления (о праздновании Нового года в России), 

 участвуют в диалоге этикетного характера в ситуации заказа цветов, 

 используют изученный материал в ситуациях речевого общения, 

Аудирование: 

 прослушивают аудиозаписи и выполняют задания на проверку выборочного понимания текста, 

 прослушивают аудиотекст с опорой на печатный текст, 

Чтение: 

 прогнозируют содержание текста по первым фразам, заголовку, иллюстрациям к нему, 

 учатся ознакомительному, поисковому и изучающему чтению, 

 устанавливают логические связи в прочитанном тексте, 

 соотносят содержание текста с собственным опытом, 

 знакомятся о стилем написания email о праздниках, 

 осваивают стиль выступления о праздниках, 

Письмо: 

 заполняют постер о животных в нашей стране, 

 составляют короткое описание питомца, 

 составляют заметку о диком животном,  

Лексика: 

 осваивают техники запоминания новых слов, 

 ищут информацию в различных словарях, 

 учатся делать лингвистические наблюдения, использовать словари, 

Фонетика: 

 отрабатывают интонационные модели в выражениях этикетного характера в ситуации заказа цветов, 

 знакомятся с омофонами, 

Грамматика+Орфография: 

 осмысливают грамматические явления, сравнивают их с грамматикой родного языка, 

 играют в грамматические игры, 

 повторяют/обобщают формообразование  и употребление глаголов в Present Continuous (affirmative), 

 обобщают правописание форм глаголов в Present Continuous (affirmative), 

 повторяют/обобщают формообразование глаголов в Present Continuous (negative and interrogative), 

 учатся писать орфографически грамотно. 
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6 Модуль 6 

– Занятия 

в 

свободное 

время 

9  1 Личностные УУД 

 формируют и поддерживают мотивацию на дальнейшее успешное изучение предмета, 

 учатся уважать традиции и обычаи как часть культуры разных стран мира, 

Регулятивные УУД 

 ставят цели и планируют промежуточные задачи на основе сравнения уже имеющихся знаний с 

необходимыми, 

 прогнозируют результат своей деятельности, 

 осуществляют контроль и самоконтроль на всех этапах урока, 

 вносят корректировки в первоначальный план решения поставленной задачи, 

 осуществляют оценку и самооценку своей успешности, 

 регулируют свою учебную деятельность в соответствии с нагрузкой и необходимостью решения 

поставленных задач, 

Коммуникативные и познавательные УУД 

Говорение: 

 учатся проводить опрос о занятиях в свободное время, 

 участвуют в беседе о занятиях в выходные, 

 дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

 выполняют речевые задания к текстам, 

 участвуют в беседе о любимых занятиях, их планах на будущее,  

 описывают свои занятия в свободное время, 

 используют изученный материал в ситуациях речевого общения, 

Аудирование: 

 прослушивают аудиозаписи и выполняют задания на проверку основного и выборочного понимания 

текста, 

 прослушивают аудиотекст с опорой на печатный текст, 

Чтение: 

 прогнозируют содержание текста по первым фразам, заголовку, иллюстрациям к нему, 

 учатся ознакомительному, поисковому и изучающему чтению, 

 устанавливают логические связи в прочитанном тексте, 

 соотносят содержание текста с собственным опытом, 

 знакомятся со стилем рекламного буклета о занятиях в кружках в школе, 

 изучают инструкцию игры в настольную игру и учатся следовать ей, 

Письмо: 

 составляют статью о своих предпочтениях, 

 составляют постер о своей любимой игре, 

 разрабатывают и презентуют настольную игру, 
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Лексика: 

 осваивают техники запоминания новых слов, 

 ищут информацию в различных словарях, 

 учатся делать лингвистические наблюдения, использовать словари, 

Фонетика: 

 отрабатывают произношение и интонационные модели в выражениях этикетного характера в ситуации 

покупки подарка, 

 осваивают правила произношения звуков [ə:] и [o:], 

Грамматика+Орфография: 

 осмысливают грамматические явления, сравнивают их с грамматикой родного языка, 

 играют в грамматические игры, 

 учатся вариативно употреблять глаголы в Present Simple и Present Continuous, 

 осваивают правила правописания глагольных форм в Present Simple и Present Continuous, 

 учатся писать орфографически грамотно. 

7 Модуль 7 

– Вчера, 

сегодня, 

завтра 

9  1 Личностные УУД 

 формируют и поддерживают мотивацию на дальнейшее успешное изучение предмета, 

 воспитывают интерес к прошлому своей семьи, города, страны, 

Регулятивные УУД 

 ставят цели и планируют промежуточные задачи на основе сравнения уже имеющихся знаний с 

необходимыми, 

 прогнозируют результат своей деятельности, 

 осуществляют контроль и самоконтроль на всех этапах урока, 

 вносят корректировки в первоначальный план решения поставленной задачи, 

 осуществляют оценку и самооценку своей успешности, 

 регулируют свою учебную деятельность в соответствии с нагрузкой и необходимостью решения 

поставленных задач, 

Коммуникативные и познавательные УУД 

Говорение: 

 участвуют в беседе о том, что происходило в их городе в прошлом, 

 дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

 выполняют речевые задания к текстам, 

 учатся брать интервью о родном городе партнера, 

 используют изученный материал в ситуациях речевого общения, 

 рассказывают вымышленную историю, 

 участвуют в диалоге этикетного характера в ситуации подачи заявки о пропаже, 

Аудирование: 
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 прослушивают аудиозаписи и выполняют задания на проверку общего понимания текста, 

 прослушивают аудиотекст с опорой на печатный текст, 

Чтение: 

 прогнозируют содержание текста по первым фразам, заголовку, иллюстрациям к нему, 

 учатся ознакомительному, поисковому и изучающему чтению, 

 устанавливают логические связи в прочитанном тексте, 

 соотносят содержание текста с собственным опытом, 

 осваивают стиль написания статьи (о городе-призраке), 

 знакомятся со стилем биографии (Уолт Дисней), 

Письмо: 

 учатся описывать место, 

 составляют историю о прошлом своей семьи по плану, 

 составляют биографию знаменитости с опорой на образец,  

Лексика: 

 осваивают техники запоминания новых слов, 

 исследуют беспереводной метод запоминания новых слов, 

 учатся делать лингвистические наблюдения, использовать словари, 

Фонетика: 

 отрабатывают интонационные модели в выражениях этикетного характера в ситуации подачи заявки о 

пропаже, 

 осваивают правила произношения звуков [i:] и [ıə], 

Грамматика+Орфография: 

 осмысливают грамматические явления, сравнивают их с грамматикой родного языка, 

 играют в грамматические игры, 

 повторяют/обобщают формообразование и употребление правильных и неправильных глаголов в Past 

Simple (affirmative), 

 повторяют/обобщают формообразование правильных и неправильных глаголов в Past Simple (negative 

and interrogative), 

 учатся писать орфографически грамотно. 

8 Модуль 8 

– Правила 

и 

инструк-

ции 

9  1 Личностные УУД 

 формируют и поддерживают мотивацию на дальнейшее успешное изучение предмета, 

 воспитывают уважение к следованию законам и установленным правилам, 

 воспитывают навыки гражданского поведения и экологической культуры, 

Регулятивные УУД 

 ставят цели и планируют промежуточные задачи на основе сравнения уже имеющихся знаний с 

необходимыми, 
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 прогнозируют результат своей деятельности, 

 осуществляют контроль и самоконтроль на всех этапах урока, 

 вносят корректировки в первоначальный план решения поставленной задачи, 

 осуществляют оценку и самооценку своей успешности, 

 регулируют свою учебную деятельность в соответствии с нагрузкой и необходимостью решения 

поставленных задач, 

Коммуникативные и познавательные УУД 

Говорение: 

 участвуют в беседе о различных знаменитых высотных зданиях в англоговорящих странах и России, 

 дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

 выполняют речевые задания к текстам, 

 расспрашивают партнера о правилах проживания, 

 делают предложения, принимают или отказываются принимать предложения партнера, 

 участвуют в разговоре о правилах проживания в кемпинге, 

 участвуют в диалоге этикетного характера в ситуации заказа билетов в театр, 

 используют изученный материал в ситуациях речевого общения, 

Аудирование: 

 прослушивают аудиозаписи и выполняют задания на проверку выборочного понимания текста, 

 прослушивают аудиотекст с опорой на печатный текст, 

Чтение: 

 прогнозируют содержание текста по первым фразам, заголовку, иллюстрациям к нему, 

 учатся ознакомительному, поисковому и изучающему чтению, 

 устанавливают логические связи в прочитанном тексте, 

 соотносят содержание текста с собственным опытом, 

 знакомятся с буклетом (о правилах проживания в общежитии), 

 знакомятся с правилами поведения в съемной комнате, 

Письмо: 

 составляют постер о правилах в своей комнате, 

 составляют статью о каком-либо празднике, 

 список правил для проживания в кемпинге, 

Лексика: 

 осваивают техники запоминания новых слов, 

 учатся делать лингвистические наблюдения, использовать словари, 

Фонетика: 

 осваивают правила произношения -ed на конце правильных глаголов в Past Simple, 

 осваивают правила произношения звуков [əυ] и [aυ], 
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 отрабатывают интонационные модели в выражениях этикетного характера в ситуации бронирования 

билетов в театр, 

Грамматика+Орфография: 

 осмысливают грамматические явления, сравнивают их с грамматикой родного языка, 

 играют в грамматические игры, 

 повторяют и обобщают категорию степеней сравнения имен существительных в английском языке в 

сопоставлении с русским, 

 учатся давать рекомендации, используя глаголы must, mustn’t, can’t, have to, don’t have to, needn’t, 

 учатся писать орфографически грамотно. 

9 Модуль 9 

– Еда и 

напитки 

9  1 Личностные УУД 

 формируют и поддерживают мотивацию на дальнейшее успешное изучение предмета, 

 воспитывают культуру питания как составляющую здорового образа жизни, 

 сопоставляют разные национальные кухни как части культур разных стран, 

Регулятивные УУД 

 ставят цели и планируют промежуточные задачи на основе сравнения уже имеющихся знаний с 

необходимыми, 

 прогнозируют результат своей деятельности, 

 осуществляют контроль и самоконтроль на всех этапах урока, 

 вносят корректировки в первоначальный план решения поставленной задачи, 

 осуществляют оценку и самооценку своей успешности, 

 регулируют свою учебную деятельность в соответствии с нагрузкой и необходимостью решения 

поставленных задач, 

Коммуникативные и познавательные УУД 

Говорение: 

 участвуют в беседе о британской и русской кухнях, 

 учатся заказывать еду и напитки в ресторане, 

 дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

 выполняют речевые задания к текстам, 

 дают рекомендации по приготовлению блюд, 

 участвуют в диалоге этикетного характера в ситуации заказа столика в ресторане, 

 используют изученный материал в ситуациях речевого общения, 

Аудирование: 

 прослушивают аудиозаписи и выполняют задания на проверку выборочного понимания текста, 

 прослушивают аудиотекст с опорой на печатный текст, 

Чтение: 

 прогнозируют содержание текста по первым фразам, заголовку, иллюстрациям к нему, 
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 учатся ознакомительному, поисковому и изучающему чтению, 

 устанавливают логические связи в прочитанном тексте, 

 соотносят содержание текста с собственным опытом, 

 знакомятся со статьей о гастрономических предпочтениях британцев, 

 изучают стиль меню в ресторане, рецепта для приготовления блюда, 

Письмо: 

 составляют список покупок по образцу, 

 составляют рекламу ресторана по плану, 

  составляют рецепт любимого блюда по образцу, 

Лексика: 

 осваивают техники запоминания новых слов, 

 расширяют словарный запас за счет синонимичных выражений, 

 учатся делать лингвистические наблюдения, использовать словари, 

Фонетика: 

 отрабатывают правила чтения букв Ii, Yy в разных типах слогов, 

 отрабатывают интонационные модели в выражениях этикетного характера в ситуации заказа столика в 

ресторане, 

 отрабатывают произношение звуков [æ] и [Λ], [n] и [η], 

Грамматика+Орфография: 

 осмысливают грамматические явления, сравнивают их с грамматикой родного языка, 

 играют в грамматические игры, 

 повторяют и обобщают исчисляемые / неисчисляемые имена существительные в английском языке в 

сопоставлении с русским, 

 учатся вариативно употреблять глаголы в Present Simple и Present Continuous, 

 учатся писать орфографически грамотно. 

10 Модуль 10 

– 

Каникулы 

9  1 Личностные УУД 

 формируют и поддерживают мотивацию на дальнейшее успешное изучение предмета, 

 воспитывают культуру поведения через освоение норм этикета, 

 приобщаются к мировой культуре через воспитание интереса к достопримечательностям как своей 

страны, так и других стран, 

Регулятивные УУД 

 ставят цели и планируют промежуточные задачи на основе сравнения уже имеющихся знаний с 

необходимыми, 

 прогнозируют результат своей деятельности, 

 осуществляют контроль и самоконтроль на всех этапах урока, 

 вносят корректировки в первоначальный план решения поставленной задачи, 
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 осуществляют оценку и самооценку своей успешности, 

 регулируют свою учебную деятельность в соответствии с нагрузкой и необходимостью решения 

поставленных задач, 

Коммуникативные и познавательные УУД 

Говорение: 

 участвуют в беседе о планах на будущее, 

 участвуют в беседе об отдыхе летом: о погоде, одежде, планах, местах отдыха, 

 дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

 выполняют речевые задания к текстам, 

 делятся планами на выходные, 

 участвуют в диалоге этикетного характера в ситуации бронирования комнаты в отеле, 

 используют изученный материал в ситуациях речевого общения, 

Аудирование: 

 прослушивают аудиозаписи и выполняют задания на проверку выборочного понимания текста, 

 прослушивают аудиотекст с опорой на печатный текст, 

Чтение: 

 прогнозируют содержание текста по первым фразам, заголовку, иллюстрациям к нему, 

 учатся ознакомительному, поисковому и изучающему чтению, 

 устанавливают логические связи в прочитанном тексте, 

 соотносят содержание текста с собственным опытом, 

 прорабатывают оформление и содержание письма с планами на лето, 

 знакомятся со статьей о различных мероприятиях на выходные, 

Письмо: 

 пишут письмо об отдыхе на выходных, 

 пишут краткое неформальное письмо о том, как планируют отдохнуть в городе своей мечты, 

 участвуют в чате о погоде, 

Лексика: 

 осваивают техники запоминания новых слов, 

 учатся делать лингвистические наблюдения, использовать словари, 

Фонетика: 

 отрабатывают интонационные модели в выражениях этикетного характера в ситуации бронирования 

комнаты в отеле, 

 отрабатывают произношение звуков [o:] и [o], 

Грамматика+Орфография: 

 осмысливают грамматические явления, сравнивают их с грамматикой родного языка, 

 играют в грамматические игры, 
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 повторяют и обобщают употребление оборота to be going to и времени Present Continuous в значении 

планов на ближайшее будущее, 

 учатся писать орфографически грамотно. 

11 
Алиса в 

Стране 

чудес 

8   

Личностные УУД 

 формируют и поддерживают мотивацию на дальнейшее успешное изучение предмета, 

 воспитывает в себе чувство прекрасного, 

 учатся использовать креативный подход к решению задач творческого порядка (создают декорации, 

костюмы и реквизит для постановки пьесы по мотивам прочитанного произведения), 

Регулятивные УУД 

 ставят цели и планируют промежуточные задачи на основе сравнения уже имеющихся знаний с 

необходимыми, 

 прогнозируют результат своей деятельности, 

 осуществляют контроль и самоконтроль на всех этапах урока, 

 вносят корректировки в первоначальный план решения поставленной задачи, 

 осуществляют оценку и самооценку своей успешности, 

 регулируют свою учебную деятельность в соответствии с нагрузкой и необходимостью решения 

поставленных задач, 

Коммуникативные и познавательные УУД 

Говорение: 

 знакомятся и презентуют информацию об одном из главных героев истории, 

 систематизируют полученную информацию и учатся использовать ее в ситуациях речевого общения, 

 распределяют рели и презентуют полученную пьесу, 

Чтение: 

 учатся прогнозировать содержание текста по заголовку и картинкам к нему, 

 читают текст с целью понимания основного содержания, 

 читают текст с целью полного понимания прочитанного, 

 проверяют правильность понимания прочитанного, выполняя посттекстовые задания, 

Лексика: 

 догадываются о значении неизвестных слов по словарю в картинках, 

12 Резерв 6    

 Итого: 105  10  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (7 КЛАСС) 

№ 

п/п 

Наимен. 

разделов и 

тем 

Всего 

часов 

(на 

тему) 

В том числе на: 

Виды учебной деятельности 
Практ. Контр. 

1 Модуль 1 

– Стили 

жизни 

9  1 Личностные УУД 

 формируют и поддерживают мотивацию на дальнейшее успешное изучение предмета, 

 идентифицируют себя как часть социума, 

 воспитывают чувство уважения к семье, родному городу, 

Регулятивные УУД 

 ставят цели и планируют промежуточные задачи на основе сравнения уже имеющихся знаний с 

необходимыми, 

 прогнозируют результат своей деятельности, 

 осуществляют контроль и самоконтроль на всех этапах урока, 

 вносят корректировки в первоначальный план решения поставленной задачи, 

 осуществляют оценку и самооценку своей успешности, 

 регулируют свою учебную деятельность в соответствии с нагрузкой и необходимостью решения 

поставленных задач, 

Коммуникативные и познавательные УУД 

Говорение: 

 участвуют в беседе о своем образе жизни и распорядке дня, 

 дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

 выполняют речевые задания к текстам, 

 опрашивают партнера о его стиле жизни и предпочтениях, 

 дают советы о безопасном поведении дома, 

 строят высказывание на основе плана, образца о своем родном городе, 

 участвуют в диалоге этикетного характера в ситуации покупки билета в метро, 

 используют изученный материал в ситуациях речевого общения, 

Аудирование: 

 прослушивают аудиотекст с опорой на печатный текст, 

 прослушивают аудиозаписи и выполняют задания на проверку выборочного понимания текста, 

Чтение: 

 прогнозируют содержание текста по первым фразам, заголовку, иллюстрациям к нему, 

 учатся ознакомительному, поисковому и изучающему чтению, 

 устанавливают логические связи в прочитанном тексте, 

 соотносят содержание текста с собственным опытом, 
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 знакомятся с содержанием статьи о любимых местах отдыха подростков в Сиднее, 

 осваивают стиль статьи (о жизни подростков), 

Письмо: 

 пишут письмо о своих повседневных занятиях,  

 составляют список советов о безопасном поведении дома, 

Лексика: 

 учатся делать лингвистические наблюдения, использовать словари, 

 расширяют словарный состав за счет синонимичных выражений, 

Фонетика: 

 отрабатывают интонационные модели в выражениях этикетного характера в ситуации покупки билета в 

метро, 

 осваивают правила произношения звуков [i:] и [ı], 

Грамматика+Орфография: 

 осмысливают грамматические явления, сравнивают их с грамматикой родного языка, 

 вариативно употребляют в речи Present Simple и Present Continuous, 

 осваивают в связной речи употребление глаголов should / shouldn’t, 

 учатся писать орфографически грамотно. 

2 Модуль 2 

– Время 

сказки 

9  1 Личностные УУД 

 формируют и поддерживают мотивацию на дальнейшее успешное изучение предмета, 

 приобщаются к мировой культуре через воспитание интереса к художественным произведениям как 

своей страны, так и других стран, 

 воспитывают потребность в самостоятельном чтении на английском языке, 

Регулятивные УУД 

 ставят цели и планируют промежуточные задачи на основе сравнения уже имеющихся знаний с 

необходимыми, 

 прогнозируют результат своей деятельности, 

 осуществляют контроль и самоконтроль на всех этапах урока, 

 вносят корректировки в первоначальный план решения поставленной задачи, 

 осуществляют оценку и самооценку своей успешности, 

 регулируют свою учебную деятельность в соответствии с нагрузкой и необходимостью решения 

поставленных задач, 

Коммуникативные и познавательные УУД 

Говорение: 

 участвуют в беседе о знаменитых писателях и их произведениях, 

 дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

 выполняют речевые задания к текстам, 

 строят высказывание на основе плана, образца, 
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 коллективно по цепочке составляют рассказ, 

 рассказывают о своей любимой народной сказке по плану, 

 расспрашивают партнера о событии, случившимся с ним накануне, 

 используют изученный материал в ситуациях речевого общения, 

Аудирование: 

 прослушивают аудиотекст с опорой на печатный текст, 

Чтение: 

 прогнозируют содержание текста по первым фразам, заголовку, иллюстрациям к нему, 

 учатся ознакомительному, поисковому и изучающему чтению, 

 устанавливают логические связи в прочитанном тексте, 

 соотносят содержание текста с собственным опытом, 

 знакомятся с мистической историей, основными приемами ее оформления, 

 читают статью о рассказчиках историй в Шотландии, 

Письмо: 

 составляют статью о своем любимом литературном герое,  

 описывают сюжет любимого произведения по образцу, 

 составляют свою мистическую историю по плану,  

Лексика: 

 расширяют словарный запас за счет фразовых глаголов, 

 учатся делать лингвистические наблюдения, использовать словари, 

Фонетика: 

 отрабатывают интонационные модели в выражениях этикетного характера в ситуации расспроса 

партнера о событии, случившемся накануне, 

 осваивают правила произношения звуков [i:] и [ıə], 

Грамматика+Орфография: 

 осмысливают грамматические явления, сравнивают их с грамматикой родного языка, 

 повторяют/обобщают формообразование и употребление правильных и неправильных глаголов в Past 

Simple (affirmative), 

 повторяют/обобщают формообразование правильных и неправильных глаголов в Past Simple (negative 

and interrogative), 

 употребляют в речи оборот used to в значении привычки или действий в далеком прошлом, 

 учатся писать орфографически грамотно. 

3 Модуль 3 

– Внеш-

ность и 

характер 

9  1 Личностные УУД 

 формируют и поддерживают мотивацию на дальнейшее успешное изучение предмета, 

 идентифицируют себя как часть социума, 

 учатся уважать право других людей на самовыражение и отстаивание своей жизненной позиции, 
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Регулятивные УУД 

 ставят цели и планируют промежуточные задачи на основе сравнения уже имеющихся знаний с 

необходимыми, 

 прогнозируют результат своей деятельности, 

 осуществляют контроль и самоконтроль на всех этапах урока, 

 вносят корректировки в первоначальный план решения поставленной задачи, 

 осуществляют оценку и самооценку своей успешности, 

 регулируют свою учебную деятельность в соответствии с нагрузкой и необходимостью решения 

поставленных задач, 

Коммуникативные и познавательные УУД 

Говорение: 

 участвуют в беседе о литературных персонажах, 

 дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

 выполняют речевые задания к текстам, 

 рассказывают об удивительном человеке по плану и образцу, 

 описывают внешность и характер одноклассника, 

 дискутируют по содержанию текста, 

 расспрашивают партнера о его хобби или подработке в свободное время, 

 используют изученный материал в ситуациях речевого общения, 

Аудирование: 

 прослушивают аудиозаписи и выполняют задания на проверку выборочного понимания текста, 

 прослушивают аудиотекст с опорой на печатный текст, 

Чтение: 

 прогнозируют содержание текста по первым фразам, заголовку, иллюстрациям к нему, 

 учатся ознакомительному, поисковому и изучающему чтению, 

 устанавливают логические связи в прочитанном тексте, 

 соотносят содержание текста с собственным опытом, 

 осваивают стиль статьи из подросткового журнала, статьи о стражах Тауэра, 

Письмо: 

 пишут письмо личного характера об интересном сверстнике по плану, 

 описывают любимого литературного героя с опорой на образец, 

 составляют статью по плану об удивительном человеке,  

Лексика: 

 осваивают техники запоминания новых слов, 

 учатся делать лингвистические наблюдения, использовать словари, 

Фонетика: 
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 отрабатывают интонационные модели в выражениях этикетного характера в ситуации расспроса 

партнера о его хобби или работе в свободное от учебы время, 

 осваивают правила употребления звуков [æ] и [e] в словах, 

Грамматика+Орфография: 

 осмысливают грамматические явления, сравнивают их с грамматикой родного языка, 

 играют в грамматические игры, 

 повторяют правила образования и употребления повелительного наклонения, 

 осваивают употребление глагола can в утвердительный, отрицательных и вопросительных предложениях, 

 осваивают грамматические структуры разрешения и запрещения действия, 

 учатся писать орфографически грамотно. 

4 Модуль 4 

– 

Средства 

массовой 

информа-

ции 

9  1 Личностные УУД 

 формируют и поддерживают мотивацию на дальнейшее успешное изучение предмета, 

 учатся позиционировать СМИ как часть культуры, 

 воспитывают свое национальное самосознание в сочетании с уважением и толерантностью к другим 

культурам, 

Регулятивные УУД 

 ставят цели и планируют промежуточные задачи на основе сравнения уже имеющихся знаний с 

необходимыми, 

 прогнозируют результат своей деятельности, 

 осуществляют контроль и самоконтроль на всех этапах урока, 

 вносят корректировки в первоначальный план решения поставленной задачи, 

 осуществляют оценку и самооценку своей успешности, 

 регулируют свою учебную деятельность в соответствии с нагрузкой и необходимостью решения 

поставленных задач, 

Коммуникативные и познавательные УУД 

Говорение: 

 дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

 выполняют речевые задания к текстам, 

 передают содержание прочитанного текста с опорой на тезисы, 

 берут интервью у партнера и передают его содержание, 

 участвуют в беседе о наиболее популярных журналах для подростков, 

 обсуждают с партнером ТВ-передачу для совместного просмотра, 

 используют изученный материал в ситуациях речевого общения, 

Аудирование: 

 прослушивают аудиозаписи и выполняют задания на проверку общего понимания или выборочного 

понимания текста, 
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 прослушивают аудиотекст с опорой на печатный текст, 

Чтение: 

 прогнозируют содержание текста по первым фразам, заголовку, иллюстрациям к нему, 

 учатся ознакомительному, поисковому и изучающему чтению, 

 устанавливают логические связи в прочитанном тексте, 

 соотносят содержание текста с собственным опытом, 

 выделяют ключевую информацию в тексте о британских журналах для подростков, 

 знакомятся со статьей о школьном журнале, 

 осваивают стиль новостных заметок в интернете, 

Письмо: 

 составляют небольшую заметку о новостях в родном крае с опорой на образец, 

 составляют первую страницу школьной газеты с заголовками новостей, 

 составляют и презентуют отчет о проведенном опросе любимых журналах для подростков,  

Лексика: 

 расширяют словарный запас за счет фразовых глаголов, 

 учатся делать лингвистические наблюдения, использовать словари, 

Фонетика: 

 отрабатывают интонационные модели в выражениях этикетного характера в ситуации выбора ТВ-

передачи для совместного просмотра, 

 осваивают правила употребления звуков [e], [eə] и [æ] в словах, 

Грамматика+Орфография: 

 осмысливают грамматические явления, сравнивают их с грамматикой родного языка, 

 знакомятся с употреблением и образованием Past Continuous (affirmative, negative and interrogative), 

 повторяют / обобщают правила употребления и образования глагольных форм в Past Simple, 

 вариативно употребляют предложения в Past Simple и Past Continuous, 

 осваивают правила словообразования прилагательных от глаголов с помощью суффиксов -able, -ible, -ent, 

 учатся писать орфографически грамотно. 

5 Модуль 5 

– Что 

ждет нас в 

будущем 

9  1 Личностные УУД 

 формируют и поддерживают мотивацию на дальнейшее успешное изучение предмета, 

 позиционируют себя как часть социума, 

 воспринимают свою ответственность за свое будущее и будущее своей страны,  

Регулятивные УУД 

 ставят цели и планируют промежуточные задачи на основе сравнения уже имеющихся знаний с 

необходимыми, 

 прогнозируют результат своей деятельности, 

 осуществляют контроль и самоконтроль на всех этапах урока, 
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 вносят корректировки в первоначальный план решения поставленной задачи, 

 осуществляют оценку и самооценку своей успешности, 

 регулируют свою учебную деятельность в соответствии с нагрузкой и необходимостью решения 

поставленных задач, 

Коммуникативные и познавательные УУД 

Говорение: 

 участвуют в беседе о музеях в России и необходимости освоения космоса, 

 дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

 выполняют речевые задания к текстам, 

 учатся выражать согласие / несогласие с пунктами поставленной проблемы, 

 составляют сообщение по прочитанному тексту на основе эмоциональных и оценочных суждений, 

 излагают содержание прочитанного с опорой на представленную диаграмму 

 участвуют в диалоге-побуждении к действию в ситуации работы с электронными приборами, 

 используют изученный материал в ситуациях речевого общения, 

Аудирование: 

 прослушивают аудиозаписи и выполняют задания на проверку выборочного понимания текста, 

 прослушивают аудиотекст с опорой на печатный текст, 

Чтение: 

 прогнозируют содержание текста по первым фразам, заголовку, иллюстрациям к нему, 

 учатся ознакомительному, поисковому и изучающему чтению, 

 устанавливают логические связи в прочитанном тексте, 

 соотносят содержание текста с собственным опытом, 

 выделяют ключевые моменты-тезисы в статье о Музее космоса, 

 осваивают стиль краткого оценочного высказывания о будущем нашей планеты, 

Письмо: 

 составляют по образцу текст-прогноз будущего нашего общества, 

 составляют рекламное объявление товара (электронного прибора), 

 составляют текст анкеты-опросника: «Техника в моей жизни», 

 пишут эссе на тему: «Компьютеры: за и против», 

  делают проект города будущего, 

Лексика: 

 осваивают техники запоминания новых слов, 

 ищут информацию в различных словарях, 

 учатся делать лингвистические наблюдения, использовать словари, 

Фонетика: 

 отрабатывают интонационные модели в выражениях этикетного характера в ситуации обсуждения 
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правил и инструкций работы с электронными приборами, 

 осваивают правила употребления звуков [α:] и [Λ] в словах, 

Грамматика+Орфография: 

 осмысливают грамматические явления, сравнивают их с грамматикой родного языка, 

 знакомятся с формами для выражения Future Simple, 

 повторяют / обобщают правила употребления и образования глагольных форм в Future Simple, 

 вариативно употребляют предложения в Past Simple и Past Continuous, 

 знакомятся с Zero и Conditional 1, 

 осваивают правила словообразования прилагательных от имен существительных с помощью суффиксов -

ous, -y, -al, -ful, 

 учатся писать орфографически грамотно. 

6 Модуль 6 

– 

Веселимся 

9  1 Личностные УУД 

 формируют и поддерживают мотивацию на дальнейшее успешное изучение предмета, 

 формируют культуру отдыха и проведения свободного времени, 

Регулятивные УУД 

 ставят цели и планируют промежуточные задачи на основе сравнения уже имеющихся знаний с 

необходимыми, 

 прогнозируют результат своей деятельности, 

 осуществляют контроль и самоконтроль на всех этапах урока, 

 вносят корректировки в первоначальный план решения поставленной задачи, 

 осуществляют оценку и самооценку своей успешности, 

 регулируют свою учебную деятельность в соответствии с нагрузкой и необходимостью решения 

поставленных задач, 

Коммуникативные и познавательные УУД 

Говорение: 

 делают сообщение по прочитанному тексту, 

 дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

 выполняют речевые задания к текстам, 

 участвуют в ролевой игре (инструктаж спасателя/инструктора по плаванию по безопасности в бассейне),  

 участвуют в диалоге этикетного характера в ситуации покупки бронирования места в лагере, 

 представляют радиорекламу известного парка развлечений, 

 используют изученный материал в ситуациях речевого общения, 

Аудирование: 

 прослушивают аудиозаписи и выполняют задания на проверку основного и выборочного понимания 

текста, 

 прослушивают аудиотекст с опорой на печатный текст, 

Чтение: 
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 прогнозируют содержание текста по первым фразам, заголовку, иллюстрациям к нему, 

 учатся ознакомительному, поисковому и изучающему чтению, 

 устанавливают логические связи в прочитанном тексте, 

 соотносят содержание текста с собственным опытом, 

 изучают открытку другу с места отдыха, 

 знакомятся со статьей о компьютерном лагере, 

 изучают инструкцию безопасного поведения в бассейне и учатся следовать ей, 

Письмо: 

 составляют рекламу тематического парка (по образцу), 

 составляют список выполненных дел перед отъездом, 

 составляют открытку другу с места отдыха (по плану), 

Лексика: 

 осваивают техники запоминания новых слов, 

 ищут информацию в различных словарях, 

 учатся делать лингвистические наблюдения, использовать словари, 

Фонетика: 

 отрабатывают произношение и интонационные модели в выражениях этикетного характера в ситуации 

покупки подарка, 

 осваивают правила произношения звуков [ə:] и [o:], 

Грамматика+Орфография: 

 осмысливают грамматические явления, сравнивают их с грамматикой родного языка, 

 знакомятся с употреблением и образованием Present Perfect (affirmative, negative and interrogative), 

 знакомятся с маркерами времени Present Perfect (already/yet/just/ever/never/before), 

 осваивают правила словообразования прилагательных с отрицательным значением с приставками un-, il-, 

im-, in-, ir-, 

 учатся писать орфографически грамотно. 

7 Модуль 7 

– В лучах 

славы 

9  1 Личностные УУД 

 формируют и поддерживают мотивацию на дальнейшее успешное изучение предмета, 

 позиционируют музыкальную культуру как часть мировой культуры, 

Регулятивные УУД 

 ставят цели и планируют промежуточные задачи на основе сравнения уже имеющихся знаний с 

необходимыми, 

 прогнозируют результат своей деятельности, 

 осуществляют контроль и самоконтроль на всех этапах урока, 

 вносят корректировки в первоначальный план решения поставленной задачи, 

 осуществляют оценку и самооценку своей успешности, 
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 регулируют свою учебную деятельность в соответствии с нагрузкой и необходимостью решения 

поставленных задач, 

Коммуникативные и познавательные УУД 

Говорение: 

 участвуют в беседе о любимом музыкальном стиле и музыкальных предпочтениях, 

 дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

 выполняют речевые задания к текстам, 

 участвуют в разговоре с элементами описания внешности и характера знаменитости, 

 используют изученный материал в ситуациях речевого общения, 

 передают содержание прочитанного с опорой на тезисы, 

 участвуют в диалоге этикетного характера в ситуации приобретения билетов в кино, 

Аудирование: 

 прослушивают аудиозаписи и выполняют задания на проверку общего понимания текста, 

 прослушивают аудиотекст с опорой на печатный текст, 

Чтение: 

 прогнозируют содержание текста по первым фразам, заголовку, иллюстрациям к нему, 

 учатся ознакомительному, поисковому и изучающему чтению, 

 устанавливают логические связи в прочитанном тексте, 

 соотносят содержание текста с собственным опытом, 

 выделяют основные элементы текста викторины о знаменитостях, 

 осваивают стиль составления статьи (о ТВ-программах в России), 

 знакомятся со стилем аннотации (на новый альбом рок-звезды), 

Письмо: 

 составляют викторину об известных соотечественниках, 

 составляют отзыв о просмотренном фильме по плану, 

 составляют аннотацию на любимый CD с опорой на образец, 

 составляют короткую статью о любимом виде спорта в России по образцу, 

 разрабатывают ТВ программу для подросткового канала, 

Лексика: 

 исследуют беспереводной метод запоминания новых слов посредством прослушивания музыки разных 

стилей, 

 учатся делать лингвистические наблюдения, использовать словари, 

Фонетика: 

 отрабатывают интонационные модели в выражениях этикетного характера в ситуации покупки билетов в 

кино, 

 осваивают правила произношения звуков [ə:] и [oυ], 
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Грамматика+Орфография: 

 осмысливают грамматические явления, сравнивают их с грамматикой родного языка, 

 повторяют и обобщают категорию степеней сравнения имен прилагательных и наречий в английском 

языке в сопоставлении с русским, 

 повторяют / обобщают правила употребления и образования глагольных форм в Present Perfect, 

 вариативно употребляют предложения в Past Simple и Present Perfect, 

 осваивают правила словообразования прилагательных от существительных с помощью суффиксов –ful /-

less, 

 учатся писать орфографически грамотно. 

8 Модуль 8 

– Зеленые 

страницы 

9  1 Личностные УУД 

 формируют и поддерживают мотивацию на дальнейшее успешное изучение предмета, 

 воспитывают уважение к миру животных, 

 воспитывают навыки гражданского поведения и экологической культуры, 

Регулятивные УУД 

 ставят цели и планируют промежуточные задачи на основе сравнения уже имеющихся знаний с 

необходимыми, 

 прогнозируют результат своей деятельности, 

 осуществляют контроль и самоконтроль на всех этапах урока, 

 вносят корректировки в первоначальный план решения поставленной задачи, 

 осуществляют оценку и самооценку своей успешности, 

 регулируют свою учебную деятельность в соответствии с нагрузкой и необходимостью решения 

поставленных задач, 

Коммуникативные и познавательные УУД 

Говорение: 

 участвуют в беседе о содержании животных в зоопарке или заповеднике, 

 дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

 выполняют речевые задания к текстам, 

 выступают публично по проблеме на основе сделанных заранее записей, 

 предлагают помощь партнеру, принимают или отказываются от нее, 

 участвуют в диалоге этикетного характера в ситуации пожертвования для зоозащитной организации, 

 используют изученный материал в ситуациях речевого общения, 

Аудирование: 

 прослушивают аудиозаписи и выполняют задания на проверку выборочного понимания текста, 

 прослушивают аудиотекст с опорой на печатный текст, 

Чтение: 

 прогнозируют содержание текста по первым фразам, заголовку, иллюстрациям к нему, 
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 учатся ознакомительному, поисковому и изучающему чтению, 

 устанавливают логические связи в прочитанном тексте, 

 соотносят содержание текста с собственным опытом, 

 изучают статью о кислотном дожде, 

 знакомятся с правилами поведения в экологическом лагере, 

 знакомятся с текстом научно-популярного характера, 

Письмо: 

 составляют список дел экологической группы на неделю, 

 составляют статью о природных заповедниках России (по плану), 

 составляют презентацию экологического лагеря, 

 пишут эссе на тему: «Дикие животные: за и против», 

 заполняют форму для пожертвования, 

 составляют схему пищевой цепи, 

Лексика: 

 осваивают техники запоминания новых слов, 

 учатся делать лингвистические наблюдения, использовать словари, 

Фонетика: 

 осваивают правила произношения звуков [aı] и [aıə], 

 отрабатывают интонационные модели в выражениях этикетного характера в ситуации пожертвования 

для зоозащитной организации, 

Грамматика+Орфография: 

 осмысливают грамматические явления, сравнивают их с грамматикой родного языка, 

 знакомятся с употреблением и образованием Present Perfect Continuous (affirmative, negative and 

interrogative), 

 учатся формировать Tag-questions, 

 осваивают правила словообразования глаголов от прилагательных с помощью суффикса –en, 

 учатся писать орфографически грамотно. 

9 Модуль 9 

– Время 

делать 

покупки 

9  1 Личностные УУД 

 формируют и поддерживают мотивацию на дальнейшее успешное изучение предмета, 

 воспитывают культуру питания как составляющую здорового образа жизни, 

Регулятивные УУД 

 ставят цели и планируют промежуточные задачи на основе сравнения уже имеющихся знаний с 

необходимыми, 

 прогнозируют результат своей деятельности, 

 осуществляют контроль и самоконтроль на всех этапах урока, 

 вносят корректировки в первоначальный план решения поставленной задачи, 
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 осуществляют оценку и самооценку своей успешности, 

 регулируют свою учебную деятельность в соответствии с нагрузкой и необходимостью решения 

поставленных задач, 

Коммуникативные и познавательные УУД 

Говорение: 

 участвуют в беседе о здоровом питании, 

 участвуют в мини-диалогах этикетного характера с предложением помощи, 

 дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

 выполняют речевые задания к текстам, 

 делают сообщения на основе прочитанного, 

 участвуют в диалоге этикетного характера в ситуации выражения восхищения и благодарности, 

 проводят опрос о покупках и их необходимости, 

 используют изученный материал в ситуациях речевого общения, 

Аудирование: 

 прослушивают аудиозаписи и выполняют задания на проверку общего и выборочного понимания текста, 

 прослушивают аудиотекст с опорой на печатный текст, 

Чтение: 

 прогнозируют содержание текста по первым фразам, заголовку, иллюстрациям к нему, 

 учатся ознакомительному, поисковому и изучающему чтению, 

 устанавливают логические связи в прочитанном тексте, 

 соотносят содержание текста с собственным опытом, 

 знакомятся со стилем словарной статьи об идиомах и пословицах, 

 знакомятся с текстом о прощальной вечеринке, 

Письмо: 

 составляют текст о своем питании по образцу, 

 составляют письмо другу с места отдыха по плану, 

 составляют текст с использованием идиом и поговорок о еде, 

 презентуют результаты опроса о покупках и их необходимости, 

Лексика: 

 осваивают техники запоминания новых слов, 

 учатся делать лингвистические наблюдения, использовать словари, 

Фонетика: 

 отрабатывают интонационные модели в выражениях этикетного характера в ситуации выражения 

восхищения и благодарности, 

 осваивают правила произношения звуков [s] и [z] на конце имен существительных, 

Грамматика+Орфография: 
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 осмысливают грамматические явления, сравнивают их с грамматикой родного языка, 

 употребляют глаголы should / shouldn’t для формирования рекомендаций, 

 повторяют категорию возвратных местоимений, 

 осваивают правила словообразования прилагательных от глаголов с помощью суффикса – ive, -ative, 

 учатся писать орфографически грамотно. 

10 Модуль 10 

– В 

здоровом 

теле – 

здоровый 

дух 

9  1 Личностные УУД 

 формируют и поддерживают мотивацию на дальнейшее успешное изучение предмета, 

 воспитывают культуру здорового образа жизни, 

Регулятивные УУД 

 ставят цели и планируют промежуточные задачи на основе сравнения уже имеющихся знаний с 

необходимыми, 

 прогнозируют результат своей деятельности, 

 осуществляют контроль и самоконтроль на всех этапах урока, 

 вносят корректировки в первоначальный план решения поставленной задачи, 

 осуществляют оценку и самооценку своей успешности, 

 регулируют свою учебную деятельность в соответствии с нагрузкой и необходимостью решения 

поставленных задач, 

Коммуникативные и познавательные УУД 

Говорение: 

 дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

 выполняют речевые задания к текстам, 

 расспрашивают партнера о его здоровье, 

 строят монологическое высказывание на основе прочитанного, 

 участвуют в диалоге этикетного характера в ситуации общения со школьной медсестрой, 

 используют изученный материал в ситуациях речевого общения, 

Аудирование: 

 прослушивают аудиозаписи и выполняют задания на проверку выборочного понимания текста, 

 прослушивают аудиотекст с опорой на печатный текст, 

Чтение: 

 прогнозируют содержание текста по первым фразам, заголовку, иллюстрациям к нему, 

 учатся ознакомительному, поисковому и изучающему чтению, 

 устанавливают логические связи в прочитанном тексте, 

 соотносят содержание текста с собственным опытом, 

 знакомятся со стилем комикса (о несчастном случае) 

 знакомятся с текстом о народной медицине, 

Письмо: 
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 составляют листовку «Как справиться со стрессом», 

 рассказывают о несчастном случае, 

 составляют неформальное письмо-совет по вопросам здоровья, 

 составляют короткую статью о благотворительности в России (по плану), 

 составляют рассказ о приключениях на необитаемом острове, 

Лексика: 

 осваивают техники запоминания новых слов, 

 учатся делать лингвистические наблюдения, использовать словари, 

Фонетика: 

 отрабатывают интонационные модели в выражениях этикетного характера в ситуации общения со 

школьной медсестрой, 

 отрабатывают произношение звуков [Λ] и [aυ], 

Грамматика+Орфография: 

 осмысливают грамматические явления, сравнивают их с грамматикой родного языка, 

 играют в грамматические игры, 

 повторяют и обобщают употребление оборота to be going to и времени Present Continuous в значении 

планов на ближайшее будущее, 

 учатся писать орфографически грамотно. 

11 
Питер 

Пэн 
8   

Личностные УУД 

 формируют и поддерживают мотивацию на дальнейшее успешное изучение предмета, 

 воспитывает в себе чувство прекрасного, 

 учатся использовать креативный подход к решению задач творческого порядка (создают декорации, 

костюмы и реквизит для постановки пьесы по мотивам прочитанного произведения), 

Регулятивные УУД 

 ставят цели и планируют промежуточные задачи на основе сравнения уже имеющихся знаний с 

необходимыми, 

 прогнозируют результат своей деятельности, 

 осуществляют контроль и самоконтроль на всех этапах урока, 

 вносят корректировки в первоначальный план решения поставленной задачи, 

 осуществляют оценку и самооценку своей успешности, 

 регулируют свою учебную деятельность в соответствии с нагрузкой и необходимостью решения 

поставленных задач, 

Коммуникативные и познавательные УУД 

Говорение: 

 знакомятся и презентуют информацию об одном из главных героев истории, 

 систематизируют полученную информацию и учатся использовать ее в ситуациях речевого общения, 

 распределяют рели и презентуют полученную пьесу, 
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Чтение: 

 учатся прогнозировать содержание текста по заголовку и картинкам к нему, 

 читают текст с целью понимания основного содержания, 

 читают текст с целью полного понимания прочитанного, 

 проверяют правильность понимания прочитанного, выполняя посттекстовые задания, 

Лексика: 

 догадываются о значении неизвестных слов по словарю в картинках, 

12 Резерв 6    

 Итого: 105  10  
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ПОУРОЧНОЕ КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (5 КЛАСС) 

№п/

п 

Дата 

Тема урока 
Кол-во 

час. 

Примерные* 

задания для 

уч-ся 
План. Факт. Корр. 

1    Вводное занятие 1ч стр. 25(уч) 

Модуль 1 - Школьные дни 

2    Школа 1ч стр. 17, упр. 1-4 (рт) 

3    Первый день в школе 1ч стр. 18, упр. 1-3 (рт) 

4    Любимые предметы 1ч стр. 19, упр. 1-3 (рт) 

5    
Школы в Соединенном 

Королевстве 
1ч стр. 20, упр. 1-4 (рт) 

6    Школьная жизнь  1ч стр. 21, упр. 1-6 (рт) 

7    Приветствия 1ч стр. 22, упр. 7-10 (рт) 

8    Работаем вместе 1ч стр. 34, упр. 1-5 (уч) 

9    Контроль ЗУН 1ч 
стр. 22, упр. 11-12 

(рт) 

10    Работа над ошибками 1ч стр. 35(уч) 

Модуль 2 – Это я 

11    Я живу ... 1ч стр. 23, упр. 1-4 (рт) 

12    Мои вещи 1ч стр. 24, упр. 1-4 (рт) 

13    Моя коллекция 1ч стр. 25, упр. 1-3 (рт) 

14    
Сувениры из 

ВеликобритаНИИ 
1ч стр. 26, упр. 1-3 (рт) 

15    Наша страна 1ч стр. 27, упр. 1-5 (рт) 

16    Покупка сувенира 1ч стр. 28, упр. 6-9 (рт) 

17    
Англоговорящие 

страны 
1ч стр. 44, упр. 1-7 (уч) 

18    Контроль ЗУН 1ч 
стр. 28, упр. 10-11 

(рт) 

19    Работа над ошибками 1ч стр. 45(уч) 

Модуль 3 – Мой дом – моя крепость 

20    Дома 1ч стр. 29, упр. 1-4 (рт) 

21    Новоселье 1ч стр. 30, упр. 1-4 (рт) 

22    Моя комната 1ч стр. 31, упр. 1-3 (рт) 

23    
Типичный английский 

дом 
1ч стр. 32, упр. 1-5 (рт) 

24    Дома 1ч стр. 33, упр. 1-3 (рт) 

25    Осмотр дома 1ч стр. 34, упр. 4-6 (рт) 

26    Тадж-Махал 1ч стр. 54, упр. 1-5 (уч) 

27    Контроль ЗУН 1ч стр. 34, упр. 7-8 (рт) 

28    Работа над ошибками 1ч стр. 55(уч) 

Модуль 4 – Семейные узы 

29    Моя семья 1ч стр. 35, упр. 1-4 (рт) 

30    Кто есть кто 1ч стр. 36, упр. 1-4 (рт) 

31    Знаменитые люди 1ч стр. 37, упр. 1-3 (рт) 

32    
Американские 

«телесемьи» 
1ч стр. 38, упр. 1-4 (рт) 

33    Увлечения 1ч стр. 39, упр. 1-6 (рт)  

34    
Описываем 

Людей 
1ч стр. 40, упр. 7-10 (рт) 
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35    Моя семья 1ч стр. 64, упр. 1-6 (уч) 

36    Контроль ЗУН 1ч 
стр. 40, упр. 11-12 

(рт) 

37    Работа над ошибками 1ч стр. 65(уч) 

Модуль 5 – Животные со всего света 

38    
Удивительные 
Создания 

1ч стр. 41, упр. 1-3 (рт) 

39    В зоопарке 1ч стр. 42, упр. 1-4 (рт) 

40    Мой питомец 1ч стр. 43, упр. 1-3 (рт) 

41    Пушистые друзья 1ч стр. 44, упр. 1-4 (рт) 

42    Животные 1ч стр. 45, упр. 1-5 (рт) 

43    

Посещение 

ветеринарной 

лечебницы 
1ч стр. 46, упр. 6-8 (рт) 

44    Из жизни насекомых 1ч стр. 74, упр. 1-6 (уч) 

45    Контроль ЗУН 1ч стр. 46, упр. 9-10 (рт) 

46    Работа над ошибками 1ч стр. 75(уч) 

Модуль 6 – С утра до вечера 

47    Распорядок дня 1ч стр. 47, упр. 1-6 (рт) 

48    На работе 1ч стр. 48, упр. 1-5 (рт) 

49    Выходные 1ч стр. 49, упр. 1-3 (рт) 

50    
Главные 

достопримечательности 
1ч стр. 50, упр. 1-3 (рт) 

51    Слава 1ч стр. 51, упр. 1-5 (рт) 

52    
Приглашение к 

действию 
1ч стр. 52, упр. 6-8 (рт) 

53    Следуем инструкции 1ч стр. 84, упр. 1-6 (уч) 

54    Контроль ЗУН 1ч стр. 52, упр. 9-10 (рт) 

55    Работа над ошибками 1ч стр. 85(уч) 

Модуль 7 – В любую погоду 

56    Год за годом 1ч стр. 53, упр. 1-3 (рт) 

57    Одеваемся правильно 1ч стр. 54, упр. 1-5 (рт) 

58    Свободное время 1ч стр. 55, упр. 1-3 (рт) 

59    Климат Аляски 1ч стр. 56, упр. 1-2 (рт) 

60    Времена года 1ч стр. 57, упр. 1-4 (рт) 

61    Покупка одежды 1ч стр. 58, упр. 5-8 (рт) 

62    Разная погода 1ч стр. 94, упр. 1-6 (уч) 

63    Контроль ЗУН 1ч стр. 58, упр. 9-10 (рт) 

64    Работа над ошибками 1ч стр. 95(уч) 

Модуль 8 – Особые дни 

65    Праздники 1ч стр. 59, упр. 1-4 (рт) 

66    Меню на праздник 1ч стр. 60, упр. 1-5 (рт) 

67    Мой день рождения 1ч стр. 61, упр. 1-3 (рт) 

68    День благодарения 1ч стр. 62, упр. 1-5 (рт) 

69    Праздники и гулянья 1ч стр. 63, упр. 1-3 (рт) 

70    Заказ блюд в ресторане 1ч стр. 64, упр. 4-7 (рт) 

71    
Правила безопасности 

на кухне 
1ч 

стр. 104, упр. 1-6 

(уч) 

72    Контроль ЗУН 1ч стр. 64, упр. 8-9 (рт) 

73    Работа над ошибками 1ч стр. 105(уч) 

Модуль 9 – Живем в ногу со временем 



67 

74    Идем за покупками 1ч стр. 65, упр. 1-4 (рт) 

75    Свободное время 1ч стр. 66, упр. 1-5 (рт) 

76    Кинообзор 1ч стр. 67, упр. 1-4 (рт) 

77    
Оживленные места 

Лондона 
1ч стр. 68, упр. 1-3 (рт) 

78    
Музей игрушки в 

Сергие-вом Посаде 
1ч стр. 69, упр. 1-5 (рт) 

79    
Ориентирование в 

городе 
1ч стр. 70, упр. 6-8 (рт) 

80    
Монеты 

англоговорящих стран 
1ч 

стр. 114, упр. 1-5 

(уч) 

81    Контроль ЗУН 1ч стр. 70, упр. 9-10 (рт) 

82    Работа над ошибками 1ч стр. 105(уч) 

Модуль 10 – Каникулы 

83    Путешествия и отдых 1ч стр. 71, упр. 1-5 (рт) 

84    Летние удовольствия 1ч стр. 72, упр. 1-4 (рт) 

85    Пишем записку 1ч стр. 73, упр. 1-3 (рт) 

86    Едем заграницу 1ч стр. 74, упр. 1-4 (рт) 

87    Летний лагерь 1ч стр. 75, упр. 1-5 (рт)  

88    
Берем напрокат 

велосипед/автомобилль 
1ч стр. 76, упр. 6-7 (рт) 

89    Идем в поход 1ч 
стр. 124, упр. 1-5 

(уч) 

90    Контроль ЗУН 1ч стр. 76, упр. 8-9 (рт) 

91    Работа над ошибками 1ч стр. 125(уч) 

Книга для чтения 

92 

   

Джек и бобовое 
зернышко 6ч 

стр. 26-30, упр. 1-4 

для каждой главы 

(книга для чтения) 

   

   

   

   

   

93    
Годовая итоговая 

аттестация 
1ч  

94    Работа над ошибками 1ч  

95 

   

Резерв 3ч  

   

   

   

   

   

   

                                      Итого:      102ч 

 

*Учитель имеет право на свое усмотрение сокращать объем письменного домашнего 

задания. 
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ПОУРОЧНОЕ КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (6 КЛАСС) 

№п/

п 

Дата 

Тема урока 
Кол-во 

час. 

Примерные* 

задания для 

уч-ся 
План. Факт. Корр. 

1    Вводное занятие 1ч стр. 5(уч) 

Модуль 1 – Кто есть кто 

2    Моя семья 1ч стр. 5, упр. 1-3 (рт) 

3    Кто ты есть 1ч стр. 6, упр. 1-3 (рт) 

4    Моя страна 1ч стр. 7, упр. 1-3 (рт) 

5    Великобритания 1ч стр. 8, упр. 1-3 (рт) 

6    Семьи 1ч стр. 9, упр. 1-8 (рт) 

7    
Знакомство, 

приветствие 
1ч стр. 10, упр. 9-12 (рт) 

8    Земля 1ч стр. 14, упр. 1-6 (уч) 

9    Контроль ЗУН 1ч 
стр. 10, упр. 13-14 

(рт) 

10    Работа над ошибками 1ч стр. 15(уч) 

Модуль 2 – Это мы 

11    Счастливые моменты 1ч стр. 11, упр. 1-5 (рт) 

12    Моя комната 1ч стр. 12, упр. 1-4 (рт) 

13    Мой микрорайон 1ч стр. 13, упр. 1-2 (рт) 

14    Знаменитые улицы 1ч стр. 14, упр. 1-4 (рт) 

15    Дачи 1ч стр. 15, упр. 1-5 (рт) 

16    
Заявка на 

обслуживание 
1ч стр. 16, упр. 6-7 (рт) 

17    
Выполнение плана-

чертежа в масштабе 
1ч стр. 24, упр. 1-6 (уч) 

18    Контроль ЗУН 1ч стр. 16, упр. 8-9 (рт) 

19    Работа над ошибками 1ч стр. 25(уч) 

Модуль 3 – Проезжаем мимо 

20    
Правила безопасности 

на дороге 
1ч стр. 17, упр. 1-4 (рт) 

21    Переезжаем 1ч стр. 18, упр. 1-4 (рт) 

22    Автогонки 1ч стр. 19, упр. 1-2 (рт) 

23    
Виды транспорта в 

Лондоне 
1ч стр. 20, упр. 1-2 (рт) 

24    Метро 1ч стр. 21, упр. 1-4 (рт) 

25    
Ориентирование в 

городе 
1ч стр. 22, упр. 5-6 (рт) 

26    
Значение красного 

цвета 
1ч стр. 34, упр. 1-7 (уч) 

27    Контроль ЗУН 1ч стр. 22, упр. 7-8 (рт) 

28    Работа над ошибками 1ч стр. 35(уч) 

Модуль 4 – День за днем 

29    Мое расписание 1ч стр. 23, упр. 1-3 (рт) 

30    
Собираемся 

посмотреть… 
1ч стр. 24, упр. 1-4 (рт) 

31    Мой любимый день 1ч стр. 25, упр. 1-3 (рт) 

32    
Жизнь подростков в 

Великобритании 
1ч стр. 26, упр. 1-3 (рт) 
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33    Рассказ о себе 1ч стр. 27, упр. 1-6 (рт)  

34    
Назначение/отмена 

встречи 
1ч стр. 28, упр. 7-9 (рт) 

35    Графики и диаграммы 1ч стр. 44, упр. 1-6 (уч) 

36    Контроль ЗУН 1ч 
стр. 28, упр. 10-11 

(рт) 

37    Работа над ошибками 1ч стр. 45(уч) 

Модуль 5 – Праздники 

38    Время праздников 1ч стр. 29, упр. 1-3 (рт) 

39    Празднуем вместе 1ч стр. 30, упр. 1-4 (рт) 

40    Особые дни 1ч стр. 31, упр. 1-3 (рт) 

41    Шотландские игры 1ч стр. 32, упр. 1-3 (рт) 

42    Белые ночи 1ч стр. 33, упр. 1-6 (рт) 

43    Заказ цветов 1ч стр. 34, упр. 7-8 (рт) 

44    Зазеркалье 1ч стр. 54, упр. 1-5 (уч) 

45    Контроль ЗУН 1ч стр. 34, упр. 9-10 (рт) 

46    Работа над ошибками 1ч стр. 55(уч) 

Модуль 6 – Занятия в свободное время 

47    Свободное время 1ч стр. 35, упр. 1-4 (рт) 

48    Играем в игры 1ч стр. 36, упр. 1-3 (рт) 

49    
Приятно проводим 

время 
1ч стр. 37, упр. 1-3 (рт) 

50    Настольные игры 1ч стр. 38, упр. 1-4 (рт) 

51    Свободное время 1ч стр. 39, упр. 1-3 (рт) 

52    Покупка подарка 1ч стр. 40, упр. 4-6 (рт) 

53    Кукольный театр 1ч стр. 64, упр. 1-6 (уч) 

54    Контроль ЗУН 1ч стр. 40, упр. 7-8 (рт) 

55    Работа над ошибками 1ч стр. 65(уч) 

Модуль 7 – Вчера, сегодня, завтра 

56    В прошлом 1ч стр. 41, упр. 1-4 (рт) 

57    Дух Хэллоуина 1ч стр. 42, упр. 1-2 (рт) 

58    Знаменитости 1ч стр. 43, упр. 1-4 (рт) 

59    Стальной человек 1ч стр. 44, упр. 1-3 (рт) 

60    Слава 1ч стр. 45, упр. 1-5 (рт) 

61    В бюро находок 1ч стр. 46, упр. 6-7 (рт) 

62    Играем в прошлое 1ч стр. 74, упр. 1-6 (уч) 

63    Контроль ЗУН 1ч стр. 46, упр. 8-9 (рт) 

64    Работа над ошибками 1ч стр. 75(уч) 

Модуль 8 – Правила и инструкции 

65    Таково правило 1ч стр. 47, упр. 1-4 (рт) 

66    
Спрашиваем 

разрешение 
1ч стр. 48, упр. 1-4 (рт) 

67    Правила и инструкции 1ч стр. 49, упр. 1-2 (рт) 

68    Вершины мира 1ч стр. 50, упр. 1 (рт) 

69    Московский зоопарк 1ч стр. 51, упр. 1-6 (рт) 

70    Заказ билетов в театр 1ч стр. 52, упр. 7-9 (рт) 

71    
Экология в твоем 

районе 
1ч стр. 84, упр. 1-6 (уч) 

72    Контроль ЗУН 1ч 
стр. 52, упр. 10-11 

(рт) 

73    Работа над ошибками 1ч стр. 85(уч) 
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Модуль 9 – Еда и напитки 

74    Еда и напитки 1ч стр. 53, упр. 1-4 (рт) 

75    В меню 1ч стр. 54, упр. 1-4 (рт) 

76    Готовим вместе 1ч стр. 55, упр. 1-3 (рт) 

77    
Кафе и закусочные в 

Великобритании 
1ч стр. 56, упр. 1-3 (рт) 

78    Грибы 1ч стр. 57, упр. 1-6 (рт) 

79    
Заказ столика в 

ресторане 
1ч стр. 58, упр. 7-9 (рт) 

80    Кулинария 1ч стр. 94, упр. 1-6 (уч) 

81    Контроль ЗУН 1ч стр. 58, упр. 9-10 (рт) 

82    Работа над ошибками 1ч стр. 95(уч) 

Модуль 10 – Каникулы 

83    Планы на каникулы 1ч стр. 59, упр. 1-4 (рт) 

84    Описываем погоду 1ч стр. 60, упр. 1-3 (рт) 

85    
Выходные с 

удовольствием 
1ч стр. 61, упр. 1-3 (рт) 

86    Каникулы в Эдинбурге 1ч стр. 62, упр. 1-3 (рт) 

87    Сочи 1ч стр. 63, упр. 1-5 (рт)  

88    
Бронирование номера в 

гостинице 
1ч стр. 64, упр. 6-7 (рт) 

89    Пляжи 1ч 
стр. 104, упр. 1-7 

(уч) 

90    Контроль ЗУН 1ч стр. 64, упр. 8-9 (рт) 

91    Работа над ошибками 1ч стр. 105(уч) 

Книга для чтения 

92 

   

Алиса в стране чудес 8ч 

стр. 31-35, упр. 1-4 

для каждой главы 

(книга для чтения) 
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Резерв 3ч     

   

                                      Итого:      102ч 

 

*Учитель имеет право на свое усмотрение сокращать объем письменного домашнего 

задания.
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ПОУРОЧНОЕ КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (7 КЛАСС) 

№п/

п 

Дата 

Тема урока 
Кол-во 

час. 

Примерные* 

задания для 

уч-ся 
План. Факт. Корр. 

1    Вводное занятие 1ч стр. 5(уч) 

Модуль 1 – Стили жизни 

2    Город или деревня 1ч стр. 5, упр. 1-4 (рт) 

3    Правила безопасности 1ч стр. 6, упр. 1-5 (рт) 

4    Любимые места 1ч стр. 7, упр. 1-3 (рт) 

5    
Достопримечательно-

сти СК 
1ч стр. 8, упр. 1-3 (рт) 

6    Подростки 1ч стр. 9, упр. 1-4 (рт) 

7    
Покупаем билет в 

метро 
1ч стр. 10, упр. 5-6 (рт) 

8    Мехико  1ч стр. 14, упр. 1-5 (уч) 

9    Контроль ЗУН 1ч стр. 10, упр. 7-8 (рт) 

10    Работа над ошибками 1ч стр. 15(уч) 

Модуль 2 – Время сказки 

11    Книголюбы 1ч стр. 11, упр. 1-3 (рт) 

12    
Классическая 

литература 
1ч стр. 12, упр. 1-4 (рт) 

13    Исчезнувший 1ч стр. 13, упр. 1 (рт) 

14    
Дар рассказывать 

истории 
1ч стр. 14, упр. 1-3 (рт) 

15    Чехов А.П. 1ч стр. 15, упр. 1-3 (рт) 

16    
Рассказываем о 

прошедших событиях 
1ч стр. 16, упр. 4-5 (рт) 

17    
Кентервильское 

привидение 
1ч стр. 24, упр. 1-7 (уч) 

18    Контроль ЗУН 1ч стр. 16, упр. 6-8 (рт) 

19    Работа над ошибками 1ч стр. 25(уч) 

Модуль 3 – Внешность и характер 

20    Выбираем свой путь 1ч стр. 17, упр. 1-4 (рт) 

21    Кто есть кто 1ч стр. 18, упр. 1-4 (рт) 

22    
Против всего 

необычного 
1ч стр. 19, упр. 1-4 (рт) 

23    Йомены Тауэра 1ч стр. 20, упр. 1-3 (рт) 

24    Наши увлечения 1ч стр. 21, упр. 1-3 (рт) 

25    Беседуем о хобби 1ч стр. 22, упр. 4-5 (рт) 

26    
Жизнь детей в 

Викторианскую эпоху 
1ч стр. 34, упр. 1-7 (уч) 

27    Контроль ЗУН 1ч стр. 22, упр. 6-8 (рт) 

28    Работа над ошибками 1ч стр. 35(уч) 

Модуль 4 – Средства массовой информации 

29    Новости 1ч стр. 23, упр. 1-4 (рт) 

30    Делимся новостями 1ч стр. 24, упр. 1-4 (рт) 

31    Начинаем действовать 1ч стр. 25, упр. 1-4 (рт) 

32    
Журналы для 

подростков 
1ч стр. 26, упр. 1-3 (рт) 

33    Школьный журнал 1ч стр. 27, упр. 1-4 (рт)  
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34    
Выбираем 

телепрограмму 
1ч стр. 28, упр. 5-6 (рт) 

35    На радиостанции 1ч стр. 44, упр. 1-6 (уч) 

36    Контроль ЗУН 1ч стр. 28, упр. 7-9 (рт) 

37    Работа над ошибками 1ч стр. 45(уч) 

Модуль 5 – Что ждет нас в будущем 

38    Предсказания 1ч стр. 29, упр. 1-5 (рт) 

39    
Зависимость от 

гаджетов 
1ч стр. 30, упр. 1-4 (рт) 

40    Выражаем свое мнение 1ч стр. 31, упр. 1-2 (рт) 

41    
Подростки и высокие 

технологии 
1ч стр. 32, упр. 1-3 (рт) 

42    Музей космоса 1ч стр. 33, упр. 1-4 (рт) 

43    Даем указания 1ч стр. 34, упр. 5-6 (рт) 

44    
Симуляторы 

реальности 
1ч стр. 54, упр. 1-7 (уч) 

45    Контроль ЗУН 1ч стр. 34, упр. 7-9 (рт) 

46    Работа над ошибками 1ч стр. 55(уч) 

Модуль 6 – Веселимся 

47    
Веселье начинается 

здесь 
1ч стр. 35, упр. 1-4 (рт) 

48    
Кемпинги для 

подростков 
1ч стр. 36, упр. 1-2 (рт) 

49    
Замечательно проводим 

время 
1ч стр. 37, упр. 1-4 (рт) 

50    Тематические парки 1ч стр. 38, упр. 1-4 (рт) 

51    

Кемпинг для 

любителей 

компьютеров 
1ч стр. 39, упр. 1-4 (рт) 

52    
Резервируем место в 

летнем лагере 
1ч стр. 40, упр. 5-6 (рт) 

53    
Правила безопасности в 

бассейне 
1ч стр. 64, упр. 1-5 (уч) 

54    Контроль ЗУН 1ч стр. 40, упр. 7-9 (рт) 

55    Работа над ошибками 1ч стр. 65(уч) 

Модуль 7 – В лучах славы 

56    Идем к славе 1ч стр. 41, упр. 1-4 (рт) 

57    
Помешательство на 

ДВД 
1ч стр. 42, упр. 1-4 (рт) 

58    В чатах 1ч стр. 43, упр. 1-4 (рт) 

59    
Национальный спорт в 

Англии 
1ч стр. 44, упр. 1-3 (рт) 

60    Телепрограмма 1ч стр. 45, упр. 1-3 (рт) 

61    
Покупаем билеты в 

кино 
1ч стр. 46, упр. 4-5 (рт) 

62    Музыка из фильмов 1ч стр. 74, упр. 1-7 (уч) 

63    Контроль ЗУН 1ч стр. 46, упр. 6-8 (рт) 

64    Работа над ошибками 1ч стр. 75(уч) 

Модуль 8 – Зеленые страницы 

65    Спасаем Землю 1ч стр. 47, упр. 1-3 (рт) 

66    Эко-защитники 1ч стр. 48, упр. 1-5 (рт) 
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67    
Рожденные 

свободными 
1ч стр. 49, упр. 1 (рт) 

68    
Шотландские 

заповедники 
1ч стр. 50, упр. 1-3 (рт) 

69    
Экологический 

кемпинг 
1ч стр. 51, упр. 1-5 (рт) 

70    Делаем пожертвования 1ч стр. 52, упр. 6-7 (рт) 

71    Пищевая цепь 1ч стр. 84, упр. 1-6 (уч) 

72    Контроль ЗУН 1ч стр. 52, упр.8-10(рт) 

73    Работа над ошибками 1ч стр. 85(уч) 

Модуль 9 – Время делать покупки 

74    Культура питания 1ч стр. 53, упр. 1-6 (рт) 

75    В магазине 1ч стр. 54, упр. 1-4 (рт) 

76    Подарки для каждого 1ч стр. 55, упр. 1 (рт) 

77    
Идиомы и пословицы о 

еде 
1ч стр. 56, упр. 1-4 (рт) 

78    Время вечеринки 1ч стр. 57, упр. 1-4 (рт) 

79    

Выражаем 

благодарность и 

восхищение 
1ч стр. 58, упр. 5-6 (рт) 

80    Делаем свой выбор 1ч стр. 94, упр. 1-6 (уч) 

81    Контроль ЗУН 1ч стр. 58, упр. 7-9 (рт) 

82    Работа над ошибками 1ч стр. 95(уч) 

Модуль 10 – В здоровом теле – здоровый дух 

83    
Освобождаемся от 

стресса 
1ч стр. 59, упр. 1-5 (рт) 

84    
Жертвы несчастных 

случаев 
1ч стр. 60, упр. 1-4 (рт) 

85    Нам нужен доктор 1ч стр. 61, упр. 1,3 (рт) 

86    Медслужбы Австралии 1ч стр. 62, упр. 1-5 (рт) 

87    Народная медицина 1ч стр. 63, упр. 1-4 (рт)  

88    У школьной медсестры 1ч стр. 64, упр. 5-6 (рт) 

89    Медицина 1ч стр. 104, упр. 1-7(уч) 

90    Контроль ЗУН 1ч стр. 64, упр. 7-9 (рт) 

91    Работа над ошибками 1ч стр. 105(уч) 

Книга для чтения 

92 

   

Питер Пэн 8ч 

стр. 35-40, упр. 1-4 

для каждой главы 

(книга для чтения) 
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Резерв 3ч     

   

                                      Итого:      102ч 

*Учитель имеет право на свое усмотрение сокращать объем письменного домашнего 

задания.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

К – комплект 

Д – демонстрационный 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Коли-

чество 
Примечания 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1  Учебники  «Английский в фокусе» для 5–9  

классов.  

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования.  

 Примерная  программа среднего образования по 

иностранному языку. 

 Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе». 5–9  классы. 

 Книги для учителя к УМК «Английский в 

фокусе» для 5–9 классов.  

 Двуязычные словари 

 

К 

 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

Д 

 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

2  Рабочая тетрадь. 

 Контрольные задания. 

 Языковой портфель (My Language Portfolio) 

  

Демонстрационные печатные пособия 

3  Алфавит (настенная таблица).  

 Касса букв и буквосочетаний.  

 Транскрипционные знаки (таблица). 

 Грамматические таблицы к основным разделам 

изучаемого материала. 

 Карты на английском языке: 

   – географическая карта стран изучаемого языка; 

   – географическая карта Европы; 

   – карта мира. 

 Учебные плакаты по предмету. 

 Изображения символов и флагов стран 

изучаемого языка. 

 Портреты писателей и выдающихся деятелей 

культуры. 

 Изображения ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка. 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Информационно-коммуникационные средства обучения 

4  Мультимедийный компьютер (с  пакетом 

прикладных программ,  графической 

операционной системой, приводом для 

чтения/записи компакт-дисков, аудио-видео 

входами/ выходами, акустическими 

колонками, микрофоном и наушниками  и  

1 

 

 

 

 

 

Диаметр экрана не 

менее 72 см 
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возможностью выхода в Интернет).  

 Аудиоцентр с возможностью использования 

аудиодисков CD и МРЗ. 

 Экспозиционный экран. 

 

 Интерактивная/электронная доска.  

 Принтер. 

 Копировальный аппарат. 

 Сканер. 

 Средства телекоммуникации, включающие 

электронную почту, телеконференции, 

локальные и региональные сети, web-камеры. 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

К 

 

 

 

 

Размер не менее 150 х 

150 см 

 

 

 

 

 

 

 

Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения 

5  Аудиокурс для занятий в классе*. 

 Аудиокурс для самостоятельных занятий дома*. 

 Электронное приложение к учебнику с 

аудиокурсом для самостоятельных занятий дома 

(ABBYY). 

 Сайт дополнительных образовательных 

ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

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

 Мультимедийные обучающие программы по 

английскому языку. 

 

*Входят в УМК «Английский в фокусе» 

Д 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
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2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 
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4. УМК «Английский в фокусе» для 6 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 
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