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Планируемые результаты освоения учебного предмета «иностранный язык» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты 

освоения учебного предмета «Иностранный язык»:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу, народу, 

России;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

 уважительное отношение к родному языку;  

 уважительное отношение к своей стране, гордость за еѐ достижения и успехи; 

 уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

 правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

 умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

 гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,  

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей;  

 представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и 

увлечениям; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 потребность в поиске истины; 

 умение признавать свои ошибки; 

 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

 уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

 уважительное отношение к людям разных профессий; 
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 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника;  

 умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

 ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в 

условиях современного информационного общества; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и  

самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение вести обсуждение, давать оценки; 

 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно 

и рационально использовать время; 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную 

работу; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 потребность в здоровом образе жизни; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

положительное отношение к спорту; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности; 

 стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 интерес к природе и природным явлениям; 

 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

 понимание активной роли человека в природе; 

 способность осознавать экологические проблемы; 

 готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей; 

 мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных 

видах творческой деятельности;  

 уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, 

искусства и науки;  

 положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

 интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

 представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

 адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей 

другой культуры; 

 стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 
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 умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

 потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать 

оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

 стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

ИЯ: 

 представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

 осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

 осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ 

для будущей профессии; 

 обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению 

главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

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

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 
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 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) 

позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

4) специальные учебные умения: 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых 

глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 выполнять тесты  в форматах  ―Multiple choice‖, True/False/Unstated‖, ―Matching‖, ―Fill 

in‖ и др. 

                                                                   

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируется, что в конце учебного года учащимися  7 класса  будут достигнуты 

следующие предметные результаты: 

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

межкультурного общения): 

 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 
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Говорение 

•умение вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, 

диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить 

извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь,  

выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность,  приглашать к совместному 

времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное 

времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с 

мнением собеседника,  и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

•использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 

Объем высказывания не менее 8-10 фраз. 

Аудирование 
•уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия 

информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом 

материале (полное понимание прослушанного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, 

не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной 

информации 

Учащиеся должны понимать  иноязычную речь, построенную на материале учебника  в 

нормальном темпе; допускается включение 2% незнакомых слов. Длительность звучания 

связных текстов – до 2-2,5 минут. 

 

 

Чтение 
•уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать 

содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; 

предвосхищать содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; 

выявлять главные факты в тексте, не обращая внимание на второстепенные; 

•читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации 

(уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для 
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поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться 

о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, 

суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, 

конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; 

понимать внутреннюю организацию текста ; пользоваться справочными материалами 

(англо-русским словарѐм, лингвострановедческим справочником) с применением знания 

алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур; 

•соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое 

мнение по поводу прочитанного: 

•уметь переводит. 

 

 

Письмо 

 

•письменно фиксировать устные высказывания, выписывать  из текста нужную 

информацию 

•писать письма личного характера, открытки этикетного характера с опорой на образец  с  

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

•выполнять письменные проекты; 

 

                                                                   Лексическая сторона речи 
•распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной 

школы; 

•знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, ); 

•выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

• понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

 

                                                                 Грамматическая сторона речи 
•знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений 

(видо-временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

•уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы 

и синтаксические конструкции английского языка (см. раздел «Содержание курса. 

Грамматические навыки»). 

 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

•знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; умение 

использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

•представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко 

известны и являются предметом национальной гордости в странах изучаемого языка и в 

родной стране (всемирно известных достопримечательностях, художественных 

произведениях, произведениях искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

науку и культуру); 

•представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и 

англоязычных стран; 
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представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

•распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

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

странах изучаемого языка; 

•умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание 

употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, пословицы, поговорки); 

•знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

•умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого языка и 

родной культуре; 

•готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, опровергать 

стереотипы о своей стране. 

 

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

•владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

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

разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор 

(вербальные, изобразительные, содержательные, смысловые и др.) 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 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами) 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

•осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, 

поликультурном мире, осознание иностранного языка как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

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

мышления 

•представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность 

в приоритете общечеловеческих ценноостей 

•доброжелательное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

•эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей;  

стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 

Г. В эстетической сфере: 

 

•стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка 

•умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках 

людей. 
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Д. В трудовой сфере:  

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

•навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника); 

•умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную 

работу; 

•умение рационально планировать свой учебный труд 

 

Е. В физической сфере: 

•ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

 

- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности. 

 

                                                    
  Содержание разделов и тем учебного курса 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения.  

Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. .  Работа по дому: помощь 

родителям. (18 часов) 

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

Посещение музеев. (20 часов) 

Школьное образование. Школьные предметы. Любимый предмет. 

Отношение к школе. Какой должна быть прогрессивная школа. Международные 

школьные проекты и международный обмен. Достижения в школе и во внеклассной 

деятельности.  (16 часов) 

Человек и окружающий мир. Защита окружающей среды: экологические проблемы 

в стране/городе. Национальные парки и заповедники. Благотворительные организации и 

их деятельность. Памятные дни, связанные с благотворительностью. Участие в 

благотворительных ярмарках. Помощь школьников пожилым людям и инвалидам. 

 (22 часа) 

 

Страны изучаемого языка и родная страна.  Достопримечательности 

Великобритании, США, России, городов мира.  Исторические факты. Чем мы гордимся.  

Мой город: его прошлое, настоящее и будущее. Знаменитые люди и их достижения.  (26 

часов) 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, необходимых на 

освоение каждой темы. 

 

№п\п Название разделов Количество часов в 

авторской 

программе 

Количество 

часов в 

рабочей 

программе 

7 класс 

1 Школьное образование. 16 16 

 Школьные предметы. 8 8 

Достижения в школе и во внеклассной 8 8 
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деятельности. 

2 Человек и окружающий мир. 22 22 

 Защита окружающей среды: экологические 

проблемы в стране. 

8 8 

Благотворительные организации и  их 

деятельность. 

4 4 

Помощь школьников пожилым людям и 

инвалидам. 

10 8 

3 Я, моя семья и мои друзья. Межличностные 

отношения. 

18 6 

Черты характера. Взаимоотношения с 

друзьями. 

9 3 

Друг по переписке. Работа по дому: помощь 

родителям. 

9 3 

4 Страны изучаемого языка  и родная страна. 26 11 

Достопримечательности. Исторические 

факты. 

10 4 

Знаменитые люди и их достижения. 6 2 

Чем мы гордимся. Мой город: его прошлое, 

настоящее и будущее. 

10 3 

5 Досуг и увлечения. 20 7 

Любимые занятия в свободное время. 

Хобби. 

10 5 

Летние каникулы. Посещение музея 10 1 

Наша школьная жизнь. 7 1 
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Календарно-тематическое планирование на 2019-2020г 

 

Класс: __7____ 

Предмет: английский язык 

 

Программа сборник примерных рабочих программ (предметные линии учебнико В, П, Кузовлева 2-9 классы), автор В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. 

Ш. Перегудова, - М.: Просвещение, 2019 – 240с. 

 

Учебник: В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой  М.: Просвещение, 2018 

 

Количество часов в неделю по учебному плану: 3 ч/ 1ч  с 1 декабря 2019 г.  

Количество часов в год по учебному плану: 102/58 

Количество часов в год  в рабочей программе с учетом календарного учебного графика и расписания уроков   

 

Количество контрольных работ ____9____ 

 

Составитель КТП: учитель английского языка Гайнутдинова Анна Александровна 

Особенности внесенных в программу изменений: количество часов по разделам авторской программы сокращено на 3 ч с учетом календарного 

учебного графика и расписания уроков за счет резервных часов на повторение 

 

Праздничные/выходные дни: 6 дней – 24 февраля, 9 марта, 1,4,5,11 мая 
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7 класс Самостояте

льна работа 

под 

контролем 

родителей 

Сроки  

Школьное образование (16 часов) 

1. Школьные предметы (8 ч.) 

1/1 Описание 

прошедших 

каникул 

1 Познавательные: знакомство с тем, где и как британские 

дети проводили летние каникулы, знакомство с фактами культуры страны изучаемого языка: Mount 

Snowdon, York, the Lake District; 

Регулятивные: развитие способности к догадке (по слово- 

образовательным элементам, по контексту), к оценке, объяснению, развитие зрительной и слуховой 

памяти, внимания; развитие умения пользоваться грамматическим справочником, использовать в качестве 

опоры для высказывания лексическую таблицу, умения вести 

диалог, осуществлять словообразовательный анализ, умения выписать необходимую информацию из 

текста; 

Личностные: формирование положительного отношения 

к фактам иностранной культуры, потребности и способности понимать образ жизни зарубежных 

сверстников, воспитание потребности в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении; 

Коммуникативные: грамматических навыков говорения; 

02.09    

2/2 Косвенная речь: 

дополнительные 

придаточные 

предложения 

1 Познавательные: знакомство с тем, когда начинается учеб- 

ный год в Британии, с каким настроением британские сверстники возвращаются после каникул в школу; 

Регулятивные: развитие способности к выявлению языковых закономерностей и формулированию 

выводов, к анализу, сравнению, к переключению внимания; развитие умения пользоваться 

грамматическим справочником, развитие умения использовать речевой образец в качестве опоры для 

высказывания; 

Личностные: формирование потребности и способности 

понимать образ жизни и поведение зарубежных сверстников, воспитание любви к школе; 

Коммуникативные: формирование грамматических навыков говорения; 

04.09    

3/3 Любимый 

предмет 

1 Познавательные: знакомство с предметами, которые изучают британские сверстники, с распорядком дня 

в школе, с комиксом Nancy; 

Регулятивные: развитие способности к догадке по аналогии с русским языком, способности к 

соотнесению, сравнению, объяснению, развитие внимания, памяти; 

Личностные: формирование потребности и способности понимать образ жизни и поведение зарубежных 

сверстников, воспитание уважительного отношения к мнению других людей, осознания своей культуры 

через контекст культуры англоязычных стран, формирование ценностного отношения к учѐбе, воспитание 

любви к школе; 

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения; 

06.09    

4/4 Отношение к 

школе 

1 Познавательные: знакомство c мероприятиями, которые организуются в британской школе, с фактами 

культуры: a field trip, Sports Day, a term, a half-term, the Museum of London, Oxford, Alton Towers Park, 

Oliver, Easter, school holidays in Britain; с отрывком из художественного произведения Einstein Anderson 

and the Huck Finn 

Raft Race after Seymour Simon; 

Регулятивные: развитие способности к догадке по аналогии с родным языком, по контексту, к 

объяснению, формулированию выводов из прочитанного; развитие умения пользоваться справочной 

литературой; 

Личностные: формирование положительного отношения к фактам иностранной культуры, потребности и 

способности понимать образ жизни и поведение зарубежных сверстников, осознания своей культуры 

через контекст культуры англоязычных стран, воспитание стремления активно участвовать в 

мероприятиях класса, школы; 

Коммуникативные: развитие умения читать c целью извлечения конкретной информации и полным 

пониманием прочитанного. 

09.09    

5/5 Школьная 

лексика 

1 Познавательные: знакомство с мнениями британских сверстников о школе, системой отметок в 

британской школе; 

Регулятивные: развитие способности оценивать чужое мнение, способности к логическому изложению, 

объяснению, перефразированию, развитие слуховой памяти, внимания, развитие умения использовать 

речевой образец в качестве опоры для высказывания; 

Личностные: воспитание любви к школе, формирование ценностного отношения к учѐбе как виду 

творческой деятельности, формирование потребности и способности критически и уважительно 

относиться к мнению других людей; 

Коммуникативные: совершенствование речевых навыков; 

11.09    

6/6 Школьные 

правила 

1 Познавательные: знакомство с фактами культуры: a report card, summer classes, Sunday school, grammar 

school, a freshman, etc.; развитие умения вести себя соответственно нормам, принятым в США и Британии; 

Регулятивные: развитие способности к соотнесению, объяснению, развитие таких качеств ума, как 

13.09    
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самостоятельность и логичность, развитие коммуникабельности, умения пользоваться справочной 

литературой; 

Личностные: воспитание познавательных потребностей, любознательности, осознания своей культуры 

через контекст культуры англоязычных стран, формирование стремления участвовать в межкультурной 

коммуникации, воспитание доброжелательного отношения к собеседнику; 

Коммуникативные: развитие умения вести диалог-расспрос; 

7/7 Проект «Моя 

школа» 

1 Познавательные: развитие умения передавать реалии родной культуры средствами английского языкa, 

умения представлять родную культуру; 

Регулятивные: развитие творческих способностей учащихся, формирование потребности и способности 

к сотрудничеству, развитие умения участвовать в проектной деятельности; 

Личностные: воспитание чувства ответственности за совместную работу, воспитание готовности к 

коллективному творчеству, оказывать взаимопомощь; 

Коммуникативные: развитие речевых умений; 

16.09    

8/8 Контрольнаяраб

ота по теме: 

«Школьные 

предметы» 

1 Познавательные: знакомство с распорядком дня в британской школе, развитие умения представлять 

свою культуру; 

Регулятивные: развитие способности к самоконтролю и самооценке, способности оценивать свои 

умения в различных видах речевой деятельности, к переключению внимания в упражнениях в различных 

видах речевой деятельности, развитие умения выполнять задания в тестовых форматах; 

Личностные: воспитание самостоятельности, дисциплинированности и настойчивости при выполнении 

заданий; 

Коммуникативные: контроль основных навыков и умений, над которыми велась работа в данном цикле; 

18.09    

2. Достижения в школе и во внеклассной деятельности (8 ч.) 
   

9/1 Лексика по теме 

«Достижения» 

1 Познавательные: знакомство с достижениями британских, американских и русских детей в спорте, 

музыкальных занятиях и т. д.; знакомство с реалиями: BBC, Olympics, TREC; 

Регулятивные: развитие способности к догадке (по словообразовательным элементам, по аналогии с 

родным языком), логическому изложению, способности к антиципации, сравнению, перефразированию; 

развитие зрительной и слуховой памяти, внимания; развитие умения использовать в качестве опоры для 

высказывания лексическую таблицу и вести диалог; 

Личностные: осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран, воспитание 

уважения к труду и творчеству сверстников, уважительного отношения к собеседнику, формирование 

уверенности в себе и своих силах; 

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения; 

20.09    

10/

2 

Наречия образа 

действия 

1 Познавательные: знакомство с прогрессивной школой в Британии (Summerhill) и еѐ основателем (A. S. 

Neill), правилами поведения в британской школе; 

Регулятивные: развитие способности к соотнесению, формулированию выводов из прочитанного, 

развитие умения использовать речевой образец в качестве опоры для высказывания, развитие умения 

работать в группе; 

Личностные: формирование потребности соблюдать 

правила поведения в школе, воспитание уважительного отношения к старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам, чувства ответственности за совместную работу, взаимопомощи; 

Коммуникативные: развитие речевого умения (монологическая речь) передавать содержание 

прочитанного/услышанного; 

23.09    

11/

3 

Наречия в 

сравнительной 

и превосходной 

степени 

1 Познавательные: знакомство с системой оценки и комментарием учителей об учебных достижениях 

школьников в Великобритании, знакомство с реалиями: report card, Nobel Prize; 

Регулятивные: развитие способности к выявлению языковых 

закономерностей, способности к соотнесению, перефразированию, формулированию выводов, к 

переключению внимания; развитие умения осуществлять словообразовательный анализ слова, 

пользоваться грамматическим справочником; 

Личностные: воспитание любознательности, уважительного отношения к достижениям других людей: 

взрослых и сверстников; воспитание потребности трудиться для достижения поставленной цели; 

Коммуникативные: формирование грамматических навыков говорения; 

25.09    

12/

4 

Всезнайка 1 Познавательные: знакомство с тем, как построен рабочий 

день тех британских детей, которые занимаются спортом и т. п. на профессиональном уровне; 

Регулятивные: развитие способности к выявлению языковых 

закономерностей, способности к соотнесению, к формулированию выводов, развитие зрительной и 

слуховой памяти; развитие умения пользоваться грамматическим справочником; 

Личностные: воспитание ценностного отношения к труду и творчеству, формирование уверенности в 

себе и своих силах; 

Коммуникативные: формирование грамматических навыков говорения; 

27.09    

13/

5 

Рассказ об 

одноклассниках 

1 Познавательные: развитие умения вести себя соответственно нормам, принятым в США и Британии; 

Регулятивные: развитие способности к соотнесению, объяснению; развитие таких качеств ума, как 

самостоятельность и логичность; развитие умения сотрудничать; 

Личностные: воспитание уважения к труду и творчеству 

сверстников, потребности выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ученика видах творческой деятельности; уважительного отношения к собеседнику, его взглядам; 

30.09    
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Коммуникативные: развитие умения вести диалог-расспрос; 

14/

6 

Награды за 

различные 

достижения 

1 Познавательные: знакомство с понятием a jack-of-all-trades, 

знакомство с мнениями британских сверстников о людях, которых можно охарактеризовать этим 

понятием; 

Регулятивные: развитие способности к соотнесению, убеждению, иллюстрированию, объяснению; 

Личностные: воспитание отрицательного отношения к небрежности в труде и учѐбе, воспитание 

уважительного отношения к собеседнику, его взглядам; развитие способности формировать свое 

собственное мнение; 

Коммуникативные: совершенствование речевых навыков; 

02.10    

15/

7 

Проект «Мои 

амбиции» 

1 Познавательные: развитие умения передавать реалии родной культуры на английском языке; 

Регулятивные: развитие способностей к драматизации, убеждению, развитие воображения, внимания, 

творческого мышления; совершенствование умения сотрудничать, участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера; 

Личностные: воспитание чувства ответственности за выполнение задания, развитие умения оказывать 

взаимопомощь, воспитание готовности к коллективному творчеству; 

Коммуникативные: развитие речевых умений; 

04.10    

16/

8 

Контрольная 

работа по теме: 

«Школьные 

достижения» 

1 Познавательные: развитие умения представлять свою культуру, знакомство с героями 

художественного текста Sadie’s Talent by Lloydene Cook; 

Регулятивные: развитие способности к самооценке, переключению внимания в упражнениях в 

различных видах речевой деятельности, развитие умения выполнять задания в тестовых форматах; 

Личностные: воспитание самостоятельности, развитие 

умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

заданий; 

Коммуникативные: контроль основных навыков и умений, над которыми велась работа в цикле 2; 

07.10    

Человек и окружающий мир (22 часа) 

 

  

1. Защита окружающей среды: экологические проблемы в стране/городе (8 ч.) 

 

  

17/

1 

Лексика по теме 

«Защита 

окружающей 

среды» 

1 Познавательные: знакомство с отношением британских детей к окружающей среде, знакомство с тем, 

как британские дети вовлечены в охрану природы, знакомство с реалиями и понятиями: eco-school, eco-

friendly, three Rs, Alf, greenhouse effect. 

Регулятивные: развитие способности к догадке (по словообразовательным элементам, по аналогии с 

родным языком), логическому изложению, способности к антиципации, сравнению, перефразированию, 

развитие зрительной и слуховой памяти, внимания; развитие умения осуществлять словообразовательный 

анализ слов; 

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения; 

09.10    

18/

2 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительны

е 

1 Познавательные: развитие умений ориентироваться в реалиях страны изучаемого языка; знакомство с 

публицистическими статьями из британской и американской прессы о животных, реалиями: Henry II, 

Missouri; 

Регулятивные: развитие контекстуальной догадки, развитие способности к соотнесению, логическому 

изложению, объяснению, развитие умения делать выписки из текста;  

Личностные: воспитание бережного и гуманного отношения к животному миру, развитие интереса к 

природе, понимание активной роли человека в природе;  

Коммуникативные: развитие умения читать с извлечением конкретной информации и полным 

пониманием прочитанного (умения понимать связи между частями текста посредством союзных слов и 

союзов, устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов текста); 

11.10    

19/

3 

Страдательный 

залог в 

настоящем 

времени 

1 Познавательные: знакомство с мнениями британских сверстников об участии в экологических 

инициативах и проектах, знакомство с реалиями: the RSPB, the WWF 

Регулятивные: развитие способности к соотнесению, убеждению, иллюстрированию, объяснению; 

Личностные: воспитание ценностного отношения к природе и животному миру, понимание активной 

роли человека в природе, воспитание уважительного отношения к собеседнику, его взглядам; развитие 

способности формировать своѐ собственное мнение; 

Коммуникативные: совершенствование речевых навыков; 

14.10    

20/

4 

Модальные 

глаголы 

1 Познавательные: развитие умения представлять собственную культуру, знакомство с рассказом Fifteen 

Minutes Or So by Mary Furlong; 

Регулятивные: развитие способности к соотнесению, объяснению, развитие таких качеств ума, как 

самостоятельность и логичность; развитие умения вести диалог; 

Личностные: воспитание уважительного отношения к собеседнику, его взглядам, стремления активно 

участвовать в природоохранной деятельности; 

Коммуникативные: развитие умения вести диалог — обмен мнениями; 

16.10    

21/

5 

Проблемы 

окружающей 

среды 

1 Познавательные: знакомство с экологической ситуацией в Англии, Уэльсе и родном регионе, с 

экологическими организациями и их деятельностью: Friends of the Earth, Greenpeace, с акциями, на-

правленными на защиту окружающей среды, понятием rainforests; 

Регулятивные: развитие способности к выявлению языковых закономерностей, соотнесению, к 

формулированию выводов, перефразированию, к переключению внимания; 

18.10    
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Личностные: воспитание любознательности, уважительного отношения к природным богатствам, 

воспитание потребности заботиться об окружающем мире, понимания активной роли человека в 

обществе; 

Коммуникативные: формирование грамматических навыков говорения; 

22/

6 

Национальные 

парки мира 

1 Познавательные: развитие умений ориентироваться в реалиях страны изучаемого языка, знакомство с 

понятием национального парка, а также с национальными парками и заповедниками Великобритании, 

США и России (the Lake District National Park, the Great Smoky Mountains, the Grand Canyon, Yellowstone 

Park, the Everglades, Valday, Losiny Ostrov, Barguzinsky nature reserve); 

Регулятивные: развитие способности к соотнесению, выстраиванию последовательности, объяснению, 

планированию, развитие умения сотрудничать; 

Личностные: воспитание любознательности, развитие интереса к природе, природным явлениям; 

Коммуникативные: развитие речевого умения (монологическая речь): умения передавать содержание 

прочитанного/услышанного; 

21.10    

23/

7 

Проект 

«Проблемы 

окружающей 

среды в моем 

городе» 

1 Познавательные: развитие умения передавать реалии родной культуры на английском языке; 

Регулятивные: развитие способностей к драматизации, убеждению, развитие воображения, внимания, 

творческого мышления; развитие умения сотрудничать, участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера; 

Личностные: воспитание чувства ответственности за выполнение задания, развитие умения оказывать 

взаимопомощь, воспитание готовности к коллективному творчеству; 

Коммуникативные: развитие речевых умений; 

23.10    

24/

8 

Контрольная 

работа по теме: 

«Защита 

окружающей 

среды» 

1 Познавательные: развитие умения представлять свою культуру, знакомство с публицистическим 

текстом Wilderness Bob by Janelle Gray, понятием ranger; 

Регулятивные: развитие способности к самооценке, переключению внимания в упражнениях в 

различных видах речевой деятельности, развитие умения выполнять задания в тестовых форматах; 

Личностные: воспитание самостоятельности, умения сотрудничать: нести индивидуальную 

ответственность за выполнение задания; развитие умения проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении заданий; 

Коммуникативные: контроль основных навыков и умений 

25.10    

2. Благотворительные организации и  их деятельность (4 ч.)   

25/

1 

Благотворител

ьность 

1 Познавательные: знакомство с деятельностью благотворительных организаций в странах изучаемого 

языка (UNICEF, Children in Need, Save the Children, Help the Aged, the RSPCA), с мнениями детей о 

благотворительности и помощи благотворительным организациям, с понятиями charity, a charity 

(organisation), a volunteer; 

Регулятивные: развитие способности к догадке (по аналогии 

с родным языком, по контексту, по словообразованию), к логическому изложению, развитие умения 

пользоваться справочными материалами, словарѐм, умения использовать памятки, использовать 

речевой образец в качестве опоры, умения осуществлять словообразовательный анализ слова; 

Личностные: формирование у учащихся потребности 

проявлять заботу и уважительное отношение к окружающим, готовность помочь другим людям, 

воспитание потребности в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении, стремления актив- 

но участвовать в жизни класса, города, страны; 

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения; 

06.11    

26/

2 

Проект 

«Благотворител

ьная ярмарка»  

1 Познавательные: развитие умения представлять собственную культуру; 

Регулятивные: развитие способности к логическому изложению, убеждению, к решению 

речемыслительных задач, развитие качеств ума (логичность, доказательность, критичность, самокри-

тичность), развитие творческого воображения, умения участвовать в проектной деятельности, умения 

сотрудничать; 

Личностные: формирование потребности и способности к критическому мышлению, уверенности в себе 

и своих силах, чувства собственного достоинства и уважения к достоинству других людей, способности к 

принятию решений, развитие умения сотрудничать; 

Коммуникативные: развитие речевых умений; 

08.11    

27/

3 

Благотворительн

ые фонды 

1 Познавательные: знакомство с мнениями детей о благотворительности и помощи благотворительным 

организациям; 

Регулятивные: развитие способности к логическому изложению, перефразированию, развитие умения 

давать оценку, формулировать выводы, убеждать; развитие самостоятельности, доказательности, 

критичности, умения использовать речевой образец, вопросы в качестве опор; 

Личностные: формирование у учащихся потребности проявлять заботу и уважительное отношение к 

окружающим, готовность помочь другим людям, воспитание потребности в здоровом образе жизни и 

полезном времяпрепровождении, стремления активно участвовать в жизни класса, города, страны, 

воспитание уважительного отношения к собеседнику; 

Коммуникативные: совершенствование речевых навыков; 

11.11    

28/

4 

Выражение 

своих чувств 

1 Познавательные: знакомство с типичной британской семьѐй и с тем, как члены семьи участвуют в 

благотворительности; 

Регулятивные: развитие способности к перефразированию, к выявлению языковых закономерностей, 

развитие умения использовать памятки; 

13.11    
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Личностные: формирование у учащихся потребности проявлять заботу и уважительное отношение к 

окружающим, готовность помочь другим людям, воспитание потребности в здоровом образе жизни и 

полезном времяпрепровождении, стремления активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

Коммуникативные: формирование грамматических навыков говорения; 

3. Помощь школьников пожилым людям и инвалидам (10 ч.) 
  

29/

1 

Помогаем 

пожилым людям 

1 Познавательные: знакомство с тем, как зарубежные подростки организуют благотворительные акции и 

проекты и участвуют в них; 

Регулятивные: развитие способности к логическому изложению, перефразированию, к выстраиванию 

последовательности, развитие творческого воображения, критичности, развитие умения использовать 

речевой образец, вопросы, план в качестве опор, умения использовать памятки, умения заполнять 

таблицы, умения сотрудничать; 

Личностные: воспитание уважительного отношения к пожилым людям, воспитание потребности в 

здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении, стремления активно участвовать в жизни 

класса, города, страны; 

Коммуникативные: развитие речевого умения (монологическая речь); умения передавать содержание 

прочитанного/услышанного; 

15.11    

30/

2 

Личные 

местоимения 

1 Познавательные: знакомство с мнениями детей об участии в международных проектах; 

Регулятивные: развитие способности убеждать, развитие творческого воображения, развитие умения 

сотрудничать; 

Личностные: воспитание потребности в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении, 

стремления активно участвовать в жизни класса, города, страны, воспитание уважительного отношения к 

собеседнику, его мнению; 

Коммуникативные: развитие умения вести диалог — обмен мнениями; 

18.11    

31/

3 

Важные даты 1 Познавательные: знакомство с информацией о днях и 

праздниках, связанных с благотворительностью и помощью окружающим людям (Make a Difference Day, 

International Day of Volunteers, International Day for the Elderly People); 

Регулятивные: развитие способности к логическому изложению, перефразированию, к выявлению 

языковых закономерностей, 

к формулированию выводов, развитие умения использовать речевой 

образец в качестве опоры, развитие умения использовать памятки; 

Личностные: формирование у учащихся потребности 

проявлять заботу и уважительное отношение к окружающим, воспитание потребности в здоровом образе 

жизни и полезном времяпрепровождении, стремления активно участвовать в жизни класса, города, 

страны; 

Коммуникативные: формирование грамматических навыков говорения; 

20.11    

32/

4 

Сложное 

дополнение 

1 Познавательные: знакомство с высказываниями детей о благотворительности и помощи 

благотворительным организациям, с информацией о международном Дне пожилых людей, с этикетными 

нормами написания делового письма, принятыми в странах изучаемого языка; 

Регулятивные: развитие способности выполнять задания в различных видах речевой деятельности и 

самостоятельно оценивать свои достижения; 

Личностные: формирование уверенности в себе и своих силах; 

Коммуникативные: совершенствование лексических и грамматических навыков, развитие умения 

писать деловое письмо-запрос; 

22.11    

33/

5 

Волонтерский 

клуб и его 

деятельность 

1 Познавательные: знакомство с рассказом The Fur Coat by 

D. Evans; 

Регулятивные: развитие способности к догадке (по аналогии с родным языком, по контексту), к 

логическому изложению, перефразированию, развитие умения предполагать, давать оценку, фор-

мулировать выводы, убеждать; 

Личностные: формирование у учащихся потребности проявлять уважительное отношение к 

окружающим людям, заботиться о животных, воспитание потребности в здоровом образе жизни и 

полезном времяпрепровождении; 

Коммуникативные: развитие умения читать с целью полного понимания прочитанного и с целью 

извлечения конкретной информации (умения предвосхищать содержание, осознавать намерения автора, 

умения написать краткий пересказ прочитанного текста); 

25.11    

34/

6 

Я помогаю 

старшим 

1 Познавательные: знакомство с типичной британской семьѐй и с тем, как члены семьи участвуют в 

благотворительности; 

Регулятивные: развитие способности к перефразированию, к выявлению языковых закономерностей, 

развитие умения использовать памятки; 

Личностные: формирование у учащихся потребности проявлять заботу и уважительное отношение к 

окружающим, готовность помочь другим людям, воспитание потребности в здоровом образе жизни и 

полезном времяпрепровождении, стремления активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

Коммуникативные: формирование грамматических навыков говорения; 

27.11    

35/

7 

Проект 

«Проводим 

1 Познавательные: развитие умения представлять собственную культуру; 

Регулятивные: развитие способности к логическому изложению, убеждению, к решению 

речемыслительных задач, развитие качеств ума (логичность, доказательность, критичность, самокри-

29.11    



17 
 

социальный 

опрос» 

тичность), развитие творческого воображения, умения участвовать в проектной деятельности, умения 

сотрудничать; 

Личностные: формирование потребности и способности к критическому мышлению, уверенности в себе 

и своих силах, чувства собственного достоинства и уважения к достоинству других людей, способности к 

принятию решений, развитие умения сотрудничать; 

Коммуникативные: развитие речевых умений; 

   Познавательные: знакомство с тем, как зарубежные подростки организуют благотворительные акции и 

проекты и участвуют в них; 

Регулятивные: развитие способности к логическому изложению, перефразированию, к выстраиванию 

последовательности, развитие творческого воображения, критичности, развитие умения использовать 

речевой образец, вопросы, план в качестве опор, умения использовать памятки, умения заполнять 

таблицы, умения сотрудничать; 

Личностные: воспитание уважительного отношения к пожилым людям, воспитание потребности в 

здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении, стремления активно участвовать в жизни 

класса, города, страны; 

Коммуникативные: развитие речевого умения (монологическая речь); умения передавать содержание 

прочитанного/услышанного; 

  Волонтерские 

движения 

02.12- 

06.12 

   Познавательные: знакомство с понятием to be green, с национальным парком США the Great Smoky 

Mountains; 

Регулятивные: развитие способности к соотнесению, перефразированию, развитие чувства языка, 

развитие таких качеств ума, как самостоятельность, доказательность; 

Личностные: воспитание любознательности, развитие интереса к природе, желания расширять кругозор, 

знакомство с природоохранной деятельностью; 

Коммуникативные: совершенствование лексических и грамматических навыков; 

  Форма 

глагола с 

окончанием 

–ing 

36/

8 

Контрольная 

работа по теме: 

«Помогаем 

пожилым 

людям и 

инвалидам» 

1 Познавательные: знакомство с высказываниями детей о благотворительности и помощи 

благотворительным организациям, с информацией о благотворительных проектах, с рассказом 

Who You Are Makes a Difference by Helice Bridges; 

Регулятивные: развитие способности самостоятельно выполнять задания в тестовых форматах в 

различных видах речевой деятельности и оценивать свои достижения; 

Личностные: воспитание самостоятельности и формирование способности адекватно оценивать 

свои знания и умения в различных видах речевой деятельности, формирование ценностного 

отношения к учѐбе, формирование уверенности в себе и своих силах, способности к принятию 

решений; 

Коммуникативные: контроль развития речевых умений, над которыми велась работа в данном 

цикле уроков. 

04.12   

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения (18 часов) 
  

1. Черты характера. Взаимоотношения с друзьями (9 ч.) 
  

  1 Познавательные: знакомство с высказываниями британских и американских подростков о друзьях и 

дружбе; 

Регулятивные: развитие догадки; развитие способности к антиципации, сравнению, сопоставлению, 

прогнозированию; развитие внимания, памяти; развитие умения использовать в качестве опоры речевые 

образцы и логико-синтаксические схемы, умения работать со справочными материалами (с англо-русским 

словарѐм); 

Личностные: формирование потребности и способности понимать особенности дружеских 

взаимоотношений в англоязычных странах, разные взгляды на проблемы дружеских взаимоотношений 

между людьми; 

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения; 

  Лексика по 

теме 

«Взаимоотн

ошения» 

С 9 – 

27 

декабр

я  

37 Глагольные 

идиомы 

1 Познавательные: продолжаем знакомство с высказываниями британских и американских подростков о 

друзьях и дружбе; 

Регулятивные: развитие догадки; развитие способности к антиципации, сравнению, сопоставлению, 

прогнозированию; развитие внимания, памяти; развитие умения использовать в качестве опоры речевые 

образцы и логико-синтаксические схемы, умения работать со справочными материалами (с англо-русским 

словарѐм); 

Личностные: формирование потребности и способности понимать особенности дружеских 

взаимоотношений в англоязычных странах, разные взгляды на проблемы дружеских взаимоотношений 

между людьми; 

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения; 

11.12   

  1 Познавательные: знакомство с отрывком из книги Old Yeller by Fred Gibson; знакомство с понятием 

frontier days; 

Регулятивные: развитие способности к соотнесению, сравнению, перефразированию; развитие такого 

качества ума, как самостоятельность; развитие умения самостоятельно работать, развитие умения 

пользоваться справочными материалами; 

Личностные: формирование способности и потребности к самостоятельной работе и познавательной 

деятельности; 

  Придаточны

е 

определител

ьные с 

союзными 
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Коммуникативные: совершенствование лексических и грамматических навыков; словами в 

качестве 

подлежащих 

  1 Познавательные: знакомство учащихся с отрывками из художественных произведений The Diary of a 

Teenage Health Freak by A. Macfarlane and A. McPherson, Do Not Read This Book by Pat Moon; 

Регулятивные: развитие умения использовать в качестве опоры речевой образец при построении 

собственных высказываний, работать со справочными материалами (грамматическим справочником, 

англо-русским словарѐм), переводить с русского языка на английский; 

Личностные: формирование потребности и способности понимать чужую точку зрения на проблемы 

дружеских взаимоотношений; формирование собственного мнения, развитие умения давать оценки; 

привитие интереса к чтению; 

Коммуникативные: формирование грамматических навыков говорения; 

  Придаточны

е 

определител

ьные с 

союзными 

словами в 

качестве 

дополнений 

38 Глагол «иметь» 1 Познавательные: развитие умения вести себя в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных 

странах; 

Регулятивные: развитие способности к коммуникабельности; развитие способности к сравнению и 

сопоставлению; развитие внимания, памяти, воображения; развитие умения использовать в качестве 

опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, функциональные опоры; 

Личностные: формирование стремления участвовать в межкультурной коммуникации, воспитание 

доброжелательного отношения к собеседнику 

Коммуникативные: развитие умения вести диалог — побуждение к действию; 

18.12   

  1 Познавательные: знакомство учащихся с мнениями американских и британских подростков о друзьях и 

дружбе, со стихотворением Friendship by Mark Santos, с отрывками из художественных произведений The 

Diary of a Teenage Health Freak by A. Macfarlane and A. McPherson, Do Not Read This Book by Pat Moon; 

Регулятивные: развитие способностей к выведению языковых закономерностей; способности к 

соотнесению, формулированию выводов, к структурной антиципации, перефразированию; к анализу, 

синтезу, сравнению, обобщению; развитие умения использовать в качестве опоры речевой образец при 

построении собственных высказываний, работать со справочными материалами (грамматическим 

справочником, англо-русским словарѐм), переводить с русского языка на английский; 

Личностные: формирование потребности и способности понимать чужую точку зрения на проблемы 

дружеских взаимоотношений; формирование собственного мнения, развитие умения давать оценки; 

привитие интереса к чтению; 

Коммуникативные: формирование грамматических навыков говорения; 

  Друг 

познается в 

беде 

  1 Познавательные: знакомство с некоторыми проблемами, характерными для дружеских 

взаимоотношений подростков в Великобритании и США, которыми они делятся на страницах молодѐж-

ных газет и журналов; знакомство с отрывком из рассказа The Very Fine Clock by M. Spark; 

Регулятивные: развитие способностей к выведению языковых закономерностей; к соотнесению, 

формулированию выводов, к структурной антиципации, перефразированию; к анализу, синтезу, 

сравнению, обобщению; развитие воображения; развитие умения работать со справочными материалами 

(грамматическим справочником, англо-русским словарѐм), переводить с английского языка на русский; 

Личностные: воспитание неравнодушного отношения к проблемам других людей, воспитание 

познавательных потребностей; 

Коммуникативные: формирование грамматических навыков говорения; 

  Проблемы в 

отношениях 

с 

одноклассни

ками 

39 Повторение 

пройденного 

материала 

1 Познавательные: знакомство с некоторыми особенностями дружеских взаимоотношений американских 

подростков на примере героев рассказа в письмах Some Friend! by David Givaldi; знакомство с отрывком 

из книги Sleepovers by Jacqueline Wilson; с понятием a sleepover party; 

Регулятивные: развитие способностей к догадке, к логическому изложению, к выстраиванию логической 

последовательности; развитие памяти, внимания, логического мышления; 

Личностные: воспитание неравнодушного отношения к проблемам других людей на примере 

персонажей художественного произведения, формирование способности и потребности анализировать 

нравственную сторону поступков других людей (персонажей) и выражать собственное мнение; привитие 

интереса к чтению; 

Коммуникативные: развитие умения читать с извлечением конкретной информации и с полным 

пониманием содержания (понимать последовательность событий, извлекать скрытую информацию, до-

гадываться о значении незнакомых слов с помощью синонимов, иллюстраций, по аналогии с родным 

языком и по контексту) 

25.12   

  1 Познавательные: развитие умения передавать реалии родной культуры средствами английского языка и 

представлять собственную культуру; 

Регулятивные: развитие способности к систематизации, а также таких качеств ума, как 

самостоятельность и логичность, развитие творческого мышления и воображения; развитие умения пла-

нировать и осуществлять проектную деятельность; 

Личностные: осознание важности знаний и способностей, требуемых для плодотворного 

сотрудничества: оказывать взаимопомощь, проявлять готовность к коллективному творчеству; 

воспитание самостоятельности и чувства ответственности за совместную работу; 

Коммуникативные: развитие речевых умений в новых ситуациях общения; 

  Проект 

«Мой друг» 
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2. Друг по переписке. Работа по дому: помощь родителям (9 ч.) 

  1 Познавательные: развитие умения вести себя в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных 

странах; 

Регулятивные: развитие способности к коммуникабельности; развитие способности к сравнению и 

сопоставлению; развитие внимания, памяти, воображения; развитие умения использовать в качестве 

опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, функциональные опоры; 

Личностные: формирование стремления участвовать в межкультурной коммуникации, воспитание 

доброжелательного отношения к собеседнику 

Коммуникативные: развитие умения вести диалог — побуждение к действию; 

  Друзья по 

переписке 
С 13 – 

31 

январ

я 

40 Много ли у тебя 

друзей? 

1 Познавательные: знакомство с различными мнениями британских и американских подростков на 

проблемы, возникающие между друзьями; 

Регулятивные: развитие способности к логическому изложению; развитие способностей к оценке и 

объяснению; к формулированию выводов; к анализу, соотнесению, сравнению, а также таких качеств 

ума, как самостоятельность и логичность; развитие умения использовать в качестве опоры речевые 

образцы и логико-синтаксические схемы при построении собственных высказываний; работать со 

справочными материалами (грамматический справочник); 

Личностные: формирование потребности и способности понимать чужую точку зрения на проблемы, 

возникающие в дружеских взаимоотношениях; формирование стремления участвовать в межкультурной 

коммуникации — формирование потребности и способности выражать собственное мнение и 

доброжелательно относиться к собеседнику; 

Коммуникативные: совершенствование речевых навыков; 

15.01   

  1 Познавательные: знакомство учащихся с различными формами организации общения между 

представителями разных культур, с понятиями и реалиями (a twinned school, an international school, a cross-

cultural project); с высказываниями британских и американских подростков о друзьях и дружбе между 

представителями разных культур; 

Регулятивные: развитие способности к логическому изложению; развитие способности к соотнесению, 

оценке, формулированию выводов, развитие коммуникабельности; развитие способностей к анализу, 

синтезу, сравнению, обобщению; развитие внимания, памяти; развитие умения использовать в качестве 

опоры ключевые слова и речевые образцы для построения собственных высказываний; 

Личностные: формирование стремления участвовать в межкультурной коммуникации, воспитание 

потребности и способности поддерживать дружеские отношения с представителями других культур и 

понимание важности их роли в межкультурном общении; 

Коммуникативные: развитие речевого умения (монологическая форма речи): умение пересказывать 

содержание прочитанного и услышанного; 

  Мой опыт 

переписки 

  1 Познавательные: знакомство с отрывком из книги Old Yeller by Fred Gibson; знакомство с понятием 

frontier days; 

Регулятивные: развитие способности к соотнесению, сравнению, перефразированию; развитие такого 

качества ума, как самостоятельность; развитие умения самостоятельно работать, развитие умения 

пользоваться справочными материалами; 

Личностные: формирование способности и потребности к самостоятельной работе и познавательной 

деятельности; 

Коммуникативные: совершенствование лексических и грамматических навыков; 

  Межкультур

ные проекты 

41 Идеальный друг 1 Познавательные: знакомство учащихся с мнениями американских и британских подростков о друзьях и 

дружбе, со стихотворением Friendship by Mark Santos, с отрывками из художественных произведений The 

Diary of a Teenage Health Freak by A. Macfarlane and A. McPherson, Do Not Read This Book by Pat Moon; 

Регулятивные: развитие способностей к выведению языковых закономерностей; способности к 

соотнесению, формулированию выводов, к структурной антиципации, перефразированию; к анализу, 

синтезу, сравнению, обобщению; развитие умения использовать в качестве опоры речевой образец при 

построении собственных высказываний, работать со справочными материалами (грамматическим 

справочником, англо-русским словарѐм), переводить с русского языка на английский; 

Личностные: формирование потребности и способности понимать чужую точку зрения на проблемы 

дружеских взаимоотношений; формирование собственного мнения, развитие умения давать оценки; 

привитие интереса к чтению; 

Коммуникативные: формирование грамматических навыков говорения; 

22.01   

  1 Познавательные: знакомство с тем, как зарубежные подростки организуют работу по дому; 

Регулятивные: развитие способности к логическому изложению, перефразированию, к выстраиванию 

последовательности, развитие творческого воображения, критичности, развитие умения использовать 

речевой образец, вопросы, план в качестве опор, умения использовать памятки, умения заполнять 

таблицы, умения сотрудничать; 

Личностные: воспитание уважительного отношения к старшим, воспитание потребности в здоровом 

образе жизни и полезном времяпрепровождении, стремления активно участвовать в жизни класса, города, 

страны; 

Коммуникативные: развитие речевого умения (монологическая речь); умения передавать содержание 

прочитанного/услышанного; 

  Работа по 

дому 
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  1 Познавательные: развитие умения передавать реалии родной культуры средствами английского языка и 

представлять собственную культуру; 

Регулятивные: развитие способности к логическому изложению, перефразированию, к выстраиванию 

последовательности, развитие творческого воображения, критичности, развитие умения использовать 

речевой образец, вопросы, план в качестве опор, умения использовать памятки, умения заполнять 

таблицы, умения сотрудничать; 

Личностные: воспитание уважительного отношения к старшим, воспитание потребности в здоровом 

образе жизни и полезном времяпрепровождении, стремления активно участвовать в жизни класса, города, 

страны; 

Коммуникативные: развитие речевого умения (монологическая речь); умения передавать содержание 

прочитанного/услышанного; 

  Я помогаю 

родителям 

42 Контрольная 

работа по теме: 

«Друг по 

переписке» 

1 Познавательные: развитие умения передавать реалии родной культуры средствами английского языка и 

представлять собственную культуру; 

Регулятивные: развитие способности к систематизации, а также таких качеств ума, как 

самостоятельность и логичность, развитие творческого мышления и воображения; развитие умения пла-

нировать и осуществлять проектную деятельность; 

Личностные: осознание важности знаний и способностей, требуемых для плодотворного 

сотрудничества: оказывать взаимопомощь, проявлять готовность к коллективному творчеству; 

воспитание самостоятельности и чувства ответственности за совместную работу; 

Коммуникативные: развитие речевых умений в новых ситуациях общения; 

29.01   

  1 Познавательные: знакомство с отрывком из публицистического очерка об известном 

американском писателе Генри Лонгфелло Under a Spreading Chestnut Tree ... by Carol H. Horowitz; 

Регулятивные: развитие способности к переключению внимания в различных видах речевой 

деятельности, к целеустремлѐнной работе, к самостоятельному труду, развитие умения 

самостоятельно оценивать свои умения в разных видах речевой деятельности; развитие умения 

выполнять задания в тестовых форматах; 

Личностные: воспитание самостоятельности и формирование способности адекватно оценивать 

свои знания и умения в различных видах речевой деятельности; 

Коммуникативные: контроль основных навыков и умений, над которыми велась работа в цикле; 

  Проект 

«Требуется 

моя 

помощь» 

Страны изучаемого языка  и родная страна (26 часов) 

1. Достопримечательности. Исторические факты (10 ч.) 

  1 Познавательные: знакомство с реалиями Лондона (the London Tube, the London Tube map, the British 

Library, Sherlock Holmes, Sherlock Holmes’ Museum, the Beatles, the Order of the British Empire);  

Регулятивные: развитие догадки; развитие способности сравнивать, сопоставлять, прогнозировать; 

развитие внимания, памяти; развитие умения использовать в качестве опоры ключевые слова, речевые 

образцы и логико-синтаксические схемы при построении собственных высказываний; умение работать со 

справочными материалами (англо-русским словарѐм); 

Личностные: формирование положительного отношения к чужой культуре, осознание своей культуры 

через контекст культуры англоязычных стран, воспитание интереса и формирование ценностного 

отношения к родине и еѐ достижениям; 

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения; 

  Достоприме

чательности 

Лондона 

С 3 – 

26 

февра

ля 

43 Степени 

сравнения 

прилагательных 

1 Познавательные: знакомство учащихся с реалиями Великобритании и некоторыми понятиями: 

Wimbledon, fish and chips, the Oxford English Dictionary, the Beatles, Harrods department store, English 

football, Cadbury, Cheddar cheese, a cottage garden, a traditional cup of tea, the British weather;  

Регулятивные: развитие способностей к выведению языковых закономерностей; способностей к 

соотнесению, формулированию выводов, к структурной антиципации, перефразированию; к анализу, 

синтезу, сравнению, обобщению;  

Личностные: формирование положительного отношения к чужой культуре, осознание своей культуры 

через контекст культуры англоязычных стран, воспитание познавательных потребностей; 

Коммуникативные: формирование грамматических навыков говорения; 

05.02   

  1 Познавательные: знакомство с различными мнениями британских подростков о причинах популярности 

тех или иных явлений повседневной жизни британцев; 

Регулятивные: развитие способности к логическому изложению; способностей к оценке и объяснению; к 

формулированию выводов; к анализу, соотнесению, сравнению, а также развитие таких качеств ума, как 

самостоятельность и логичность; 

Личностные: воспитывать стремление понимать истинные причины популярности вещей и явлений, 

развивать способность понимать чужую точку зрения на причины популярности; 

Коммуникативные: совершенствование речевых навыков; 

  Лексика по 

теме 

«Достоприм

ечательност

и» 

  1 Познавательные: знакомство учащихся с некоторыми известными реалиями Великобритании и России, а 

также с некоторыми понятиями (the pillar box, the telephone box, the Routemaster double-decker; St 

Petersburg Bridges, the Sphinx, the Rostrall Column, the Summer Garden); 

Регулятивные: развитие способности к коммуникабельности; способности к сравнению и 

сопоставлению; развитие внимания, памяти; воображения; умения использовать в качестве опоры ключе-

вые слова и функциональные опоры при построении собственных высказываний; 

  Прилагатель

ное и 

неопределен

ная форма 

глагола 
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Личностные: формирование стремления участвовать в межкультурной коммуникации, воспитание 

доброжелательного отношения к собеседнику; 

Коммуникативные: развитие умения вести диалог — побуждение к действию; 

44 Англия и ее 

культура 

1 Познавательные: знакомство с реалиями Великобритании (the London Tube, the London Tube map, the 

British Library, Sherlock Holmes, Sherlock Holmes’ Museum, the Beatles, the Order of the British Empire); с 

высказываниями британских и российских подростков о достопримечательностях, событиях, явлениях, 

значимых объектах, наилучшим образом представляющих культуру Великобритании и России; 

Регулятивные: развитие догадки; развитие способности сравнивать, сопоставлять, прогнозировать; 

развитие внимания, памяти; развитие умения использовать в качестве опоры ключевые слова, речевые 

образцы и логико-синтаксические схемы при построении собственных высказываний; умение работать со 

справочными материалами (англо-русским словарѐм); 

Личностные: формирование положительного отношения к чужой культуре, осознание своей культуры 

через контекст культуры англоязычных стран, воспитание интереса и формирование ценностного 

отношения к родине и еѐ достижениям; 

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения; 

12.02   

  1 Познавательные: знакомство с мнениями британских подростков о некоторых реалиях и понятиях 

Великобритании (Madame Tussaud’s Museum, English football, the Blackpool Tower, the World Federation of 

Great Towers, the FA Cup Final, an English village, the village green); 

Регулятивные: развитие способности к догадке; развитие способностей выстраивать логическую 

последовательность, соотносить, объяснять; способности к анализу, синтезу, сравнению, классификации; 

развитие внимания, памяти; 

Личностные: формирование положительного отношения к чужой культуре, привитие интереса к чтению; 

Коммуникативные: развитие умения читать с целью извлечения конкретной информации и с полным 

пониманием содержания, развитие умения догадываться о значении незнакомых слов по аналогии с 

родным языком и словообразованию; развитие умения отличать факты от мнения автора. 

   

Русские 

туристы в 

Лондоне 

  1 Познавательные: знакомство учащихся с достопримечательностями Великобритании и Северной 

Ирландии, с высказываниями британских подростков о реалиях их родных стран, которые являются 

предметом их гордости; 

Регулятивные: развитие способности к логическому изложению; способности к соотнесению, оценке, 

формулированию выводов и коммуникабельности; к анализу, синтезу, сравнению, обобщению; развитие 

внимания, памяти; 

Личностные: формирование межкультурного осознания: формирование положительного отношения к 

чужой культуре, осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран; воспитание 

познавательных потребностей, осознание важности знаний и способностей, требуемых для плодотворного 

сотрудничества: оказывать взаимопомощь, проявлять готовность к коллективному творчеству; 

воспитание самостоятельности и чувства ответственности за совместную работу; 

Коммуникативные: развитие речевого умения (монологическая форма речи): умение пересказывать 

содержание прочитанного и услышанного; 

  Я горжусь 

своей 

страной 

45 Части 

Великобритании 

1 Познавательные: знакомство с реалиями Великобритании (the Museum of London, the Beano comics, 

British roast beef, Morris dancing, the Routemaster double-decker); с играми (Gogo’s Crazy Bones, the 

Monopoly); 

Регулятивные: развитие способности к соотнесению, сравнению, перефразированию; развитие такого 

качества ума, как самостоятельность; развитие умения самостоятельно работать и умения пользоваться 

справочными материалами; 

Личностные: формирование способности и потребности к самостоятельной работе и познавательной 

деятельности; 

Коммуникативные: совершенствование лексических и грамматических навыков; 

19.02   

  1 Познавательные: развитие умения передавать реалии родной культуры средствами английского языка и 

представлять собственную культуру; 

Регулятивные: — развитие способности к систематизации, а также таких качеств ума, как 

самостоятельность и логичность, развитие творческого мышления и воображения; развитие умения 

планировать и осуществлять проектную деятельность; 

Личностные: осознание важности знаний и способностей, требуемых для плодотворного 

сотрудничества: оказывать взаимопомощь, проявлять готовность к коллективному творчеству; 

воспитание самостоятельности и чувства ответственности за совместную работу; 

Коммуникативные: развитие речевых умений в новых ситуациях общения; 

   

Проект 

«Достоприм

ечательност

и моей 

страны» 

46 Контрольная 

работа по теме: 

«Достопримеча

тельности. 

Исторические 

факты» 

1 Познавательные: знакомство с некоторыми фактами из истории Великобритании (the Royal Mail, 

the Penny Black) и некоторыми достопримечательностями Великобритании и России (the Postal 

Museum in Bath, the Museum of London, the Museum of the History of Moscow); 

Регулятивные: развитие способности к переключению внимания в различных видах речевой 

деятельности, развитие способности к целеустремлѐнной работе, к самостоятельному труду; 

Личностные: воспитание самостоятельности и формирование способности адекватно оценивать 

свои знания и умения в различных видах речевой деятельности; 

Коммуникативные: контроль основных навыков и умений, над которыми велась работа в цикле; 

26.02   

2. Знаменитые люди и их достижения (6 ч.) 
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  1 Познавательные: знакомство с известными людьми страны изучаемого языка и родной страны (Charles 

Babbage, Isaac Newton, Admiral Nelson, Petr Kapitsa, Valentina Tereshkova, Igor Sikorsky, Vladimir Shukhov, 

Leonid Roshal и др.); развитие умения ориентироваться в реалиях страны изучаемого языка и умения 

представлять свою культуру; 

Регулятивные: развитие догадки по аналогии с русским языком, развитие зрительной и слуховой 

памяти; развитие способности к логическому изложению; 

Личностные: воспитание чувства гордости за свою страну и осознание своей культуры через контекст 

культуры страны изучаемого языка; 

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения и чтения; 

  Лексика по 

теме 

«Выдающие

ся люди» 

С 2 

марта – 

13 

марта 

  1 Познавательные: знакомство с известными людьми страны изучаемого языка и родной страны (Amelia 

Earhart, Mary Shelley, Charles Darwin, Charles Dickens, the Wright brothers, Pavel Nakhimov, Nikolai Pirogov, 

Vladimir Vysotsky, Dmitry Mendeleev); 

Регулятивные: развитие способности к соотнесению, выявлению языковых закономерностей, 

способности к формулированию выводов; 

Личностные: формирование способности осознавать свою культуру через контекст культуры 

англоязычных стран, чувства гордости за свою страну; 

Коммуникативные: формирование грамматических навыков говорения; 

  Неопределен

ная форма 

глагола в 

качестве 

определения 

47 Придаточные 

определительны

е с союзным 

словом  «чей» 

1 Познавательные: знакомство с мнением зарубежных сверстников, знакомство с реалиями и понятиями 

стран изучаемого языка (художественный фильм Braveheart и его главный герой); развитие умения 

представлять свою культуру; 

Регулятивные: развитие способности оценивать чужое мнение, формулировать выводы, к логическому 

изложению; 

Личностные: воспитание уважительного отношения к мнению собеседника, его взглядам, формирование 

способности к критическому мышлению; 

Коммуникативные: совершенствование речевых навыков; 

04.03   

  1 Познавательные: знакомство с известными людьми страны изучаемого языка и родной страны (Leif 

Erikson, Alfred the Great, Elizabeth I, Captain James Cook, Vasily Livanov, Yuri Gagarin, Alexei Leonov, Ivan 

Pavlov, Boris Pasternak и др.), знакомство с понятиями и реалиями (a Nobel Prize, a Tudor monarch, Hamlet, 

the Prince of Wales); 

Регулятивные: развитие способности к соотнесению, выявлению языковых закономерностей, способности к 

формулированию выводов, к переключению внимания; 

Личностные: формирование способности осознавать свою культуру через контекст культуры 

англоязычных стран, чувства гордости за свою страну; 

Коммуникативные: формирование грамматических навыков говорения; 

  Рассказы о 

знаменитых 

людях 

48 Контрольная 

работа по теме: 

«Знаменитые 

люди и их 

достижения» 

1 Познавательные: знакомство с отрывком статьи из журнала для подростков Teen; 

Регулятивные: развитие умения формулировать выводы, умения соотносить информацию в тексте с 

личным опытом; 

Личностные: воспитание потребности помогать людям; 

Коммуникативные: развитие умения читать с целью извлечения конкретной информации/полного 

понимания прочитанного/понимания основного содержания, развивается умение выразить собственное 

мнение; 

11.03   

  1 Познавательные: знакомство с деятельностью известных людей страны изучаемого языка (Neil 

Armstrong, Franklin Delano Roosevelt); 

Регулятивные: развитие способности к переключению внимания в упражнениях в различных 

видах речевой деятельности, развитие способности к самооценке; 

Личностные: воспитание самостоятельности; 

Коммуникативные: контроль основных навыков и умений. 

  Как стать 

знаменитым 

3. Чем мы гордимся. Мой город: его прошлое, настоящее и будущее (10 ч.) 

  1 Познавательные: знакомство с различными мнениями британских подростков о причинах популярности 

тех или иных явлений повседневной жизни британцев; 

Регулятивные: развитие способности к логическому изложению; способностей к оценке и объяснению; к 

формулированию выводов; к анализу, соотнесению, сравнению, а также развитие таких качеств ума, как 

самостоятельность и логичность; 

Личностные: воспитывать стремление понимать истинные причины популярности вещей и явлений, 

развивать способность понимать чужую точку зрения на причины популярности; 

Коммуникативные: совершенствование речевых навыков; 

  Лексика по 

теме «Мой 

город» 

С 16 

марта – 

8 

апреля 

49 Достопримечат

ельности 

Москвы 

1 Познавательные: развитие умений ориентироваться в реалиях родной страны (the Moscow Kremlin) 

Регулятивные: развитие способности к соотнесению, выстраиванию последовательности, объяснению, 

планированию; 

Личностные: воспитание любознательности, развитие умения сотрудничать; 

Коммуникативные: развитие речевого умения (монологическая речь), умения передавать содержание 

прочитанного/услышанного; 

18.03   

  1 Познавательные: знакомство с реалиями Лондона (the London Tube, the London Tube map, the British 

Library, Sherlock Holmes, Sherlock Holmes’ Museum, the Beatles, the Order of the British Empire);  

Регулятивные: развитие догадки; развитие способности сравнивать, сопоставлять, прогнозировать; 

  Лондонски

й Тауэр 
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развитие внимания, памяти; развитие умения использовать в качестве опоры ключевые слова, речевые 

образцы и логико-синтаксические схемы при построении собственных высказываний; умение работать со 

справочными материалами (англо-русским словарѐм); 

Личностные: формирование положительного отношения к чужой культуре, осознание своей культуры 

через контекст культуры англоязычных стран, воспитание интереса и формирование ценностного 

отношения к родине и еѐ достижениям; 

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения; 

  1 Познавательные: развитие умения вести себя соответственно нормам, принятым в странах изучаемого 

языка; 

Регулятивные: развитие способности к анализу, способности к классификации; развитие способности к 

соотнесению, развитие таких качеств ума, как самостоятельность и логичность; 

Личностные: воспитание уважительного отношения к мнению собеседника; 

Коммуникативные: развитие умения вести диалог — обмен мнениями; 

  Страдатель

ный залог в 

прошедше

м времени 

50 Чтение и 

написание дат 

1 Познавательные: знакомство с известными людьми страны изучаемого языка (George Washington); 

Регулятивные: развитие способности к соотнесению, развитие чувства языка, развитие таких качеств 

ума, как самостоятельность, доказательность; 

Личностные: воспитание любознательности, желания расширять кругозор; 

Коммуникативные: совершенствование лексических и грамматических навыков; 

01.04   

  1 Познавательные: развитие умения передавать реалии родной культуры на английском языке; 

Регулятивные: развитие творческих способностей учащихся: способности к творческому мышлению, 

развитие воображения, совершенствование умения сотрудничать; 

Личностные: воспитание чувства ответственности за совместную работу, развитие умения оказывать 

взаимопомощь; 

Коммуникативные: развитие речевых умений; 

  Страдатель

ный залог в 

будущем 

времени 

  1 Познавательные: знакомство с отрывком из книги Old Yeller by Fred Gibson; знакомство с понятием 

frontier days; 

Регулятивные: развитие способности к соотнесению, сравнению, перефразированию; развитие такого 

качества ума, как самостоятельность; развитие умения самостоятельно работать, развитие умения 

пользоваться справочными материалами; 

Личностные: формирование способности и потребности к самостоятельной работе и познавательной 

деятельности; 

Коммуникативные: совершенствование лексических и грамматических навыков; 

  Чудеса 

света 

  1 Познавательные: развитие умения передавать реалии родной культуры средствами английского языка и 

представлять собственную культуру; 

Регулятивные: развитие способности к систематизации, а также таких качеств ума, как самостоятельность и 

логичность, развитие творческого мышления и воображения; развитие умения планировать и 

осуществлять проектную деятельность; 

Личностные: осознание важности знаний и способностей, требуемых для плодотворного 

сотрудничества: оказывать взаимопомощь, проявлять готовность к коллективному творчеству; 

воспитание самостоятельности и чувства ответственности за совместную работу; 

Коммуникативные: развитие речевых умений в новых ситуациях общения; 

  Знамениты

е музеи 

  1 Познавательные: развитие умений ориентироваться в реалиях родной страны (the Moscow Kremlin) 

Регулятивные: развитие способности к соотнесению, выстраиванию последовательности, объяснению, 

планированию; 

Личностные: воспитание любознательности, развитие умения сотрудничать; 

Коммуникативные: развитие речевого умения (монологическая речь), умения передавать содержание 

прочитанного/услышанного; 

  Московски

й Кремль 

51 Контрольная 

работа по теме: 

«Мой город» 

1 Познавательные: знакомство с основными достопримечательностями страны изучаемого языка; 

Регулятивные: развитие способности к переключению внимания в упражнениях в различных 

видах речевой деятельности, развитие способности к самооценке; 

Личностные: воспитание самостоятельности; 

Коммуникативные: контроль основных навыков и умений. 

08.04   

Досуг и увлечения (20 часов) 

1. Любимые занятия в свободное время. Хобби (10 ч.) 

52 Лексика по теме 

«Хобби» 

1 Познавательные: знакомство с тем, как британские подростки проводят свободное время, с их хобби, с 

некоторыми данными о свободном времени российских школьников; с произведением Chariie and the 

Chocolate Factory by Roald Dahl; 

Регулятивные: развитие способности к сравнению и сопоставлению, оценке, перефразированию; 

развитие внимания, памяти, умения использовать лексическую таблицу в качестве опоры при вы-

сказывании, умения пользоваться справочным материалом; 

Личностные: воспитание потребности в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении, 

осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения; 

15.04   С 13 

апреля 

- 13 мая 
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  1 Познавательные: знакомство с объявлениями, которые анонсируют детские мероприятия, знакомство с 

фактами культуры (bouncy castle, crazy golf, musical chairs, Halloween), знакомство с отрывком из 

художественного произведения Claudia and the Phantom Phone Calls by Ann M. Martin; 

Регулятивные: развитие способности к догадке по контексту, к объяснению, к формулированию 

выводов, развитие внимания, умения работать в группе, умения пользоваться справочной литературой; 

Личностные: воспитание потребности в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении с 

друзьями и в семье; 

Коммуникативные: развитие умения читать с целью понимания основного содержания текста и с целью 

извлечения конкретной информации (определять главную мысль текста, функциональную направлен-

ность текста, записывать ответы в краткой форме); 

  Наречия 

частотност

и 

  1 Познавательные: знакомство с мнениями разных людей о том, как лучше проводить свободное время; 

Регулятивные: развитие способности к сравнению, обобщению, систематизации, развитие таких качеств 

ума, как самостоятельность, доказательность; 

Личностные: воспитание потребности и способности к целеустремлѐнной самостоятельной работе; 

Коммуникативные: совершенствование лексических и грамматических навыков; 

  Прилагател

ьные. 

Оканчиваю

щиеся на –

ing, -ed 

53 Рассказ о своем 

хобби 

1 Познавательные: знакомство с результатами опроса британских детей об их увлечениях, с историей 

появления скейтбординга; с фактами культуры: Go Skateboarding Day, PlayStation Skate Park, Back to the 

Future after Michael J. Fox; 

Регулятивные: развитие способности к анализу, выведению языковых закономерностей, 

перефразированию, к установлению последовательности событий, развитие умения использовать иссле-

довательские методы (анкетирование, интервьюирование) и проводить анализ полученных данных; 

Личностные: воспитание потребности в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении, 

формирование потребности и способности понимать образ жизни и поведение зарубежных сверстников, 

понимать и уважительно относиться к мнению другого человека; 

Коммуникативные: формирование грамматических навыков говорения; 

22.04   

  1 Познавательные: знакомство с мнениями разных людей о том, как лучше проводить свободное время, с 

фактами культуры: a couch potato, MTV, a climbing center; 

Регулятивные: развитие догадки по аналогии с родным языком, способности к соотнесению, 

логическому изложению содержания, объяснению, оценке чужого мнения, развитие слуховой памяти; 

развитие умения использовать речевой образец в качестве опоры для высказывания; 

Личностные: воспитание потребности в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении, 

формирование способности к критическому отношению к мнению других людей, к своему поведению и 

образу жизни; 

Коммуникативные: совершенствование речевых навыков; 

  Как я 

провожу 

свободное 

время 

  1 Познавательные: развитие умения вести себя соответственно нормам, принятым в Британии; знакомство 

с отрывком из художественного произведения Claudia and the Phantom Phone Calls by Ann M. Martin; 

Регулятивные: развитие способности к догадке по контексту, антиципации, развитие коммуникабельности, 

внимательности, развитие умения работать в группе и достигать согласия в условиях различных взглядов; 

Личностные: воспитание уважительного отношения к мнению других людей, воспитание потребности в 

здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении с друзьями; 

Коммуникативные: развитие умения вести диалог — побуждение к действию; 

  Описание 

будущих 

действий 

54 Времяпрепрово

ждение 

сверстников в 

других странах 

1 Познавательные: знакомство с тем, как дети в Америке и Австралии проводят свободное время, с 

фактами культуры: the Scouts, Boys’ and Girls’ Brigades, rugby, cricket, 4-H club; 

Регулятивные: развитие способности к соотнесению, сравнению, формулированию выводов из 

прочитанного, развитие умения использовать план в качестве опоры для высказывания, умения работать в 

группе и достигать согласия; 

Личностные: воспитание потребности в полезном времяпрепровождении, воспитание чувства 

ответственности за совместную работу; 

Коммуникативные: развитие речевого умения (монологическая речь): передать содержание 

прочитанного/услышанного; 

29.04   

55 Мои идеальные 

выходные 

1 Познавательные: знакомство с мнениями разных людей о том, как лучше проводить свободное время; 

Регулятивные: развитие способности к сравнению, обобщению, систематизации, развитие таких качеств 

ума, как самостоятельность, доказательность; 

Личностные: воспитание потребности и способности к целеустремлѐнной самостоятельной работе; 

Коммуникативные: совершенствование лексических и грамматических навыков; 

06.05   

  1 Познавательные: развитие умения передавать реалии родной культуры средствами английского языкэ, 

умения представлять свою культуру; 

Регулятивные: развитие творческих способностей учащихся, формирование потребности и способности 

к сотрудничеству, развитие умения участвовать в проектной деятельности; 

Личностные: воспитание чувства ответственности за совместную работу, воспитание готовности к 

коллективному творчеству, оказанию взаимопомощи; 

Коммуникативные: развитие речевых умений; 

  Проект 

«Наше 

хобби» 

56 Контрольная 

работа по теме: 

1 Познавательные: знакомство со статьѐй о результатах опроса британских детей об их хобби; 

Регулятивные: развитие способности к самоконтролю и самооценке, способности оценивать свои 

умения в различных видах речевой деятельности, способности к переключению внимания в 

13.05   
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«Хобби» упражнениях в различных видах речевой деятельности, умения выполнять задания в тестовых 

форматах; 

Личностные: воспитание самостоятельности, дисциплинированности и настойчивости при 

выполнении заданий; 

Коммуникативные: контроль основных навыков и умений, над которыми велась работа в данном 

цикле; 

2. Летние каникулы. Посещение музея (10 ч.) 

  1 Познавательные: знакомство с реалиями и памятниками страны изучаемого языка и родной страны (the 

Tower of London and its legends, the Russian Museum, St Petersburg and its masterpieces), 

развитие умений ориентироваться в реалиях страны изучаемого языка и родной страны, развитие умения 

представлять свою культуру; 

Регулятивные: развитие способности к анализу, обобщению, к классификации; 

Личностные: воспитание любознательности, познавательных потребностей, желания расширять 

кругозор; 

Коммуникативные: развитие умения вести диалог-расспрос; 

  Лексика по 

теме «Музей» 
С 18 – 

29 мая 

  1 Познавательные: развитие умения ориентироваться в реалиях страны изучаемого языка, знакомство с 

памятниками материальной и духовной культуры родной страны (the Moscow Kremlin), развитие умения 

представлять свою культуру; 

Регулятивные: развитие способности к соотнесению, выстраиванию последовательности, объяснению, 

планированию; 

Личностные: воспитание любознательности, развитие умения сотрудничать; 

Коммуникативные: развитие речевого умения (монологическая речь), умения передавать содержание 

прочитанного/услышанного; 

  Известные 

музеи 

России 

57 Поход в 

лондонский 

музей 

1 Познавательные: знакомство с выдающимися представителями мировой культуры, памятниками 

духовной и материальной культуры мирового значения; 

Регулятивные: развитие способности к соотнесению, развитие чувства языка, развитие таких качеств 

ума, как самостоятельность, доказательность; 

Личностные: воспитание любознательности, желания расширять кругозор; 

Коммуникативные: совершенствование лексических и грамматических навыков; 

20.05   

  1 Познавательные: знакомство с достопримечательностями США (the Statue of Liberty, Liberty Island); 

Регулятивные: развитие умения формулировать выводы; 

Личностные: воспитание любознательности, познавательных потребностей, желания расширять 

кругозор; 

Коммуникативные: развитие умения читать с полным пониманием прочитанного, умения выбрать 

значение многозначного слова, подходящее по контексту, умения переводить, умения представлять 

информацию в форме, отличной от еѐ первоначального вида, умения кратко излагать содержание 

прочитанного. 

  Как я провел 

лето 

Формы 

прилагатель

ных 

1 Познавательные: знакомство с фактами культуры страны изучаемого языка и родной страны 

(Westminster Abbey, St Paul’s Cathedral, the British Museum, the National Gallery, the Tower of London, the 

Great Fire of London, the Moscow Mosque, St Basil’s Cathedral, the Grand Kremlin Palace, the Uspensky 

Cathedral, the Tsar Bell, the Pushkin Museum, the Tretyakov Gallery), развитие умения ориентироваться в 

реалиях страны изучаемого языка и умения представлять свою культуру; 

Регулятивные: развитие догадки по аналогии с русским языком, развитие зрительной и слуховой памяти, 

внимания; 

Личностные: воспитание чувства гордости за свою страну и осознание своей культуры через контекст 

культуры страны изучаемого языка; Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения; 

  1 Познавательные: знакомство с памятниками материальной и духовной культуры и историческими 

фактами страны изучаемого языка и родной страны (the Tower of London, St Petersburg and its sights, St 

Petersburg’s environs, Belgorod and its sights, the Great Patriotic War), развитие умения ориентироваться в 

реалиях страны изучаемого языка, умения представлять свою культуру; 

Регулятивные: развитие способности к соотнесению, выявлению языковых закономерностей, к 

формулированию выводов; 

Личностные: формирование способности осознавать свою культуру через контекст культуры 

англоязычных стран, чувства гордости за свою страну; Коммуникативные: формирование 

грамматических навыков говорения; 

  Отдых с 

пользой 

58 Летний лагерь 

Прилагательные 

и наречия 

1 Познавательные: знакомство с памятниками материальной и духовной культуры страны изучаемого 

языка и родной страны (sights of London, sights of Moscow and St Petersburg, Kazan and its sights), развитие 

умения ориентироваться в реалиях страны изучаемого языка, умения представлять свою культуру; 

Регулятивные: развитие способности к соотнесению, выявлению языковых закономерностей, 

способности к формулированию выводов; 

Личностные: формирование способности осознавать свою культуру через контекст культуры 

англоязычных стран, чувства гордости за свою страну; 

Коммуникативные: формирование грамматических навыков говорения; 

27.05   

Познавательные: знакомство с памятниками культуры мирового значения (Christ the Redeemer, Brazil; 

the Great Wall of China; the Taj Mahal, India; the Sydney Opera House, Australia; the Moscow Kremlin and Red 
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Square), развитие умения ориентироваться в реалиях страны изучаемого языка, умения представлять свою 

культуру; 

Регулятивные: развитие способности оценивать чужое мнение, формулировать выводы, способности к 

логическому изложению; 

Личностные: воспитание уважительного отношения к мнению собеседника, его взглядам, формирование 

способности к критическому мышлению; Коммуникативные: совершенствование речевых навыков; 

  1 

 

Познавательные: развитие умения передавать реалии родной культуры на английском языке; 

Регулятивные: развитие творческих способностей учащихся: способности к творческому 

мышлению, развитие воображения; совершенствование умения сотрудничать; 

Личностные: воспитание чувства ответственности за совместную работу, развитие умения 

оказывать взаимопомощь; 

Коммуникативные: развитие речевых умений; 

  Проект 

«Как 

провести 

лето с 

пользой» 
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