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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 самосо-

вершенствованию 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 обя-

занностям 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; убеж-

денность 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 лю-

дей; 

 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 сопережи-

вание чувствам других людей;  

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

ниям; 

 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 реа-

лизовывать 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; положи-

тельное отношение к спорту; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберега-

ющего режима дня; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасно-

сти; 

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

тивных соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское 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 представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

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

ках людей; 

 мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных ви-

дах 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 дру-

гой 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 до-

гадке, 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 сво-

ей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для ре-

шения 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 после-

довательность 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 коммуника-

тивной 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 син-

таксическими 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 невраж-

дебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная ини-

циативность); 

- 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 эмоци-

ональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятель-

ности; 

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, контек-

сту; 

 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, фразо-

вых 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 

обучения иностранному языку в основной школы представлены в  

содержании учебного предмета. 

Выпускник научится: 

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

ствию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 
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рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изуча-

емого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями;  

брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

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

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

вые слова, план, вопросы);  

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргу-

ментировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответ-

ствии с предложенной ситуацией общения; 

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

и т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 

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

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизучен-

ные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представ-

ленную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 
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Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

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

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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

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

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

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

сказываниях; 

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

стимул; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествова-

тельного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, вос-

клицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

ции, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

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

ния их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, спе-

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных вы-

сказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тики основной школы; 
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употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе много-

значные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и кон-

версии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникатив-

ной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в преде-

лах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

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

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

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

-able/ible, -less, -ive; 

наречия при помощи суффикса -ly; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изучен-

ные в пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

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

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значе-

нии незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообра-

зовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: по-

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

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утверди-

тельной и отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

порядке; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союз-

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

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в насто-

ящем и прошедшем времени; 
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распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Condi-

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

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

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределен-

ным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределен-

ные и их производные, относительные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнитель-

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

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

щие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравни-

тельной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных фор-

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

Continuous, Present Perfect; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

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

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

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

требляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

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

which, that; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

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

either … or; neither … nor; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

something; Stop talking; 

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

/ be happy; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в пра-

вильном порядке их следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного зало-

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

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различе-

ния их функций и употреблять их в речи; 

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

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

Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального об-

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

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного мате-

риала. 

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при го-

ворении. 

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Содержание разделов и тем учебного курса 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, позна-

вательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и совмест-

ное времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. Внешность. Одежда. 

Мода. Модные тенденции. Магазины и покупки. 

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира. Разновидно-

сти домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому. (94 часа) 

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые за-

нятия в свободное время. Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение: знаме-

нитые писатели и их произведения, литературные жанры, предпочтения подростков в чте-

нии. Театр, посещение театра. Музыка и музыкальная культура: знаменитые композиторы 

и их произведения, популярные исполнители, музыкальные стили. (104 часа) 

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. Виды 

спорта. Занятия спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские иг-

ры. (50 часов) 

Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и раз-

личия в системах образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. Между-

народные школьные проекты и международный обмен. (62 часа) 

Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на бу-

дущее. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. (28 часов) 

Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Национальные парки и заповедники. Благотвори-

тельные организации и их деятельность. (44 часа) 

Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и Интернет. (22 ча-

са) 

Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, населе-

ние. Столицы и крупные города. Достопримечательности. Национальные праздники и 

знаменательные даты. Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в науку и миро-

вую культуру.  

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране 

изучаемого языка и в родной стране. 

Языки, роль английского /русского языка в мире. (106 часов) 
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Распределение предметного содержания по годам обучения (525 часов) 

Тематическое сообщение Распределение материала по классам 

Я, моя семья и мои друзья. Межличност-

ные отношения. 

Мои друзья и совместное времяпрепровож-

дение. Друг по переписке. Черты характера. 

Внешность. Одежда. Мода. Модные тен-

денции. Магазины и покупки. 

Взаимоотношения в семье. Совместные за-

нятия семьи. Дом/квартира. Разновидности 

домов. Комната, предметы мебели, предме-

ты интерьера. Работа по дому (94 часа) 

 

5 класс 

Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное 

время. Работа по дому. Распорядок дня в семье. Сов-

местное проведение досуга. Покупки в магазине игру-

шек. 

6 класс  

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Внеш-

ность. Одежда. Черты характера. Взаимоотношения. 

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, 

предметы интерьера. Работа по дому. Магазины. Про-

дукты питания. Покупка подарков. Выбор сувениров в 

магазине. 

7 класс 

Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по пере-

писке. 

Работа по дому: помощь родителям. 

8 класс 

Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды. 

Покупка одежды. Школьная форма. 

Досуг и увлечения. 
Виды отдыха. Путешествия и туризм. Кани-

кулы. Любимые занятия в свободное время. 

Музей, посещение музея. Поход в 

парк/зоопарк. Чтение: знаменитые писатели 

и их произведения, литературные жанры, 

предпочтения подростков в чтении. Театр, 

посещение театра. Музыка и музыкальная 

культура: знаменитые композиторы и их 

произведения, популярные исполнители, 

музыкальные стили (104 часа) 

 

5 класс 

Семейные путешествия. Морское путешествие. Путеше-

ствие по различным частям Великобритании. Посеще-

ние различных городов Великобритании, России и горо-

дов мира. Экскурсия по Лондону. 

Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные 

дни в семье зарубежного друга. Поход в парк/зоопарк. 

Посещение музеев. 

6 класс 

Занятия в свободное время. 

7 класс 

Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние ка-

никулы. 

Посещение музея. 

8 класс 

Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. 

Способы путешествия по Британии. 

9 класс 

Знаменитые писатели и их произведения. Литературная 

карта страны. Литературные жанры. Предпочтения под-

ростков в чтении. Любимые писатели, произведения. 

Выбор книги в качестве подарка. 

Музыкальные стили и композиторы, их произведения. 

Музыкальная карта страны. История рок- и поп-музыки, 

наиболее известные исполнители, их произведения. Му-

зыкальные предпочтения. Променад-концерты. 

Здоровый образ жизни. Спорт. 

Здоровые привычки/правильное питание. 

Виды спорта. Занятия спортом. Любимый 

вид спорта. Олимпийские игры. Паралим-

пийские игры (50 часов) 

6 класс 

Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоро-

вые привычки. Внешность и здоровье. Правильное пи-

тание. Факты и мифы о здоровом образе жизни. 

8 класс 
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 Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая пища. 

Советы тем, кто заботится о здоровье. 

Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в 

школе и во внеурочное время. История некоторых видов 

спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры.  

Школьное образование. 

Типы школ в Британии, США и России, 

сходства и различия в системах образова-

ния. Школьные предметы. Внеклассные ме-

роприятия. Международные школьные про-

екты и международный обмен (62 часа) 

 

5 класс 

Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Внеклас-

сные мероприятия. Правила безопасности школьников. 

Школьные благотворительные концерты. 

6 класс 

Мой класс, одноклассники. Занятия в школе. 

7 класс 

Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к 

школе. Какой должна быть прогрессивная школа. Меж-

дународные школьные проекты и международный об-

мен. Достижения в школе и во внеклассной деятельно-

сти. 

9 класс 

Типы школ в Британии, США и России, сходства и раз-

личия в системах образования. Лучшие школы. Моя 

школа. Мой класс. 

Мир профессий. 

Послешкольное образование. Выбор про-

фессии и планы на будущее. Трудоустрой-

ство подростков. Работа и обучение за ру-

бежом (28 часов) 

 

6 класс 

Профессии, работа, которую выполняют люди разных 

профессий. Выбор будущей профессии. 

9 класс 

Популярные и перспективные профессии. 

Умения и качества, необходимые для определѐнной 

профессии. Выбор и поиск работы. Трудоустройство 

подростков. Работа и обучение за рубежом. Необычные 

профессии. 

Человек и окружающий мир. 

Погода. Любимое время года. Природа. 

Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Национальные парки и заповедники. 

Благотворительные организации и их дея-

тельность (44 часа) 

 

5 класс 

Защита окружающей среды. Участие в экологических 

мероприятиях. Помощь инвалидам и пожилым людям. 

6 класс 

Погода: занятия детей в хорошую и плохую погоду. 

Описание погоды. Любимое время года. 

7 класс 

Защита окружающей среды: экологические проблемы в 

стране/городе. Национальные парки и заповедники. Бла-

готворительные организации и их деятельность. Памят-

ные дни, связанные с благотворительностью. Участие в 

благотворительных ярмарках. Помощь школьников по-

жилым людям и инвалидам. 

9 класс 

Благотворительные организации и мероприятия. 

Средства массовой информации. 

Пресса, радио, телевидение и Интернет (22 

часа) 

 

5 класс 

Правила безопасности при пользовании Интернетом. 

9 класс 

Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Лю-

бимые передачи. Пресса: виды периодических изданий. 

Периодика для подростков. Интернет. 

Роль и влияние средств массовой информации на жизнь 
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человека. 

Страны изучаемого языка и родная стра-

на. 

Географическое положение, население. 

Столицы и крупные города. Достопримеча-

тельности. Национальные праздники и зна-

менательные даты. Обычаи и традиции. Вы-

дающиеся люди и их вклад в науку и миро-

вую культуру.  

Особенности повседневной жизни в разных 

странах, правила поведения в стране изуча-

емого языка и в родной стране. 

Языки, роль английского/русского языка в 

мире (106 часов) 

 

5 класс 

Достопримечательности Великобритании, США, Рос-

сии, городов мира. 

Известные люди. 

Любимые праздники. Местные праздники. 

7 класс 

Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы 

гордимся. Мой город: его прошлое, настоящее и буду-

щее. Семь чудес света. 

Знаменитые люди и их достижения. Мои герои. 

8 класс 

Географическое положение, население. 

Достопримечательности. 

Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. Поздрави-

тельные открытки. Рождественские/новогодние тради-

ции. Королевские традиции. 

Представления людей из различных стран о Британии и 

британцах. 

Особенности повседневной жизни в разных странах, 

правила поведения в стране изучаемого языка и в род-

ной стране. 

9 класс 

Место страны в мире, достижения мирового уровня. 

Достопримечательности. 

Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. 

Языки, роль английского/русского языка в мире. Изуче-

ние иностранных языков. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, необходимых на осво-

ение каждой темы. 

 

№п\п Название разделов Количество часов в 

авторской про-

грамме 

Количество 

часов в ра-

бочей про-

грамме 

5 класс  

1 Давайте познакомимся. 12 12 

2 Вокруг нас правила. 

 

14 14 

3 Мы должны помогать людям. 13 13 

4 Будни и входные. 11 11 

5 Мои любимые праздники. 13 13 

6 Путешествие в Англию. 13 13 

7 Мой будущий выходной. 10 10 

8 Мои лучшие впечатления. 16 14 

6 класс  

1 Я, моя семья и мои друзья.  36 36 

Межличностные отношения. 12 12 

Черты характера.  

Взаимоотношения. 

6 6 

Разновидности домов. Комната, предметы 

мебели, предметы интерьера. Работа по до-

му. 

6 6 

Магазины, продукты питания. 6 6 

Покупка подарков. Выбор сувениров в ма-

газине. 

6 6 

2 Досуг и увлечения. 12 12 

3 Здоровый образ жизни.  Спорт. 18 18 

Здоровые привычки. 8 8 
Правильное питание. 10 10 

4 Школьное образование.    10 10 

5 Мир профессий. 12 12 

6 Человек и окружающий мир. 12 11 

7 Страны изучаемого языка и родная страна.   2 1 

7 класс 

1 Школьное образование. 16 16 

 Школьные предметы. 8 8 

Достижения в школе и во внеклассной дея-

тельности. 

8 8 

2 Человек и окружающий мир. 22 22 

 Защита окружающей среды: экологические 

проблемы в стране. 

8 8 

Благотворительные организации и  их дея-

тельность. 

4 4 

Помощь школьников пожилым людям и 

инвалидам. 

10 10 

3 Я, моя семья и мои друзья. Межличностные 

отношения. 

18 18 

Черты характера. Взаимоотношения с дру- 9 9 
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зьями. 

Друг по переписке. Работа по дому: помощь 

родителям. 

9 9 

4 Страны изучаемого языка  и родная страна. 26 26 

Достопримечательности. Исторические 

факты. 

10 10 

Знаменитые люди и их достижения. 6 6 

Чем мы гордимся. Мой город: его прошлое, 

настоящее и будущее. 

10 10 

5 Досуг и увлечения. 20 20 

Любимые занятия в свободное время. Хоб-

би. 

10 10 

Летние каникулы. Посещение музея 10 8 

8 класс 

1 Страны изучаемого языка и родная страна.          38 38 

Географическое положение, население. До-

стопримечательности Англии. 

10 10 

Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. 

Поздравительные открытки. 

8 8 

Королевские традиции. Представление о 

Британии и британцах. 

10 10 

Особенности повседневной жизни в разных 

странах, правила поведения в стране изуча-

емого языка. 

10 10 

2 Досуг и увлечения.    16 16 

Путешествия в каникулы. Планирование 

путешествия.   

8 8 

Способы путешествия по Британии. 8 8 

3 Здоровый образ жизни. Спорт.    32 32 

Забота о здоровье. Здоровые привычки.    8 8 

Виды спорта. Любимый вид спорта.   8 8 

Занятие спортом в школе и во внеурочное 

время.    

8 8 

История некоторых видов спорта. Олим-

пийские игры. Параолимпийские игры.  

8 8 

4 Я, моя семья и мои друзья. Межличностные 

отношения.   

16 16 

Модные тенденции. Предметы одежды / де-

тали одежды.   

8 8 

Покупка одежды. Школьная форма.   8 6 

9 класс 

1 Межличностные взаимоотношения в семье, 

с друзьями, в школе. 

27 27 

Книги и писатели. 7 7 

Наши любимые книги. 8 8 

Музыка Британии и России. 5 5 

Музыка в нашей жизни 7 7 

2 Средства массовой информации. 21 21 

Телевидение. Радио. 10 10 

Интернет. 11 11 

3 Школьное образование. 13 13 
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Система школьного образования. 6 6 

Школьные  предметы, отношение к ним. 7 7 

4 Выбор профессии. 13 13 

Выбор профессии. 9 9 

Планы на будущее. 4 4 

5 Страны изучаемого языка и родная страна. 14 14 

Страны. Их характеристика. 7 7 

Путешествие по Британии и России. 7 7 

6 Взаимоотношения в школе. 14 14 

Школы в Америке и Британии. 7 7 

Наша школьная жизнь. 7 3 
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Календарно-тематическое планирование на 2019-2020г 

 

Класс: __5____ 

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, 2015 

 

Количество часов в неделю по учебному плану:____3____.   Количество часов в год по учебному плану__102__. 

Количество часов в год  в рабочей программе с учетом календарного учебного графика и расписания уроков ______99________. 

 

Количество контрольных работ ____4____ 

 

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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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

№ 

ур

ок

а 

Содержание (разделы, 

темы) 

Кол-

во 

ча-

сов 

Основные виды деятельности обучающихся  

Дата 

5 класс пла

н 

фак

т 
Раздел I: Давайте познакомимся (12 часов) 

1/1 

 
Давайте познакомимся! 1 

Осознание ценностей изучения предмета. Развитие умения планировать речевое поведение, развитие смыслового 

чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, вы-

делять основную мысль. Работа с аутентичными текстами. 

02.09  

2/2 

 

Что ты делаешь в сво-

бодное время? 
1 

Воспитание потребности в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении с друзьями и в семье. Развитие 

внимания, памяти, способности к сравнению, сопоставлению, обобщению, классификации. Развитие догадки по ана-

логии с русским языком. Развитие коммуникабельности. Совершенствование грамматических навыков говорения, 

развитие умения читать/понимать на слух с целью извлечения конкретной информации. 

04.09  

3/3 
Ты катаешься на вело-

сипеде? 
1 

Воспитание потребности и способности к сотрудничеству и взаимопомощи при работе в паре и группе. Совершен-

ствование грамматических навыков говорения (настоящее простое время). Формирование навыков аудирования и 

чтения с извлечением конкретной информации. Развитие умения передавать реалии родного языка на английском 

языке. 

06.09  

4/4 

 

Как я провѐл мои лет-

ние каникулы 
1 

Развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли. Формирование потребности и способности понимать образ жизни зарубежных сверстников. Вос-

питание потребности и способности к сотрудничеству и взаимопомощи при работе в паре и группе. 

09.09  

5/5 
У меня было замеча-

тельное лето! 
1 

Совершенствование грамматических навыков говорения (прошедшее простое время). Развитие исследовательских 

учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации. Развитие желания передать реалии своей жизни посредством английского языка. 

11.09  

6/6 

 

Добро пожаловать в 

мою школу! 
1 

Формирование потребности и способности понимать образ жизни и поведение зарубежных сверстников, воспитание 

стремления к активному участию в жизни класса.  Развитие коммуникативной компетенции. Развитие внимания, зри-

тельной и слуховой памяти, способности к анализу, сравнению, развитие умения использовать в качестве опоры для 

высказывания речевой образец, работать с англо-русским словарѐм. 

13.09  

7/7 
Урок чтения 

«Наша любимая игра» 
1 

Развитие способности к догадке, к формулированию выводов из прочитанного, к сравнению, сопоставлению, уста-

новлению последовательности событий. Формирование потребности и способности понимать образ жизни и поведе-

ние зарубежных сверстников, способности осознавать свою культуру через контекст культуры англоязычных стран, 

стремления к активному образу жизни развитие умения говорить на основе прочитанного (пригласить, принять, от-

клонить приглашение). 

16.09  

8/8 У меня есть новый друг 1 
Развитие коммуникативной компетенции.  Знакомство с фактами культуры страны изучаемого языка.  Формирование 

умения вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками. Привитие навыков аккуратного и вежливого 

написания писем личного характера; способности к логическому изложению содержания. 

18.09  

9/9 

Урок обобщение по 

разделу «Давайте по-

знакомимся» 

1 

Развитие умения самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. Воспитание по-

требности и способности к целеустремлѐнной самостоятельной работе. Совершенствование лексических и граммати-

ческих навыков. 

20.09  
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10/

10 
Урок проект 1 

Развитие умения передавать реалии родного языка на английском языке. Развитие творческих способностей, умения 

разрабатывать краткосрочный проект (межпредметного характера) и устно его представлять. Развитие умения участ-

вовать в проектной деятельности, формирование потребности в коллективном творчестве, сотрудничестве, готовно-

сти оказывать взаимопомощь, воспитание чувства ответственности за совместную работу. 

23.09  

11/

11 

Проверь себя 

(Аудирование. Чтение.) 
1 

Развитие способности к самоконтролю, умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, умения выпол-

нять задания в тестовых форматах. Воспитание самостоятельности, дисциплинированности и настойчивости при вы-

полнении заданий.  Развитие умения слушать с полным пониманием содержания диалога, включающего пройденный 

лексико-грамматический материал и связанного с изученными темами. Проверка умения извлекать конкретную ин-

формацию из текста. 

25.09  

12/

12 

Проверь себя 

(Грамматика. Говоре-

ние.) 

1 

Проверить умения распознавать лексические единицы. Проверить умения вести диалогическое общение по заданной 

ситуации в рамках пройденного материала. Проверить умение говорить логично, аргументировано по заданной ситу-

ации в рамках пройденной темы. Развитие способности к самоконтролю, умения оценивать правильность выполне-

ния учебной задачи, умения выполнять задания в тестовых форматах. 

27.09  

Раздел II: Правила вокруг нас (14 часов) 

13/

1 

Почему мы должны 

следовать правилам? 
1 

Уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим развитие умения планировать 

свое речевое и неречевое поведение. Развитие коммуникативной компетенции. Развитие исследовательских учебных 

действий, включая навыки работы с информации.  Знакомство с правилами безопасности, принятыми в британских и 

американских семьях,  

фактами культуры. 

30.09  

14/

2 

Использование модаль-

ных глаголов 
1 

Совершенствование произносительных навыков, грамматических навыков чтения и говорения, развитие умения 

аудировать с целью извлечения конкретной информации. Воспитание понимания необходимости правил, существу-

ющих в семье, воспитание уважительного отношения к родителям. 

02.10  

15/

3 
Ты должен делать это? 1 

Уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим. Развитие умения планировать 

свое речевое и неречевое поведение. Развитие коммуникативной компетенции. Формирование лексических навыков 

говорения; развитие умения слушать с целью извлечения конкретной информации, совершенствование грамматиче-

ских навыков говорения. Формирование осознания своей культуры через контекст культуры англоязычных стран, 

воспитание уважительного отношения к правилам, существующим в семье, и понимания их необходимости, воспи-

тание уважительного отношения к родителям, развитие умения сотрудничать. 

04.10  

16/

4 

Модальные глаголы 

must, should,  have to 
1 

Совершенствование грамматических навыков. Формирование навыков аудирования и чтения с извлечением конкрет-

ной информации. 

07.10  

17/

5 

Правила  в британских 

и российских школах. 
1 

Знакомство с правилами, существующими в британской школе. Совершенствование грамматических навыков. 09.10  

18/

6 

Это могло бы быть ин-

тересным, но…  
1 

Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней предста-

вителей других стран. Воспитывать толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 14.0Развитие способно-

сти к перефразированию, формулированию выводов. Воспитание потребности в полезном времяпрепровождении. 

Осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка. Стремление к совершенствованию соб-

ственной речевой культуры.  

11.10 

 

 

 

19/

7 

Правила в школе, пра-

вила пользования ин-

тернетом 

1 

Формирование грамматических навыков говорения. Развитие умения аудировать с целью извлечения конкретной 

информации, совершенствование лексических навыков говорения. Знакомство с правилами пользования системой 

Интернет, принятыми в США и Британии, фактами кульуры. Воспитание уважительного отношения к собеседнику, 

его взглядам, развитие умения различать хорошие и 

14.10  
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плохие поступки, стремления не совершать поступки, угрожающие собственной безопасности. 

20/

8 

Урок чтения 

«Порошок, который 

может изменить вашу 

школьную жизнь» 

1 

Воспитание интереса к чтению, уважительного отношения к чужому мнению. Развитие умения читать с общим охва-

том содержания и детальным пониманием прочитанного. Развитие умения выполнять задания в тестовом формате 

―множественный выбор ‖. Развитие способности к выведению языковых закономерностей, развитие чувства языка, 

памяти, воображения, развитие умения работать с англо-русским словарѐм. Выработка у учеников умения сформиро-

вать собственное мнение. 

16.10  

21/

9 
Как насчет кафе? 1 

Развитие умения вести себя в соответствии с нормами, принятыми в США и Великобритании: уметь приглашать, 

принимать приглашение и отказываться от приглашения. Развитие чувства языка. Воспитание уважения к родителям, 

уважительного отношения к собеседнику, его взглядам развитие умения вести диалог-побуждение к действию и диа-

лог-расспрос. 

18.10  

22/

10 

Что вы думаете о пра-

вилах? (Урок- проект) 
1 

Развитие умения передавать реалии родной культуры на английском языке. Развитие способностей к драматизации, 

убеждению, развитие воображения, внимания, творческого мышления. Совершенствование умения сотрудничать, 

участвовать в проектной деятельности. Воспитание чувства ответственности за выполнение задания, развитие умения 

оказывать взаимопомощь. Воспитание готовности к коллективному творчеству.  

21.10  

23/

11 

Правила безопасности в 

нашем классе 
1 

Формировать умение эффективно сотрудничать, взаимопомощи при работе в группе. Развитие речевых умений (го-

ворить, писать, общаться). Скрытый контроль уровня сформированности peчевых умений. Совершенствование уме-

ния четко выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

23.10  

24/

12 

Проверь себя. 

(Аудирование. Чтение) 
1 

Развитие способности к самоконтролю, умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, умения выпол-

нять задания в тестовых форматах. Воспитание самостоятельности, дисциплинированности и настойчивости при вы-

полнении заданий.  Развитие умения представлять свою культуру, умения ориентироваться в аутентичных текстах 

различной функциональной направленности (письмо и ответ на него), знакомство с нормами пользования Интерне-

том. 

25.10  

25/

13 

Проверь себя 

(Грамматика. Говоре-

ние.) 

1 

Проверить умения распознавать лексические единицы. Проверить умения вести диалогическое общение по заданной 

ситуации в рамках пройденного материала. Проверить умение говорить логично, аргументировано по заданной ситу-

ации в рамках пройденной темы. Развитие способности к самоконтролю, умения оценивать правильность выполне-

ния учебной задачи, умения выполнять задания в тестовых форматах. 

06.11  

26/

14 

Контрольная работа 

№1 
1 

Промежуточный контроль знаний, умений и навыков учащихся. 08.11  

Раздел III: Мы должны помогать людям. (13 часов) 

27/

1 

Как ты помогаешь сво-

им соседям? 
1 

Знакомство с организациями, оказывающими помощь пожилым людям, детям и природе. Развитие произвольного 

внимания, произвольной и непроизвольной памяти, умения использовать опоры для построения высказывания. Уме-

ния пользоваться справочной литературой (лингвострановедческим справочником)  воспитание ценностного отно-

шения к природе, окружающей среде. Формирование лексических навыков говорения. 

11.11  

28/

2 

Что ты сделал, чтобы 

помочь людям? 
1 

Развитие способности к выявлению языковых закономерностей. Умение пользоваться логическими действиями срав-

нения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следственных связей. Развитие умения работать в груп-

пе, проводить опрос и анализировать полученные данные. Развитие произвольного внимания. Воспитание ценност-

ного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание), воспитание уважительного отношения к 

окружающим людям, готовности прийти на помощь. Формирование лексических и грамматических навыков говоре-

ния. 

13.11  

29/

3 

Добровольные помощ-

ники 
1 

Формирование лексических навыков говорения. Формирование грамматических навыков говорения. Воспитание 

ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание), воспитание уважительного от-

15.11  
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ношения к окружающим людям, готовности прийти на помощь. 

30/

4 

Как долго ты играешь 

на скрипке? 
1 

Знакомство с занятиями детей в свободное время. Развитие способности к выявлению языковых закономерностей. 

Мотивация к самореализации в творчестве. Формирование грамматических навыков говорения. 

18.11  

31/

5 

Благотворительный 

концерт 
1 

Развитие способности к выявлению языковых закономерностей (правила образования грамматической формы the 

Present Perfect Tense). Формирование грамматических навыков говорения.  

20.11  

32/

6 
Мы сделали это! 1 

Осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка. Стремление к совершенствованию соб-

ственной речевой культуры. Формирование коммуникативной компетенции и межкультурной коммуникации. Разви-

тие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключе-

вым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую после-

довательность основных фактов развитие умения читать с целью извлечения конкретной информации. Развитие про-

извольного внимания, логического мышления.  

22.11  

33/

7 

Урок чтения Подготов-

ка к Рождеству 
1 

Уметь читать с общим охватом содержания и детальным пониманием прочитанного. Развитие  умения выполнять 

задания на множественный выбор. Развитие умения говорить на основе прочитанного, умения определять внутрен-

нюю организацию текста. 

25.11  

34/

8 
Что новенького? 1 

Знакомство с занятиями британских детей в свободное время. Развитие умения пользоваться логическими действия-

ми: сравнением, обобщением. Развитие таких качеств ума, как самостоятельность, гибкость, доказательность, разви-

тие произвольного внимания. Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры, развитие способно-

сти к установлению социальных контактов. Развитие речевого умения (диалогическая форма речи). 

27.11  

35/

9 

Урок – обобщение и 

закрепление 
1 

Умение пользоваться логическими действиями: сравнением, анализом, синтезом, обобщением. Умение владеть осно-

вами самооценки, строить логическое рассуждение, делать умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и выводы. Умение работать в паре. Воспитание 

чувства взаимопомощи. Развитие речевых умений. 

29.11  

36/

10 

Мы готовы вам помочь! 

(урок-проект) 
1 

Умение передавать реалии родного языка 

на английском языке. Умение самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, решать проблемы творческого и поиско-

вого характера, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной коопе-

рации. Развивать потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты). Развитие рече-

вого умения. 

02.12  

37/

11 

Подготовка к благотво-

рительному концерту. 
1 

Формировать умение эффективно сотрудничать, взаимопомощи при работе в группе. Развитие речевых умений (го-

ворить, писать, общаться). Скрытый контроль уровня сформированности peчевых умений. Совершенствование уме-

ния четко выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

04.12  

38/

12 

Проверь себя 

(Аудирование. Чтение) 
1 

Развитие умения владеть основами самоконтроля, самооценки, развитие способности к переключению внимания в 

упражнениях в разных видах речевой деятельности. Формирование способности оценивать свои умения в различных 

видах речевой деятельности. 

06.12  

39/

13 

Проверь себя 

(Грамматика. Говоре-

ние.) 

1 

Проверить умения распознавать лексические единицы. Проверить умения вести диалогическое общение по заданной 

ситуации в рамках пройденного материала. Проверить умение говорить логично, аргументировано по заданной ситу-

ации в рамках пройденной темы. Развитие способности к самоконтролю, умения оценивать правильность выполне-

ния учебной задачи, умения выполнять задания в тестовых форматах. 

09.12  

Раздел IV: Будни и входные (11 часов) 

40/ Мы любим Уэльс. 1 
Выяснение основных способов времяпровождения в Уэльсе. Развитие способности к выведению языковых законо-

мерностей, формулированию грамматического правила. Умения пользоваться справочной литературой (грамматиче-

11.12  
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1 ским справочником, словарѐм). Воспитание потребности в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровожде-

нии. Воспитание потребности и способности к сотрудничеству и взаимопомощи при работе в паре. Совершенствова-

ние грамматических навыков говорения. 

41/

2 

Нам нравится путеше-

ствовать автокарава-

ном. 

 

1 

Знакомство с распространѐнным в Британии способом путешествия — автокараваном, с зоопарком в Честере. Разви-

тие способности к выведению языковых закономерностей, к формулированию грамматического правила. Воспитание 

потребности в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении, воспитание интереса и ценностного отно-

шения к природе (животному миру). Формирование лексико-грамматических навыков говорения. 

13.12  

42/

3 

События в Северной 

Ирландии. 

 

1 

Формирование потребности в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении. Развитие умения представ-

лять свою культуру 

развитие способностей к анализу, сравнению и сопоставлению, обобщению, вербализации увиденного, способности 

формулировать грамматическое правило; 

формирование грамматических навыков говорения и чтения. Развитие умения читать/понимать на слух с целью пол-

ного понимания содержания. 

16.12  

43/

4 

Урок чтения 

«С днѐм рождения!» 
1 

Развитие способности к догадке по словообраовательным элементам. Формирование потребности и способности по-

нимать образ жизни детей из приюта и поведение зарубежных сверстников. Воспитание интереса к чтению. Развитие 

умения чтения и перевода. 

18.12  

44/

5 

Почему в Обане инте-

ресно? 
1 

Развитие готовности и способности осуществлять межкультурное общение на английском языке. Развитие умения 

осуществлять информационный поиск. Формирование умения вести диалогическое общение с зарубежными сверст-

никами, привитие навыков написания писем личного характера. Развитие речевого умения (диалогическая форма). 

20.12  

45/

6 

Урок обобщение по 3 

разделу 
1 

Знакомство с достопримечательностями Англии и занятиями британских школьников в свободное время. Развитие 

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

способности к целеустремлѐнной самостоятельной работе. Совершенствование лексических и грамматических навы-

ков. 

23.12  

46/

7 

Мой семейный альбом 

(урок-проект) 
1 

Развитие умения передавать реалии родного языка на английском языке. Развитие умения разрабатывать краткосроч-

ный проект  и устно его представлять. Формирование мотивации к самореализации в творчестве. Воспитание чувства 

ответственности за совместную работу. Развитие речевых умений 

25.12  

47/

8 

Контрольная работа 

№ 2 
1 

Промежуточный контроль знаний, умений и навыков учащихся. 27.12  

48/

9 

Достопримечательно-

сти Англии. 
1 

Знакомство с достопримечательностями Англии и занятиями британских школьников в свободное время. Развитие 

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

способности к целеустремлѐнной самостоятельной работе. Совершенствование лексических и грамматических навы-

ков. 

13.01  

49/

10 

Проверь себя 

(Аудирование. Чтение) 
1 

Приобщение к британской культуре. Развитие умения выполнять задания в тестовых форматах. Развитие умения вла-

деть основами самоконтроля, самооценки, развитие способности к переключению внимания в упражнениях в разных 

видах речевой деятельности. Формирование способности оценивать свои умения в различных видах речевой дея-

тельности. 

15.01  

50/

11 

Проверь себя 

(Грамматика. Говоре-

ние.) 

1 

Проверить умения распознавать лексические единицы. Проверить умения вести диалогическое общение по заданной 

ситуации в рамках пройденного материала. Проверить умение говорить логично, аргументировано по заданной ситу-

ации в рамках пройденной темы. Развитие способности к самоконтролю, умения оценивать правильность выполне-

ния учебной задачи, умения выполнять задания в тестовых форматах. 

17.01  
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Раздел V: Мои любимые праздники (13 часов) 

51/

1 

Какой твой любимый 

праздник? 
1 

Умение ориентироваться в обычаях и традициях, связанных с праздниками в Великобритании, США и других стра-

нах. Умение представлять собственную культуру, находить сходства и различия между традициями и обычаями сво-

ей страны и других стран. Развитие способности к догадке (по иллюстративному материалу, по словообразованию — 

конверсия), развитие фонематического слуха, способности к сравнению, объяснению, обобщению. Развитие слуховой 

памяти умение слышать, слушать  и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную дея-

тельность, распределять роли. 

20.01  

52/

2 
Я украшал елку 2 часа 1 

Умение понимать систему ценностей, связанных с Рождеством.  Умение представлять собственную культуру, нахо-

дить сходства и различия между традициями и обычаями своей страны и других стран. Развивать стремление к луч-

шему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран. Толерантное отношение к проявлениям иной культуры формирование грамматических навыков говорения. 

Развитие умения понимать на слух с целью извлечения конкретной информации. Совершенствование лексических 

навыков говорения. 

22.01  

53/

3 

Рождество в разных 

странах 
1 

Воспитание адекватного отношения к системе ценностей и нормам поведения людей другой культуры. Формирова-

ние грамматических навыков говорения. Развитие умения аудировать с целью извлечения конкретной информации и 

с полным пониманием услышанного, совершенствование лексических и грамматических навыков говорения. 

24.01  

54/

4 

Что ты делал вчера в 5 

часов? 
1 

Развитие уважения и терпимости по отношению к другим культурам. Формирование осознания своей культуры, вос-

питание уважительного отношения к собеседнику, его взглядам. Развитие способности к решению речемыслитель-

ных задач: предположение, соотнесение, формулирование выводов. Развитие творческого воображения, чувства язы-

ка формирование грамматических навыков говорения. Развитие умения понимать на слух с целью извлечения кон-

кретной информации, развитие умения читать, совершенствование лексических навыков говорения. 

27.01  

55/

5 
Гавайская вечеринка 1 

Развитие уважения и терпимости по отношению к другим культурам. Формирование грамматических навыков гово-

рения. Развитие умения аудировать с целью извлечения конкретной информации, совершенствование лексических 

навыков говорения. 

29.01  

56/

6 

Пока мы праздновали 

… 
1 

Знакомство с празднованием китайского нового года в Лондоне, обычаями и традициями США и Великобритании. 

Воспитание уважения и терпимости по отношению к другим культурам, формирование осознания своей культуры, 

самосознания. Совершенствование  

навыков чтения и перевода. 

31.01  

57/

7 

Урок чтения 

« Безупречная Рожде-

ственская  ѐлка» 

1 

Развитие умения понимать систему основных ценностей в странах изучаемого языка. Развитие способности к логиче-

скому изложению. Развитие творческого воображения развитие умения читать с общим охватом содержания и де-

тальным пониманием прочитанного, развитие умения понимать отношения между частями текста 

03.02  

58/

8 

Это твой самый люби-

мый праздник? 
1 

Развитие умения вести себя в соответствии с нормами, принятыми в США и Великобритании.  

Развитие чувства языка, памяти, воображения, развитие умения вступать в диалог, адекватно использовать речевые 

средства для аргументации. Воспитание интереса к культуре других народов, уважения к традиционным ценностям 

многонационального российского общества. Развитие умения вести диалог-расспрос. 

05.02  

59/

9 

Традиции и обычаи 

празднования в США, 

Великобритании и Рос-

сии. 

1 

Знакомство с праздниками, обычаями и традициями, принятыми в США, Великобритании и Российской Федерации. 

Развитие чувства языка, воображения, развитие умения оценивать правильность выполнения задания, умения само-

стоятельно работать. Воспитание адекватного отношения к системе ценностей и нормам поведения людей другой 

культуры. Совершенствование лексических и грамматических навыков. 

07.02  

60/ Празднования, которые 1 Развитие умения передавать факты родной культуры на английском языке. Развитие способностей к драматизации, 10.02  
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10 я помню (урок-проект) убеждению, развитие воображения, внимания, творческого мышления. Совершенствование умения сотрудничать. 

Воспитание чувства ответственности за выполнение задания, развитие умения оказывать взаимопомощь, воспитание 

готовности к коллективному творчеству. Развитие речевых умений. 

61/

11 

Что мы празднуем в 

классе 
1 

Формировать умение эффективно сотрудничать, взаимопомощи при работе в группе. Развитие речевых умений (го-

ворить, писать, общаться). Скрытый контроль уровня сформированности peчевых умений. Совершенствование уме-

ния четко выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

12.02  

62/

12 

Проверь себя 

(Аудирование. Чтение) 
1 

Умение ориентироваться в аутентичных текстах различной функциональной направленности. Умение представлять 

свою культуру. Развитие способности к самооценке, переключению внимания в упражнениях в различных видах ре-

чевой деятельности, развитие умения выполнять задания в тестовых форматах. Воспитание самостоятельности. Кон-

троль основных навыков и умений, над которыми велась работа в данном цикле. 

14.02  

63/

13 

Проверь себя 

(Грамматика. Говоре-

ние.) 

1 

Проверить умения распознавать лексические единицы. Проверить умения вести диалогическое общение по заданной 

ситуации в рамках пройденного материала. Проверить умение говорить логично, аргументировано по заданной ситу-

ации в рамках пройденной темы. Развитие способности к самоконтролю, умения оценивать правильность выполне-

ния учебной задачи, умения выполнять задания в тестовых форматах. 

17.02  

Раздел VI: Путешествие в Англию (13 часов) 

64/

1 

Мы отлично провели 

время в Лондоне. 
1 

Формирование потребности и способности понимать образ жизни зарубежных сверстников. Воспитание потребности 

и способности к сотрудничеству и взаимопомощи при работе в паре и группе. Развитие внимания, памяти, способно-

сти к сравнению и сопоставлению речевых единиц, к анализу, обобщению, способности формулировать грамматиче-

ское правило. Совершенствование грамматических навыков говорения. Развитие умения читать/понимать на слух с 

целью полного понимания текста и с целью извлечения конкретной информации. Развивать навык постановки вопро-

сов(общих и специальны) умение слышать, слушать  и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность. 

19.02  

65/

2 

Чем ты занимался весь 

вчерашний день? 
1 

Приобщение к реалиям жизни стран изучаемого языка. Развитие способности к догадке (с помощью конверсии), к 

сравнению, сопоставлению, к анализу, обобщению, способности к выявлению языковых закономерностей, формули-

рованию грамматического правила,  умения пользоваться грамматическим справочником. Формирование потребно-

сти и способности понимать образ жизни зарубежных сверстников, воспитание стремления к активному участию в 

жизни класса, школы. Совершенствование грамматических навыков говорения. 

21.02  

66/

3 

День из жизни школы 

Спрингфилд. 
1 

Знакомство с некоторыми мероприятиями в британской школе. Развитие способности к формулированию граммати-

ческого правила. Формирование потребности и способности понимать образ жизни зарубежных сверстников, воспи-

тание стремления к активному участию в жизни класса, школы, к активному образу жизни. 

Совершенствование грамматических навыков говорения. 

26.02  

67/

4 

Ты когда-нибудь читал 

книги Дюрана? 
1 

Знакомство с некоторыми детскими книгами и фильмами. Развитие способности к догадке, к 

сравнению, сопоставлению, анализу, обобщению, способности к выявлению языковых закономерностей. Развитие 

воображения, фантазии. Воспитание любознательности, познавательных потребностей, желания расширять кругозор. 

Совершенствование грамматических навыков говорения. Развитие умения понимать текст на слух с целью извлече-

ния конкретной информации. 

28.02  

68/

5 

Не хотел бы ты отпра-

виться в Йорк? 
1 

Познакомить с фактами культуры страны изучаемого языка. Развитие способности к догадке, формулированию 

грамматического правила, развитие умения использовать опоры для построения высказывания, умения пользоваться 

грамматическим справочником, развитие языковой наблюдательности,  умения пользоваться картой. Формирование 

потребности и способности понимать образ жизни зарубежных сверстников. Воспитание потребности в здоровом 

образе жизни и полезном времяпрепровождении. Совершенствование грамматических навыков говорения. Развитие 

02.03  
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умения воспринимать текст на слух с целью общего понимания содержания и развитие умения читать с целью пол-

ного понимания содержания. 

69/

6 

Урок чтения 

«Путешествие, которое 

понравилось мне боль-

ше всего » 

1 

Формирование потребности и способности понимать образ жизни и поведение зарубежных сверстников. Развитие 

способности к сравнению и сопоставлению речевых единиц; способности узнавать знакомые грамматические струк-

туры в новом содержании. Развитие умения читать, различать жанры написанного (письмо, запись на открытке, ста-

тья из газеты), извлекать информацию о культуре страны из текста. 

Совершенствование навыков чтения и перевода. 

04.03  

70/

7 

Какая экскурсия тебе 

больше понравилась? 
1 

Знакомство с фактами культуры страны изучаемого языка. Развитие готовности и способности осуществлять меж-

культурное общение на английском языке, способности к логическому изложению содержания. Формирование уме-

ния вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками, воспитание потребности и способности к сотрудни-

честву и взаимопомощи при работе в паре. Развитие речевого умения (диалог и монолог). Развитие умения понимать 

текст на слух с целью извлечения конкретной информации. 

06.03  

71/

8 

Урок-обобщение по 

разделу: «Путешествие 

в Англию» 

1 

Умение обобщать и анализировать изученный материал. Развитие самостоятельности, способности к сравнению, 

обобщению, умения делать выводы. Совершенствование лексических и грамматических навыков. 

11.03  

72/

9 

Контрольная работа 

№ 3 
1 

Промежуточный контроль знаний, умений и навыков учащихся. 13.03  

73/

10 

Мои лучшие воспоми-

нания (урок-проект) 
1 

Научиться выполнять проектные задания в группе. Умение четко выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. Формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической ком-

муникации. Развитие воображения, развитие способностей к решению речемыслительных задач (выстраивание по-

следовательности, иллюстрирование, оценка, представление). Развитие проектных умений и навыков. Развитие уме-

ний кратко излагать результаты проектной работы. 

16.03  

74/

11 

Путешествие, которое я 

запомнил на всю 

жизнь. 

1 

Формировать умение эффективно сотрудничать, взаимопомощи при работе в группе. Развитие речевых умений (го-

ворить, писать, общаться). Скрытый контроль уровня сформированности peчевых умений. Совершенствование уме-

ния четко выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

18.03  

75/

12 

Проверь себя 

(Аудирование. Чтение.) 
1 

Умение самоконтроля и самооценки. Воспитание самостоятельности и формирование способности оценивать свои 

умения в различных видах речевой деятельности. Контроль основных навыков и умений, над которыми велась работа 

в разделе. 

20.03  

76/

13 

Проверь себя 

(Грамматика. Говоре-

ние.) 

1 

Проверить умения распознавать лексические единицы. Проверить умения вести диалогическое общение по заданной 

ситуации в рамках пройденного материала. Проверить умение говорить логично, аргументировано по заданной ситу-

ации в рамках пройденной темы. Развитие способности к самоконтролю, умения оценивать правильность выполне-

ния учебной задачи, умения выполнять задания в тестовых форматах. 

30.03  

Раздел VII: Мой будущий выходной (10 часов) 

77/

1 

Куда ты собираешься 

ехать? 
1 

Знакомство с достопримечательностями Шотландии. Развитие способности к выведению языковых закономерностей, 

формулированию грамматического правила, развитие умения использовать опоры для построения высказывания, 

пользоваться справочной литературой (лингвострановедческим, грамматическим справочниками). Формирование 

потребности в полезном времяпрепровождении в каникулы и выходные дни. Воспитание интереса и уважительного 

отношения к языку и культуре народов англоязычных стран. Формирование грамматических навыков говорения. 

01.04  

78/ Что ты собираешься 1 
Знакомство с популярным в Британии способом путешествия — путешествие на лодке по реке. Развитие способности 

к выведению языковых закономерностей. Воспитание потребности в здоровом образе жизни и полезном времяпре-

03.04  
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2 делать? провождении.  Совершенствование грамматических навыков говорения. Развитие умения читать с целью извлечения 

конкретной информации, развитие умения переводить. 

79/

3 

Когда ты поедешь в 

Брайтон? 
1 

Знакомство с британским курортным городом Брайтон. Развитие способности к формулированию грамматического 

правила. Воспитание интереса и уважительного отношения к языку и культуре англоязычных на- 

родов. Формирование грамматических навыков говорения. Развитие умения читать с целью извлечения конкретной 

информации, с целью полного понимания содержания, с целью понимания основного содержания. 

06.04  

80/

4 

У тебя есть планы на 

каникулы? 
1 

Знакомство с достопримечательностями 

Испании. Развитие способности к выведению языковых закономерностей. Формирование грамматических навыков 

говорения. Развитие умения читать с целью полного понимания содержания. 

08.04  

81/

5 

Урок чтения 

«Дженнингс болен» 
1 

Знакомство с жизнью школьников в британской школе-интернате. Развитие чувства языка, развитие умения делать 

выписки из текста. Воспитание интереса и уважительного отношения к языку и культуре народов англоязычных 

стран, воспитание интереса к чтению. Развитие умения читать и переводить. 

10.04  

82/

6 

Ты когда-нибудь был в 

морском путешествии? 
1 

Знакомство с реалиями морского путешествия. Развитие готовности и способности осуществлять межкультурное 

общение на английском языке, развитие умения осуществлять информационный поиск. Воспитание потребности и 

способности к сотрудничеству при работе в паре. Формирование умения вести диалогическое общение с зарубежны-

ми сверстниками. Развитие умения понимать текст на слух. 

 

13.04  

83/

7 

Что ты будешь делать в 

выходные и каникулы 

(урок-проект) 

1 

Научиться выполнять проектные задания в группе. Умение четко выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. Формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической ком-

муникации. Развитие воображения, развитие способностей к решению речемыслительных задач (выстраивание по-

следовательности, иллюстрирование, оценка, представление). Развитие проектных умений и навыков. Развитие уме-

ний кратко излагать результаты проектной работы. 

15.04  

84/

8 
Наши планы на уик-энд 1 

Формировать умение эффективно сотрудничать, взаимопомощи при работе в группе. Развитие речевых умений (го-

ворить, писать, общаться). Скрытый контроль уровня сформированности peчевых умений. Совершенствование уме-

ния четко выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

17.04  

85/

9 

Проверь себя 

(Аудирование. Чтение.) 
1 

Умение ориентироваться в аутентичных текстах различной функциональной направленности. Умение представлять 

свою культуру. Развитие способности к самооценке, переключению внимания в упражнениях в различных видах ре-

чевой деятельности, развитие умения выполнять задания в тестовых форматах. Воспитание самостоятельности. Кон-

троль основных навыков и умений, над которыми велась работа в данном цикле. 

20.04  

86/

10 

Проверь себя 

(Грамматика. Говоре-

ние.) 

1 

Проверить умения распознавать лексические единицы. Проверить умения вести диалогическое общение по заданной 

ситуации в рамках пройденного материала. Проверить умение говорить логично, аргументировано по заданной ситу-

ации в рамках пройденной темы. Развитие способности к самоконтролю, умения оценивать правильность выполне-

ния учебной задачи, умения выполнять задания в тестовых форматах. 

22.04  

Раздел VIII: Мои лучшие впечатления (16 часов) 

87/

1 

События на улицах 

Лондона 
1 

Знакомство с фактами культуры страны изучаемого языка. Развитие способности к догадке (по аналогии с русским 

языком), к классификации, структурной антиципации, к логическому изложению, развитие воображения, умения 

пользоваться справочной литературой. 

Формирование потребности и способности понимать образ жизни и поведение людей другой культуры, интереса и 

уважительного отношения к культуре других народов, воспитание любознательности, познавательных потребностей, 

желания расширять кругозор. Совершенствование грамматических навыков. Развитие умения говорить логично, ар-

гументированно. 

24.04  
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88/

2 
Тур по Лондону 1 

Знакомство с культурой страны изучаемого языка. Развитие способности к догадке, к логическому изложению, раз-

витие воображения. 

Воспитание потребности в приобщении к культуре англоязычных стран, осознание своей культуры через контекст 

культуры англоязычных стран, развитие умения представлять свою культуру. Совершенствование грамматических 

навыков, развитие речевого умения. 

27.04  

89/

3 

Достопримечательно-

сти Лондона 
1 

Знакомство и сообщение дополнительных сведений о фактах культуры страны изучаемого языка. Воспитание по-

требности в приобщении к 

культуре англоязычных стран, осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран. Совершен-

ствование грамматических навыков. Развитие речевого умения (диалогическая и монологическая формы речи). 

29.04  

90/

4 
Моя поездка в столицу 1 

Знакомство с достопримечательностями Лондона. Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и го-

товность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран. Толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира. Совершенствование грамматических навыков. 

Развитие умения говорить.  

06.05  

91/

5 

Чем они знамениты? 

(Известные люди Бри-

тании) 

1 

Знакомство с известными людьми и фактами культуры страны изучаемого языка  развитие способности к логическо-

му изложению, анализу, обобщению, развитие умения пользоваться справочной литературой (лингвострановедче-

ским, грамматическим справочниками). Воспитание потребности в приобщении к культуре англоязычных стран. Со-

вершенствование грамматических навыков и речевого умения (монолог, диалог). 

08.05  

92/

6 

Известные люди Рос-

сии 
1 

Знакомство с известными русскими писателями, артистами, политиками. Воспитание уважения к своей Родине, чув-

ства гордости за еѐ достижения и успех. Развитие умения отражать реалии своей страны, посредством изучаемого 

языка. Развитие лексических навыков говорения. 

13.05  

93/

7 

Ты когда-нибудь был в 

тематическом парке? 
1 

Знакомство и сообщение дополнительных сведений о фактах культуры страны изучаемого языка/родной страны. Раз-

витие умения использовать опоры для построения высказывания, умения осуществлять информационный поиск. 

Формирование интереса и уважительного отношения к культуре других народов, формирование умения вести диало-

гическое общение с зарубежными сверстниками, осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных 

стран. Развитие умения представлять свою культуру. 

15.05  

94/

8 

Урок чтения           

«День в Диснейленде» 
1 

Сообщение дополнительных сведений о Диснейленде. Развитие догадки, способности устанавливать последователь-

ность событий. Воспитание любознательности, познавательных потребностей, желания расширять кругозор. Разви-

тие умения читать и извлекать информацию 

о культуре страны из текста. 

18.05  

95/

9 

Контрольная работа 

№ 4 
1 

Промежуточный контроль знаний, умений и навыков учащихся. 20.05  

96/

10 

 

Тебе нравится путеше-

ствовать? 

Урок обобщение по 

разделу «Лучшие впе-

чатления». 

1 

Знакомство с фактами культуры страны изучаемого языка. Развитие готовности и способности осуществлять меж-

культурное общение на английском языке, способности к логическому изложению содержания. Формирование уме-

ния вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками, воспитание потребности и способности к сотрудни-

честву и взаимопомощи при работе в паре. Развитие речевого умения, умения воспринимать текст на слух с целью 

понимания основного содержания. 

22.05 

 
 

1 
Развитие умения самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. Воспитание по-

требности и способности к целеустремлѐнной самостоятельной работе. Совершенствование лексических и граммати-

ческих навыков. 

 

97/

11 

Итоговая контроль-

ная работа 
1 

Итоговый контроль знаний, умений и навыков учащихся. 25.05  
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98/

12 

 

Лучший знаток Брита-

нии (урок-проект) 

Путешествие моей меч-

ты 

 

1 

Развитие способности к распределению и переключению внимания. Воспитание любознательности, познавательных 

потребностей, желания расширять кругозор. Контроль знания учащимися фактов культуры страны изучаемого языка. 

27.05 

 
 

Формировать умение эффективно сотрудничать, взаимопомощи при работе в группе. Развитие речевых умений (го-

ворить, писать, общаться). Скрытый контроль уровня сформированности peчевых умений. Совершенствование уме-

ния четко выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 

99 

\ 

13 

Проверь себя 

(Аудирование. Чтение.) 

Проверь себя 

(Грамматика. Говоре-

ние.) 

 

1 

Приобщение к британской культуре. Развитие умения выполнять задания в тестовых форматах. Развитие умения вла-

деть основами самоконтроля, самооценки, развитие способности к переключению внимания в упражнениях в разных 

видах речевой деятельности. Формирование способности оценивать свои умения в различных видах речевой дея-

тельности. 

29.05  

Проверить умения распознавать лексические единицы. Проверить умения вести диалогическое общение по заданной 

ситуации в рамках пройденного материала. Проверить умение говорить логично, аргументировано по заданной ситу-

ации в рамках пройденной темы. Развитие способности к самоконтролю, умения оценивать правильность выполне-

ния учебной задачи, умения выполнять задания в тестовых форматах. 
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Календарно-тематическое планирование на 2019-2020г 

 

Класс: __6____ 

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, 2016 

 

Количество часов в неделю по учебному плану:____3____.   Количество часов в год по учебному плану__102__. 

Количество часов в год  в рабочей программе с учетом календарного учебного графика и расписания уроков _____99_________. 

 

Количество контрольных работ ____4____ 

 

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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6 класс 

Раздел 1   «Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения»    36 часов 

Мои друзья и совместное времяпрепровождение.  Внешность. Одежда.    12 часов 

1/1 
Лексика по теме 

«Внешность» 
1 

Познавательные: знакомство с главным персонажем детской книги Миссис Пигл-Уигл, 

Регулятивные: развитие внимания, памяти, способности к сравнению, сопоставлению, догадке (по антонимам);;  

Личностные: воспитание уважительного отношения к собеседнику;  

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения;  

02.09 

 

2/2 

Притяжатель-

ный падеж су-

ществительных 

1 

Познавательные: знакомство с мнениями британских подростков о своей внешности; 

Регулятивные: развитие умения использовать опоры для построения высказывания, умения пользоваться справочной 

литературой (грамматическим справочником, словарѐм);  

Личностные: воспитание стремления иметь собственное мнение, давать оценки;  

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения; 

04.09  

3/3 

Степени сравне-

ния прилага-

тельных 

1 

Познавательные: знакомство с фактами культуры страны изучаемого языка , со стихотворениями британских детей  

Регулятивные: развитие внимания, способности к догадке (по словообразовательным элементам), сравнению, анализу, 

обобщению, к выявлению языковых закономерностей, формулированию грамматического правила, умения использовать 

опоры для построения высказывания; развитие творческих способностей (сочинить стихотворение); Личностные: 

воспитание уважительного отношения к родителям, стремления иметь собственное мнение, давать оценки; 

Коммуникативные: формирование грамматических навыков говорения. 

06.09  

4/4 
Лексика по теме 

«Одежда» 
1 

Познавательные: знакомство с фактами культуры страны  изучаемого языка, с историей появления некоторых предметов 

одежды;  

Регулятивные: развитие внимания, памяти, способности к сравнению, классификации; развитие догадки по аналогии с 

родным языком, по контексту; 

 Личностные: формирование интереса и уважительного отношения к культуре других народов; воспитание любозна-

тельности, познавательных потребностей, желания расширять кругозор;  

Коммуникативые:  формирование лексических навыков говорения 

09.09  

5/5 
Гардероб под-

ростка 
1 

Познавательные: знакомство с известными, историческими личностями;  

Регулятивные: развитие умений использовать опоры для построения высказывания, пользоваться справочной литерату -

рой (лингвострановедческим справочником, грамматическим справочником, словарѐм), осуществлять информационный 

поиск;  

Личностные: развитие стремления иметь собственное мнение, давать оценки; Коммуникативые:  формирование 

лексических навыков говорения 

11.09  

6/6 
Забота о внеш-

нем виде 
1 

Познавательные: знакомство с мнениями британских сверстников о том, как они относятся к своей внешности;  

Регуляционные: развитие способности к сравнению, логическому изложению, к оценке чужого мнения;  

Личностные: формирование потребности и способности критически и уважительно относиться к мнению других людей; вос-

питание стремления иметь собственное мнение;  

Коммуникативные: совершенствование речевых навыков; 

13.09  

7/7 

Просьба и согла-

сие ее выпол-

нить 

1 
Познавательные: знакомство с отрывком из художественного;  

Регулятивные: развитие способности к догадке (по аналогии с русским языком), сравнению; развитие коммуникабельности; 

Личностные: формирование умения вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками, воспитание потребности и 

16.09  
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способности к сотрудничеству и взаимопомощи при работе в паре;  

Коммуникативные: развитие речевого умения (диалогическая форма речи), развитие умения использовать в речи речевые 

функции: обещание, просьба; 

8/8 
Нам весело вме-

сте 
1 

Познавательные: знакомство с мнениями британских школьников о совместном времяпрепровождениии;  

Регулятивные: развитие готовности и способности осуществлять межкультурное общение на английском языке; 

Личностные: формирование потребности и способности понимать образ жизни и поведение людей другой культуры, Комму-

никативные: развитие речевого умения  

18.09  

9/9 
Совместные за-

нятия с друзьями 
1 

Познавательные: знакомство с некоторыми фактами из Книги Рекордов Гиннеса; Регуляционные: развитие умения 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; Личностгые: воспитание потребности 

и способности к целеустремлѐнной самостоятельной работе;  

Коммуникативные: совершенствование лексических и грамматических навыков. 

20.09  

10/

10 

Проект «Моя 

любимая одеж-

да» 

1 

Развивающие: знакомство с детской песней Looking Good;  

Регулятивные: развитие творческих способностей, воображения, умения разрабатывать краткосрочный проект и устно 

его представлять;  

Личностные: формирование стремления выражать себя в различных видах творческой деятельнос ти, развитие умения 

участвовать в проектной деятельности, воспитание чувства ответственности за совместную работу, формирование 

потребности в коллективном творчестве, сотрудничестве, готовности оказывать взаимопомощь;  

Коммуникативные: развитие речевых умений. 

23.09  

11/

11 

Тест «Проверь 

себя» 
1 

Познавательные: знакомство с Королевой Елизаветой и еѐ внуками;  

Регулятивные: развитие способности к самоконтролю и самооценке, переключению внимания при выполнении упраж -

нений в разных видах речевой деятельности, умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, умения 

работать с заданиями в тестовых форматах; Личностные: воспитание самостоятельности, дисциплинированности и 

настойчивости при выполнении заданий, формирование способности адекватно оценивать свои умения в различных 

видах речевой деятельности 

25.09  

12/

12 

Тест «Проверь 

себя» 
1 

Познавательные: знакомство с Королевой Елизаветой и еѐ внуками;  

Регулятивные: развитие способности к самоконтролю и самооценке, переключению внимания при выполнении упражнений в 

разных видах речевой деятельности, умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, умения работать с задани-

ями в тестовых форматах; Личностные: воспитание самостоятельности, дисциплинированности и настойчивости при выпол-

нении заданий, формирование способности адекватно оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности 

Коммуникативные: развитие монологической и диалогической речи 

27.09  

Черты характера. Взаимоотношения   6 часов 

13/

1 

Черты характера 

по гороскопу 
1 

Познавательные: знакомство со знаками зодиака;  

Регулятивные: развитие внимания, памяти, способности к сравнению, сопоставлению, догадке (по аналогии с родным 

языком, контексту), развитие коммуникабельности, умения использовать опоры для построения высказывания, 

формулировать выводы; 

Личностные: формирование представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, убеждѐнности в 

приоритете общечеловеческих ценностей; воспитание уважительного отношения к собеседнику, его взглядам, 

стремления иметь собственное мнение, давать оценки; воспитание потребности и способности к сотрудничеству и 

взаимопомощи при работе в паре и группе; 

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения; совершенствование произносительных и 

орфографических навыков, развитие умения читать/воспринимать на слух с целью полного понимания информации. 

 

30.09  
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14/

2 

Настоящее про-

стое и длитель-

ное время 

1 

Познавательные: знакомство с тем, как британские сверстники проводят свободное время;  

Регулятивные: развитие способности к сравнению, развитие внимания, памяти, логического мышления, умения 

пользоваться грамматическим справочником;  

Личностные: формирование потребности и способности понимать образ жизни и поведение людей другой культуры, 

представления о дружбе и друзьях, внимательного отношения к друзьям, их интересам и увлечениям; 

Коммуникативные: совершенствование грамматических навыков говорения 

02.10  

15/

3 

Взаимоотноше-

ния с друзьями 
1 

Познавательные: знакомство с организацией скаутов и еѐ законами;  

Регулятивные: развитие внимания, способности к сравнению, формулированию выводов, умения осуществлять 

информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных средств, умения использовать опоры для построения 

высказывания; Личностные: формирование гуманистического мировоззрения, потребности и способности понимать 

образ жизни и поведение зарубежных сверстников, уважительного отношения к мнению других людей, стремления 

иметь собственное мнение, давать оценки; осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран;  

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения.  

04.10  

16/

4 

Расписание за-

нятий на неделю 
1 

Познавательные: знакомство с внеурочной деятельностью британских сверстников;  

Регулятивные: развитие способности к обобщению и систематизации; 

Личностные: формирование способности понимать образ жизни и поведение людей другой культуры, внимательного отно-

шения к друзьям, их интересам и увлечениям; Коммуникативные: совершенствование грамматических навыков говорения 

07.10  

17/

5 
Времена глагола 1 

Познавательные: знакомство с времяпрепровождением британских подростков;  

Регулятивные: развитие способности к сравнению, развитие внимания, памяти, логического мышления, умения пользоваться 

грамматическим справочником;  

Личностные: формирование потребности и способности понимать образ жизни и Коммуникативные: совершенствование 

грамматических навыков говорения 

09.10  

18/

6 

Выборы прези-

дента класса 
1 

Познавательные: знакомство с детским стихотворением Shyness, некоторыми английскими пословицами;  

Регулятивные: развитие способности к сравнению, логическому изложению, к оценке чужого мнения;  

Личностные: формирование представления о дружбе и друзьях, потребности и способности критически и уважитель но 

относиться к мнению других людей; воспитание стремления иметь собственное мнение; формирование умения вести 

обсуждение, давать оценки;  

Коммуникативные: совершенствование речевых навыков. 

11.10 

 

 

 

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому. 6 часов 

19/

1 

Лексика по теме 

«Дом» 
1 

Познавательные: знакомство с понятием «типичный дом британской семьи»;  

Регулятивные: развитие способности к догадке (по картинкам, по словообразованию, контексту), сравнению; развитие 

произвольного внимания, воображения, способности к оценке; Личностные: воспитание любви к своему родному дому; 

осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран; стремление достойно представлять родную 

культуру; 

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения.  

14. 

10 

 

20/

2 
Моя комната 1 

Познавательные: знакомство с популярной детской песней Однажды я навестил друга, с отрывком из книги Дэнни- чем-

пион (Р. Дал);  

Регулятивные: развитие способности к выявлению языковых закономерностей, анализу, сравнению, обобщению; 

развитие произвольного внимания, способности к драматизации;  

Личностные: воспитание уважительного отношения к окружающим людям, готовности прийти на помощь, стремления 

поддерживать порядок в своей комнате, на своѐм рабочем месте;  

Коммуникативные: совершенствование грамматических и лексических  навыков 

16. 

10 
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21/

3 

Разновидности 

домов 
1 

Познавательные: знакомство с необычными типами домов, с отрывком из книгиЧарли и шоколадная фабрика (Р. Дал); 

Регулятивные: развитие способности к анализу, сравнению, обобщению, умения делать выводы; р азвитие 

непроизвольной и произвольной слуховой и зрительной памяти, воображения;  

Личностные: воспитание уважительного отношения к собеседнику, его взглядам, умения формировать своѐ собственное 

мнение; 

Коммуникативные: совершенствование речевых навыков, развитие умения выражать своѐ мнение по поводу 

прочитанного. 

18. 

10 

 

22/

4 

Предметы мебе-

ли 
1 

Познавательные: знакомство с обязанностями по дому типичной британской семьи ;  

Регулятивные: развитие способности к обобщению и систематизации; развитие произвольного внимания, способности к 

драматизации;  

Личностные: воспитание людям, готовности прийти на помощь, стремления поддерживать порядок в своей комнате, на 

своѐм рабочем месте;  

Коммуникативные: совершенствование грамматических и лексических  навыков  

21. 

10 

 

23/

5 

Предметы инте-

рьера 
1 

Познавательные: знакомство с правильным написанием адреса; 

Регулятивные: развитие способности к выявлению языковых закономерностей, внимания, памяти, логического мышле-

ния, способности к сравнению, любознательности, логичности,  доказательности; 

Личностные: воспитание любви к своему родному дому;  

Коммуникативные: совершенствование грамматических навыков  

23.10  

24/

6 
Помощь по дому 1 

Познавательные: знакомство с принятыми в странах изучаемого языка нормами поведения и манерой вести себя соот-

ветственно этим нормам;  

Регулятивные: развитие способности к перефразированию, коммуникабельности, умения использовать речевой 

образец, функциональные опоры, умения работать в паре;  

Личностные: воспитание уважительного отношения к окружающим людям, эмоционально-нравственной отзывчивости, 

готовности прийти на помощь;  

Коммуникативные: развитие умения вести диалог этикетного характера, умения использовать речевые функции;  

25.10  

Магазины. Продукты питания.   6 часов 

25/

1 

Лексика по теме 

«Покупки» 
1 

Познавательные: знакомство с типичным для Великобритании магазином «на углу», с традиционной английской 

детской песней Hippety Hop to the Corner Shop и стихотворением Rat-a-tat, Who Is That?, с денежной системой и системой 

мер и весов Великобритании; 

Регулятивные: развитие способностей к догадке о значении неизвестных слов по аналогии с родным языком, по 

иллюстративной наглядности и контексту; развитее умения извлекать и фиксировать нужную информацию, делать 

выводы; развитие умения использовать опоры для построения высказывания, пользоваться справочной литературой  

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

отношения к традициям, принятым в культуре страны изучаемого языка; 

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения; совершенствование произносительных и 

орфографических навыков. 

06.11  

26/

2 

Количественные 

местоимения 
1 

Познавательные: дальнейшее знакомство с героями произведения Медвежонок Паддингтон;  

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

картинкам и контексту; развитие способности к выведению правил на основе языковых закономерностей; развитие 

памяти и таких качеств ума, как логичность и доказательность; совершенствование умения пользоваться справочными 

материалами (грамматическим справочником, лингвострановедческим справочником); развитие умений строить 

логическое рассуждение (с опорой), осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных 

08.1

1 

 



34 
 

средств; 

Личностные: воспитание уважительного отношения к традициям страны изучаемого языка, развитие умения работать в 

паре; 

Коммуникативные: формирование грамматических навыков говорения. 

27/

3 

Названия про-

дуктов питания 
1 

Познавательные: знакомство с с рецептом традиционного британского блюда shepherd’s pie; 

Регулятивные: развитие умения передавать реалии родной культуры средствами английского языка, представлять 

культуру своей страны; развитие способности к сравнению, сопоставлению, анализу; развитие зрительной и слуховой 

памяти, внимания, умения работать с письменным/прослушанным текстом: Личностные: развитие умения сотрудничать 

(работа в паре); воспитание уважительного отношения к традициям, принятым в культуре страны изучаемого языка; 

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения; совершенствование произносительных и орфографиче-

ских навыков. 

11.11  

28/

4 

Ты любишь хо-

дить в магазин? 
1 

Познавательные: знакомство с различными мнениями британских подростков о том, как следует делать покупки; зна-

комство с достопримечательностью Лондона, с различиями в системе размеров обуви в Великобритании, Европе и 

США; 

Регулятивные: развитие способности к логическому изложению, к формулированию выводов из услышанного и прочи-

танного; развитие таких качеств ума, как самостоятельность и логичность; развитие способности понимать причинно -

следственные связи, умения проводить опрос и подготовить сообщение;  

Личностные: воспитание уважительного отношения к чужому мнению; формирование потребности и способности 

понимать образ жизни и поведение зарубежных сверстников, потребности и способности выражать собственное 

мнение, стремления участвовать в межкультурной коммуникации, доброжелательно относиться к сверстникам (в том 

числе зарубежным); Коммуникативные: совершенствование речевых навыков. 

13. 

11 

 

29/

5 

Прошедшее дли-

тельное время 
1 

Познавательные: знакомство с достопримечательностями Лондона , с популярным времяпрепровождением детей 

(пижамная вечеринка); 

Регулятивные: развитие способности к анализу и сопоставлению, к выявлению языковых закономерностей; 

совершенствование умения пользоваться справочными материалами (грамматическим и лингвострановедческим 

справочником); развитие умения выполнять упражнения в тестовом формате (true/false). 

Личностные: воспитание интереса и уважительного отношения к традициям страны изучаемого языка; 

Коммуникативные: совершенствование грамматических навыков говорения  

15. 

11 

 

30/

6 

Диалоги в мага-

зине 
1 

Познавательные: знакомство учащихся с отрывком из популярного художественного произведения Мэри Поппинс, 

развитие умения вести себя соответственно нормам, принятым в США и Великобритании ; 

Регулятивные: развитие памяти, воображения, умения работать с прослушанным/прочитанным текстом: выделять и 

фиксировать нужную информацию;  

Личностные: формирование стремления участвовать в межкультурной коммуникации; способности вести себя 

соответственно нормам, принятым в странах изучаемого языка; воспитание потребности и способности работать в паре;  

Коммуникативные: развитие умения вести диалог этикетного характера 

18 

.11 

 

Покупка подарков. Выбор сувениров в магазине    6 часов 

31/

1 
Выбор подарка 1 

Познавательные: знакомство с магазином игрушек Хэмлис.  

Регулятивные: развитие способности к анализу и сопоставлению, к выявлению языковых закономерностей; 

совершенствование умения пользоваться справочными материалами (грамматическим и лингвострановедческим 

справочником); Личностные: формирование потребности и способности понимать образ жизни зарубежных 

сверстников, воспитание любознательности и познавательных потребностей; 

Коммуникативные: совершенствование грамматических навыков говорения  

20. 

11 
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32/

2 

Рассказ о походе 

в магазин 
1 

Познавательные: знакомство с традиционными детскими играми; Регулятивные: развитие способности к соотнесению, 

сравнению, перефразированию; развитие такого качества ума, как самостоятельность; развитие умения самостоятельно 

работать, умения оценивать правильность выполнения задачи, рационально организовывать свою работу в классе;  

Личностные: формирование способности и потребности в самостоятельной работе и познавательной деятельности; 

Коммуникативные: совершенствование лексических и грамматических навыков.  

22.11  

33/

3 

Я ищу подарок 

другу 
1 

Познавательные: знакомство учащихся с нормами, принятыми в магазине, развитие умения вести себя соответственно 

нормам, принятым в США и Великобритании ; 

Регулятивные: развитие памяти, воображения, развитие умения работать в паре, работать с функциональными опорами 

при овладении диалогической речью; Личностные: воспитание вежливости при совершении социальных контактов 

(покупатель — продавец), способности вести себя соответственно нормам, принятым в странах изучаемого языка; 

воспитание потребности и способности работать в паре;  

Коммуникативные: развитие умения вести диалог этикетного характера 

25. 

11 

 

34/

4 

Проект «Мой 

любимый мага-

зин» 

1 

Познавательные: развитие умения передавать реалии родной культуры средствами английского языка и представлять соб-

ственную культуру;  

Регулятивные: развитие способности к систематизации, а также таких качеств ума, как самостоятельность и логичность; раз-

витие творческого мышления и воображения, умения планировать и осуществлять проектную деятельность; Личностные: 

воспитание потребности и способности к целеустремлѐнной индивидуальной работе и сотрудничеству, чувства ответственно-

сти за выполнение задания;  

Коммуникативные: развитие речевых умений на основе творческого использования усвоенного ранее материала в новых си-

туациях общения 

27.11  

35/

5 

Тест «Проверь 

себя» 
1 

Познавательные: знакомство с отрывком из произведения Кот в мешке, некоторыми популярными игрушками в 

Великобритании с высказываниями британских детей о покупках;  

Регулятивные: развитие способности к самоконтролю и самооценке, переключению внимания при выполнении упраж-

нений в разных видах речевой деятельности; развитие умения выполнять задания в тестовых форматах;  

Личностные: воспитание самостоятельности и формирование способности оценивать свои умения в различных видах 

речевой деятельности; воспитание самостоятельности, развитие умения проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении заданий;  

Коммуникативные: развитие умения логично и аргументировано высказывать свою точку зрения по заданной тематике, 

вести диалог-расспрос. 

29.11  

36/

6 

Контрольная 

работа по те-

мам «Взаимо-

отношения. 

Дом» 

1 

Регулятивные: развитие способности к самоконтролю, умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

умения выполнять задания в тестовых форматах.  

Личностные: воспитание самостоятельности, дисциплинированности и настойчивости при выполнении заданий.   

Коммуникативные: развитие умения представлять свою культуру, умения ориентироваться в аутентичных текстах 

различной функциональной направленности. 

02.12  

Раздел   2  Досуг и увлечения   12 часов 

37/

1 

Совместное 

времяпрепро-

вождение 

1 

Познавательные: знакомство с времяпрепровождением британских детей в выходные дни и каникулы;  

Регулятивные: развитие способности к сравнению, развитие внимания, памяти, логического мышления, умения 

пользоваться грамматическим справочником;  

Личностные: формирование представления о дружбе и друзьях, внимательного отношения к друзьям, их интересам и 

увлечениям; Коммуникативные: совершенствование грамматических навыков говорения 

04.12  
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38/

2 

Настоящее про-

стое и настоящее 

длительное вре-

мя 

1 

Познавательные: знакомство со статьей британского подростка о любимых увлечениях;  

Регулятивные: развитие способности к обобщению и систематизации; 

Личностные: формирование потребности рационально использовать свое свободное время,  внимательного отношения к 

друзьям, их интересам и увлечениям;  

Коммуникативные: совершенствование грамматических навыков говорения 

06.12  

39/

3 

Досуг с друзья-

ми 
1 

Регулятивные: развитие внимания, способности к сравнению, формулированию выводов,, умения использовать опоры 

для построения высказывания;  

Личностные: формирование гуманистического мировоззрения, потребности и способности понимать образ жизни и 

поведение зарубежных сверстников, уважительного отношения к мнению других людей, стремления иметь со бственное 

мнение, давать оценки; осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран;  

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения.  

09.12  

40/

4 

Занятия в разные 

дни недели 
1 

Познавательные: знакомство с увлечениями подростков из разных стран;  

Регуляционные: развитие умения самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

Личностгые: воспитание потребности и способности к целеустремлѐнной самостоятельной работе;  

Коммуникативные: совершенствование лексических и грамматических навыков. 

11.12  

41/

5 

Выставка «Наши 

любимые заня-

тия» 

1 

Познавательные: развитие умения передавать реалии родного языка на АЯ; Регуляционные: развитие умения 

разрабатывать краткосрочный проект (межпредметного характера) и устно его представлять, развитие творческих 

способностей, воображения; 

Личностные: формирование мотивации к самореализации в творчестве, стремления выражать себя в различных видах 

творческой деятельности; развитие умения участвовать в проектной деятельности, формирование потребности в коллек-

тивном творчестве, сотрудничестве, готовности оказывать взаимопомощь, чувства ответственности за совместную 

работу; Коммуникативные: развитие речевых умений. 

13.12  

42/

6 

Мое увлечение – 

шопинг! 
1 

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

собственную культуру;  

Регулятивные: развитие способности к систематизации, развитие творческого мышления и воображения,  

Личностные: воспитание потребности и способности к целеустремлѐнной индивидуальной работе и сотрудничеству, 

чувства ответственности за выполнение задания;  

Коммуникативные: развитие речевых умений на основе творческого использования усвоенного ранее материала в новых 

ситуациях общения. 

16.12  

43/

7 

Прошедшее дли-

тельное и про-

шедшее простое 

время 

1 

Познавательные: знакомство с достопримечательностями Лондона;  

Регулятивные: развитие способности к анализу и сопоставлению, систематизации, совершенствование умения 

пользоваться справочными материалами (грамматическим справочником);  

Личностные: воспитание интереса и уважительного отношения к традициям страны изучаемого языка, воспитание 

любознательности и познавательных потребностей; 

Коммуникативные: совершенствование грамматических навыков.  

18.12  

44/

8 

Выступление 

уличных арти-

стов 

1 

Познавательные: знакомство с некоторыми реалиями страны изучаемого языка (театром уличной пантомимы) ; 

Регулятивные: развитие способности к обобщению, развитее логики, памяти, языковой догадки;  

Личностные: воспитание интереса и к традициям страны изучаемого языка; Коммуникативные: совершенствование 

грамматических навыков говорения 

2012  

45/

9 

Посещение теат-

ра 
1 

Познавательные: знакомство с отрывком из книги «Известна как Великая Шила»); Регулятивные: развитие способности 

к догадке (по словообразовательным элементам), к сравнению и сопоставлению, умения устанавливать 

последовательность событий, формулировать выводы из прочитанного;  

Личностные: формирование потребности и способности понимать образ жизни и поведение литературных героев;  

23.12  
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Коммуникативные: развитие умения говорить на основе прочитанного.  

 

46/

10 

Мои занятия в 

прошлое воскре-

сение 

1 

социокультурный аспект — знакомство с некоторыми устойчивыми сравнениями, которые используются в англоязычных 

странах, осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

развивающий аспект — развитие умения самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома; воспитательный аспект — воспитание потребности и способности к целеустремлѐнной самостоятельной работе; 

учебный аспект — совершенствование лексических и грамматических навыков; 

 

 

25.12 

 

47/

11 

Разговор по те-

лефону 
1 

Познавательные: развитие умения вести себя соответственно нормам принятыми при общении по телефону;  

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

осуществлять межкультурное общение на английском языке;  

Личностные: воспитание гуманистического мировоззрения; умения признавать свои ошибки, уважительного отношения 

к окружающим людям;  

Коммуникативные: развитие речевых умений: диалогической формы речи, умения использовать в общении речевые 

функции (извинения, вежливые просьбы) 

27.12  

48/

12 

Вопросы другу о 

его времяпре-

провождении 

1 

Познавательные: знакомство с типичными дружескими разговорами британских детей по телефону;  

Регулятивные: развитие коммуникабельности; развитие желания поддержать диалог на английском языке;  

Личностные: воспитание потребности в правильном времяпрепровождении, уважительного отношения к собеседнику;  

Коммуникативные: развитие умения вести диалог-расспрос. 

13.01  

Раздел 3  Здоровый образ жизни.  Спорт. 18 часов 

Здоровые привычки. 8 часов 

49/

1 

Лексика по теме 

«Здоровье» 
1 

Познавательные: знакомство с системой здравоохранения Великобритании и США; 

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

чувства языка;  

Личностные: осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран;  

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения, совершенствование произносительных навыков. 

15.01  

50/

2 
Здоровье детей 1 

Познавательные: продолжение знакомства с системой здравоохранения Великобритании и США, фактами культуры; 

 Регулятивные: развитие зрительной и слуховой памяти, внимания, воображения, творческих способностей; развитие 

умения работать с письменным/прослушанным текстом: извлекать необходимую информацию, фиксировать еѐ, делать 

выводы; знакомство с исследовательскими методами (интервьюирование, анализ полученных данных); 

Личностные: воспитание уважительного отношения к собеседнику, развитие умения сотрудничать, воспитание 

готовности к коллективному творчеству; Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения, 

совершенствование произносительных навыков. 

17.01  

51/

3 

Модальные гла-

голы для выра-

жения должен-

ствования 

1 

Познавательные: знакомство с наиболее часто встречающимися проблемами со здоровьем;  

Регулятивные: развитие способности к выведению языковых закономерностей, чувства языка;  

Личностные: воспитание потребности в здоровом образе жизни, формирование ценностного отношения к здоровью;  

Коммуникативные: совершенствование грамматических навыков говорения. 

20.01  

52/

4 

Модальные гла-

голы для выра-
1 

Познавательные: знакомство с правилами, помогающими британским детям быть здоровыми;  

Регулятивные: развитие памяти, развитие умения сопоставлять информацию, делать выводы, использовать в качестве 

опоры для высказывания лексическую таблицу, эффективно сотрудничать;  

22.01  
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жения вероятно-

сти событий 

Личностные: формирование осознания своей культуры через культуру Великобритании, воспитание потребности в здо -

ровом образе жизни; 

Коммуникативные: совершенствование грамматических навыков говорения. 

53/

5 

Модальный гла-

гол для инструк-

ции о дальней-

ших действиях 

1 

Познавательные: знакомство с реалиями стран изучаемого языка (emergency number — 999);  

Регулятивные: развитие способности к выведению языковых закономерностей, чувства языка; развитие умения 

сопоставлять информацию, делать выводы, эффективно сотрудничать;  

Личностные: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, воспитание стремления не 

совершать поступки, угрожающие собственному здоровью;  

Коммуникативные: совершенствование грамматических навыков говорения. 

24.01  

54/

6 

Посещение вра-

ча 
1 

Познавательные: знакомство с системой здравоохранения США;  

Регулятивные: развитие памяти и таких качеств ума, как логичность и доказательность; развитие умения делать 

выводы;  

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

Коммуникативные: совершенствование лексических навыков говорения. 

27.01  

55/

7 

Настоящее со-

вершенное вре-

мя 

1 

Познавательные: знакомство с фактами культуры стран изучаемого языка (sports physical, medical history);  

Регулятивные: развитие способности к выведению языковых закономерностей, чувства языка;  

Личностные: воспитание уважения к членам семьи, к собеседнику, его взглядам; воспитание потребности в здоровом 

образе; Коммуникативные: совершенствование лексических навыков говорения. 

29.01  

56/

8 

Здоровые и не-

здоровые при-

вычки 

1 

Познавательные: знакомство с мнениями британских сверстников о здоровых привычках;  

Регулятивные: развитие воображения; развитие умения эффективно сотрудничать; 

Личностные: воспитание стремления понимать образ жизни зарубежного сверстника, знание правил вежливого 

поведения;  

Коммуникативные: совершенствование речевых навыков. 

31.01  

Правильное питание. ( 20 часов) 

57/

1 

Советы, как 

быть здоровым 
1 

Познавательные: знакомство с мнениями британских подростков о здоровье, медицине и врачах;  

Регулятивные: развитие способности к соотнесению, убеждению; развитие умения эффективно сотрудничать; 

Личностные: воспитание уважительного отношения к собеседнику, его взглядам, знание правил вежливого пов едения;  

Коммуникативные: совершенствование речевых навыков. 

03.02  

58/

2 

Диалоги о здо-

ровье 
1 

Познавательные: развитие умения вести себя соответственно нормам, принятым в США и Великобритании: уметь вы-

ражать сочувствие, надежду, давать и принимать совет;  

Регулятивные: развитие чувства языка, памяти, воображения; развитие умения вступать в диалог, адекватно использо-

вать речевые средства для выражения речевых функций;  

Личностные: воспитание уважительного отношения к собеседнику, его взглядам; воспитание отзывчивости, понимания 

и сопереживания другим людям; формирование адекватных способов выражения эмоций и чувств;  

Коммуникативные: развитие умения вести диалог этикетного характера и диалог — побуждение к действию 

05.0

2 

 

59/

3 

Внешность и 

здоровье 
1 

Познавательные: знакомство с мнениями британских сверстников о здоровых привычках;  

Регулятивные: развитие воображения; развитие умения эффективно сотрудничать; 

Личностные: воспитание стремления понимать образ жизни зарубежного сверстника, знание правил ве жливого 

поведения;  

07.02  
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Коммуникативные: совершенствование речевых навыков. 

60/

4 

Правильное пи-

тание 
1 

Познавательные: знакомство с привычками здорового питания британского сверстника; развитие умений 

ориентироваться в реалиях стран изучаемого языка, передавать реалии родного языка на иностранном; Регулятивные: 

развитие способности к выведению языковых закономерностей, чувства языка, памяти, воображения; развитие умения 

выделять и фиксировать нужную информацию; 

Личностные:  воспитание интереса к чтению, представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

сочувствия;  

Коммуникативные: развитие умения читать с извлечением конкретной информации и полным пониманием прочитанного, 

умения определять структурные связи между частями текста, понимать и использовать лексические и грамматические сред-

ства, показывающие порядок следования 

10.02  

61/

5 

Неправильное 

питание 
1 

Познавательные: знакомство с публикацией в молодежном журнале о здоровых привычках ; 

 Регулятивные: развитие зрительной и слуховой памяти, внимания, развитие умения работать с прослушанным текстом: 

извлекать необходимую информацию, фиксировать еѐ, делать выводы;  

Личностные: воспитание потребности в здоровом образе жизни и правильном питании;  

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения. 

12.02  

62/

6 

Плохие привыч-

ки в питании 
1 

Познавательные: знакомство с мнениями британских подростков о здоровье, медицине и врачах;  

Регулятивные: развитие способности к соотнесению, убеждению; развитие умения эффективно сотрудничать; 

Личностные: воспитание уважительного отношения к собеседнику, его взглядам, знание правил вежливого поведения;  

Коммуникативные: совершенствование речевых навыков. 

14.02  

63/

7 

Факты и мифы о 

здоровом образе 

жизни 

1 

Познавательные: знакомство с мнениями британских подростков о здоровье, медицине и врачах;  

Регулятивные: развитие способности к соотнесению, убеждению; развитие умения эффективно сотрудничать; 

Личностные: воспитание уважительного отношения к собеседнику, его взглядам, знание правил ве жливого поведения; 

Коммуникативные: совершенствование речевых навыков. 

17.02  

64/

8 

Факты и мифы о 

здоровом образе 

жизни 

1 

Познавательные: знакомство с правилами, принятыми в Великобритании для постояльцев отелей для молодѐжи, знаком -

ство с фактом культуры (youth hostel); Регулятивные: развитие чувства языка, воображения, умения оценивать 

правильность выполнения задачи, самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе; 

Личностные: воспитание любознательности, желания расширять кругозор; Коммуникативные: совершенствование 

лексических и грамматических навыков. 

19.02  

65/

9 

Настоящее со-

вершенное и 

прошедшее про-

стое время 

1 

Познавательные: знакомство с нормами поведения принятым в стране и умение вести себя соответственно; 

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

мышления; совершенствование умения устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации, 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. 

21.02  

66/

10 

Настоящее со-

вершенное и 
1 

Познавательные: знакомство с мнениями британских подростков о здоровье, медицине и врачах;  

Регулятивные: развитие способности к соотнесению, убеждению; развитие умения эффективно сотрудничать; 

26.0

2 
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прошедшее про-

стое время  

Личностные: воспитание уважительного отношения к собеседнику, его взглядам, знание правил вежливого поведения;  

Коммуникативные: совершенствование речевых навыков. 

67/

11 

Советы забо-

левшему 
1 

Познавательные: знакомство с мнениями британских подростков о здоровье, медицине и врачах;  

Регулятивные: развитие способности к соотнесению, убеждению; развитие умения эффективно сотрудничать; 

Личностные: воспитание уважительного отношения к собеседнику, его взглядам, знание правил вежливого поведения;  

Коммуникативные: совершенствование речевых навыков.Личностные: формирование потребности и способности понимать 

образ жизни и поведение зарубежных сверстников, воспитание стремления к активному участию в жизни класса, школы; 

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения. 

28.02  

68/

12 

Советы забо-

левшему  
1 

Познавательные: знакомство с мнениями британских подростков о здоровье, медицине и врачах;  

Регулятивные: развитие способности к соотнесению, убеждению; развитие умения эффективно сотрудничать; 

Личностные: воспитание уважительного отношения к собеседнику, его взглядам, знание правил вежливого поведения;  

Коммуникативные: совершенствование речевых навыков. 

02.03  

69/

13 

Ты здоровый ре-

бенок? 
1 

Познавательные: знакомство с мнениями британских подростков о здоровье, медицине и врачах;  

Регулятивные: развитие способности к соотнесению, убеждению; развитие умения эффективно сотрудничать; 

Личностные: воспитание уважительного отношения к собеседнику, его взглядам, знание правил вежливого поведения;  

Коммуникативные: совершенствование речевых навыков. 

04.03  

70/

14 

Ты здоровый ре-

бенок? 
1 

Познавательные: знакомство с мнениями британских подростков о здоровье, медицине и врачах;  

Регулятивные: развитие способности к соотнесению, убеждению; развитие умения эффективно сотрудничать; 

Личностные: воспитание уважительного отношения к собеседнику, его взглядам, знание правил вежливого поведения;  

Коммуникативные: совершенствование речевых навыков. 

06.03  

71/

15 

На приеме у 

врача 
1 

Познавательные: знакомство с мнениями британских подростков о здоровье, медицине и врачах;  

Регулятивные: развитие способности к соотнесению, убеждению; развитие умения эффективно сотрудничать; 

Личностные: воспитание уважительного отношения к собеседнику, его взглядам, знание правил вежливого по ведения;  

Коммуникативные: совершенствование речевых навыков. 

11.03  

72/

16 

Проект «Будь 

здоров» 
1 

Познавательные: развитие умения ориентироваться в аутентичных текстах различной функциональной направленно сти 

(художественный текст), умения представлять свою культуру; 

Регулятивные: развитие способности к самооценке, переключению внимания в различных видах речевой деятельности, 

развитие умения выполнять задания в тестовых форматах;  

Личностные: воспитание самостоятельности, умения сотрудничать, нести индивидуальную ответственность за вы-

полнение задания; развитие умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении заданий; 

Коммуникативные: совершенствование речевых умений 

13.03  

73/

17 

 

Проект «Будь 

здоров» 

 

 

 

 

1 

Познавательные: развитие умения ориентироваться в аутентичных текстах различной функциональной направленно сти 

(художественный текст), умения представлять свою культуру; 

Регулятивные: развитие способности к самооценке, переключению внимания в различных видах речевой деятельности, 

развитие умения выполнять задания в тестовых форматах;  

Личностные: воспитание самостоятельности, умения сотрудничать, нести индивидуальную ответственность за вы -

полнение задания; развитие умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении заданий; 

Коммуникативные: совершенствование речевых умений 

16.03  
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74/

18 

Тест «Проверь 

себя» 
1 

Регулятивные: развитие способности к самоконтролю и самооценке, к переключению внимания при выполнении упраж -

нений в разных видах речевой деятельности, умения оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

Личностные: воспитание самостоятельности, дисциплинированности и настойчивости при выполнении заданий, 

формирование способности адекватно оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

18.03  

75/

19 

Тест «Проверь 

себя» 
1 

Регулятивные: развитие способности к самоконтролю и самооценке, к переключению внимания при выполнении упраж -

нений в разных видах речевой деятельности, умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, умения 

выполнять задания в тестовых форматах;  

Личностные: воспитание самостоятельности, дисциплинированности и настойчивости при выполнении заданий, 

формирование способности адекватно оценивать свои умения в различных видах речевой  деятельности. 

20.03  

76/

20 

Контрольная 

работа  по те-

мам «Здоровье, 

спорт» 

1 

Регулятивные: развитие способности к самоконтролю, умения оценивать правильность выполнения учебной задачи.  

Личностные: воспитание самостоятельности, дисциплинированности и настойчивости при выполнении заданий.   

Коммуникативные: развитие умения представлять свою культуру, умения ориентироваться в аутентичных текстах 

различной функциональной направленности 

30.03  

Раздел 5   Мир профессий  12 часов 

77/

1 

Лексика по теме 

«Профессии» 
1 

Познавательные: знакомство с героями произведения Дэнни–чемпион (Р.Дал); Регулятивные: развитие способностей к 

догадке, к слуховой и зрительной дифференциации, имитации; развитие способностей к сравнению, сопоставлению; 

Личностные: воспитание уважительного отношения к людям разных профессий; Коммуникативные: формирование 

лексических навыков говорения. 

01.0

4 

 

78/

2 

Профессии ро-

дителей 
1 

Познавательные: знакомство с наиболее распространенными британскими профессиями;  

Регулятивные: развитие способностей к сравнению, сопоставлению; развитие внимания, памяти, умения работать с 

лексическими таблицами, использовать в качестве опоры речевые образцы, осуществлять информационный поиск; 

развитие умения пользоваться англо-русским словарѐм;  

Личностные: воспитание уважительного отношения к людям разных профессий, интереса к чтению, потребности и 

способности к работе в паре и группе; Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения.  

03.0

4 

 

79/

3 

Суффиксы су-

ществительных 
1 

 Познавательные: знакомство с высказываниями британских и российских подростков о школе,  

Регулятивные: развитие таких качеств ума, как самостоятельность, логичность, критичность; развитие воображения; 

умения читать и воспринимать на слух английскую речь с полным пониманием и с пониманием основного содержания, 

использовать опоры для построения высказывания, иллюстрировать речь примерами, использовать речевые средства 

для аргументации своей точки зрения; 

Личностные: воспитание уважительного отношения к чужому мнению; воспитание потребности и способности к 

целеустремлѐнной самостоятельной работе; Коммуникативные: совершенствование навыков монологической речи. 

06.04  

80/

4 

Работа, которую 

выполняют лю-

ди разных про-

фессий 

1 

Познавательные: знакомство учащихся с особенностями газетного стиля (объявления), с героями произведения Нянечка 

(Н. Хоровитс);  

Регулятивные: развитие способности к дифференциации, имитации, догадке; развитие мышления, памяти, внимания, во -

ображения; развитие умения работать с прочитанным текстом: устанавливать логическую последовательность основных 

фактов и причинно-следственные связи, использовать опоры для построения высказывания;  

Личностные: воспитание уважительного отношения к людям разных профессий, интереса к чтению;  

Коммуникативные: совершенствование навыков говорения. 

08.04  

81/

5 

Модальные гла-

голы «должен, 
1 

Познавательные: знакомство с обязанностями представителей некоторых профессий;  

Регулятивные: развитие мышления, памяти, внимания, воображения; развитие умения работать индивидуально и в паре,  
10.04  
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приходится» развитие умения пользоваться грамматическим справочником и словарѐм, использовать различные способы 

запоминания слов;  

Личностные: воспитание уважительного отношения к людям разных профессий, интереса к чтению, потребности и спо -

собности к сотрудничеству и взаимопомощи при работе в паре;  

Коммуникативные: совершенствование монологической речи. 

82/

6 

Объявления о 

работе 
1 

Познавательные: знакомство с аутентичными текстами о поиске работы,  

Регулятивные: развитие воображения; развитие способности к решению речемыслительных задач: формулированию 

выводов, выстраиванию логической последовательности, дополнению, перефразированию; умение работать с 

прочитанным текстом, выделять и фиксировать нужную информацию, самостоятельно работать, формулировать и 

аргументировать своѐ мнение; 

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

Коммуникативные: совершенствование речевых навыков;  

13.04  

83/

7 

Словообразова-

ние: образование 

существитель-

ных от глаголов 

1 

Познавательные: знакомство с некоторыми выдающимися личностями США и Великобритании, с некоторыми 

реалиями, с некоторыми особенностями работы британских подростков в летний период; Регулятивные: развитие 

умения самостоятельно работать, развитие способности к имитации, языковой догадке по аналогии и 

словообразованию; Личностные: воспитание потребности и способности к целеустремлѐнной индивидуальной работе;  

Коммуникативные: совершенствование лексических и грамматических навыков.  

15.0

4 

 

84/

8 

Диалоги о про-

фессиях 
1 

Познавательные: знакомство с выдающимися личностями Великобритании, США и России;  

Регулятивные: развитие способности к выведению языковых закономерностей, формулированию грамматического пра-

вила, умения пользоваться справочной литературой (грамматическим справочником, словарѐм);  

Личностные: воспитание потребности расширять кругозор, воспитание любви к Родине;  

учебный аспект — формирование грамматических навыков говорения. 

17.04  

85/

9 

Карьера знаме-

нитых людей 
1 

Познавательные: знакомство учащихся с некоторыми выдающимися людьми Великобритании и США в разных сферах 

деятельности, с некоторыми необычными профессиями (a ravenmaster, a sentry), с некоторыми популярными в прошлом 

профессиями в Великобритании; развитие умения ориентироваться в аутентичных текстах разного жанра, находить 

сходство и различия между образом жизни, присущим культуре своей страны и страны изучаемого языка, передавать 

реалии родной культуры средствами АЯ;  

Регулятивные: развитие способностей к догадке, анализу, синтезу, сравнению, обобщению; развитие памяти, внимания, 

способности к выведению языковых закономерностей и формулированию выводов; развитие умения читать с целью 

поиска конкретной информации и с полным пониманием текста, умения догадываться о значении незнакомых слов по 

иллюстративной наглядности, работать в парах, пользоваться грамматическим и лингвострановедческим справочником 

и словарѐм;  

Личностные: формирование потребности в уважительном отношении к выдающимся личностям стран изучаемого 

языка; воспитание уважительного отношения к людям разных профессий, интереса к чтению, потребности и 

способности к сотрудничеству и взаимопомощи при работе в парах;  

Коммуникативные: совершенствование грамматических навыков.  

20.04  

86/

10 

Выбор будущей 

профессии 
1 

Познавательные: знакомство с героями произведения Маленькая женщина (М. Алькот)  

Регулятивные: развитие воображения, умения работать с прослушанным/прочитанным текстом, выделять и 

фиксировать нужную информацию, работать в паре, работать с функциональными опорами при овладении 

диалогической речью, использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения;  

Личностные: формирование потребности и способности понимать образ жизни зарубежных сверстников, соблюдать 

правила вежливого поведения и культуру речи; воспитание уважительного отношения к собеседнику, к людям 

различных профессий; формирование умения вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками;  

22.04  
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Коммуникативные: развитие умения вести диалог-расспрос с использованием речевых функций. 

87/

11 

Проект «Моя 

будущая про-

фессия» 

1 

Познавательные: развитие умения передавать реалии родного языка на английском языке;  

Регулятивные: развитие воображения, способности к планированию, умения разрабатывать краткосрочный проект 

(межпредметного характера) и устно его представлять;  

Личностные: воспитание потребности и способности к целеустремлѐнной индивидуальной и групповой работе, по -

требности считаться с мнением членов группы; формирование мотивации к самореализации в творчестве, стремления 

выражать себя в различных видах творческой деятельности; развитие умения участвовать в проектной деятельности; 

формирование потребности в коллективном творчестве, сотрудничестве, готовности оказывать взаимопомощь; 

воспитание чувства ответственности за совместную работу;  

Коммуникативные: развитие речевых умений в новых ситуациях общения.  

24.04  

88/

12 

Тест «Проверь 

себя» 
1 

Познавательные: знакомство с некоторыми фактами из биографии американского журналиста Russell Baker;  

Регулятивные: развитие способности к самоконтролю и самооценке, переключению внимания при выполнении упраж -

нений в разных видах речевой деятельности; развитие умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

выполнять задания в тестовых форматах;  

Личностные: воспитание самостоятельности, дисциплинированности и настойчивости при выполнении заданий, 

формирование потребности и способности адекватно оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности;  

Коммуникативные: совершенствование речевых умений.  

27.04  

Раздел 6   Человек и окружающий мир   12 часов 

89/

1 

Лексика по теме 

«Погода» 
1 

Познавательные: знакомство с погодой в разное время года 

Регулятивные: развитие зрительной и слуховой памяти и произвольного внимания, творческих способностей;  

Личностные: воспитание любознательности, желания расширить свой кругозор;  

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения; совершенствование произносительных навыков.  

29.0

4 

 

90/

2 

Погода в разных 

странах 
1 

Познавательные: знакомство с картой погоды в разных странах Европы, прогнозом погоды; 

Регулятивные: развитие умения работать с прослушанным текстом, извлекать необходимую информацию, фиксировать 

нужную информацию, интерпретировать погодную карту;  

Личностные: воспитание любознательности, желания расширить свой кругозор ;   

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения; совершенствование произносительных навыков.  

06.0

5 

 

91/

3 

Придаточное 

предложение 

реального усло-

вия 

1 

Регулятивные: развитие способности к выведению языковых закономерностей, формулированию грамматического пра-

вила, умения пользоваться справочной литературой (грамматическим справочником, словарѐм);  

Личностные: формирование умения различать безопасное и опасное времяпрепровождение, воспитание стремления не 

совершать поступки, угрожающие собственной безопасности; Коммуникативные: формирование грамматических 

навыков говорения. 

08.0

5 

 

92/

4 

Занятия детей в 

хорошую и 

плохую погоду 

1 

Познавательные: знакомство с времяпрепровождением британских сверстников в различную погоду;  

Регулятивные: развитие умения пользоваться справочной литературой (грамматическим справочником, словарѐм);  

Личностные: формирование умения различать безопасное и опасное времяпрепровождение, воспитание стремления не 

совершать поступки, угрожающие собственной безопасности; Коммуникативные: формирование грамматических 

навыков говорения. 

13.0

5 

 

93/

5 

Описание пого-

ды 
1 

Познавательные: знакомство с излюбленным местом отдыха британцев (Брайтон);  

Регулятивные:  развитие способности к анализу, сравнению и сопоставлению, обобщению; развитие памяти и таких 

качеств ума, как логичность и доказательность; развитие способности к формулированию грамматического правила; 

Личностные: воспитание познавательных потребностей; 

Коммуникативные: формирование грамматических навыков говорения.  

15.0

5 
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94/

6 

Любимое время 

года 
1 

Познавательные: знакомство с мнениями британских школьников о погоде и временах года;  

Регулятивные: развитие способности к логическому изложению, к формулированию выводов, развитие таких качеств 

ума, как самостоятельность, логичность, доказательность;  

Личностные: формирование интереса и положительного отношения к чужой точке зрения;  

Коммуникативные: совершенствование речевых навыков. 

18.0

5 

 

95/

7 

Выражение бу-

дущего действия 
1 

Познавательные: знакомство с реалиями британской культуры, развитие умения вести себя соответственно нормам, 

принятым в Британии;  

Регуляционные: развитие чувства языка, развитие умения адекватно использовать речевые средства и опоры для 

построения высказывания; 

Личностные: воспитание интереса к культуре других народов; 

Коммуникативные: развитие умения вести диалог — обмен мнениями, диалог этикетного характера. 

20.0

5 

 

96/

8 

Прогноз погоды 

по приметам 
1 

Познавательные: знакомство с некоторыми приметами для предсказания прогноза погоды;  

Регулятивные: развитие умения самостоятельно работать, развитие воображения, логики и догадки, умения 

аргументировано излагать свое мнение; 

Коммуникативные: совершенствование лексических и грамматических навыков.  

22.0

5 

 

97/

9 

 

Какая погода 

тебе нравится? 

Проект «Про-

гноз погоды» 

1 

Познавательные: знакомство с диалогами британских школьников о погоде и временах года;  

Регулятивные: развитие воображения, умения работать с прослушанным текстом, выделять и фиксировать нужную 

информацию, работать в паре, работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью, использо-

вать речевые средства для аргументации своей точки зрения;  

Личностные: формирование потребности и способности соблюдать правила вежливого поведения и культуру речи; 

воспитание уважительного отношения к собеседнику, к людям различных профессий; формирование умения вести 

диалогическое общение с зарубежными сверстниками;  

Коммуникативные: развитие умения вести диалог-расспрос с использованием речевых функций. 

25.0

5 

 

 

1 

Познавательные: развитие умения передавать реалии родного языка на английском;  

Регулятивные: развитие умения разрабатывать краткосрочный проект (межпредметного характера) и устно его пред-

ставлять; 

Личностные: формирование мотивации к самореализации в творчестве, стремления выражать себя в различных видах 

творческой деятельности; развитие умения участвовать в проектной деятельности; формирование потребности в 

коллективном творчестве, сотрудничестве, готовности оказывать взаимопомощь; воспитание чувства ответственности 

за совместную работу;  

Коммуникативные: развитие речевых умений. 

 

 

98/

10 

Тест «проверь 

себя» 

Контрольная 

работа по теме 

«Человек и 

окружающий 

мир» 

1 

Познавательные: знакомство с различными способами прогнозирования погоды в США; Регуляционные: развитие 

способности к самоконтролю и самооценке, умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, умения вы-

полнять задания в тестовых форматах;  

Личностные: воспитание самостоятельности, дисциплинированности и настойчивости при выполнении заданий, 

формирование способности адекватно оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности;  

Коммуникативные: совершенствование речевых умений. 

27.0

5 

 

 

1 

Регулятивные: развитие умения владеть основами самоконтроля, самооценки, развитие способности к переключению внима-

ния в упражнениях в разных видах речевой деятельности, формирование способности оценивать свои умения в различных 

видах речевой деятельности, 

Личностные: воспитание самостоятельности, дисциплинированности и настойчивости при выполнении заданий.   

Коммуникативные: развитие умения представлять свою культуру. 



45 
 

Раздел 7 Страны изучаемого языка и родная страна.  1 час 

99/ 

11 

Известные лю-

ди 

Итоговая кон-

трольная рабо-

та 

1 

Познавательные: знакомство с некоторыми известными личностями страны изучаемого языка, развитие умений ори-

ентироваться в реалиях родной страны; 

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

нию; 

Личностные: воспитание любознательности, развитие умения сотрудничать; 

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

го/услышанного. 

29.05  

1 

Регулятивные: развитие умения владеть основами самоконтроля, самооценки, развитие способности к переключению внима-

ния в упражнениях в разных видах речевой деятельности, формирование способности оценивать свои умения в различных 

видах речевой деятельности, 

Личностные: воспитание самостоятельности, дисциплинированности и настойчивости при выполнении заданий.  Коммуника-

тивные: развитие умения представлять свою культуру. 
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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____.   Количество часов в год по учебному плану__102__. 

Количество часов в год  в рабочей программе с учетом календарного учебного графика и расписания уроков _____99_________. 

 

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 календар-

ного 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 

Школьное образование (16 часов) 

1. Школьные предметы (8 ч.) 

1/1 Описание про-

шедших 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; разви-

тие умения пользоваться грамматическим справочником, использовать в качестве опоры для высказывания лексическую таб-

лицу, 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 по-

требности 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, срав-

нению, к переключению внимания; развитие умения пользоваться грамматическим справочником, развитие умения использо-

вать 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 пред-

мет 

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, объ-

яснению, развитие внимания, памяти; 

Личностные: формирование потребности и способности понимать образ жизни и поведение зарубежных сверстников, воспи-

тание 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 от-

рывком 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 пони-

мать образ жизни и поведение зарубежных сверстников, осознания своей культуры через контекст культуры англоязычных 

09.09  
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стран, воспитание стремления активно участвовать в мероприятиях класса, школы; 

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

го. 

5/5 Школьная лек-

сика 

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, пере-

фразированию, развитие слуховой памяти, внимания, развитие умения использовать речевой образец в качестве опоры для вы-

сказывания; 

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 пра-

вила 

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 самостоятельность и ло-

гичность, развитие коммуникабельности, умения пользоваться справочной литературой; 

Личностные: воспитание познавательных потребностей, любознательности, осознания своей культуры через контекст культу-

ры англоязычных стран, формирование стремления участвовать в межкультурной коммуникации, воспитание доброжелатель-

ного отношения к собеседнику; 

Коммуникативные: развитие умения вести диалог-расспрос; 

13.09  

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 Контрольнаяра-

бота 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), логиче-

скому изложению, способности к антиципации, сравнению, перефразированию; развитие зрительной и слуховой памяти, вни-

мания; 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 твор-

честву сверстников, уважительного отношения к собеседнику, формирование уверенности в себе и своих силах; 

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения; 

20.09  

10/ Наречия образа 1 Познавательные: знакомство с прогрессивной школой в Британии (Summerhill) и еѐ основателем (A. S. Neill), правилами по-

ведения в британской школе; 
23.09  



49 
 

2 действия Регулятивные: развитие способности к соотнесению, формулированию выводов из прочитанного, развитие умения использо-

вать 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; 

11/

3 

Наречия в срав-

нительной и 

превосходной 

степени 

1 Познавательные: знакомство с системой оценки и комментарием учителей об учебных достижениях школьников в Велико-

британии, знакомство с реалиями: report card, Nobel Prize; 

Регулятивные: развитие способности к выявлению языковых 

закономерностей, способности к соотнесению, перефразированию, формулированию выводов, к переключению внимания; раз-

витие умения осуществлять словообразовательный анализ слова, пользоваться грамматическим справочником; 

Личностные: воспитание любознательности, уважительного отношения к достижениям других людей: взрослых и сверстни-

ков; 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 одно-

классниках 

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 ло-

гичность; 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; 

Коммуникативные: развитие умения вести диалог-расспрос; 

30.09  

14/

6 

Награды за раз-

личные дости-

жения 

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, воспи-

тание готовности к коллективному творчеству; 

Коммуникативные: развитие речевых умений; 

04.10  

16/

8 

Контрольная 

работа по теме: 

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 рече-

07.10  
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«Школьные до-

стижения» 

вой 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; 

Человек и окружающий мир (22 часа) 

 

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

 

17/

1 

Лексика по теме 

«Защита окру-

жающей 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), логи-

ческому 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 

существитель-

ные 

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, объясне-

нию, развитие умения делать выписки из текста;  

Личностные: воспитание бережного и гуманного отношения к животному миру, развитие интереса к природе, понимание ак-

тивной 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 настоя-

щем времени 

1 Познавательные: знакомство с мнениями британских сверстников об участии в экологических инициативах и проектах, зна-

комство 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 приро-

де, воспитание уважительного отношения к собеседнику, его взглядам; развитие способности формировать своѐ собственное 

мнение; 

Коммуникативные: совершенствование речевых навыков; 

14.10  

20/

4 

Модальные гла-

голы 

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 ло-

гичность; развитие умения вести диалог; 

Личностные: воспитание уважительного отношения к собеседнику, его взглядам, стремления активно участвовать в при-

родоохранной 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 организация-

ми и их деятельностью: Friends of the Earth, Greenpeace, с акциями, направленными 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 национально-

го 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, раз-

витие умения сотрудничать; 

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

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

го/услышанного; 

21.10  

23/

7 

Проект «Про-

блемы окружа-

ющей 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 мыш-

ления; развитие умения сотрудничать, участвовать в проектной деятельности межпредметного характера; 

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

питание готовности к коллективному творчеству; 

Коммуникативные: развитие речевых умений; 

23.10  

24/

8 

Контрольная 

работа по теме: 

«Защита окру-

жающей 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 рече-

вой деятельности, развитие умения выполнять задания в тестовых форматах; 

Личностные: воспитание самостоятельности, умения сотрудничать: нести индивидуальную ответственность за выпол-

нение задания; развитие умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполне-

нии заданий; 

Коммуникативные: контроль основных навыков и умений 

25.10  

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

25/

1 

Благотвори-

тельность 

1 Познавательные: знакомство с деятельностью благотворительных организаций в странах изучаемого языка (UNICEF, Chil-

dren in Need, Save the Children, Help the Aged, the RSPCA), с мнениями детей о благотворительности и помощи благотворитель-

ным 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 справочны-

ми 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 «Благо-

творительная 

1 Познавательные: развитие умения представлять собственную культуру; 

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

качеств ума (логичность, доказательность, критичность, самокритичность), развитие творческого воображения, умения участ-

08.11  
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ярмарка»  вовать в проектной деятельности, умения сотрудничать; 

Личностные: формирование потребности и способности к критическому мышлению, уверенности в себе и своих силах, чув-

ства собственного достоинства и уважения к достоинству других людей, способности к принятию решений, развитие умения 

сотрудничать; 

Коммуникативные: развитие речевых умений; 

27/

3 

Благотворитель-

ные фонды 

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

Регулятивные: развитие способности к логическому изложению, перефразированию, развитие умения давать оценку, форму-

лировать выводы, убеждать; развитие самостоятельности, доказательности, критичности, умения использовать речевой обра-

зец, вопросы в качестве опор; 

Личностные: формирование у учащихся потребности проявлять заботу и уважительное отношение к окружающим, готов-

ность 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 сво-

их 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 ис-

пользовать памятки; 

Личностные: формирование у учащихся потребности проявлять заботу и уважительное отношение к окружающим, готов-

ность 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; 

13.11  

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

29/

1 

Помогаем пожи-

лым 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 прочитанно-

го/услышанного; 

15.11  

30/

2 

Личные место-

имения 

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 закономерно-

стей, 

к формулированию выводов, развитие умения использовать речевой 

образец в качестве опоры, развитие умения использовать памятки; 

20.11  
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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; 

32/

4 

Сложное допол-

нение 

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 стра-

нах изучаемого языка; 

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

вать 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 дея-

тельность 

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, пе-

рефразированию, развитие умения предполагать, давать оценку, формулировать 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 ин-

формации (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 ис-

пользовать памятки; 

Личностные: формирование у учащихся потребности проявлять заботу и уважительное отношение к окружающим, готов-

ность 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 «Прово-

дим социальный 

опрос» 

1 Познавательные: развитие умения представлять собственную культуру; 

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

качеств ума (логичность, доказательность, критичность, самокритичность), развитие творческого воображения, умения участ-

вовать в проектной деятельности, умения сотрудничать; 

Личностные: формирование потребности и способности к критическому мышлению, уверенности в себе и своих силах, чув-

ства собственного достоинства и уважения к достоинству других людей, способности к принятию решений, развитие умения 

сотрудничать; 

Коммуникативные: развитие речевых умений; 

29.11  

36/

8 

Волонтерские 

движения 

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; 

02.12  
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Коммуникативные: развитие речевого умения (монологическая речь); умения передавать содержание прочитанно-

го/услышанного; 

37/

9 

Форма глагола с 

окончанием –ing 

1 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 приро-

доохранной деятельностью; 

Коммуникативные: совершенствование лексических и грамматических навыков; 

04.12  

38/

10 

Контрольная 

работа по теме: 

«Помогаем по-

жилым людям 

и инвалидам» 

1 Познавательные: знакомство с высказываниями детей о благотворительности и помощи благотворительным органи-

зациям, 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 ре-

чевой 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. 

06.12  

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

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

39/

1 

Лексика по теме 

«Взаимоотно-

шения» 

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

Регулятивные: развитие догадки; развитие способности к антиципации, сравнению, сопоставлению, прогнозированию; разви-

тие внимания, памяти; развитие умения использовать в качестве опоры речевые образцы и логико-синтаксические схемы, уме-

ния 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; 

09.12  

40/

2 

Глагольные иди-

омы 

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

Регулятивные: развитие догадки; развитие способности к антиципации, сравнению, сопоставлению, прогнозированию; разви-

тие внимания, памяти; развитие умения использовать в качестве опоры речевые образцы и логико-синтаксические схемы, уме-

ния 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  

41/

3 

Придаточные 

определитель-

ные с союзными 

словами в каче-

стве подлежа-

щих 

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 само-

стоятельность; 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; 

13.12  
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42/

4 

 

Придаточные 

определитель-

ные с союзными 

словами в каче-

стве дополнений 

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 взаимоотно-

шений; формирование собственного мнения, развитие умения давать оценки; привитие интереса к чтению; 

Коммуникативные: формирование грамматических навыков говорения; 

16.12  

43/

5 

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 отно-

шения к собеседнику 

Коммуникативные: развитие умения вести диалог — побуждение к действию; 

18.12  

44/

6 

Друг познается в 

беде 

1 Познавательные: знакомство учащихся с мнениями американских и британских подростков о друзьях и дружбе, со стихотво-

рением 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, формулирова-

нию 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 матери-

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

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

шений; формирование собственного мнения, развитие умения давать оценки; привитие интереса к чтению; 

Коммуникативные: формирование грамматических навыков говорения; 

20.12  

45/

7 

Проблемы в 

отношениях 

с однокласс-

никами 

1 Познавательные: знакомство с некоторыми проблемами, характерными для дружеских взаимоотношений подростков в Вели-

кобритании и США, которыми они делятся на страницах молодѐжных 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 ан-

глийского языка на русский; 

Личностные: воспитание неравнодушного отношения к проблемам других людей, воспитание познавательных потребностей; 

Коммуникативные: формирование грамматических навыков говорения; 

23.12  

46/

8 

Повторение 

пройденного ма-

териала 

1 Познавательные: знакомство с некоторыми особенностями дружеских взаимоотношений американских подростков на при-

мере 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 (пер-

сонажей) и выражать собственное мнение; привитие интереса к чтению; 

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

25.12  
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(понимать последовательность событий, извлекать скрытую информацию, догадываться о значении незнакомых слов с помо-

щью синонимов, иллюстраций, по аналогии с родным языком и по контексту) 

47/

9 

Проект «Мой 

друг» 

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

венную культуру; 

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

витие творческого мышления и воображения; развитие умения планировать и осуществлять проектную деятельность; 

Личностные: осознание важности знаний и способностей, требуемых для плодотворного сотрудничества: оказывать взаимо-

помощь, проявлять готовность к коллективному творчеству; воспитание самостоятельности и чувства ответственности за со-

вместную работу; 

Коммуникативные: развитие речевых умений в новых ситуациях общения; 

27.12  

2. Друг по переписке. Работа по дому: помощь родителям (9 ч.) 

48/

1 

Друзья по пере-

писке 

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 отно-

шения к собеседнику 

Коммуникативные: развитие умения вести диалог — побуждение к действию; 

13.01  

49/

2 

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 форму-

лированию выводов; к анализу, соотнесению, сравнению, а также таких качеств ума, как самостоятельность и логичность; раз-

витие 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 друже-

ских взаимоотношениях; формирование стремления участвовать в межкультурной коммуникации — формирование потребно-

сти и способности выражать собственное мнение и доброжелательно относиться к собеседнику; 

Коммуникативные: совершенствование речевых навыков; 

15.01  

50/

3 

Мой опыт пере-

писки 

1 Познавательные: знакомство учащихся с различными формами организации общения между представителями разных куль-

тур, 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, формулиро-

ванию 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 соб-

ственных 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 об-

щении; 

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

го и услышанного; 

17.01  

51/ Межкультурные 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 само-
20.01  
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4 проекты стоятельность; 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; 

52/

5 

Идеальный друг 1 Познавательные: знакомство учащихся с мнениями американских и британских подростков о друзьях и дружбе, со стихотво-

рением 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, формулирова-

нию 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 матери-

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

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

шений; формирование собственного мнения, развитие умения давать оценки; привитие интереса к чтению; 

Коммуникативные: формирование грамматических навыков говорения; 

22.01  

53/

6 

Работа по дому 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 прочитанно-

го/услышанного; 

24.01  

54/

7 

Я помогаю ро-

дителям 

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

венную 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 прочитанно-

го/услышанного; 

27.01  

55/

8 

Проект «Требу-

ется моя по-

мощь» 

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

венную культуру; 

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

витие творческого мышления и воображения; развитие умения планировать и осуществлять проектную деятельность; 

Личностные: осознание важности знаний и способностей, требуемых для плодотворного сотрудничества: оказывать взаимо-

помощь, проявлять готовность к коллективному творчеству; воспитание самостоятельности и чувства ответственности за со-

вместную работу; 

Коммуникативные: развитие речевых умений в новых ситуациях общения; 

29.01  

56/

9 

Контрольная 

работа по теме: 

«Друг по пере-

писке» 

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 целе-

устремлѐнной работе, к самостоятельному труду, развитие умения самостоятельно оценивать свои умения в разных 

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

31.01  
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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; 

Страны изучаемого языка  и родная страна (26 часов) 

1. Достопримечательности. Исторические факты (10 ч.) 

57/

1 

Достопримеча-

тельности Лон-

дона 

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, па-

мяти; 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 культу-

ры англоязычных стран, воспитание интереса и формирование ценностного отношения к родине и еѐ достижениям; 

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения; 

03.02  

58/

2 

Степени сравне-

ния прилага-

тельных 

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 tradi-

tional 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 культу-

ры англоязычных стран, воспитание познавательных потребностей; 

Коммуникативные: формирование грамматических навыков говорения; 

05.02  

59/

3 

Лексика по теме 

«Достопримеча-

тельности» 

1 Познавательные: знакомство с различными мнениями британских подростков о причинах популярности тех или иных явле-

ний 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; 

07.02  

60/

4 

Прилагательное 

и неопределен-

ная форма гла-

гола 

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 ключевые слова и функциональные опоры при построении соб-

ственных высказываний; 

Личностные: формирование стремления участвовать в межкультурной коммуникации, воспитание доброжелательного от-

ношения к собеседнику; 

Коммуникативные: развитие умения вести диалог — побуждение к действию; 

10.02  

61/

5 

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 под-

ростков о достопримечательностях, событиях, явлениях, значимых объектах, наилучшим образом представляющих культуру 

12.02  
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Великобритании и России; 

Регулятивные: развитие догадки; развитие способности сравнивать, сопоставлять, прогнозировать; развитие внимания, па-

мяти; 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 культу-

ры англоязычных стран, воспитание интереса и формирование ценностного отношения к родине и еѐ достижениям; 

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения; 

62/

6 

Русские туристы 

в Лондоне 

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 vil-

lage, the village green); 

Регулятивные: развитие способности к догадке; развитие способностей выстраивать логическую последовательность, соотно-

сить, 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 содержа-

ния, развитие умения догадываться о значении незнакомых слов по аналогии с родным языком и словообразованию; развитие 

умения отличать факты от мнения автора. 

14.02  

63/

7 

Я горжусь своей 

страной 

1 Познавательные: знакомство учащихся с достопримечательностями Великобритании и Северной Ирландии, с высказыва-

ниями британских подростков о реалиях их родных стран, которые являются предметом их гордости; 

Регулятивные: развитие способности к логическому изложению; способности к соотнесению, оценке, формулированию вы-

водов и коммуникабельности; к анализу, синтезу, сравнению, обобщению; развитие внимания, памяти; 

Личностные: формирование межкультурного осознания: формирование положительного отношения к чужой культуре, осо-

знание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран; воспитание познавательных потребностей, осознание 

важности знаний и способностей, требуемых для плодотворного сотрудничества: оказывать взаимопомощь, проявлять готов-

ность к коллективному творчеству; воспитание самостоятельности и чувства ответственности за совместную работу; 

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

го и услышанного; 

17.02  

64/

8 

Части Велико-

британии 

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 само-

стоятельность; 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  

65/

9 

Проект «Досто-

примечательно-

сти моей стра-

ны» 

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

ственную 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 взаимо-

помощь, проявлять готовность к коллективному творчеству; воспитание самостоятельности и чувства ответственности за со-

вместную работу; 

Коммуникативные: развитие речевых умений в новых ситуациях общения; 

21.02  

66/

10 

Контрольная 

работа по теме: 

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); 

26.02  
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«Достоприме-

чательности. 

Исторические 

факты» 

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; 

2. Знаменитые люди и их достижения (6 ч.) 

67/

1 

Лексика по теме 

«Выдающиеся 

люди» 

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 уме-

ния 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 способно-

сти к логическому изложению; 

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

чаемого языка; 

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения и чтения; 

28.02  

68/

2 

Неопределенная 

форма глагола в 

качестве опреде-

ления 

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; 

02.03  

69/

3 

Придаточные 

определитель-

ные с союзным 

словом  «чей» 

1 Познавательные: знакомство с мнением зарубежных сверстников, знакомство с реалиями и понятиями стран изучаемого язы-

ка (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 кри-

тическому мышлению; 

Коммуникативные: совершенствование речевых навыков; 

04.03  

70/

4 

Рассказы о зна-

менитых людях 

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; 

06.03  

71/

5 

Как стать знаме-

нитым 

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 прочитанно-

го/понимания основного содержания, развивается умение выразить собственное мнение; 

11.03  

72/ Контрольная 1 Познавательные: знакомство с деятельностью известных людей страны изучаемого языка (Neil Armstrong, Franklin 

Delano Roosevelt); 

13.03  
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6 работа по теме: 

«Знаменитые 

люди и их до-

стижения» 

Регулятивные: развитие способности к переключению внимания в упражнениях в различных видах речевой деятель-

ности, развитие способности к самооценке; 

Личностные: воспитание самостоятельности; 

Коммуникативные: контроль основных навыков и умений. 

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

73/

1 

Лексика по 

теме «Мой 

город» 

1 Познавательные: знакомство с различными мнениями британских подростков о причинах популярности тех или иных явле-

ний 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; 

16.03  

74/

2 

Достопримеча-

тельности 

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 прочитанно-

го/услышанного; 

18.03  

75/

3 

Лондонский 

Тауэр 

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, па-

мяти; 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 культу-

ры англоязычных стран, воспитание интереса и формирование ценностного отношения к родине и еѐ достижениям; 

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения; 

20.03  

76/

4 

Страдательный 

залог в прошед-

шем времени 

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; 

30.03  

77/

5 

Чтение и напи-

сание 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 самостоятель-

ность, доказательность; 

Личностные: воспитание любознательности, желания расширять кругозор; 

Коммуникативные: совершенствование лексических и грамматических навыков; 

01.04  

78/

6 

Страдательный 

залог в будущем 

времени 

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; 

03.04  
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79/

7 

Чудеса света 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 само-

стоятельность; 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; 

06.04  

80/

8 

Знаменитые му-

зеи 

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

венную 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 взаимо-

помощь, проявлять готовность к коллективному творчеству; воспитание самостоятельности и чувства ответственности за со-

вместную работу; 

Коммуникативные: развитие речевых умений в новых ситуациях общения; 

08.04  

81/

9 

Московский 

Кремль 

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 прочитанно-

го/услышанного; 

10.04  

82/

10 

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 деятель-

ности, развитие способности к самооценке; 

Личностные: воспитание самостоятельности; 

Коммуникативные: контроль основных навыков и умений. 

13.04  

Досуг и увлечения (20 часов) 

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

83/

1 

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 высказывании, умения пользоваться справочным материа-

лом; 

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  

84/

2 

Наречия частот-

ности 

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 конкрет-

17.04  
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ной информации (определять главную мысль текста, функциональную направленность текста, записывать ответы в краткой 

форме); 

85/

3 

Прилагательные. 

Оканчивающие-

ся на –ing, -ed 

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 самосто-

ятельность, доказательность; 

Личностные: воспитание потребности и способности к целеустремлѐнной самостоятельной работе; 

Коммуникативные: совершенствование лексических и грамматических навыков; 

20.04  

86/

4 

Рассказ о своем 

хобби 

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

динга; 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 исследовательские методы (анкетирование, интервьюирование) и 

проводить анализ полученных данных; 

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

требности и способности понимать образ жизни и поведение зарубежных сверстников, понимать и уважительно относиться к 

мнению другого человека; 

Коммуникативные: формирование грамматических навыков говорения; 

22.04  

87/

5 

Как я провожу 

свободное время 

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 содер-

жания, объяснению, оценке чужого мнения, развитие слуховой памяти; развитие умения использовать речевой образец в каче-

стве 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; 

24.04  

88/

6 

Описание буду-

щих действий 

1 Познавательные: развитие умения вести себя соответственно нормам, принятым в Британии; знакомство с отрывком из ху-

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

Регулятивные: развитие способности к догадке по контексту, антиципации, развитие коммуникабельности, внимательности, раз-

витие 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; 

27.04  

89/

7 

Времяпрепро-

вождение 

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 уме-

ния 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  

90/

8 

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 самосто-

ятельность, доказательность; 

Личностные: воспитание потребности и способности к целеустремлѐнной самостоятельной работе; 

Коммуникативные: совершенствование лексических и грамматических навыков; 

06.05  
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91/

9 

Проект «Наше 

хобби» 

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; 

08.05  

92/

10 

Контрольная 

работа по теме: 

«Хобби» 

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 упражнениях в различных видах речевой дея-

тельности, 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; 

13.05  

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

93/

1 

Лексика по теме 

«Музей» 

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; 

15.05  

94/

2 

Известные музеи 

России 

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

альной 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 прочитанно-

го/услышанного; 

18.05  

95/

3 

Поход в лондон-

ский 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 самостоятель-

ность, доказательность; 

Личностные: воспитание любознательности, желания расширять кругозор; 

Коммуникативные: совершенствование лексических и грамматических навыков; 

20.05  

96/

4 

 

Как я провел лето 

Формы прилага-

тельных 

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 первоначаль-

ного вида, умения кратко излагать содержание прочитанного. 

22.05 

 
 

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 
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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 изу-

чаемого языка; Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения; 

97/

5 

Отдых с пользой 1 Познавательные: знакомство с памятниками материальной и духовной культуры и историческими фактами страны изучаемо-

го 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 культу-

ру; 

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; 

25.05  

98/

6 

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 Square), развитие умения ориентироваться в 

реалиях страны изучаемого языка, умения представлять свою культуру; 

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

нию; 

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

тическому мышлению; Коммуникативные: совершенствование речевых навыков; 

 

99/

7 

Проект «Как 

провести ле-

то с пользой» 

Итоговая кон-

трольная работа 

по теме «Досуг и 

увлечения» 

1 

 

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

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

жения; совершенствование умения сотрудничать; 

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

Коммуникативные: развитие речевых умений; 

29.05  

Познавательные: знакомство с памятниками страны изучаемого языка (Coventry, Warwick, Kenilworth, Rugby, London-

Clarence House); 

Регулятивные: развитие умения выполнять задания в тестовых форматах, 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, над которыми ве-

лась работа в цикле 9. 
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Календарно-тематическое планирование на 2019-2020г 

 

Класс: __8____ 

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____.   Количество часов в год по учебному плану__102__. 

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

уроков _____99_________. 

 

Количество контрольных работ ____4____ 

 

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 учеб-

ного 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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8 класс 

Раздел 1  Страны изучаемого языка и родная страна.         38 часов 

Географическое положение, население. Достопримечательности.   10 часов 

1/1 

Географиче-

ское положе-

ние Объеди-

ненного Коро-

левства 

1 

Познавательные: — знакомство с понятиями и реалиями (the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Great Britain, Brit-

ain, the British Isles), с населением Британии (по этническим группам), с языками, на которых говорят в Британии; 

Регулятивные развитие внимания, памяти, догадки по аналогии с русским языком, по контексту, развитие умения пользоваться кар-

той; 

Личностные: формирование потребности и способности понимать образ жизни в Британии, воспитание чувства гордости за свою 

страну; 

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения;  

02.0

9 

 

2/2 

Представление 

людей о Вели-

кобритании 

1 

Познавательные: знакомство с населением Британии (по этническим группам), с языками, на которых говорят в Британии; 

Регулятивные развитие внимания, памяти, догадки по аналогии с русским языком, по контексту, развитие умения пользоваться кар-

той; 

Личностные: формирование потребности и способности понимать образ жизни в Британии, воспитание чувства гордости за свою 

страну; 

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения; 

04.0

9 

 

3/3 
Население Ве-

ликобритании 
1 

Познавательные: — знакомство с населением Британии (по этническим группам), с языками, на которых говорят в Британии; 

Регулятивные развитие внимания, памяти, догадки по аналогии с русским языком, по контексту, развитие умения пользоваться кар-

той; 

Личностные: формирование потребности и способности понимать образ жизни в Британии, воспитание чувства гордости за свою 

страну; 

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения; 

06.0

9 

 

4/4 

Причастие 

прошедшего 

времени 

1 

Познавательные: знакомство с реалиями британской культуры (the Highland Games, Windsor Castle, Buckingham Palace, Big Ben, fish 

and chips, a pub, darts, the Changing of the Guard, cricket, a village green; 

Регулятивные: развитие внимания, памяти, догадки по аналогии с русским языком, по словообразовательным элементам; 

Личностные: формирование потребности и способности понимать образ жизни в Британии, способности осознавать свою культуру 

через контекст культуры англоязычных стран, чувства гордости за свою страну; 

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения; 

09.0

9 

 

5/5 
Впечатления о 

Британии 
1 

Познавательные: знакомство с национальными символами Британии; 

Регулятивные: развитие внимания, памяти, догадки по аналогии с русским языком, по словообразовательным элементам; 

Личностные: формирование потребности и способности понимать образ жизни в Британии, способности осознавать свою культуру 

через контекст культуры англоязычных стран, чувства гордости за свою страну; 

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения; 

11.0

9 

 

6/6 
Рассказы о сво-

ей стране 
1 

Познавательные: знакомство с общепринятыми характеристиками британцев, а также людей разных национальностей, 

Регулятивные: развитие внимания, памяти, догадки по аналогии с русским языком, по контексту, 

Личностные: формирование потребности и способности понимать национальные стереотипы, воспитание стремления к освобожде-

нию от предубеждений и стереотипов; 

13.0

9 
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Коммуникативные: формирование грамматических навыков говорения;  

7/7 

Достопримеча-

тельности раз-

ных стран 

1 

Познавательные: знакомство с рассказом A Warning to Beginners by G. Mikes 

Регулятивные: развитие  способности к анализу, обобщению, выведению языковых закономерностей, перефразированию, умения 

делать выводы; 

Личностные: формирование потребности и способности понимать национальные стереотипы, воспитание стремления к освобожде-

нию от предубеждений и стереотипов; 

Коммуникативные: формирование грамматических навыков говорения; 

16.0

9 

 

8/8 
Рассказ о своем 

городе 
1 

Познавательные: знакомство с отрывком из рассказа Notting Hill by A. Moses,  

Регулятивные: формирование потребности и способности понимать образ жизни и поведение зарубежных сверстников, воспитание 

уважительного отношения к другим народам и культурам; 

Личностные: развитие способности к догадке по контексту, к формулированию выводов, 

Коммуникативные: развитие умения читать с целью понимания основного содержания, полного понимания содержания и с целью 

извлечения конкретной информации. 

18.0

9 

 

9/9 

Выражение 

противопо-

ставления 

1 

Познавательные: знакомство с понятиями и реалиями scholarship, the north-south divide, the Grand Canyon, the Notting Hill Carnival; 

Регулятивные: формирование потребности и способности понимать образ жизни и поведение зарубежных сверстников, воспитание 

уважительного отношения к другим народам и культурам; 

Личностные: развитие умения работать с лингвострановедческим справочником; 

Коммуникативные: развитие умения понимать культурологическое содержание. 

20.0

9 

 

10/

10 

Географиче-

ское положе-

ние, население 

и достоприме-

чательности 

России 

1 

Познавательные: знакомство с экскурсионным туром по Лондону, с песней The Streets of London by McTell; 

Регулятивные: развитие слуховой памяти, внимания, способности к сравнению, сопоставлению, к предположению, соотнесению, 

объяснению; 

Личностные: формирование потребности и способности понимать образ жизни и поведение британцев; 

Коммуникативные: развитие умения аудировать с целью извлечения конкретной информации, развитие умения записывать ответы в 

краткой форме; 

23.0

9 

 

Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные открытки.   8 часов 

 

11/

1 

Традиции Ве-

ликобритании 
1 

Познавательные: знакомство с мнениями британских и российских детей о том, что им нравится и не нравится в их странах, с поня-

тиями и реалиями (a bagpipe, a kilt), с известными людьми (W. Churchill, W. Shakespeare, Elizabeth I, J. Austen); 

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

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

му мышлению; 

Коммуникативные: совершенствование речевых навыков; 

25.0

9 
 

12/

2 

Правила пове-

дения в Брита-

нии 

1 

Познавательные: знакомство со статьей American Flag: A Living Symbol из газеты Sunday Morning, понятиями и реалиями (the Emer-

ald Isle, Ireland, Dublin, Los Angeles, Florida, the Civil War, the American Revolution, the Confederate Flag, the Stars and Stripes, the Stars 

and Bars, Appomattox, September 11); 

Регулятивные: развитие внимания, способности к классификации, сравнению, развитие коммуникабельности; 

Личностные: воспитание любознательности, познавательных потребностей, желания расширять кругозор;  

Коммуникативные: развитие умения вести диалог-расспрос (развитие умения расспрашивать о странах изучаемого языка, используя 

разные вопросы);  

27.0

9 
 

13/

3 

Обычаи Брита-

нии и России 
1 

Познавательные: знакомство с реалиями (the Nobel Prize, Manchester), с известными людьми (A. Turing, A. Lincoln, Queen Victoria, J. 

Joule, E. Rutherford); 

30.0

9 
 



69 
 

Регулятивные: развитие способности к выстраиванию последовательности и логическому изложению, к перефразированию, разви-

тие творческих способностей: воображения, любознательности; 

Личностные: воспитание любви и чувства гордости за свой родной город (край, село); 

Коммуникативные: развитие умения написать сочинение, используя средства логической связи (союзы и союзные слова, чтобы 

привести пример и сопоставить или противопоставить факты); 

14/

4 

Мнение о бри-

танцах 
1 

Познавательные: знакомство с национальными символами Британии и  России; 

Регулятивные: развитие способности к сравнению, обобщению, развитие таких качеств ума, как самостоятельность, доказатель-

ность; 

Личностные: развитие чувства гордости за страну, родной край; 

Коммуникативные: совершенствование лексических и грамматических навыков; 

02.1

0 
 

15/

5 

Британские 

праздники 
1 

Познавательные: знакомство с национальными праздниками Британии; 

Регулятивные: развитие способности к сравнению, обобщению, развитие таких качеств ума, как самостоятельность, доказатель-

ность; 

Личностные: развитие чувства гордости за страну, родной край; 

Коммуникативные: совершенствование лексических и грамматических навыков; 

04.1

0 
 

16/

6 

Праздники в 

России 
1 

Познавательные: развитие умения передавать реалии родной культуры средствами английского языка; 

Регулятивные: развитие творческих способностей учащихся; 

Личностные: формирование потребности и способности к сотрудничеству, воспитание чувства ответственности за совместную рабо-

ту; 

Коммуникативные: развитие речевых умений; 

07.1

0 
 

17/

7 

Поздравитель-

ные открытки 
1 

Познавательные: знакомство с праздничными традициями Британии 

Регулятивные: развитие слуховой памяти и произвольного внимания, развитие догадки по аналогии с русским языком; 

Личностные: воспитание познавательных потребностей; 

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения; 

09.1

0 
 

18/

8 
Подарки 1 

Познавательные: знакомство с некоторыми правилами поведения, принятыми в Британии; 

Регулятивные: развитие способности к анализу, сравнению и сопоставлению; 

Личностные: воспитание правильного поведения в своей и чужой стране, формирование способности осознать свою культуру через 

контекст культуры англоязычной страны; 

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения; 

11.1

0 
 

Королевские традиции. Представление о Британии и британцах людей из разных стран.  10 часов 

19/

1 

Королевские 

традиции в Ве-

ликобритании. 

1 

Познавательные: знакомство с праздниками США, с некоторыми правилами поведения, принятыми в США; 

Регулятивные: развитие способности к анализу, к сравнению и сопоставлению, развитие способности формулировать грамматиче-

ское правило и к выявлению языковых закономерностей; 

Личностные: воспитание познавательных потребностей; 

Коммуникативные: формирование грамматических навыков говорения; 

14.1

0 

 

20/

2 

История коро-

левской семьи 
1 

Познавательные: знакомство с отрывком из книги Карен Хьюитт «Понять Британию»; 

Регулятивные: развитие умения формулировать выводы из прочитанного; 

Личностные: воспитание потребности в приобщении к культуре страны изучаемого языка через чтение публицистической литерату-

ры; 

Коммуникативные: развитие умения читать с целью полного понимания содержания и понимания основного содержания; 

16.1

0 

 

21/ Разделитель- 1 
Познавательные: знакомство с популярными британскими праздниками; 

Регулятивные: развитие слуховой памяти и произвольного внимания; 
18.1

0 
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3 ные вопросы Личностные: воспитание потребности в приобщении к культуре страны изучаемого языка 

Коммуникативные: развитие умения аудировать с целью полного понимания содержания; 

22/

4 

Представление 

о британцах 

людей из раз-

ных стран 

1 

Познавательные: знакомство с некоторыми реалиями британской и американской культуры (Guy Fawkes, the State Opening of Par-

liament, Independence Day, Flag Day, Thanksgiving Day); 

Регулятивные: развитие способности к перефразированию и логическому изложению своего мнения; 

Личностные: воспитание потребности к пониманию чужой точки зрения; 

Коммуникативные: совершенствование речевых навыков;  

21.1

0 

 

23/

5 

Как сделать 

англичанина 

счастливым 

1 

Познавательные: знакомство с отрывком из книги Карен Хьюитт «Понять Британию»; 

Регулятивные: развитие умения формулировать выводы из прочитанного; 

Личностные: воспитание потребности в приобщении к культуре страны изучаемого языка через чтение публицистической литерату-

ры; 

Коммуникативные: развитие умения читать с целью полного понимания содержания и понимания основного содержания; 

23.1

0 

 

24/

6 

День рождения 

королевы 
1 

Познавательные: знакомство с реалиями культуры англоязычных стран 

Регулятивные: развитие творческих способностей учащихся; 

Личностные: воспитание внимания к родственникам и друзьям, понимания необходимости не забывать о памятных днях в жизни 

родных и друзей; 

Коммуникативные: развитие умения писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками и событиями, выражать 

пожелания.поздравительные открытки);  

25.1

0 

 

25/

7 

Важны ли 

праздники 
1 

Познавательные: знакомство с принятыми в Британии правилами 

поведения, связанными с дарением и получением подарков; 

Регулятивные: развитие способности к перефразированию;  

Личностные: воспитание тактичного поведения при выборе 

подарков для друзей из Британии; 

Коммуникативные: развитие умения вести диалог этикетного характера и диалог-расспрос; 

06.1

1 

 

26/

8 

Контрольная 

работа по теме: 

«Страна тради-

ций» 

1 

Познавательные: знакомство с отрывком из книги Луизы Элкотт «Маленькие женщины», информацией о Южно-Африканской Рес-

публике;  

Регулятивные: развитие способности к переключению внимания в упражнениях в различных видах речевой деятельности, развитие 

умения ориентироваться в аутентичных художественных текстах; 

Личностные: воспитание самостоятельности; 

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

08.1

1 

 

27/

9 

Времена глаго-

ла: простое 

прошедшее и 

прошедшее со-

вершенное 

время 

1 

Познавательные: развитие умения представлять свою культуру;  

Регулятивные: развитие способности к сравнению; развитие умения делать выводы; 

Личностные: воспитание самостоятельности; 

Коммуникативные: совершенствование речевых навыков; 

11.1

1 

 

28/

10 

Употребление 

артиклей 
1 

Познавательные: развитие умения представлять свою культуру; 

Регулятивные: развитие творческих способностей учащихся: способности к творческому мышлению и воображению; 

Личностные: развитие умения работать в группе;  

Коммуникативные: развитие речевых умений; 

13.1

1 
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Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране изучаемого языка и в родной стране.   10 часов 

29/

1 

Особенности 

повседневной 

жизни в Брита-

нии 

1 

Познавательные: знакомство с особенностями повседневной жизни в Британии; 

Регулятивные: развитие способности к сравнению, обобщению, развитие таких качеств ума, как самостоятельность, доказатель-

ность; 

Личностные: развитие чувства гордости за страну, родной край; 

Коммуникативные: совершенствование лексических и грамматических навыков; 

15.1

1 
 

30/

2 

Что мы знаем 

об американ-

цах? 

1 

Познавательные: знакомство с некоторыми реалиями британской и американской культуры (Guy Fawkes, the State Opening of Par-

liament, Independence Day, Flag Day, Thanksgiving Day); 

Регулятивные: развитие способности к перефразированию и логическому изложению своего мнения; 

Личностные: воспитание потребности к пониманию чужой точки зрения; 

Коммуникативные: совершенствование речевых навыков; 

18.1

1 
 

31/

3 

Мисс «Хоро-

шие манеры» 
1 

Познавательные: знакомство с некоторыми правилами поведения, принятыми в Британии; 

Регулятивные: развитие способности к анализу, сравнению и сопоставлению; 

Личностные: воспитание правильного поведения в своей и чужой стране, формирование способности осознать свою культуру через 

контекст культуры англоязычной страны; 

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения; 

20.1

1 
 

32/

4 

Правила пове-

дения в Брита-

нии 

1 

Познавательные: знакомство с некоторыми правилами поведения, принятыми в Британии; 

Регулятивные: развитие способности к анализу, сравнению и сопоставлению; 

Личностные: воспитание правильного поведения в своей и чужой стране, формирование способности осознать свою культуру через 

контекст культуры англоязычной страны; 

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения; 

22.1

1 
 

33/

5 

Правила пове-

дения в России 
1 

Познавательные: знакомство с некоторыми правилами поведения, принятыми в России; 

Регулятивные: развитие способности к анализу, сравнению и сопоставлению; 

Личностные: воспитание правильного поведения в своей и чужой стране, формирование способности осознать свою культуру через 

контекст культуры англоязычной страны; 

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения; 

25.1

1 
 

34/

6 

Родной горо-

док 
1 

Познавательные: развитие умения передавать реалии родной культуры средствами английского языка; 

Регулятивные: развитие творческих способностей учащихся; 

Личностные: формирование потребности и способности к сотрудничеству, воспитание чувства ответственности за совместную рабо-

ту; 

Коммуникативные: развитие речевых умений; 

27.1

1 
 

35/

7 

Выражение 

контраста, про-

тивопоставле-

ния 

1 

Познавательные: развитие умения передавать реалии родной культуры средствами английского языка; 

Регулятивные: развитие творческих способностей учащихся; 

Личностные: формирование потребности и способности к сотрудничеству, воспитание чувства ответственности за совместную рабо-

ту; 

Коммуникативные: развитие речевых умений; 

29.1

1 
 

36/

8 

Добро пожало-

вать в Россию! 
1 

Познавательные: знакомство с некоторыми реалиями русской культуры; 

Регулятивные: развитие способности к перефразированию и логическому изложению своего мнения; 

Личностные: воспитание потребности к пониманию чужой точки зрения; 

Коммуникативные: совершенствование речевых навыков; 

02.1

2 
 

37/ Какие они – 1 
Познавательные: развитие умения представлять свою культуру; 

Регулятивные: развитие творческих способностей учащихся: способности к творческому мышлению и воображению; 
04.1

2 
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9 россияне? Личностные: развитие умения работать в группе;  

Коммуникативные: развитие речевых умений; 

38/

10 

Контрольная 

работа по теме 

«Страны изу-

чаемого языка 

и родная 

страна» 

1 

Познавательные: знакомство с информацией необычных традициях страны изучаемого языка;  

Регулятивные: развитие способности к переключению внимания в упражнениях в различных видах речевой деятельности, 

развитие умения ориентироваться в аутентичных художественных текстах; 

Личностные: воспитание самостоятельности; 

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

06.1

2 
 

Раздел 2   Досуг и увлечения.   16 часов 

Путешествия в каникулы. Планирование путешествия.  8 часов 

39/

1 

Лексика по те-

ме «Путеше-

ствие» 

1 

Познавательные: знакомство с тем, где и как британские школьники проводят каникулы, куда и как путешествуют; 

Регулятивные: развитие способности к догадке; 

Личностные: формирование у учащихся положительного отношения к фактам иностранной культуры, осознание родной культуры 

через контекст культуры иноязычных стран, развитие умения сотрудничать; 

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения; 

09.1

2 
 

40/

2 

Планирование 

путешествия 
1 

Познавательные: знакомство с понятием package holidays (tour); 

Регулятивные: развитие способности к догадке; 

Личностные: формирование у учащихся положительного отношения к фактам иностранной культуры, осознание родной культуры 

через контекст культуры иноязычных стран, развитие умения сотрудничать; 

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения; 

11.1

2 
 

41/

3 

Впечатления от 

путешествий 
1 

Познавательные: знакомство с правилами и рекомендациями для путешествующих за границу, развитие умения ориентироваться в 

аутентичных текстах различной функциональной направленности (туристические брошюры, буклеты и т. д.); 

Регулятивные: развитие способностей к сопоставлению и выявлению языковых закономерностей, к переключению внимания; 

Личностные: формирование положительного отношения к фактам иностранной культуры, особенностям образа жизни зарубежных 

сверстников, осознание родной культуры через контекст культуры иноязычных стран; 

Коммуникативные:  формирование грамматических навыков говорения;  

13.1

2 
 

42/

4 

Словообразо-

вание: суффик-

сы прилага-

тельных 

1 

Познавательные: знакомство с тем, где и как любят путешествовать британские школьники; 

Регулятивные: развитие способностей к сопоставлению и выявлению языковых закономерностей, к переключению внимания; 

Личностные: формирование положительного отношения к фактам иностранной культуры, особенностям образа жизни зарубежных 

сверстников, осознание родной культуры через контекст культуры иноязычных стран; 

Коммуникативные: формирование грамматических навыков говорения; 

16.1

2 
 

43/

5 

Взаимопони-

мание между 

людьми 

1 

Познавательные: знакомство с мнениями британских подростков о путешествиях; 

Регулятивные: развитие способностей к логическому изложению содержания высказывания, к коммуникабельности; 

Личностные: формирование потребности и способности к критическому мышлению, уверенности в себе и своих силах, чувства соб-

ственного достоинства и уважения к достоинству других людей; 

Коммуникативные: совершенствование речевых навыков; 

18.1

2 
 

44/

6 

Путешествие в 

Россию 
1 

Познавательные: знакомство с понятиями и реалиями (single ticket, return ticket, Travelcard, request stop), некоторыми особенностями 

разговорного этикета, развитие умения вести себя соответственно принятым в странах изучаемого языка нормам; 

Регулятивные: развитие произвольного внимания, творческого воображения, способности к коммуникабельности; 

20.1

2 
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Личностные: формирование уверенности в себе и своих силах, чувства собственного достоинства и уважения к достоинству других 

людей, способности к принятию решений, развитие умения сотрудничать; 

Коммуникативные: развитие умения вести диалог этикетного характера, умения выражать в речи функции вежливого переспроса и 

запроса уточняющей информации; 

45/

7 

Проект «Иде-

альный турист» 
1 

Регулятивные: Развитие умения передавать реалии родного языка на английском языке. Развитие творческих способностей, умения 

разрабатывать краткосрочный проект (межпредметного характера) и устно его представлять. 

Личностные: Развитие умения участвовать в проектной деятельности, формирование потребности в коллективном творчестве, со-

трудничестве, готовности оказывать взаимопомощь, воспитание чувства ответственности за совместную работу. 

Коммуникативные: совершенствование речевых навыков; 

23.1

2 
 

46/

8 

Тест «Проверь 

себя» 
1 

Познавательные: знакомство с историей жизни и работой некоторых британских авторов; 

Регулятивные: развитие способностей к самоконтролю и самооценке знаний и умений; 

Личностные: воспитание самостоятельности и формирование способности адекватно оценивать свои знания и умения в различных 

видах речевой деятельности; 

Коммуникативные: контроль уровня развития речевых умений, над которыми велась работа в данном цикле уроков; 

25.1

2 
 

Способы путешествия по Британии. 8 часов 

47/

1 

Кругосветное 

путешествие 
1 

Познавательные: знакомство с отрывком из художественного произведения (Round the World in 80 Days by Jules Verne); 

Регулятивные: развитие способностей к переключению и распределению внимания, к догадке по словообразованию, развитие вооб-

ражения; 

Личностные: формирование уверенности в себе и своих силах, развитие умения сотрудничать; 

Коммуникативные: развитие умения читать с целью извлечения конкретной информации; 

27.1

2 
 

48/

2 

Артикль с гео-

графическими 

названиями 

1 

Познавательные: знакомство c тем, куда отправляются зарубежные школьники во время каникул, умение представлять собственную 

культуру; 

Регулятивные: развитие способности к логическому изложению содержания, творческого воображения; 

Личностные: формирование положительного отношения к фактам иностранной культуры, уверенности в себе и своих силах, чувства 

собственного достоинства и уважения к достоинству других людей, осознание родной культуры через контекст культуры иноязычных 

стран; 

Коммуникативные: развитие умения написать сочинение по заданной ситуации; 

13.0

1 
 

49/

3 

Будущее время 

в прошедшем 
1 

Познавательные: развитие умения представлять собственную культуру; 

Регулятивные: развитие способности к логическому изложению содержания высказывания, способности к решению речемысли-

тельных задач, развитие качеств ума (логичность, доказательность, критичность, самокритичность), творческого воображения; 

Личностные: формирование потребности и способности к критическому мышлению, уверенности в себе и своих силах, чувства соб-

ственного достоинства и уважения к достоинству других людей, способности к принятию решений, развитие умения сотрудничать; 

Коммуникативные: развитие речевых умений; 

15.0

1 
 

50/

4 

Путешествие в 

Лондон 
1 

Познавательные: знакомство с некоторыми особенностями путешествия на самолете, развитие умения вести себя соответственно 

принятым в странах изучаемого языка нормам; 

Регулятивные: развитие способностей к догадке, воображения; 

Личностные: формирование положительного отношения к фактам иностранной культуры, способности к принятию решений, разви-

тие умения сотрудничать; 

Коммуникативные: развитие умения аудировать с целью понимания общего содержания услышанного; 

17.0

1 
 

51/

5 

Путешествие 

по Британии 
1 

Познавательные: знакомство с культурой Британии; 

Регулятивные: развитие способности к логическому изложению содержания высказывания, способности к решению речемысли-

тельных задач, развитие качеств ума (логичность, доказательность, критичность, самокритичность), творческого воображения; 

20.0

1 
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Личностные: формирование потребности и способности к критическому мышлению, уверенности в себе и своих силах, чувства соб-

ственного достоинства и уважения к достоинству других людей, способности к принятию решений, развитие умения сотрудничать; 

Коммуникативные: развитие речевых умений; 

52/

6 

Ты любишь 

путешество-

вать? 

1 

Познавательные: развитие умения вести себя соответственно принятым в странах изучаемого языка нормам; 

Регулятивные: развитие способностей к догадке, воображения; 

Личностные: формирование положительного отношения к фактам иностранной культуры, способности к принятию решений, разви-

тие умения сотрудничать; 

Коммуникативные: развитие умения аудировать с целью понимания общего содержания услышанного; 

22.0

1 
 

53/

7 

Тест «Проверь 

себя» 
1 

Познавательные: знакомство с историей жизни и работой Филлис Персол, которая является автором популярного путеводителя по 

Лондону; 

Регулятивные: развитие способностей к самоконтролю и самооценке знаний и умений; 

Личностные: воспитание самостоятельности и формирование способности адекватно оценивать свои знания и умения в различных 

видах речевой деятельности; 

Коммуникативные: контроль уровня развития речевых умений, над которыми велась работа в данном цикле уроков; 

 

24.0

1 
 

54/

8 

Контрольная 

работа по теме 

«Досуг и увле-

чения» 

1 

Познавательные: знакомство с информацией необычных традициях страны изучаемого языка;  

Регулятивные: развитие способности к переключению внимания в упражнениях в различных видах речевой деятельности, 

развитие умения ориентироваться в аутентичных художественных текстах; 

Личностные: воспитание самостоятельности; 

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

27.0

1 
 

Раздел 3 Здоровый образ жизни. Спорт.   32 часа 

Забота о здоровье. Здоровые привычки.   8 часов 

55/

1 

Здоровые при-

вычки, лексика 

по теме 

1 

Познавательные: — знакомство со статистикой, характеризующей образ жизни и состояние здоровья подростков в Великобритании 

и США 

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

сравнению, развитие зрительной и слуховой памяти; 

Личностные: осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран, воспитание уважительного отношения к собе-

седнику, развитие умения сотрудничать: воспитание готовности к коллективному творчеству; 

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения  

29.0

1 
 

56/

2 

Советы по здо-

ровому пита-

нию 

1 

Познавательные: знакомство c отношением подростков Великобритании и США к здоровому образу жизни, к хорошим и плохим 

привычкам; 

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

зрительной и слуховой памяти; 

Личностные: — осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран, развитие умения сотрудничать: воспитание 

готовности к коллективному творчеству; 

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения; 

31.0

1 
 

57/

3 

Настоящее со-

вершенное 

длительное 

время 

1 

Познавательные: знакомство с реалиями (the Body Shop company, Greenpeace, Ecotricity, Concern Kalina, Cadbury’s chocolate, Lipton 

tea, McDonald’s, the Berni restaurant chain, Chinese takeaways); 

Регулятивные: развитие способности к соотнесению, выявлению языковых закономерностей, способности к формулированию выво-

дов, к переключению внимания; 

03.0

2 
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Личностные: формирование осознания своей культуры через культуру Великобритании, развитие умения сотрудничать, воспитание 

потребности в здоровом образе жизни; 

Коммуникативные: формирование грамматических навыков говорения; 

58/

4 

Диалоги о здо-

ровье 
1 

Познавательные: развитие умений ориентироваться в реалиях страны изучаемого языка, передавать реалии родного языка на ино-

странном языке; знакомство с реалиями (Fahrenheit, Celsius), знакомство с героями художественного текста A Day’s Wait by Ernest 

Hemingway, а также с информацией о писателе; 

Регулятивные: развитие способности к антиципации, выстраиванию последовательности, установлению очередности, соотнесению, 

предположению; 

Личностные: формирование гуманистического мировоззрения: воспитание сочувствия, уважительного отношения к членам семьи; 

Коммуникативные: развитие умения читать с извлечением конкретной информации, пониманием основного содержания и полным 

пониманием прочитанного, 

05.0

2 
 

59/

5 

Вредные и по-

лезные продук-

ты 

1 

Познавательные: знакомство c мифами и фактами, связанными со здоровьем и здоровым образом жизни, существующими в Вели-

кобритании; 

Регулятивные: развитие способности к предположению, соотнесению; 

развитие слуховой памяти: увеличение объема; 

Личностные: формирование осознания своей культуры через культуру Великобритании, воспитание потребности в здоровом образе 

жизни, формирование потребности в поиске истины; 

Коммуникативные: развитие умения аудировать с пониманием основного содержания, умения выделять основную мысль в воспри-

нимаемом на слух тексте; 

07.0

2 
 

60/

6 

Движение – это 

жизнь 
1 

Познавательные: развитие умения вести себя соответственно нормам, принятым в США и Британии, ориентироваться в рекламно-

справочных материалах; 

Регулятивные: развитие способности к выстраиванию последовательности, антиципации, объяснению, убеждению, развитие таких 

качеств ума, как самостоятельность и логичность; 

Личностные: воспитание уважительного отношения к собеседнику, его взглядам; 

Коммуникативные: развитие умения вести диалог этикетного характера; 

10.0

2 
 

61/

7 

Словообразо-

вание: суффик-

сы прилага-

тельных 

1 

Познавательные: знакомство с образом жизни в Великобритании 

Регулятивные: развитие способности к выстраиванию последовательности, логическому изложению; 

Личностные: воспитание уважительного отношения к собеседнику; 

Коммуникативные: развитие умения писать сочинение, используя средства логической связи (союзы и союзные слова); 

12.0

2 
 

62/

8 

Забота о здоро-

вье 
1 

Познавательные: знакомство с мнениями британских сверстников о здоровом образе жизни; 

Регулятивные: — развитие способности к соотнесению, убеждению, развитие воображения; 

Личностные: воспитание уважительного отношения к собеседнику, его взглядам; развитие способности формировать свое собствен-

ное мнение; 

Коммуникативные: совершенствование речевых навыков; 

14.0

2 
 

Виды спорта. Любимый вид спорта.  8 часов 

63/

1 
Виды спорта 1 

Познавательные: знакомство с популярными видами спорта в Великобритании, правилами игры в нетбол (разновидность баскетбо-

ла); 

Регулятивные: развитие произвольного внимания, памяти, способности к догадке по синонимам, способности к самооценке; 

Личностные: воспитание стремления к активному образу жизни; 

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения;  

17.0

2 
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64/

1 

Возвратные 

местоимения 
1 

Познавательные: знакомство с популярными видами спорта в России и Великобритании; 

Регулятивные: развитие способности к догадке (по сходству с родным языком, картинкам, контексту), развитие произвольного вни-

мания, памяти, способности к классификации, развитие способности высказывать предположения и приводить аргументы; 

Личностные: воспитание положительного отношения к спорту, воспитание познавательных потребностей; 

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения; 

19.0

2 
 

65/

2 

Я люблю бе-

гать 
1 

Познавательные: знакомство с различными мнениями зарубежных сверстников о занятиях спортом; 

Регулятивные: развитие способностей к анализу, сравнению, обобщению, умения делать выводы; 

Личностные: воспитание уважительного отношения к собеседнику, его взглядам, развитие умения формировать свое собственное 

мнение; 

Коммуникативные: совершенствование речевых навыков; 

21.0

2 
 

66/

3 

Какой вид 

спорта вы-

брать? 

1 

Познавательные: знакомство с мнениями британских сверстников о здоровом образе жизни; 

Регулятивные: — развитие способности к соотнесению, убеждению, развитие воображения; 

Личностные: воспитание уважительного отношения к собеседнику, его взглядам; развитие способности формировать свое собствен-

ное мнение; 

Коммуникативные: совершенствование речевых навыков; 

26.0

2 
 

67/

4 

Любимый вид 

спорта 
1 

Познавательные: развитие умения передавать реалии родной культуры на английском языке, умение представлять свою культуру; 

Регулятивные: — развитие самостоятельности, критичности, способности к творческому мышлению, развитие воображения; 

Личностные: развитие умения сотрудничать, воспитание готовности к коллективному творчеству; 

Коммуникативные: развитие речевых умений; 

28.0

2 
 

68/

5 

Особенности 

разных видов 

спорта 

1 

Познавательные: знакомство с результатами интернет-опроса, с историей развития самбо, достижениями российских спортсменов, с 

необычными спортивными достижениями; 

Регулятивные: развитие самостоятельности, развитие способности к сравнению, обобщению, развитие умения делать выводы; 

Личностные: воспитание любознательности, познавательных потребностей, желания расширять кругозор; 

Коммуникативные: совершенствование лексических и грамматических навыков;  

02.0

3 
 

69/

6 

Страдательный 

залог настоя-

щего завер-

шенного вре-

мени 

1 

Познавательные: знакомство с необычными спортивными достижениями; 

Регулятивные: развитие самостоятельности, развитие способности к сравнению, обобщению, развитие умения делать выводы; 

Личностные: воспитание любознательности, познавательных потребностей, желания расширять кругозор; 

Коммуникативные: совершенствование лексических и грамматических навыков; 

04.0

3 
 

70/

7 

Рассказ о своем 

любимом виде 

спорта 

1 

Познавательные: развитие умения передавать реалии родной культуры на английском языке, умение представлять свою культуру; 

Регулятивные: — развитие самостоятельности, критичности, способности к творческому мышлению, развитие воображения; 

Личностные: развитие умения сотрудничать, воспитание готовности к коллективному творчеству; 

Коммуникативные: развитие речевых умений; 

06.0

3 
 

Занятие спортом в школе и во внеурочное время.   8 часов 

71/

1 

Занятие спор-

том в школе 
1 

Познавательные: знакомство с мнениями зарубежных сверстников об уроках физкультуры в Великобритании; 

Регулятивные: развитие способности к убеждению, развитие коммуникабельности; 

Личностные: формирование умения вести обсуждения, дебаты, давать оценки; 

Коммуникативные: развитие умения вести диалог-обмен мнениями; 

11.0

3 
 

72/

2 

Спортивные 

клубы и секции 
1 

Познавательные: знакомство с организацией спортивных секций и клубов  в Великобритании; 

Регулятивные: развитие способности к убеждению, развитие коммуникабельности; 

Личностные: формирование умения вести обсуждения, дебаты, давать оценки; 

13.0

3 
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Коммуникативные: развитие умения вести диалог-обмен мнениями; 

73/

3 

Мнения о заня-

тиях спортом 
1 

Познавательные: знакомство с мнениями зарубежных сверстников о занятии спортом; 

Регулятивные: развитие способности к убеждению, развитие коммуникабельности; 

Личностные: формирование умения вести обсуждения, дебаты, давать оценки; 

Коммуникативные: развитие умения вести диалог-обмен мнениями; 

16.0

3 
 

74/

4 

Уроки физ-

культуры в 

школе Брита-

нии 

1 

Познавательные: знакомство с типичным британским уроком физкультуры; 

Регулятивные: развитие способности к убеждению, развитие коммуникабельности; 

Личностные: формирование умения вести обсуждения, дебаты, давать оценки; 

Коммуникативные: развитие умения вести диалог-обмен мнениями; 

18.0

3 
 

75/

5 

Уроки физ-

культуры в 

российской 

школе 

1 

Познавательные: знакомство с отрывком из дневника русской школьницы о занятиях спортом в школе; 

Регулятивные: развитие способности к убеждению, развитие коммуникабельности; 

Личностные: формирование умения вести обсуждения, дебаты, давать оценки; 

Коммуникативные: развитие умения вести диалог-обмен мнениями; 

20.0

3 
 

76/

6 

День спорта в 

школе 
1 

Познавательные: знакомство c традицией проведения дня, посвященного спорту, в школах Великобритании; 

Регулятивные: развитие способности к анализу, умения выстраивать логическую последовательность; 

Личностные: воспитание положительного отношения к занятиям спортом; 

Коммуникативные: развитие умения писать сочинение, используя средства логической связи (наречия времени); 

30.0

3 
 

77/

7 

Проект «Спор-

тивные клубы» 

- подготовка 

1 

Регулятивные: Развитие умения передавать реалии родного языка на английском языке. Развитие творческих способностей, умения 

разрабатывать краткосрочный проект (межпредметного характера) и устно его представлять. 

Личностные: Развитие умения участвовать в проектной деятельности, формирование потребности в коллективном творчестве, со-

трудничестве, готовности оказывать взаимопомощь, воспитание чувства ответственности за совместную работу. 

Коммуникативные: совершенствование речевых навыков; 

01.0

4 
 

78/

8 

Тест «Проверь 

себя» 
1 

Регулятивные: развитие способностей к самоконтролю и самооценке знаний и умений; 

Личностные: воспитание самостоятельности и формирование способности адекватно оценивать свои знания и умения в различных 

видах речевой деятельности; 

Коммуникативные: контроль уровня развития речевых умений, над которыми велась работа в данном цикле уроков; 

 

03.0

4 
 

История некоторых видов спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры.   8 часов 

79/

1 

История фут-

бола 
1 

Познавательные: знакомство c историей появления футбола; 

Регулятивные: развитие способностей к выявлению языковых закономерностей, анализу, сравнению, обобщению, развитие произ-

вольного внимания; 

Личностные: воспитание любознательности, познавательных потребностей, желания расширять кругозор; 

Коммуникативные: формирование грамматических навыков говорения; 

06.0

4 

 

80/

2 
История регби 1 

Познавательные: знакомство c историей появления и развития регби; 

Регулятивные: развитие способностей к выявлению языковых закономерностей, анализу, сравнению, обобщению, развитие произ-

вольного внимания; 

Личностные: воспитание любознательности, познавательных потребностей, желания расширять кругозор; 

Коммуникативные: формирование грамматических навыков говорения; 

08.0

4 

 

81/

3 

История неко-

торых видов 
1 

Познавательные: знакомство c историей различных видов спорта; 

Регулятивные: развитие способностей к выявлению языковых закономерностей, анализу, сравнению, обобщению, развитие произ-

10.0

4 
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спорта вольного внимания; 

Личностные: воспитание любознательности, познавательных потребностей, желания расширять кругозор; 

Коммуникативные: формирование грамматических навыков говорения; 

82/

4 

История Олим-

пийских игр 
1 

Познавательные: знакомство c историей Олимпийских игр, олимпийскими символами; 

Регулятивные: развитие способности к догадке, перефразированию, развитие способности к анализу, синтезу, классификации и си-

стематизации, развитие воображения; 

Личностные: воспитание стремления к мирному сосуществованию между людьми и нациями, чувства патриотизма; 

Коммуникативные: — развитие умения читать с целью извлечения конкретной информации, с целью понимания основного содер-

жания, развитие умения представить информацию в форме, отличной от ее первоначального вида; 

13.0

4 

 

83/

5 

Паралимпий-

ские игры 
1 

Познавательные: знакомство c историей паралимпийских игр; 

Регулятивные: развитие способности к догадке, перефразированию, развитие способности к анализу, синтезу, классификации и си-

стематизации, развитие воображения; 

Личностные: воспитание стремления к мирному сосуществованию между людьми и нациями, чувства патриотизма; 

Коммуникативные: — развитие умения читать с целью извлечения конкретной информации, с целью понимания основного содер-

жания, развитие умения представить информацию в форме, отличной от ее первоначального вида; 

15.0

4 

 

84/

6 

Проект «Исто-

рия спорта» 
1 

Регулятивные: развитие умения передавать реалии родного языка на английском языке. Развитие творческих способностей, умения 

разрабатывать краткосрочный проект (межпредметного характера) и устно его представлять. 

Личностные: развитие умения участвовать в проектной деятельности, формирование потребности в коллективном творчестве, со-

трудничестве, готовности оказывать взаимопомощь, воспитание чувства ответственности за совместную работу. 

Коммуникативные: совершенствование речевых навыков; 

17.0

4 

 

85/

7 

Тест «Проверь 

себя» 
1 

Регулятивные: развитие способностей к самоконтролю и самооценке знаний и умений; 

Личностные: воспитание самостоятельности и формирование способности адекватно оценивать свои знания и умения в различных 

видах речевой деятельности; 

Коммуникативные: контроль уровня развития речевых умений, над которыми велась работа в данном цикле уроков; 

20.0

4 

 

86/

8 

Контрольная 

работа по теме 

«Здоровый 

образ жизни, 

спорт» 

1 

Познавательные: знакомство с информацией необычных привычках в питании страны изучаемого языка;  

Регулятивные: развитие способности к переключению внимания в упражнениях в различных видах речевой деятельности, 

развитие умения ориентироваться в аутентичных художественных текстах; 

Личностные: воспитание самостоятельности; 

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

22.0

4 

 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения.  16 часов 

Модные тенденции. Предметы одежды / детали одежды.  8 часов 

87/

1 

Лексика по те-

ме «Мода» 
1 

Познавательные: знакомство с отрывком из произведения Buddy by Nigel Hinton; с понятием идиома; 

Регулятивные: развитие способности к догадке по аналогии с родным языком, по контексту и словообразовательным элементам; 

Личностные: формирование положительного отношения к фактам иноязычной культуры, в частности к модным тенденциям в одеж-

де в разные периоды времени; 

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения; 

24.0

4 
 

88/

2 
История моды 1 

Познавательные: знакомство с некоторыми фактами из истории молодежной моды XX века, с реалиями и понятиями (Beatles, Hippy, 

Punk, Teddy Boy, Woolworth’s, teenagers; rock’n’roll, ―Edwardian‖ style, Savile Row), 

Регулятивные: развитие умения классифицировать по определенному признаку; развитие умения пользоваться словарем и лингвост-

27.0

4 
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рановедческим справочником; развитие умения интерпретировать значение идиом, умения переводить, умения определять основное 

содержание текста (summarizing), умения понимать культурологический фон текста; 

Личностные: формирование положительного отношения к фактам иноязычной культуры, в частности к модным тенденциям в одеж-

де в разные периоды времени; 

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения; 

89/

3 

Модные тен-

денции 
1 

Познавательные: знакомство c новыми фактами из истории моды XX века, с понятием streetwear, стилями Hippie и Punk; 

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

вать иллюстративную наглядность, работать в группе, 

Личностные: формирование положительного отношения к фактам иноязычной культуры (в частности к модным тенденциям в одеж-

де 50-х и 70-х годов, современному уличному стилю ―moshers‖); 

Коммуникативные: формирование лексических навыков говорения; 

29.0

4 
 

90/

4 

Гардероб бри-

танских под-

ростков 

1 

Познавательные: знакомство с популярной американской телеведущей (Ashley Simpson) 

Регулятивные: развитие умения пользоваться словарем и лингвострановедческим справочником; 

Личностные: формирование положительного отношения к фактам иноязычной культуры 

Коммуникативные: : формирование лексических навыков говорения; 

04.0

5 
 

91/

5 

Подарки в 

национальном 

стиле 

1 

Познавательные: знакомство с некоторыми реалиями (tartan, a kilt, a tam-o’-shanter cap, a boater, brogues, a deerstalker, a Glengarry hat, 

a top hat), торговыми марками (Burberry/James Smith и Sons/the Tea House); 

Регулятивные: развитие способности к выявлению языковых закономерностей, к содержательной антиципации, к догадке (по анало-

гии с родным языком, по контексту и словообразованию), 

Личностные: формирование положительного отношения к фактам иноязычной культуры, желания расширить кругозор, интереса к 

познавательной деятельности; 

Коммуникативные:  формирование грамматических навыков говорения; 

08.0

5 
 

92/

6 

Предметы 

одежды 
1 

Познавательные: знакомство с некоторыми фактами из истории моды XVII века, историческими личностями XVII века (the Lord 

Protector (Oliver Cromwell) и King Charles II), понятием Puritan, с отрывком из произведения Jill Paton Walsh A Parcel of Patterns; 

Регулятивные: развитие умения понимать культурологический фон описываемых событий, умения интерпретировать иллюстрации; 

умения пользоваться словарем и лингвострановедческим справочником; 

Личностные: формирование положительного отношения к фактам иноязычной культуры, желания расширить кругозор, интереса к 

познавательной деятельности; 

Коммуникативные: развитие умения читать/аудировать с целью извлечения конкретной информации и полного понимания содер-

жания 

13.0

5 
 

93/

7 

Отношение де-

вочек к моде 
1 

Познавательные: знакомство с различными взглядами британских и российских подростков на моду; с некоторыми популярными 

британскими магазинами; комиксом Why Not?; 

Регулятивные: развитие содержательной антиципации (по иллюстративной наглядности), развитие способности к формулированию 

выводов из услышанного, к оценке чужого мнения и выражению собственного мнения; 

Личностные: формирование потребности и способности к критическому мышлению и пониманию чужой точки зрения на проблемы, 

связанные с модой; 

Коммуникативные: развитие умения аудировать с целью поиска конкретной информации, с пониманием основной идеи и с полным 

пониманием; развитие умения делать записи во время прослушивания;  

15.0

5 
 

94/

8 
Жертвы моды 1 

Познавательные: знакомство с отрывком из автобиографического произведения Roald Dahl Boy; с традиционной школьной формой 

для мальчиков известной британской частной школы Eton; 

Регулятивные: развитие способности к содержательной антиципации по иллюстративной наглядности и выдержкам из текста, к до-

гадке по аналогии с родным языком, по контексту и по картинкам, развитие умения делать выводы; 

Личностные: формирование уважительного отношения к традициям; 

18.0

5 
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Коммуникативные: развитие умения читать с целью извлечения конкретной информации и с полным пониманием содержания, раз-

витие умения понимать текст на уровне смысла, понимать отношение автора к событиям, его намерение, эмоциональный тон произ-

ведения;  

Покупка одежды. Школьная форма.  8 часов 

95/

1 

Покупка одеж-

ды 
1 

Познавательные: знакомство с различными взглядами британских и российских подростков на моду; 

Регулятивные: развитие способности к логическому изложению содержания, к формулированию выводов из услышанного и прочи-

танного, к оценке чужого мнения и выражению собственного мнения; 

Личностные: формирование потребности и способности к критическому мышлению, пониманию чужой точки зрения на проблемы, 

связанные с модой; 

Коммуникативные: совершенствование речевых навыков;  

20.0

5 
 

 

96/

2 

Форма в бри-

танских шко-

лах 

1 

Познавательные: знакомство с некоторыми разновидностями униформы, принятой у разных социальных слоев британского обще-

ства, с отношением британских подростков к школьной форме; знакомство с некоторыми реалиями (Royal Ascot, busby, Royal coach-

man); с известными британскими компаниями (Marks and Spencer, Burberry); 

Регулятивные: развитие способности к выявлению языковых закономерностей, развитие способности к догадке по аналогии с род-

ным языком, по иллюстративной наглядности, развитие умения пользоваться словарем и лингвострановедческим справочником; 

Личностные: формирование положительного отношения к фактам иноязычной культуры, способности к критическому мышлению, 

формирование потребности и способности понимать чужие точки зрения; 

Коммуникативные: формирование грамматических навыков говорения; 

22.0

5 
 

97/

3 

 

Диалоги о 

внешнем виде 

Комплименты 

1 

 

Познавательные: знакомство с особенностями речевого этикета в англоязычных странах (complementing); развитие умения сравни-

вать и сопоставлять особенности поведения в разных странах; 

Регулятивные: развитие способности к коммуникабельности; 

Личностные: воспитание уважительного отношения к собеседнику; 

Коммуникативные: развитие умения вести диалог этикетного характера;  

25.0

5 

 

 

Познавательные: знакомство со статистическими данными об отношении британских школьников к форме; знакомство с особенно-

стями британского телевизионного шоу What Not to Wear и российского варианта этого шоу; 

Регулятивные: развитие способности выявлять причинно-следственные связи, развитие способности к выражению собственного 

мнения; 

Личностные: формирование потребности и способности к критическому мышлению и пониманию чужой точки зрения на проблемы, 

связанные с модой; 

Коммуникативные: развитие умения писать сочинение по заданной теме с использованием средств логической связи 

98/

4 

Покупки, мага-

зины 

Проект «Наряд 

для школьной 

вечеринки» 

1 

Познавательные: знакомство с мнениями и советами британских детей относительно моды, покупок; знакомство с реалиями родной 

культуры в мире моды (Russian Fashion Week), известными российскими дизайнерами (Slava Zaitsev, Valentin Yudashkin, Yelena 

Yarmak); 

 Регулятивные: развитие способности к соотнесению, сравнению, развитие способности к самостоятельной деятельности; 

Личностные: воспитание чувства гордости за достижения родной страны в области моды; 

Коммуникативные: совершенствование лексических и грамматических навыков;  

27.0

5 
 

Регулятивные: развитие умения передавать реалии родного языка на английском языке. Развитие творческих способностей, умения 

разрабатывать краткосрочный проект (межпредметного характера) и устно его представлять. 

Личностные: развитие умения участвовать в проектной деятельности, формирование потребности в коллективном творчестве, со-

трудничестве, готовности оказывать взаимопомощь, воспитание чувства ответственности за совместную работу. 

Коммуникативные: совершенствование речевых навыков; 
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99/

5 

Тест «Проверь 

себя» 

Контрольная 

работа по теме 

«Мода, одеж-

да» 

1 

 

Познавательные: знакомство с отрывком из путеводителя по России (Guide to Russia by Irene Slatter), об особенностях в мане-

ре одеваться российских граждан, о традиционной благотворительной акции, проводимой в разных странах мира (Non-Form 

Day); 

Регулятивные: формирование уважения к собственным традициям, желания участвовать в благотворительных акциях; 

Личностные: развитие способности к целеустремленной работе для достижения цели, к самостоятельному труду, развитие 

умения самостоятельно оценивать свои умения в разных видах речевой деятельности; 

Коммуникативные: контроль уровня развития речевых умений по теме цикла “Changing Times, Changing Styles”; 

29.0

5 
 

Регулятивные: развитие способностей к самоконтролю и самооценке знаний и умений; 

Личностные: воспитание самостоятельности и формирование способности адекватно оценивать свои знания и умения в различных 

видах речевой деятельности; 

Коммуникативные: контроль уровня развития речевых умений, над которыми велась работа в данном цикле уроков; 
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Календарно-тематическое планирование на 2019-2020г 

 

Класс: __9____ 

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, 2019 

 

Количество часов в неделю по учебному плану:____3____.   Количество часов в год по учебному плану__99__. 

Количество часов в год  в рабочей программе с учетом календарного учебного графика и расписания уроков _____98_________. 

 

Количество контрольных работ ____16____ 

 

Составитель КТП: учитель английского языка Гайнутдинова Анна Александровна 

Особенности внесенных в программу изменений: количество часов по разделам авторской программы сокращено на 1 ч с учетом календарного учеб-

ного 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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9 класс 

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе (27 часов) 

 

1. Книги и писатели (7 часов) 

1/1 

Предпочте-

ния под-

ростков в 

чтении 

1 

Познавательный:  знакомство с системой образования в Великобритании и России: с различными видами школ (public schools, 

boarding schools comprehensive, grammar schools), с дошкольными учреждениями (kindergartens, nursery classes), наиболее известны-

ми британскими школами (Eton, Harrow, Winchester); развитие умения ориентироваться в реалиях, встречающихся в обыденной 

жизни в странах изучаемого языка, находить сходство и различия на межкультурном уровне и развитие умения представлять соб-

ственную культуру; знакомство с отрывком из публицистического произведения William Brown by Susan Townsend; 

 Регулятивный: развитие способности к догадке, развитие произвольного внимания, памяти, развитие способности выполнять такие 

мыслительные операции, как анализ, сравнение, конкретизация, систематизация; 

 Личностный: воспитание положительного отношения к учебе, воспитание познавательных потребностей;  

Коммуникативный:  формирование лексических навыков говорения. 

02.0

9 
 

2/2 

Видовре-

менная си-

стема ан-

глийского 

глагола: 

настоящие 

времена 

1 

Познавательный: знакомство с системой образования в Великобритании и России: с возможностями продолжать обучение после 

окончания средней школы (6th form, 6th-form college, college of further education), основными типами экзаменов (GCSE, A level), 

развиваются умения ориентироваться в реалиях, встречающихся в обыденной жизни в странах изучаемого языка, знакомство с со-

ветами по выбору колледжа из Интернета; 

 Регулятивный: развитие произвольного внимания, памяти, способности к догадке по сходству с родным языком, антонимам, сло-

вообразованию и контексту, развитие способности к классификации и систематизации, развитие способности к соотнесению;  

Личностный: воспитание стремления к самосовершенствованию, развитие умения сотрудничать (работать в парах и группах);  

Коммуникативный: формирование лексических навыков говорения. 

 

04.0

9 
 

3/3 

Какие писа-

тели просла-

вили твою 

страну? 

1 

Познавательный: знакомство с системой образования США, развиваются умения ориентироваться в реалиях, встречающихся в 

обыденной жизни в странах изучаемого языка, умения находить сходство и различия между системами образования в англоязыч-

ных странах и родной стране, сравнивать и сопоставлять их особенности, знакомство с отрывком из художественного произведения 

The School at the Chalet by Elinor M. Brent-Dyer; 

 Регулятивный: развитие памяти (слуховой, произвольной), развитие способности выполнять такие мыслительные операции, как 

анализ, сравнение, систематизация; 

 Личностный: воспитание любознательности, познавательных потребностей, желания расширять кругозор; 

 Коммуникативный: развитие умения аудировать с целью извлечения конкретной информации и с целью полного понимания услы-

шанного, умение делать краткие записи, представлять услышанную информацию в виде схемы/таблицы;  

05.09  

4/4 

Прошедшие 

времена ан-

глийского 

глагола 

1 

Познавательный: знакомство со статьей из газеты «Гардиан», с вопросами детей из разных стран о системе образования в Велико-

британии;  

Регулятивный: развитие способности к выявлению языковых закономерностей, анализу, сравнению, обобщению, развитие произ-

вольного внимания; развитие способности к перефразированию;  

Личностный: воспитание уважительного отношения к собеседнику, его взглядам, развитие умения сотрудничать (работать в парах);  

Коммуникативный: формирование грамматических навыков говорения. 

09.0

9 
 

5/5 
Кто твой 

любимый 
1 

Познавательный: знакомство с мнениями зарубежных сверстников о различных типах школ и способах обучения, с отрывком из 

автобиографического произведения My Family and Other Animals by Gerald Darrell; Регулятивный: развитие способности к анализу, 

сравнению, обобщению, умения делать выводы; развитие способности к логическому изложению, к оценке чужого мнения и выра-

11.0

9 
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автор? жению собственного мнения;  

Личностный: воспитание уважительного отношения к собеседнику, его взглядам, развитие умения формировать свое собственное 

мнение;  

Коммуникативный: совершенствование речевых навыков; 

6/6 
Страдатель-

ный залог 
1 

Познавательный: знакомство с возможностями, которые предоставляют старшие классы средней школы, шутками на школьную 

тему;  

Регулятивный: развитие способности к антиципации, развитие коммуникабельности; 

Личностный: развитие умения сотрудничать (работать в парах); формирование гуманистического мировоззрения: воспитание чув-

ства великодушия, сочувствия;  

Коммуникативный: развитие умения вести диалог этикетного характера; 

12.0

9 
 

7/7 

Литератур-

ная Брита-

ния. 

1 

Познавательный: знакомство с отрывком из автобиографического произведения Think Big by Ben Carson and Cecil Murphey;  

Регулятивный:  развитие способности к выявлению языковых закономерностей, развитие способности к анализу, синтезу, класси-

фикации и систематизации, развитие воображения, умение выстраивать логическую последовательность; 

Личностный: формирование положительного отношения к чтению, формирование уверенности в себе и своих силах; 

 Коммуникативный:развитие умения читать с целью понимания основного содержания, с целью полного понимания прочитанного; 

развитие умения определять внутреннюю организацию текста, понимать отношения между частями предложений; 

16.0

9 
 

2. Наши любимые книги (8 часов) 

8/1 

Какие книги 

ты любишь 

читать? 

1 

Познавательный:  знакомство с отрывком из книги Gossip Girl by Cecily von Ziegesar, стихотворением Кена Несбита, знакомство с 

университетами США (Yale, Georgetown, Princeton, Brown), такой реалией американской жизни, как письма из университетов, со-

общающие, принят ученик в университет или нет; 

Регулятивный: развитие способности к догадке по контексту, перефразированию, развитие способности к анализу, классификации; 

развитие произвольного внимания; 

 Личностный: формирование гуманистического мировоззрения: воспитание чувств великодушия, сочувствия, формирование уве-

ренности в себе и своих силах; 

Коммуникативный: развитие умения читать с целью извлечения конкретной информации, умение догадываться о значении незна-

комых слов по контексту, умение понимать связи между частями текста посредством лексических и грамматических союзных слов 

и союзов; 

18.09  

9/2 

Что ты 

предпочита-

ешь - книги 

или филь-

мы? Прямая 

и косвенная 

речь 

1 

Познавательный: знакомство с мнениями зарубежных сверстников о своей школьной жизни;  

Регулятивный: развитие способности к анализу, обобщению, способности к объяснению, дополнению, убеждению; 

 Личностный: воспитание положительного отношения к учебной деятельности, школе;  

Коммуникативный: развитие умения писать сочинение, умение выделять главное предложение в абзаце и предложения, описыва-

ющие детали. 

19.09  

10/

3 

Какую книгу 

выбрать? 
1 

Познавательный: развитие умения передавать реалии родной культуры на английском языке, умение представлять свою культуру;  

Регулятивный: развитие самостоятельности, критичности, способности к творческому мышлению, развитие воображения;  

Личностный: развитие умения сотрудничать, воспитание готовности к коллективному творчеству;  

Коммуникативный: развитие речевых умений; 

23.09  

11/

4 

Рецензии на 

книги. 
1 

Познавательный:  знакомство с различными видами школ в Великобритании, развитие умения ориентироваться в аутентичном пуб-

лицистическом тексте; 

25.09  
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Регулятивный:  развитие способности к самооценке, переключению внимания в упражнениях в различных видах речевой деятель-

ности; Личностный: воспитание самостоятельности, развитие способности нести индивидуальную ответственность за выполнение 

задания, принимать свои собственные решения; Коммуникативный: контроль основных навыков и умений, над которыми велась 

работа в цикле 4. 

12/

5 

Контроль 

навыков 

аудирова-

ния и чте-

ния по теме 

«Книги и 

чтение» 

1 

Познавательный: знакомство со статистикой, характеризующей популярность среди подростков, престижность, доходность 

и перспективность той или иной профессии в Великобритании и России, а также знакомство с качествами, наиболее цени-

мыми работодателем в работниках, знакомство с реалиями IT, CV; 

Регулятивный:  развитие способности к догадке (по словообразовательным элементам, по аналогии с родным языком), спо-

собности к антиципации, сравнению, логическому изложению, развитие зрительной и слуховой памяти, внимания; 

Личностный: осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран, воспитание уважения по отноше-

нию к другим культурам, уважительного отношения к собеседнику, формирование уверенности в себе и своих силах; 

Коммуникативный:  формирование лексических навыков говорения; 

сопутствующая задача: развитие умения читать с целью извлечения конкретной информации, развитие умения аудировать 

с пониманием основного содержания и с целью извлечения конкретной информации, совершенствование произноситель-

ных навыков, грамматических навыков чтения и говорения; развитие умения понимать значение слова в зависимости от 

контекста. 

26.09  

13/

6 

Проектная 

работа по 

теме: Книги 

в нашей 

жизни 

1 

Познавательный: знакомство с советами, которые обычно получают британские подростки, когда они сталкиваются с проблемой 

выбора профессии; знакомство с реалиями: a solicitor, a tutor, a careers co-ordinator; знакомство с отрывком из книги No Gumption by 

Russell Baker; Регулятивный: развитие способности к соотнесению, выявлению языковых закономерностей, способности к форму-

лированию выводов, перефразированию, к переключению внимания; 

Личностный: воспитание уважительного отношения к родителям, членам семьи, развитие умения сотрудничать; Коммуникативный: 

формирование грамматических навыков говорения. 

30.09  

14/

7 

Защита про-

ектов по те-

ме «Книги и 

чтение» 

1 

Познавательный: знакомство с советами, которые обычно получают 

британские подростки, когда они сталкиваются с проблемой поиска работы, 

знакомство с реалиями: City Hall, working card, the mall, знакомство с отрывком из рассказа The Red-Headed League by Arthur Conan 

Doyle; 

Регулятивный:  развитие способности к антиципации, соотнесению, выявлению языковых закономерностей, развитие зрительной 

памяти; Личностный: развитие умения сотрудничать, формирование уверенности в себе и своих силах; Коммуникативный: форми-

рование лексических и грамматических навыков говорения. 

02.10  

15/

8 

Контроль 

навыков 

письменной 

и устной 

речи по те-

ме «Книги 

и чтение» 

1 

Познавательный: развитие умения ориентироваться в реалиях страны изучаемого языка (Apple Inc); знакомство с героями 

художественного текста The Client by John Grisham; Регулятивный: развитие способности к антиципации, соотнесению, 

предположению, объяснению; Личностный: формирование гуманистического мировоззрения: воспитание сочувствия, ува-

жительного отношения к членам семьи; Коммуникативный: развитие умения читать с пониманием основного содержания 

и полным пониманием прочитанного, развитие умения понимать логические связи между частями текста, объяснить фак-

ты, описанные в тексте. 

03.10  

3. Музыка Британии и России (5 часов) 

16/

1 

Музыкаль-

ный тур по 

Британии 

1 
Познавательный:  знакомство с практикой получения образования за границей, распространенной среди западных студентов; разви-

тие умения находить сходства и различия между традициями своей страны и стран изучаемого языка; 

Регулятивный: развитие способности к предположению, соотнесению, перефразированию; развитие слуховой памяти: увеличение 

07.10  



86 
 

объема;  

Личностный: формирование осознания своей культуры через культуру Великобритании, воспитание уважения по отношению к дру-

гим культурам, воспитание любознательности, желания расширять кругозор;  

Коммуникативный:  развитие умения аудировать с пониманием основного содержания, с полным пониманием текста, умения выде-

лять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте, умения антиципировать (предвосхищать/прогнозировать содержание), 

умения выделять ключевые слова в вопросах задания и находить к ним синонимы. 

17/

2 

Артикль с 

личными 

именами и 

географиче-

скими 

названиями 

1 

Познавательный:  знакомство с мнениями британских сверстников о работе во время учебы в школе, знакомство с отрывками из 

книг Bright Particular Star by Marion Garthwaite и Foreign Affair by Eva Rutland; развитие умения представлять свою собственную 

культуру, находить сходство и различия между образом жизни россиян и британцев; Регулятивный: развитие способности к соотне-

сению, убеждению, развитие воображения; 

Личностный: воспитание потребности в полезном времяпрепровождении, воспитание уважительного отношения к собеседнику, его 

взглядам; развитие способности формировать свое собственное мнение; Коммуникативный: совершенствование речевых навыков. 

09.10  

18/

3 

Из истории 

рок и поп 

музыки 

1 

Познавательный: развитие умений ориентироваться в реалиях страны изучаемого языка; знакомство с героями художественного 

текста Bright Particular Star by Marion Garthwaite; Регулятивный: развитие способности к антиципации, соотнесению, предположе-

нию, объяснению, оценке; Личностный: воспитание потребности в полезном времяпрепровождении, развитие умения сотрудничать; 

Коммуникативный: развитие умения читать с пониманием основного содержания и полным пониманием прочитанного, умение ан-

тиципировать (предвосхищать/прогнозировать содержание), умение понимать фигуральный смысл предложений (идиомы), умение 

определять предложения, описывающие детали, умение оценить прочитанное. 

10.10  

19/

4 

Неличные 

формы гла-

гола и ин-

финитив по-

сле глагола 

1 

Познавательный: знакомство с образом жизни в Великобритании, знакомство с отрывком из книги Dracula by Bram Stoker; Регуля-

тивный: развитие способности к выстраиванию последовательности, логическому изложению, перефразированию; Личностный: 

воспитание уважительного отношения к собеседнику; Коммуникативный: развитие умения писать личное письмо и письмо офици-

ального характера, резюме, употребляя формулы речевого этикета, принятые в Великобритании. 

14.10  

20/

5 

Какую му-

зыку ты лю-

бишь? 

1 

Познавательный: знакомство с такой реалией англоязычных стран, как gap year; развитие умения вести себя соответственно нормам, 

принятым в США и Британии, умения представлять собственную культуру, находить сходство и различия между традициями, при-

сущими культуре своей страны и стран изучаемого языка; Регулятивный: развитие способности к соотнесению, объяснению, убеж-

дению, развитие таких качеств ума, как самостоятельность и логичность; Личностный: воспитание уважительного отношения к со-

беседнику, его взглядам; 

Коммуникативный: развитие умения вести диалог-расспрос и диалог — обмен мнениями; 

16.10  

4. Музыка в нашей жизни (7 часов) 

21/

1 

Ты пойдешь 

на концерт? 
1 

Познавательный: знакомство с творчеством Sue Townsend (современная британская писательница), с фактами о популярности тех 

или иных профессий в будущем в России; Регулятивный: развитие способности к соотнесению, предположению, перефразирова-

нию, объяснению, развитие таких качеств ума, как самостоятельность, доказательность; Личностный: воспитание любознательно-

сти, желания расширять кругозор; 

Коммуникативный: совершенствование лексических и грамматических навыков 

17.10  

22/

2 

Променад- 

концерт. Что 

это такое? 

1 

Познавательный:  умение вести себя соответственно принятым в стране нормам, передавать реалии родной культуры на английском 

языке; Регулятивный: развитие воображения, внимания, развитие способностей к драматизации, убеждению, творческому мышле-

нию; Личностный: развитие умения сотрудничать: нести индивидуальную ответственность за выполнение задания, оказывать взаи-

мопомощь; воспитание готовности к коллективному творчеству; 

21.10  
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Коммуникативный: развитие речевых умений. 

23/

3 

Контроль 

навыков 

аудирова-

ния и чте-

ния по теме 

«Музыка» 

1 

Познавательный: развитие умения ориентироваться в аутентичном публицистическом тексте, умения представлять свою 

культуру  

Регулятивный:  развитие способности к самооценке, переключению внимания в упражнениях в различных видах речевой 

деятельности; Личностный: воспитание самостоятельности, умения сотрудничать: нести индивидуальную ответственность 

за выполнение задания, развитие способности к общению: принимать свои собственные решения; Коммуникативный: кон-

троль основных навыков и умений, над которыми велась работа в цикле 5. 

23.10  

24/

4 

Благодар-

ственное 

письмо. 

1 

Познавательный: знакомство с некоторыми достижениями Британии и России в разных областях, с понятиями и реалиями (standard 

of living, the European Union, the United Nations, the Commonwealth, Pink Floyd, the Rolling Stones, the Commonwealth of Independent 

States, the G8, the Paris Club), с результатами опроса иностранцев о Британии, c некоторыми фактами о Канаде, со статьей It Starts 

with Tea: A Day in the Life of Queen Elizabeth II by Catherine Fay de Lestrac; развитие умения представлять свою культуру; Регулятив-

ный: развитие внимания, памяти, догадки по аналогии с русским языком, по контексту и словообразовательным элементам, сино-

нимам; развитие способности перефразировать; Личностный: формирование потребности и способности понимать образ жизни в 

Британии; воспитание уважительного отношения к другим культурам; воспитание чувства гордости за свою страну; Коммуника-

тивный: формирование лексических навыков говорения;  

25.10  

25/

5 

Контроль 

навыков 

письменной 

и устной 

речи по те-

ме «Музы-

ка» 

1 

Познавательный:  знакомство с известными людьми и их достижениями (I. Newton, M. Faraday, E. Rutherford, G. 

Stephenson, W. Turner, S. Johnson, Ch. Wren, Ch. Darwin, F. Drake, R. Baden-Powell, A. Fleming, A. Turing, 

S. Redgrave, J. Harrison, D. Mendeleev, S. Korolev, K. Stanislavsky, G. Ulanova, 

I. Bunin, Zh. Alferov, A. Nemov, A. Solzhenitsyn, V. Dal, K. Malevich, A. Leonov), с понятиями и реалиями (the Nobel Prize, 

the Impressionists, the Royal Society, the Pride of Britain Awards), с достопримечательностями Британии (the Tate Gallery, 

the National Gallery, St Paul’s Cathedral, Westminster Abbey), со смешными историями из жизни знаменитых людей; раз-

витие умения представлять свою культуру; 

Регулятивный: развитие внимания, памяти, догадки по аналогии с русским языком, по контексту и словообразовательным 

элементам, синонимам; 

Личностный: воспитание потребности в приобщении к мировой культуре, воспитание чувства гордости за свою страну, за 

успехи и достижения известных людей; 

Коммуникативный: развитие речевого умения (монологическая форма речи);  

06.11  

26/

6 

Урок чте-

ния. «Фара-

он и хорал»  

О’ Генри. 

1 

Познавательный: знакомство с ролью английского и русского языков в мире, с самыми распространенными языками, с понятиями и 

реалиями (a native language, an official language, Esperanto, standard English, the lingua franca, a native speaker); Регулятивный: разви-

тие внимания, памяти, способности к предположению, соотнесению, сравнению, объяснению; развитие умения пользоваться кар-

той; 

Личностный: воспитание чувства гордости за свою страну и родной язык; воспитание любознательности, познавательных потреб-

ностей, желания расширять кругозор; Коммуникативный: формирование лексических навыков говорения; 

07.11  

27/

7 

Проектная 

работа по 

теме «Му-

зыка в 

нашей жиз-

ни» 

1 

Познавательный: знакомство с мнениями британских и российских детей о том, какой иностранный язык они изучают и почему; 

Регулятивный: развитие слуховой памяти, способности оценивать чужое мнение, формулировать выводы, способности к логиче-

скому изложению; 

Личностный: воспитание уважительного отношения к мнению собеседника, его взглядам, формирование способности к критиче-

скому мышлению; 

Коммуникативный: совершенствование речевых навыков; 

11.11  
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Средства массовой информации (21 час) 

1. Телевидение. Радио. (10 часов) 

28/

1 

СМИ в фак-

тах и цифрах 
1 

Познавательный: знакомство с некоторыми советами экспертов по изучению иностранного языка, с рассказом On Not Knowing Eng-

lish by G. Mikes; Регулятивный: развитие произвольного внимания, слуховой памяти, способности к сопоставлению, сравнению, 

оценке, развитие коммуникабельности; 

Личностный: воспитание уважительного отношения к мнению собеседника, его взглядам; формирование способности к критиче-

скому мышлению, воспитание любознательности, познавательных потребностей, желания расширять кругозор; Коммуникативный: 

развитие речевого умения (монологическая форма речи); 

13.11  

29/

2 

Общие и 

специальные 

вопросы 

1 

Познавательный: знакомство с информацией о курсах английского языка в Британии (College of St Mark and St John in Plymouth, 

Wimbledon school); Регулятивный: развитие способности к сравнению и сопоставлению, способности формулировать выводы; раз-

витие коммуникабельности; Личностный: формирование умения вести обсуждение, давать оценки; 

Коммуникативный: развитие умения вести диалог-расспрос (развитие умения запрашивать дополнительную информацию) и диалог 

— обмен мнениями 

14.11  

30/

3 

Какой канал 

выбрать? 
1 

Познавательный: знакомство с отрывком из книги Back Home by Michelle Magorian; 

Регулятивный:  развитие способности к догадке по контексту, к формулированию выводов, к оценке; 

Личностный:  формирование потребности и способности понимать образ жизни в другой стране; 

Коммуникативный:  развитие умения читать с целью понимания основного содержания, полного понимания содержания и с целью 

извлечения конкретной информации; 

18.11  

31/

4 

Косвенная 

речь. Согла-

сование 

времен 

1 

Познавательный:знакомство с некоторыми достопримечательностями в East Sussex, с отрывком из Three Men on the Bummel by Je-

rome K. Jerome; Регулятивный: развитие слуховой памяти, внимания, способности к сравнению, сопоставлению, к предположению, 

соотнесению, объяснению; развитие способности к догадке по контексту, по аналогии с русским языком, по словообразовательным 

элементам; Личностный:  воспитание интереса и положительного отношения к изучению культуры англоязычных стран, воспита-

ние любознательности, познавательных потребностей, желания расширять кругозор; Коммуникативный: развитие умения аудиро-

вать с целью понимания основного содержания, с целью полного понимания текста, с целью извлечения конкретной информации; 

20.11  

32/

5 

Как СМИ 

влияет на 

нашу жизнь 

1 

Познавательный: знакомство с мнениями иностранцев о России; Регулятивный: развитие способности к выстраиванию последова-

тельности и логическому изложению, развитие творческих способностей: воображения, любознательности, критичности; Личност-

ный: воспитание уважительного отношения к взглядам и мнению собеседника, воспитание любви и чувства гордости за свою стра-

ну; 

Коммуникативный: развитие умения писать сочинение, используя средства логической связи; 

21.11  

33/

6 

Обучение 

чтению. Об-

зор газет 

Британии 

1 

Познавательный: знакомство с благотворительной организацией в Британии (Comic Relief, Red Nose Day, Lenny Henry, Griff Rhys 

Jones and Jonathan Ross), c рассказом I Am the USA, с известными людьми США (G. Washington, Th. Jefferson, U. Grant, A. Lincoln, B. 

Franklin, Th. Edison, A. Einstein, the Wright brothers, S. Foster, H. Longfellow, H. B. Stowe, W. Whitman, Th. Paine, P. Henry, R. Lee, U. 

Grant, B. Ross); 

Регулятивный: развитие способности к догадке по контексту, классификации; 

Личностный:  формирование потребности и способности понимать образ жизни в другой стране, формирование осознания своей 

культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

Коммуникативный: развитие умения читать с целью понимания основного и полного содержания текста; развитие умения перево-

дить. 

25.11  

34/

7 

Предложе-

ния с мо-
1 

Познавательный:знакомство с мнением иностранцев о русском языке, с победителем соревнования по иностранным языкам; Регу-

лятивный: развитие способности к сравнению, обобщению, систематизации; 

27.11  
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дальными 

глаголами в 

косвенной 

речи 

Личностный: воспитание потребности и способности к целеустремленной самостоятельной работе; Коммуникативный: совершен-

ствование лексических и грамматических навыков. 

35/

8 

Придаточ-

ные опреде-

лительные 

предложе-

ния с пред-

логами и без 

предлогов 

1 
Познавательный:развитие умения передавать реалии родной культуры средствами английского языка; Регулятивный:  развитие 

творческих способностей учащихся; Личностный: формирование потребности и способности к сотрудничеству, воспитание чувства 

ответственности за совместную работу; Коммуникативный: развитие речевых умений; 

28.11  

36/

9 

Любимые 

телепереда-

чи. 

1 

Познавательный:знакомство с информацией о круизе по Темзе, с рассказом о королеве Британии, с британским изобретателем (Tre-

vor Baylis); Регулятивный: развитие способности к целеустремленной работе для достижения цели, к самостоятельному труду; раз-

витие умения самостоятельно оценивать свои умения в разных видах речевой деятельности; Личностный:  воспитание самостоя-

тельности и формирование способности адекватно оценивать свои знания и умения в различных видах речевой деятельности; 

Коммуникативный:  контроль уровня развития речевых умений по теме цикла; 

02.12  

37/

10 

Контроль 

навыков 

аудирова-

ния и чте-

ния по теме 

СМИ 

1 

Познавательный: знакомство с тем, как британские и американские школьники проводят свой досуг, в каких школьных 

конкурсах и проектах участвуют, как оформляют альбом выпускника школы; знакомство с отрывком из публицистиче-

ской статьи о традиции празднования встречи выпускников в американских школах и университетах, знакомство с поня-

тиями school yearbook, homecoming, alumni, pep rally; Регулятивный: развитие способности к догадке, к логическому изло-

жению; 

Личностный:  формирование положительного отношения к фактам иностранной культуры, осознание родной культуры 

через контекст культуры иноязычных стран, развитие умения сотрудничать; Коммуникативный: совершенствование рече-

вых навыков; 

04.12  

2. Интернет (3 урока) 

38/

1 

Почему вы 

выбрали ин-

тернет? 

 

1 

Познавательный: знакомство с отзывами школьников в альбоме выпускников об их одноклассниках, с отрывком из книги (Middle 

School Blues by Lou Kassem); 

Регулятивный:  развитие способности к догадке, к логическому изложению, к перефразированию;  

Личностный:  формирование положительного отношения к фактам иностранной культуры, особенностям образа жизни зарубежных 

сверстников, осознание родной культуры через контекст культуры иноязычных стран; Коммуникативный:  совершенствование ре-

чевых навыков; 

05.12  

39/

2 

Извините, 

что вы ска-

зали? 

1 

Познавательный:  знакомство с отрывком из художественного произведения (Sonny’s Blues by James Baldwin); Регулятивный:  раз-

витие способности к догадке по контексту, по словообразованию, к выстраиванию последовательности, к соотнесению, к логи-

ческому изложению; 

Личностный:  формирование уверенности в себе и своих силах, развитие умения сотрудничать;  

Коммуникативный:  развитие умения читать с целью полного понимания прочитанного, умения понимать связи между частями тек-

ста, умения понимать внутренние связи в тексте посредством местоимений, умения осознавать намерения автора, умения выражать 

собственное мнение о прочитанном; 

09.12  
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40/

3 

Ваше люби-

мое теле-

шоу. 

1 

Познавательный:  знакомство с записями школьников в альбоме выпускников об их планах на будущее; Регулятивный:  развитие 

способности к догадке, к логическому изложению; 

Личностный:  формирование положительного отношения к фактам иностранной культуры, особенностям образа жизни зарубежных 

сверстников; осознание родной культуры через контекст культуры иноязычных стран; Коммуникативный:   совершенствование ре-

чевых навыков; 

11.12  

41/

4 

Газеты и 

журналы для 

подростков. 

1 

Познавательный: развиваются умения сопоставлять собственную культуру с культурой стран изучаемого языка; Регулятивный:  

развитие произвольного внимания, способности к догадке, к перефразированию; Личностный:  формирование положительного от-

ношения к фактам иностранной культуры; осознание родной культуры через контекст культуры иноязычных стран, уверенности в 

себе и своих силах, способности к самостоятельной работе; 

Коммуникативный:  совершенствование лексических и грамматических навыков; 

12.12  

42/

5 

Контроль 

навыков 

устной речи 

по теме 

«СМИ» 

1 

Познавательный:  развитие умения представлять собственную культуру; Регулятивный:  развитие способности к логиче-

скому изложению содержания высказывания, способности к решению речемыслительных задач; развитие качеств ума (ло-

гичность, доказательность, критичность, самокритичность), творческого воображения; Личностный:  формирование по-

требности и способности к критическому мышлению, уверенности в себе и своих силах, чувства собственного достоинства и 

уважения к достоинству других людей, способности к принятию решений, самостоятельности; развитие умения сотрудни-

чать; Коммуникативный:  развитие речевых умений; 

16.12  

43/

6 

Работа с 

грамматиче-

ским мате-

риалом. 

Косвенная 

речь 

1 

Познавательный:  знакомство с системой образования в Великобритании и России: с различными видами школ (public schools, 

boarding schools comprehensive, grammar schools), с дошкольными учреждениями (kindergar- 

tens, nursery classes), наиболее известными британскими школами (Eton, Harrow, Winchester); развитие умения ориентироваться в 

реалиях, встречающихся в обыденной жизни в странах изучаемого языка, находить сходство и различия на межкультурном уровне 

и развитие умения представлять собственную культуру; знакомство с отрывком из публицистического произведения William Brown 

by Susan Townsend; 

 Регулятивный: развитие способности к догадке, развитие произвольного внимания, памяти, развитие способности выполнять такие 

мыслительные операции, как анализ, сравнение, конкретизация, систематизация; 

 Личностный: воспитание положительного отношения к учебе, воспитание познавательных потребностей;  

Коммуникативный:  формирование лексических навыков говорения. 

18.12  

44/

7 

Работа с 

лексическим 

материалом 

по теме  

«СМИ» 

1 

Познавательный: знакомство с системой образования в Великобритании и России: с возможностями продолжать обучение после 

окончания средней школы (6th form, 6th-form college, college of further education), основными типами экзаменов (GCSE, A level), 

развиваются умения ориентироваться в реалиях, встречающихся в обыденной жизни в странах изучаемого языка, знакомство с со-

ветами по выбору колледжа из Интернета; 

 Регулятивный: развитие произвольного внимания, памяти, способности к догадке по сходству с родным языком, антонимам, сло-

вообразованию и контексту, развитие способности к классификации и систематизации, развитие способности к соотнесению;  

Личностный: воспитание стремления к самосовершенствованию, развитие умения сотрудничать (работать в парах и группах);  

Коммуникативный: формирование лексических навыков говорения. 

19.12  

45/

8 

Контроль 

граммати-

ческих 

навыков по 

теме 

«СМИ» 

1 

Познавательный: знакомство с системой образования США, развиваются умения ориентироваться в реалиях, встречаю-

щихся в обыденной жизни в странах изучаемого языка, умения находить сходство и различия между системами образова-

ния в англоязычных странах и родной стране, сравнивать и сопоставлять их особенности, знакомство с отрывком из худо-

жественного произведения The School at the Chalet by Elinor M. Brent-Dyer; 

 Регулятивный: развитие памяти (слуховой, произвольной), развитие способности выполнять такие мыслительные опера-

ции, как анализ, сравнение, систематизация; 

 Личностный: воспитание любознательности, познавательных потребностей, желания расширять кругозор; 

 Коммуникативный: развитие умения аудировать с целью извлечения конкретной информации и с целью полного понима-

ния услышанного, умение делать краткие записи, представлять услышанную информацию в виде схемы/таблицы; сопут-

23.12  
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ствующая задача: совершенствование лексических навыков говорения; развитие способности представлять информацию в 

форме, отличной от первоначального вида. 

46/

9 

Проектная 

работа по 

теме «СМИ» 

1 

Познавательный: знакомство со статьей из газеты «Гардиан», с вопросами детей из разных стран о системе образования в Велико-

британии;  

Регулятивный: развитие способности к выявлению языковых закономерностей, анализу, сравнению, обобщению, развитие произ-

вольного внимания; развитие способности к перефразированию;  

Личностный: воспитание уважительного отношения к собеседнику, его взглядам, развитие умения сотрудничать (работать в парах);  

Коммуникативный: формирование грамматических навыков говорения. 

25.12  

47/

10 

Контроль 

навыков 

чтения по 

теме 

«СМИ» 

1 

Познавательный: знакомство с мнениями зарубежных сверстников о различных типах школ и способах обучения, с отрыв-

ком из автобиографического произведения My Family and Other Animals by Gerald Darrell; Регулятивный: развитие способ-

ности к анализу, сравнению, обобщению, умения делать выводы; развитие способности к логическому изложению, к оценке 

чужого мнения и выражению собственного мнения;  

Личностный: воспитание уважительного отношения к собеседнику, его взглядам, развитие умения формировать свое соб-

ственное мнение;  

Коммуникативный: совершенствование речевых навыков; 

 

26.12  

48/

11 

Защита про-

ектов по те-

ме «СМИ» 

1 

Познавательный: знакомство с возможностями, которые предоставляют старшие классы средней школы, шутками на школьную 

тему;  

Регулятивный: развитие способности к антиципации, развитие коммуникабельности; 

Личностный: развитие умения сотрудничать (работать в парах); формирование гуманистического мировоззрения: воспитание чув-

ства великодушия, сочувствия;  

Коммуникативный: развитие умения вести диалог этикетного характера; 

13.01  

Школьное образование (13 часов) 

1. Система школьного образования (6 часов) 

49/

1 

Школы в 

Британии. 

Какие они? 

1 

Познавательный:  знакомство с системой образования в Великобритании и России: с различными видами школ (public schools, 

boarding schools comprehensive, grammar schools), с дошкольными учреждениями (kindergar- 

tens, nursery classes), наиболее известными британскими школами (Eton, Harrow, Winchester); развитие умения ориентироваться в 

реалиях, встречающихся в обыденной жизни в странах изучаемого языка, находить сходство и различия на межкультурном уровне 

и развитие умения представлять собственную культуру; знакомство с отрывком из публицистического произведения William Brown 

by Susan Townsend; 

 Регулятивный: развитие способности к догадке, развитие произвольного внимания, памяти, развитие способности выполнять такие 

мыслительные операции, как анализ, сравнение, конкретизация, систематизация; 

 Личностный: воспитание положительного отношения к учебе, воспитание познавательных потребностей;  

Коммуникативный:  формирование лексических навыков говорения. 

15.0

1 

 

50/

2 

Страдатель-

ный залог с 

модальными 

глаголами 

1 

Познавательный: знакомство с системой образования в Великобритании и России: с возможностями продолжать обучение после 

окончания средней школы (6th form, 6th-form college, college of further education), основными типами экзаменов (GCSE, A level), 

развиваются умения ориентироваться в реалиях, встречающихся в обыденной жизни в странах изучаемого языка, знакомство с со-

ветами по выбору колледжа из Интернета; 

 Регулятивный: развитие произвольного внимания, памяти, способности к догадке по сходству с родным языком, антонимам, сло-

вообразованию и контексту, развитие способности к классификации и систематизации, развитие способности к соотнесению;  

16.0

1 
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Личностный: воспитание стремления к самосовершенствованию, развитие умения сотрудничать (работать в парах и группах);  

Коммуникативный: формирование лексических навыков говорения. 

51/

3 

Предлоги 

времени 
1 

Познавательный: знакомство с системой образования США, развиваются умения ориентироваться в реалиях, встречающихся в обы-

денной жизни в странах изучаемого языка, умения находить сходство и различия между системами образования в англоязычных 

странах и родной стране, сравнивать и сопоставлять их особенности, знакомство с отрывком из художественного произведения The 

School at the Chalet by Elinor M. Brent-Dyer; 

 Регулятивный: развитие памяти (слуховой, произвольной), развитие способности выполнять такие мыслительные операции, как 

анализ, сравнение, систематизация; 

 Личностный: воспитание любознательности, познавательных потребностей, желания расширять кругозор; 

 Коммуникативный: развитие умения аудировать с целью извлечения конкретной информации и с целью полного понимания услы-

шанного, умение делать краткие записи, представлять услышанную информацию в виде схемы/таблицы; сопутствующая задача: 

совершенствование лексических навыков говорения; развитие способности представлять информацию в форме, отличной от пер-

воначального вида. 

20.0

1 

 

52/

4 

Система 

школьного 

образования 

в России 

1 

Познавательный: знакомство со статьей из газеты «Гардиан», с вопросами детей из разных стран о системе образования в Велико-

британии;  

Регулятивный: развитие способности к выявлению языковых закономерностей, анализу, сравнению, обобщению, развитие произ-

вольного внимания; развитие способности к перефразированию;  

Личностный: воспитание уважительного отношения к собеседнику, его взглядам, развитие умения сотрудничать (работать в парах);  

Коммуникативный: формирование грамматических навыков говорения. 

22.0

1 

 

53/

5 

Школы Бри-

тании и Рос-

сии. 

1 

Познавательный: знакомство с мнениями зарубежных сверстников о различных типах школ и способах обучения, с отрывком из 
автобиографического произведения My Family and Other Animals by Gerald Darrell; Регулятивный: развитие способности к анализу, 
сравнению, обобщению, умения делать выводы; развитие способности к логическому изложению, к оценке чужого мнения и выра-
жению собственного мнения;  
Личностный: воспитание уважительного отношения к собеседнику, его взглядам, развитие умения формировать свое собственное 
мнение;  
Коммуникативный: совершенствование речевых навыков; 

23.0
1 

 

54/

6 

Вопросы в 

косвенной 

речи 

1 

Познавательный: знакомство с возможностями, которые предоставляют старшие классы средней школы, шутками на школьную 

тему;  

Регулятивный: развитие способности к антиципации, развитие коммуникабельности; 

Личностный: развитие умения сотрудничать (работать в парах); формирование гуманистического мировоззрения: воспитание чув-

ства великодушия, сочувствия;  

Коммуникативный: развитие умения вести диалог этикетного характера; 

27.0

1 

 

2. Школьные  предметы, отношение к ним (7 часов) 

55/

1 

В какой 

школе луч-

ше учиться? 

1 

Познавательный:  знакомство с практикой получения образования за границей, распространенной среди западных студентов; разви-

тие умения находить сходства и различия между традициями своей страны и стран изучаемого языка; 

Регулятивный: развитие способности к предположению, соотнесению, перефразированию; развитие слуховой памяти: увеличение 

объема; Личностный: формирование осознания своей культуры через культуру Великобритании, воспитание уважения по отноше-

нию к другим культурам, воспитание любознательности, желания расширять кругозор; Коммуникативный:  развитие умения ауди-

ровать с пониманием основного содержания, с полным пониманием текста, умения выделять основную мысль в воспринимаемом 

на слух тексте, умения антиципировать (предвосхищать/прогнозировать содержание), умения выделять ключевые слова в вопросах 

задания и находить к ним синонимы. 

29.0

1 
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56/

2 

Какие 

школьные 

предметы 

выбрать? 

1 

Познавательный:  знакомство с мнениями британских сверстников о работе во время учебы в школе, знакомство с отрывками из 

книг Bright Particular Star by Marion Garthwaite и Foreign Affair by Eva Rutland; развитие умения представлять свою собственную 

культуру, находить сходство и различия между образом жизни россиян и британцев; Регулятивный: развитие способности к соот-

несению, убеждению, развитие воображения; 

Личностный: воспитание потребности в полезном времяпрепровождении, воспитание уважительного отношения к собеседнику, его 

взглядам; развитие способности формировать свое собственное мнение; Коммуникативный: совершенствование речевых навыков. 

30.0

1 

 

57/

3 

Подчини-

тельные со-

юзы 

1 

Познавательный: развитие умений ориентироваться в реалиях страны изучаемого языка; знакомство с героями художественного 

текста Bright Particular Star by Marion Garthwaite; Регулятивный: развитие способности к антиципации, соотнесению, предположе-

нию, объяснению, оценке; Личностный: воспитание потребности в полезном времяпрепровождении, развитие умения сотрудни-

чать; Коммуникативный: развитие умения читать с пониманием основного содержания и полным пониманием прочитанного, уме-

ние антиципировать (предвосхищать/прогнозировать содержание), умение понимать фигуральный смысл предложений (идиомы), 

умение определять предложения, описывающие детали, умение оценить прочитанное. 

03.0

2 

 

58/

4 

Что вы мо-

жете напи-

сать о своей 

школе? 

1 

Познавательный: знакомство с образом жизни в Великобритании, знакомство с отрывком из книги Dracula by Bram Stoker; Регуля-

тивный: развитие способности к выстраиванию последовательности, логическому изложению, перефразированию; Личностный: 

воспитание уважительного отношения к собеседнику; Коммуникативный: развитие умения писать личное письмо и письмо офици-

ального характера, резюме, употребляя формулы речевого этикета, принятые в Великобритании. 

05.0

2 

 

59/

5 

Контроль 

навыков 

письменной 

речи по те-

ме «Шко-

ла» 

1 

Познавательный: знакомство с такой реалией англоязычных стран, как gap year; развитие умения вести себя соответствен-

но нормам, принятым в США и Британии, умения представлять собственную культуру, находить сходство и различия 

между традициями, присущими культуре своей страны и стран изучаемого языка; Регулятивный: развитие способности к 

соотнесению, объяснению, убеждению, развитие таких качеств ума, как самостоятельность и логичность; Личностный: 

воспитание уважительного отношения к собеседнику, его взглядам; 

Коммуникативный: развитие умения вести диалог-расспрос и диалог — обмен мнениями; 

06.0

2 

 

60/

6 

Защита про-

ектов по те-

ме «Школа» 

 

1 

Познавательный: знакомство с творчеством Sue Townsend (современная британская писательница), с фактами о популярности тех 

или иных профессий в будущем в России; Регулятивный: развитие способности к соотнесению, предположению, перефразирова-

нию, объяснению, развитие таких качеств ума, как самостоятельность, доказательность; Личностный: воспитание любознательно-

сти, желания расширять кругозор; 

Коммуникативный: совершенствование лексических и грамматических навыков 

10.0

2 

 

61/

7 

Контроль 

навыков 

аудирова-

ния и  чте-

ния по теме 

«Школа» 

1 

Познавательный:  умение вести себя соответственно принятым в стране нормам, передавать реалии родной культуры на 

английском языке; Регулятивный: развитие воображения, внимания, развитие способностей к драматизации, убеждению, 

творческому мышлению; Личностный: развитие умения сотрудничать: нести индивидуальную ответственность за выпол-

нение задания, оказывать взаимопомощь; воспитание готовности к коллективному творчеству; 

Коммуникативный: развитие речевых умений. 

12.0

2 

 

Выбор профессии (13 часов) 

1.  Выбор профессии (9 часов) 
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62/

1 

Выбор про-

фессии. Ра-

бота с новой 

лексикой 

1 

Познавательный:  знакомство с известными людьми и их достижениями (I. Newton, M. Faraday, E. Rutherford, G. Stephenson, W. 
Turner, S. Johnson, Ch. Wren, Ch. Darwin, F. Drake, R. Baden-Powell, A. Fleming, A. Turing, 
S. Redgrave, J. Harrison, D. Mendeleev, S. Korolev, K. Stanislavsky, G. Ulanova, 

II. Bunin, Zh. Alferov, A. Nemov, A. Solzhenitsyn, V. Dal, K. Malevich, A. Leonov), с понятиями и реалиями (the Nobel Prize, the 
Impressionists, the Royal Society, the Pride of Britain Awards), с достопримечательностями Британии (the Tate Gallery, the National 
Gallery, St Paul’s Cathedral, Westminster Abbey), со смешными историями из жизни знаменитых людей; развитие умения пред-
ставлять свою культуру; 

Регулятивный: развитие внимания, памяти, догадки по аналогии с русским языком, по контексту и словообразовательным элемен-
там, синонимам; 
Личностный: воспитание потребности в приобщении к мировой культуре, воспитание чувства гордости за свою страну, за успехи и 
достижения известных людей; 
Коммуникативный: развитие речевого умения (монологическая форма речи);  

 
13.02 

 

63/

2 

Косвенная 

речь. Прика-

зы/просьбы. 

1 

Познавательный: знакомство с ролью английского и русского языков в мире, с самыми распространенными языками, с понятиями и 
реалиями (a native language, an official language, Esperanto, standard English, the lingua franca, a native speaker); Регулятивный: разви-
тие внимания, памяти, способности к предположению, соотнесению, сравнению, объяснению; развитие умения пользоваться кар-
той; 
Личностный: воспитание чувства гордости за свою страну и родной язык; воспитание любознательности, познавательных потребно-
стей, желания расширять кругозор; Коммуникативный: формирование лексических навыков говорения; 

 
 
17.02 

 

64/

3 

Ты уже сде-

лал свой вы-

бор? 

1 

Познавательный: знакомство с мнениями британских и российских детей о том, какой иностранный язык они изучают и почему; 

Регулятивный: развитие слуховой памяти, способности оценивать чужое мнение, формулировать выводы, способности к логиче-

скому изложению; 

Личностный: воспитание уважительного отношения к мнению собеседника, его взглядам, формирование способности к критиче-
скому мышлению; 
Коммуникативный: совершенствование речевых навыков; 

19.02  

65/

4 

Советы для 

тех, кто 

ищет работу. 

Глагольные 

идиомы 

1 

Познавательный: знакомство с некоторыми советами экспертов по изучению иностранного языка, с рассказом On Not Knowing Eng-
lish by G. Mikes; Регулятивный: развитие произвольного внимания, слуховой памяти, способности к сопоставлению, сравнению, 
оценке, развитие коммуникабельности; 
Личностный: воспитание уважительного отношения к мнению собеседника, его взглядам; формирование способности к критиче-

скому мышлению, воспитание любознательности, познавательных потребностей, желания расширять кругозор; Коммуникативный: 

развитие речевого умения (монологическая форма речи); 

 
20.02 

 

66/

5 

Отрывок из 

книги «Кли-

ент Джона 

Грэхэма» 

1 

Познавательный: знакомство с информацией о курсах английского языка в Британии (College of St Mark and St John in Plymouth, 
Wimbledon school); Регулятивный: развитие способности к сравнению и сопоставлению, способности формулировать выводы; раз-
витие коммуникабельности; Личностный: формирование умения вести обсуждение, давать оценки; 
Коммуникативный: развитие умения вести диалог-расспрос (развитие умения запрашивать дополнительную информацию) и диалог 

— обмен мнениями 

 
26.02 

 

67/

6 

Как вы от-

носитесь к 

работе за 

границей? 

1 

Познавательный: знакомство с отрывком из книги Back Home by Michelle Magorian; 
Регулятивный:  развитие способности к догадке по контексту, к формулированию выводов, к оценке; 
Личностный:  формирование потребности и способности понимать образ жизни в другой стране; 
Коммуникативный:  развитие умения читать с целью понимания основного содержания, полного понимания содержания и с целью 
извлечения конкретной информации; 

 
27.02 

 

68/

7 

Контроль 

навыков 

аудирова-

ния 

1 

Познавательный:знакомство с некоторыми достопримечательностями в East Sussex, с отрывком из Three Men on the Bummel 
by Jerome K. Jerome; Регулятивный: развитие слуховой памяти, внимания, способности к сравнению, сопоставлению, к 
предположению, соотнесению, объяснению; развитие способности к догадке по контексту, по аналогии с русским языком, 
по словообразовательным элементам; Личностный:  воспитание интереса и положительного отношения к изучению куль-
туры англоязычных стран, воспитание любознательности, познавательных потребностей, желания расширять кругозор; 

 
02.03 
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 Коммуникативный: развитие умения аудировать с целью понимания основного содержания, с целью полного понимания 
текста, с целью извлечения конкретной информации; 

69/

8 

Подростки и 

работа. За и 

против 

 

1 

Познавательный: знакомство с мнениями иностранцев о России; Регулятивный: развитие способности к выстраиванию последова-
тельности и логическому изложению, развитие творческих способностей: воображения, любознательности, критичности; Личност-
ный: воспитание уважительного отношения к взглядам и мнению собеседника, воспитание любви и чувства гордости за свою стра-
ну; 
Коммуникативный: развитие умения писать сочинение, используя средства логической связи; 

 
04.03 

 

70/

9 

Работа во 

время 

школьных 

каникул 

 

1 

Познавательный: знакомство с благотворительной организацией в Британии (Comic Relief, Red Nose Day, Lenny Henry, Griff Rhys 
Jones and Jonathan Ross), c рассказом I Am the USA, с известными людьми США (G. Washington, Th. Jefferson, U. Grant, A. Lincoln, B. 
Franklin, Th. Edison, A. Einstein, the Wright brothers, S. Foster, H. Longfellow, H. B. Stowe, W. Whitman, Th. Paine, P. Henry, R. Lee, U. 
Grant, B. Ross); 
Регулятивный: развитие способности к догадке по контексту, классификации; 
Личностный:  формирование потребности и способности понимать образ жизни в другой стране, формирование осознания своей 
культуры через контекст культуры англоязычных стран; 
Коммуникативный: развитие умения читать с целью понимания основного и полного содержания текста; развитие умения перево-

дить. 

 
05.03 

 

2. Планы на будущее (4 часа) 

71/

1 

Планы на 

будущее. 
1 

Познавательный:развитие умения передавать реалии родной культуры средствами английского языка; Регулятивный:  развитие 

творческих способностей учащихся; Личностный: формирование потребности и способности к сотрудничеству, воспитание чувства 

ответственности за совместную работу; Коммуникативный: развитие речевых умений; 

 

11.03 
 

72/

2 

Контроль 

навыков 

устной речи 

по темам 

«Школа. 

Выбор про-

фессии» 

1 

Познавательный:знакомство с информацией о круизе по Темзе, с рассказом о королеве Британии, с британским изобретате-

лем (Trevor Baylis); Регулятивный: развитие способности к целеустремленной работе для достижения цели, к самостоятель-

ному труду; развитие умения самостоятельно оценивать свои умения в разных видах речевой деятельности; Личностный:  

воспитание самостоятельности и формирование способности адекватно оценивать свои знания и умения в различных видах 

речевой деятельности; 

Коммуникативный:  контроль уровня развития речевых умений по теме цикла; 

 

12.03 
 

73/

3 

Проектная 

работа по 

теме «Выбор 

профессии» 

1 

Познавательный: знакомство с тем, как британские и американские школьники проводят свой досуг, в каких школьных конкурсах и 

проектах участвуют, как оформляют альбом выпускника школы; знакомство с отрывком из публицистической статьи о традиции 

празднования встречи выпускников в американских школах и университетах, знакомство с понятиями school yearbook, homecoming, 

alumni, pep rally; Регулятивный: развитие способности к догадке, к логическому изложению; 

Личностный:  формирование положительного отношения к фактам иностранной культуры, осознание родной культуры через кон-

текст культуры иноязычных стран, развитие умения сотрудничать; Коммуникативный: совершенствование речевых навыков; 

 

16.03 
 

74/

4 

Защита про-

ектов по те-

ме «Моя бу-

дущая про-

фессия» 

1 

Познавательный: знакомство с отзывами школьников в альбоме выпускников об их одноклассниках, с отрывком из книги (Middle 

School Blues by Lou Kassem); 

Регулятивный:  развитие способности к догадке, к логическому изложению, к перефразированию; Личностный:  формирование по-

ложительного отношения к фактам иностранной культуры, особенностям образа жизни зарубежных сверстников, осознание родной 

культуры через контекст культуры иноязычных стран; Коммуникативный:  совершенствование речевых навыков; 

 

18.03 
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Страны изучаемого языка и родная страна (14 часов) 

1. Страны. Их характеристика (7 часов) 
  

75/

1 

Страны, их 

характери-

стика. 

1 

Познавательный: развиваются умения сопоставлять собственную культуру с культурой стран изучаемого языка; Регулятивный:  

развитие произвольного внимания, способности к догадке, к перефразированию; Личностный:  формирование положительного от-

ношения к фактам иностранной культуры; осознание родной культуры через контекст культуры иноязычных стран, уверенности в 

себе и своих силах, способности к самостоятельной работе; 

Коммуникативный:  совершенствование лексических и грамматических навыков; 

 

20.03 
 

76/

2 

Люди, кото-

рые просла-

вили свою 

страну 

1 

Познавательный:  развитие умения представлять собственную культуру; Регулятивный:  развитие способности к логическому из-

ложению содержания высказывания, способности к решению речемыслительных задач; развитие качеств ума (логичность, доказа-

тельность, критичность, самокритичность), творческого воображения; Личностный:  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, самостоятельности; развитие умения сотрудничать; Коммуникативный:  развитие рече-

вых умений; 

 

30.03 
 

77/

3 

Знаменитые 

люди Брита-

нии и Рос-

сии 

1 

Познавательный:  знакомство с системой образования в Великобритании и России: с различными видами школ (public schools, 

boarding schools comprehensive, grammar schools), с дошкольными учреждениями (kindergar- 

tens, nursery classes), наиболее известными британскими школами (Eton, Harrow, Winchester); развитие умения ориентироваться в 

реалиях, встречающихся в обыденной жизни в странах изучаемого языка, находить сходство и различия на межкультурном уровне 

и развитие умения представлять собственную культуру; знакомство с отрывком из публицистического произведения William Brown 

by Susan Townsend; 

 Регулятивный: развитие способности к догадке, развитие произвольного внимания, памяти, развитие способности выполнять такие 

мыслительные операции, как анализ, сравнение, конкретизация, систематизация; 

 Личностный: воспитание положительного отношения к учебе, воспитание познавательных потребностей;  

Коммуникативный:  формирование лексических навыков говорения. 

 

01.04 
 

78/

4 

Роль ан-

глийского 

языка в со-

временном 

мире 

1 

Познавательный: знакомство с системой образования в Великобритании и России: с возможностями продолжать обучение после 

окончания средней школы (6th form, 6th-form college, college of further education), основными типами экзаменов (GCSE, A level), 

развиваются умения ориентироваться в реалиях, встречающихся в обыденной жизни в странах изучаемого языка, знакомство с со-

ветами по выбору колледжа из Интернета; 

 Регулятивный: развитие произвольного внимания, памяти, способности к догадке по сходству с родным языком, антонимам, сло-

вообразованию и контексту, развитие способности к классификации и систематизации, развитие способности к соотнесению;  

Личностный: воспитание стремления к самосовершенствованию, развитие умения сотрудничать (работать в парах и группах);  

Коммуникативный: формирование лексических навыков говорения. 

 

02.04 
 

79/

5 

Для чего мы 

изучаем 

иностранные 

языки 

1 

Познавательный: знакомство с системой образования США, развиваются умения ориентироваться в реалиях, встречающихся в 

обыденной жизни в странах изучаемого языка, умения находить сходство и различия между системами образования в англоязыч-

ных странах и родной стране, сравнивать и сопоставлять их особенности, знакомство с отрывком из художественного произведения 

The School at the Chalet by Elinor M. Brent-Dyer; 

 Регулятивный: развитие памяти (слуховой, произвольной), развитие способности выполнять такие мыслительные операции, как 

анализ, сравнение, систематизация; 

 Личностный: воспитание любознательности, познавательных потребностей, желания расширять кругозор; 

 Коммуникативный: развитие умения аудировать с целью извлечения конкретной информации и с целью полного понимания услы-

шанного, умение делать краткие записи, представлять услышанную информацию в виде схемы/таблицы; сопутствующая задача: 

 

06.04 
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совершенствование лексических навыков говорения; развитие способности представлять информацию в форме, отличной от пер-

воначального вида. 

80/

6 

Условные 

предложе-

ния первого 

и второго 

типа 

1 

Познавательный: знакомство со статьей из газеты «Гардиан», с вопросами детей из разных стран о системе образования в Велико-

британии;  

Регулятивный: развитие способности к выявлению языковых закономерностей, анализу, сравнению, обобщению, развитие произ-

вольного внимания; развитие способности к перефразированию;  

Личностный: воспитание уважительного отношения к собеседнику, его взглядам, развитие умения сотрудничать (работать в парах);  

Коммуникативный: формирование грамматических навыков говорения. 

 

 

08.04 
 

81/

7 

Курсы для 

изучения 

иностранно-

го языка. 

1 

Познавательный: знакомство с мнениями зарубежных сверстников о различных типах школ и способах обучения, с отрывком из 

автобиографического произведения My Family and Other Animals by Gerald Darrell; Регулятивный: развитие способности к анализу, 

сравнению, обобщению, умения делать выводы; развитие способности к логическому изложению, к оценке чужого мнения и выра-

жению собственного мнения;  

Личностный: воспитание уважительного отношения к собеседнику, его взглядам, развитие умения формировать свое собственное 

мнение;  

Коммуникативный: совершенствование речевых навыков; 

 

09.04 
 

2. Путешествие по Британии и России (7 часов) 

82/

1 

Что привле-

кает людей 

посетить 

Британию? 

1 

Познавательный:  знакомство с системой образования в Великобритании и России: с различными видами школ (public schools, 

boarding schools comprehensive, grammar schools), с дошкольными учреждениями (kindergar- 

tens, nursery classes), наиболее известными британскими школами (Eton, Harrow, Winchester); развитие умения ориентироваться в 

реалиях, встречающихся в обыденной жизни в странах изучаемого языка, находить сходство и различия на межкультурном уровне 

и развитие умения представлять собственную культуру; знакомство с отрывком из публицистического произведения William Brown 

by Susan Townsend; 

 Регулятивный: развитие способности к догадке, развитие произвольного внимания, памяти, развитие способности выполнять такие 

мыслительные операции, как анализ, сравнение, конкретизация, систематизация; 

 Личностный: воспитание положительного отношения к учебе, воспитание познавательных потребностей;  

Коммуникативный:  формирование лексических навыков говорения. 

 

13.04 

 

83/

2 

Путеше-

ствие по 

России. 

1 

Познавательный: знакомство с системой образования в Великобритании и России: с возможностями продолжать обучение после 

окончания средней школы (6th form, 6th-form college, college of further education), основными типами экзаменов (GCSE, A level), 

развиваются умения ориентироваться в реалиях, встречающихся в обыденной жизни в странах изучаемого языка, знакомство с со-

ветами по выбору колледжа из Интернета; 

 Регулятивный: развитие произвольного внимания, памяти, способности к догадке по сходству с родным языком, антонимам, сло-

вообразованию и контексту, развитие способности к классификации и систематизации, развитие способности к соотнесению;  

Личностный: воспитание стремления к самосовершенствованию, развитие умения сотрудничать (работать в парах и группах);  

Коммуникативный: формирование лексических навыков говорения. 

 

15.04 

 

84/

3 

Контроль 

навыков 

письменной 

речи по те-

ме «Страны 

1 

Познавательный: знакомство с системой образования США, развиваются умения ориентироваться в реалиях, встречаю-

щихся в обыденной жизни в странах изучаемого языка, умения находить сходство и различия между системами образова-

ния в англоязычных странах и родной стране, сравнивать и сопоставлять их особенности, знакомство с отрывком из худо-

жественного произведения The School at the Chalet by Elinor M. Brent-Dyer; 

 Регулятивный: развитие памяти (слуховой, произвольной), развитие способности выполнять такие мыслительные опера-

ции, как анализ, сравнение, систематизация; 

 

16.04 
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изучаемого 

языка» 

 Личностный: воспитание любознательности, познавательных потребностей, желания расширять кругозор; 

 Коммуникативный: развитие умения аудировать с целью извлечения конкретной информации и с целью полного понима-

ния услышанного, умение делать краткие записи, представлять услышанную информацию в виде схемы/таблицы; сопут-

ствующая задача: совершенствование лексических навыков говорения; развитие способности представлять информацию в 

форме, отличной от первоначального вида. 

85/

4 

Благотвори-

тельные ор-

ганизации 

Британии 

1 

Познавательный: знакомство со статьей из газеты «Гардиан», с вопросами детей из разных стран о системе образования в Велико-

британии;  

Регулятивный: развитие способности к выявлению языковых закономерностей, анализу, сравнению, обобщению, развитие произ-

вольного внимания; развитие способности к перефразированию;  

Личностный: воспитание уважительного отношения к собеседнику, его взглядам, развитие умения сотрудничать (работать в парах);  

Коммуникативный: формирование грамматических навыков говорения. 

 

20.04 

 

86/

5 

Контроль 

навыков и 

чтения по 

теме 

«Страны 

изучаемого 

языка» 

1 

Познавательный: знакомство с мнениями зарубежных сверстников о различных типах школ и способах обучения, с отрыв-

ком из автобиографического произведения My Family and Other Animals by Gerald Darrell; Регулятивный: развитие способ-

ности к анализу, сравнению, обобщению, умения делать выводы; развитие способности к логическому изложению, к оценке 

чужого мнения и выражению собственного мнения;  

Личностный: воспитание уважительного отношения к собеседнику, его взглядам, развитие умения формировать свое соб-

ственное мнение;  

Коммуникативный: совершенствование речевых навыков; 

 

 

22.04 

 

87/

6 

Проектная 

работа по 

теме «Моя 

страна - Рос-

сия» 

1 

Познавательный: знакомство с возможностями, которые предоставляют старшие классы средней школы, шутками на школьную 

тему;  

Регулятивный: развитие способности к антиципации, развитие коммуникабельности; 

Личностный: развитие умения сотрудничать (работать в парах); формирование гуманистического мировоззрения: воспитание чув-

ства великодушия, сочувствия;  

Коммуникативный: развитие умения вести диалог этикетного характера; 

 

23.04 

 

88/

7 

Защита про-

ектов по вы-

бранным те-

мам 

 

1 

Познавательный: знакомство с системой образования в Великобритании и России: с возможностями продолжать обучение после 

окончания средней школы (6th form, 6th-form college, college of further education), основными типами экзаменов (GCSE, A level), 

развиваются умения ориентироваться в реалиях, встречающихся в обыденной жизни в странах изучаемого языка, знакомство с со-

ветами по выбору колледжа из Интернета; 

 Регулятивный: развитие произвольного внимания, памяти, способности к догадке по сходству с родным языком, антонимам, сло-

вообразованию и контексту, развитие способности к классификации и систематизации, развитие способности к соотнесению;  

Личностный: воспитание стремления к самосовершенствованию, развитие умения сотрудничать (работать в парах и группах);  

Коммуникативный: формирование лексических навыков говорения. 

 

27.04 

 

Взаимоотношения в школе (14 уроков) 

1. Школы в Америке и Британии (7 часов) 

89/

1 

Что особен-

ного у нас в 

школе 

 

1 
Познавательный:развитие умения передавать реалии родной культуры средствами английского языка; Регулятивный:  развитие 
творческих способностей учащихся; Личностный: формирование потребности и способности к сотрудничеству, воспитание чувства 
ответственности за совместную работу; Коммуникативный: развитие речевых умений; 

 
29.04 
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90/

2 

Мои одно-

классники. 

Кто они? 

 

1 

Познавательный:знакомство с информацией о круизе по Темзе, с рассказом о королеве Британии, с британским изобретателем (Tre-
vor Baylis); Регулятивный: развитие способности к целеустремленной работе для достижения цели, к самостоятельному труду; раз-
витие умения самостоятельно оценивать свои умения в разных видах речевой деятельности; Личностный:  воспитание самостоя-
тельности и формирование способности адекватно оценивать свои знания и умения в различных видах речевой деятельности; 
Коммуникативный:  контроль уровня развития речевых умений по теме цикла; 

 
30.04 

 

91/

3 

Вопросы в 

косвенной 

речи 

 

1 

Познавательный: знакомство с тем, как британские и американские школьники проводят свой досуг, в каких школьных конкурсах и 
проектах участвуют, как оформляют альбом выпускника школы; знакомство с отрывком из публицистической статьи о традиции 
празднования встречи выпускников в американских школах и университетах, знакомство с понятиями school yearbook, homecoming, 
alumni, pep rally; Регулятивный: развитие способности к догадке, к логическому изложению; 
Личностный:  формирование положительного отношения к фактам иностранной культуры, осознание родной культуры через кон-
текст культуры иноязычных стран, развитие умения сотрудничать; Коммуникативный: совершенствование речевых навыков; 

 
04.05 

 

92/

4 

О чем меч-

тают мои 

однокласс-

ники 

 

1 

Познавательный: знакомство с отзывами школьников в альбоме выпускников об их одноклассниках, с отрывком из книги (Middle 

School Blues by Lou Kassem); 

Регулятивный:  развитие способности к догадке, к логическому изложению, к перефразированию; Личностный:  формирование по-

ложительного отношения к фактам иностранной культуры, особенностям образа жизни зарубежных сверстников, осознание родной 

культуры через контекст культуры иноязычных стран; Коммуникативный:  совершенствование речевых навыков; 

 

06.05 

 

93/

5 

Контроль 

навыков 

аудирова-

ния 

 

1 

Познавательный:  знакомство с практикой получения образования за границей, распространенной среди западных студен-

тов; развитие умения находить сходства и различия между традициями своей страны и стран изучаемого языка; 

Регулятивный: развитие способности к предположению, соотнесению, перефразированию; развитие слуховой памяти: уве-

личение объема; Личностный: формирование осознания своей культуры через культуру Великобритании, воспитание ува-

жения по отношению к другим культурам, воспитание любознательности, желания расширять кругозор; Коммуникатив-

ный:  развитие умения аудировать с пониманием основного содержания, с полным пониманием текста, умения выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте, умения антиципировать (предвосхищать/прогнозировать содержание), 

умения выделять ключевые слова в вопросах задания и находить к ним синонимы. 

 

07.05 

 

94/

6 

Видо-

временные 

формы ан-

глийского 

глагола 

1 

Познавательный:  знакомство с мнениями британских сверстников о работе во время учебы в школе, знакомство с отрывками из 
книг Bright Particular Star by Marion Garthwaite и Foreign Affair by Eva Rutland; развитие умения представлять свою собственную 
культуру, находить сходство и различия между образом жизни россиян и британцев; Регулятивный: развитие способности к соот-
несению, убеждению, развитие воображения; 
Личностный: воспитание потребности в полезном времяпрепровождении, воспитание уважительного отношения к собеседнику, его 
взглядам; развитие способности формировать свое собственное мнение; Коммуникативный: совершенствование речевых навыков. 

 
13.05 

 

95/

7 

Работа с 

лексикой по 

теме « Как 

провести 

каникулы» 

1 

Познавательный: развитие умений ориентироваться в реалиях страны изучаемого языка; знакомство с героями художественного 
текста Bright Particular Star by Marion Garthwaite; Регулятивный: развитие способности к антиципации, соотнесению, предположе-
нию, объяснению, оценке; Личностный: воспитание потребности в полезном времяпрепровождении, развитие умения сотрудни-
чать; Коммуникативный: развитие умения читать с пониманием основного содержания и полным пониманием прочитанного, уме-
ние антиципировать (предвосхищать/прогнозировать содержание), умение понимать фигуральный смысл предложений (идиомы), 
умение определять предложения, описывающие детали, умение оценить прочитанное. 

 
14.05 

 

2. Наша школьная жизнь (3 часов) 

96/

1 

Подготовка 

проектов по 

теме «Наша 

1 

Познавательный:  знакомство с различными видами школ в Великобритании, развитие умения ориентироваться в аутентичном пуб-

лицистическом тексте; 

Регулятивный:  развитие способности к самооценке, переключению внимания в упражнениях в различных видах речевой деятель-

ности; Личностный: воспитание самостоятельности, развитие способности нести индивидуальную ответственность за выполнение 

 

 

 

 

 



100 
 

школьная 

жизнь» 

Контроль 

навыков 

устной речи 

по теме 

«Школа» 

задания, принимать свои собственные решения; Коммуникативный: контроль основных навыков и умений, над которыми велась 

работа в цикле 4. 

 

18.05 

Познавательный: знакомство со статистикой, характеризующей популярность среди подростков, престижность, доходность 

и перспективность той или иной профессии в Великобритании и России, а также знакомство с качествами, наиболее цени-

мыми работодателем в работниках, знакомство с реалиями IT, CV; 

Регулятивный:  развитие способности к догадке (по словообразовательным элементам, по аналогии с родным языком), спо-

собности к антиципации, сравнению, логическому изложению, развитие зрительной и слуховой памяти, внимания; 

Личностный: осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран, воспитание уважения по отноше-

нию к другим культурам, уважительного отношения к собеседнику, формирование уверенности в себе и своих силах; 

Коммуникативный:  формирование лексических навыков говорения; 

сопутствующая задача: развитие умения читать с целью извлечения конкретной информации, развитие умения аудировать 

с пониманием основного содержания и с целью извлечения конкретной информации, совершенствование произноситель-

ных навыков, грамматических навыков чтения и говорения; развитие умения понимать значение слова в зависимости от 

контекста. 

 

97/

2 

Защита про-

ектов по те-

ме «Наша 

школьная 

жизнь» 

Система 

времен ан-

глийского 

глагола 

1 

 

Познавательный: знакомство с советами, которые обычно получают британские подростки, когда они сталкиваются с проблемой 

выбора профессии; знакомство с реалиями: a solicitor, a tutor, a careers co-ordinator; знакомство с отрывком из книги No Gumption by 

Russell Baker; Регулятивный: развитие способности к соотнесению, выявлению языковых закономерностей, способности к форму-

лированию выводов, перефразированию, к переключению внимания; 

Личностный: воспитание уважительного отношения к родителям, членам семьи, развитие умения сотрудничать; Коммуникативный: 

формирование грамматических навыков говорения. 

 

 

20.05 

 

Познавательный: знакомство с советами, которые обычно получают 

британские подростки, когда они сталкиваются с проблемой поиска работы, 

знакомство с реалиями: City Hall, working card, the mall, знакомство с отрывком из рассказа The Red-Headed League by Arthur Conan 

Doyle; 

Регулятивный:  развитие способности к антиципации, соотнесению, выявлению языковых закономерностей, развитие зрительной 

памяти; Личностный: развитие умения сотрудничать, формирование уверенности в себе и своих силах; Коммуникативный: форми-

рование лексических и грамматических навыков говорения. 

98/

3 

Работа с 

лексическим 

материалом 

Обобщаю-

щее повто-

рение 

 

1 

Познавательный:развитие умения передавать реалии родной культуры средствами английского языка; Регулятивный:  развитие 

творческих способностей учащихся; Личностный: формирование потребности и способности к сотрудничеству, воспитание чувства 

ответственности за совместную работу; Коммуникативный: развитие речевых умений; 

 

 

21.05 

 

Познавательный:знакомство с информацией о круизе по Темзе, с рассказом о королеве Британии, с британским изобретателем (Tre-

vor Baylis); Регулятивный: развитие способности к целеустремленной работе для достижения цели, к самостоятельному труду; раз-

витие умения самостоятельно оценивать свои умения в разных видах речевой деятельности; Личностный:  воспитание самостоя-

тельности и формирование способности адекватно оценивать свои знания и умения в различных видах речевой деятельности; 

Коммуникативный:  контроль уровня развития речевых умений по теме цикла; 

 

 


