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Пояснительная записка 

Статус документа 

1. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утверждён приказом министерства образования и науки российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897. 

2. Закон «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 29.12.12 

3. Учебный план  МКОУ «Замзорская СОШ» на 2017 / 2018 учебный год. 

4. Английский язык. Примерные программы. Предметная линия учебников В.П. 

Кузовлева 5 – 9 классы – М.: Просвещение, 2012.  (Стандарты второго 

поколения). 

5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

6. Приказ Минобрнауки России от 8 июня 2015 года №576 «О внесении 

изменений в  федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

 

Срок реализации программы 1 год 

 

Рабочая программа адресована учащимся 5-7 класса МКОУ «Замзорская СОШ» 

Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии с ФГОС ООО.  

Программа составлена в соответствии с Рабочие программы. Предметная линия 

учебников В.П. Кузовлева 5 – 9 классы: пособие для учителей образовательных 

учреждений / В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. – М.: Просвещение, 2012 

 

Цель обучения английскому языку 
Целью обучения иностранного (английского) языка является формирование культурной, 

социально активной личности школьника, открытой для взаимодействия с окружающим 

миром, обладающей способностью осуществлять коммуникативную деятельность, в том 

числе на межкультурном уровне, используя иностранный язык как средство общения, 

инструмент самообразования и самосовершенствования.  

Данная цель подразумевает решение в процессе обучения определённых задач.  

Задачи:  
- Формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в 

жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта 

использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания 

мира и культуры других народов; 

- Развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности 

через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

- Развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и 

воспитанию граждан России; 

- Формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в 
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разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У 

учащихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у них 

углубится представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного 

языка; 

- Развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать более 

сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий диапазон 

речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития поднимется 

способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

- Формирование уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с 

культурой англоязычных стран; 

- Формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- Развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и устной 

форме общения;  

- Достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее развитие 

необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Осуществление перехода от 

приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее рациональным способом 

различные виды учебных заданий к учебной деятельности с элементами самообразования 

и саморазвития.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

В линии УМК «English 5-9» особое внимание отводится дальнейшему развитию 

умения учиться. Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и 

универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и 

другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать 

электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-

образовательной среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует: 

- формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают 

возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, учиться выражать своё отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социализацию; 

- развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают 

речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся 

быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами; 

- общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно 

относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют 

умение планировать своё речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, 

развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения; 

- воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, – 

качество, присущее каждому культурному человеку; 

- расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего 

мышления. На основе сопоставления ИЯ с родным языком происходит уяснение того, что 

существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. Данный курс 

готовит учеников к успешной социализации после окончания образовательного 

учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе 

и коллективе. Владение общением наИЯ стало сегодня одним из условий 

профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно 
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повлиять на его образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии 

и перспективу карьерного роста. 

Используемые формы обучения: 

- индивидуальные (консультации, обмен мнениями, оказание индивидуальной 

помощи, совместный поиск решения проблемы); 

- групповые (творческие группы, динамические группы); 

- коллективные (соревнования, поисковые) 

- дидактические и ролевые  игры; 

-песни, стихи, рифмовки 

Используемые методы обучения: 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский; 

- проблемный. 

Методы и формы контроля:  

методы устного и письменного контроля, дидактические тесты. Методы устного 

контроля – включают в себя беседы, рассказ ученика, объяснение, чтение текста и т.д.  

Устный контроль проводится как в форме монологического высказывания 

обучающегося, так и в форме диалога или полилога (например, ролевая игра).  

Письменный контроль (контрольная работа, личное письмо, открытка) 

обеспечивает глубокую и всестороннюю проверку усвоения, поскольку требует комплекса 

знаний и умений ученика.  

Дидактические тесты также  являются методом проверки результатов обучения и 

используются в основном для проверки лексико-грамматических знаний и умений.  

Проектная работа является одним из способов контроля и включает в себя 

письменный и устный метод контроля и может быть выражен в разных формах 

(составление книжки-малышки, открытки и т.д.) 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
- осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, 

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

самореализации и социальной адаптации; 

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

мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

- представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность 

в приоритете общечеловеческих ценностей; 

- стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

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

сопереживание чувствам других людей;  

- стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 

В эстетической сфере: 

- представление об эстетических идеалах и ценностях; 
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- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе; 

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

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

людей. 

 

В трудовой сфере: 

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

- навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

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

участника); 

- умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную 

работу; 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

В физической сфере: 

- ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

- потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес); 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Предметная область 

Иностранный язык (английский) входит в общеобразовательную область «Иностранный 

язык». 

 

 

На изучение английского языка в 5 - 7 классах средней общеобразовательной школы 

выделяется: 5 класс - 102 часа, 6 класс – 102 часа, 7 класс – 102 часа (3 часа в неделю, 34 

учебных недели).  

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения английского 

языка 

 

Личностные результаты 

У выпускников 5 - 7 классов будут достигнуты определенные личностные результаты 

освоения учебного предмета «Иностранный язык»:  

- формирование мотивации изучения иностранных языков; 

- осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

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

обязанностям человека; 
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- 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 её достижения и успехи; 

- уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

- чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

- стремление достойно представлять родную культуру; 

- правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность 

в приоритете общечеловеческих ценностей; 

- знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

- стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

- умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

- уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

- гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,  

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

сопереживание чувствам других людей;  

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

увлечениям; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

- стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

- потребность в поиске истины; 

- умение признавать свои ошибки; 

- чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

- уверенность в себе и своих силах; 

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

- ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

- уважительное отношение к людям разных профессий; 

- навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

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

участника;  

- умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

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

- ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в 

условиях современного информационного общества; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и  

самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение вести обсуждение, давать оценки; 

- умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и 

рационально использовать время; 

- умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную 

работу; 
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- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

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

- потребность в здоровом образе жизни; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

- положительное отношение к спорту; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности; 

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

спортивных соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

- интерес к природе и природным явлениям; 

- бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

- понимание активной роли человека в природе; 

- способность осознавать экологические проблемы; 

- готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

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

людей; 

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

творческой деятельности;  

- уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, 

искусства и науки;  

- положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

- интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

- представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

- адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей 

другой культуры; 

- стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

- уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

- 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 

У учащихся 5 - 7 класса будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

ИЯ: 

- представление оИЯ как средстве познания мира и других культур; 

- осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

- осознание личностного смысла в изучении ИЯ; 

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

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

главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 
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регулятивные: 

- самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: 

- использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей,  

- строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

- осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

- выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

- осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

- решать проблемы творческого и поискового характера; 

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

- контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

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

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

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

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

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

позиции; 

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

невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

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

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

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

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; 
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- понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

- понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

работать с лексическими таблицами; 

- понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

- работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

- кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

- догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

- иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

- использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

- использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

- организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

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

глаголов; 

- пользоваться лингвострановедческим справочником; 

- переводить с русского языка на английский; 

- использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 
 

Предметные результаты: 

Учениками 5 - 7 класса будут достигнуты следующие предметные результаты: 

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

межкультурного общения): 

 

Учебно – тематический план и содержание учебного предмета 

5 класс 

 Перечень 

разделов, 

тем 

Кол-во 

часов 

програм

ме 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Предметное 

содержание речи 

Грамматические 

явления 

Проекты 

1 Давайте 

познакоми

мся. 

15 15 Рассказ о себе 

Свободное время 

Каникулы 

Школьная жизнь 

Планы на 

будущее 

 

Глаголы to be? To 

have 

Present Simple 

Past Simple 

Future Simple 

Притяжательный 

падеж  

 

Моя 

школа 

Моя семья 

 

2 Правила 

вокруг 

нас. 

11 11 Правила дома и в 

школе 

Клубы по 

интересам 

В общественном 

месте 

 

Модальные 

глаголы 

Правила в 

моей 

жизни 

3 Это 

счастье 

помогать 

людям 

14 14 Мы и соседи 

Помощь 

окружающим 

Чем я занимаюсь 

 

The Present Perfect 

yet, just, already 

 

Мы 

готовы 

помочь 

4 Каждый 

день и 

выходные 

13 13 Уэльс 

Россия 

Северная 

Ирландия 

Порядок слов в 

предложении 

Глаголы, которые 

не употребляются в 

Что я хочу 

увидеть 
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Путешествие по 

странам 

 

Progressive 

Глаголы в 

настоящем времени 

 

5 Мои 

любимые 

праздники  

13 13 Праздники в 

России и Англии. 

Отношение к 

праздникам. 

Предлоги времени. 

Глаголы в Present 

Progressive и Past 

Progressive 

 

Самый 

популярн

ый 

праздник 

в России 

Мой 

любимый 

праздник 

Необычны

й 

праздник 

 

6 Путешест

вие по 

Англии 

13 13 Путешествие в 

Англию 

Шекспир 

Экскурсии 

Что я никогда не 

делал 

 

Глаголы в Past 

Simple 

Глаголы в Past 

Simple и Past 

Progressive 

Вопросительные 

предложения в 

английском языке 

Путешест

вие моей 

мечты 

Мои 

мечты 

 

7 Мои 

будущие 

каникулы 

13 13 Планы на 

каникулы 

Морское 

путешествие 

Глаголы в Present 

Progressive для 

выражения 

будущего действия 

Будущее время 

План 

проведени

я каникул 

8 Мои 

лучшие 

впетчатле

ния 

10 10 Впечатления 

Достопримечател

ьности Лондона и 

Москвы 

Мировые 

знаменитости 

Знаменитые люди 

России 

Временные формы 

в английском языке 

Грамматические 

правила в 

английском языке 

 

  Итого: 102 часа 

 

6 класс  

 Перечень 

разделов, 

тем 

Кол-во 

часов 

програм

ме 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Предметное 

содержание речи 

Грамматические 

явления 

Проекты 

1 Как ты 

выглядиш

ь? 

13 13 Внешность. 

Одежда.  

Повторение 

притяжательной 

формы 

существительных. 

Повторение to be, 

Present Simple, Past 

Simple, Present 

Progressive 

Моя 

любимая 

одежда. 
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Повторение 

степеней сравнения 

прилагательных.  

2 Какой ты? 14 14 Характер. 

Извинения.  

 

Повторение общих 

вопросов, 

специальных 

вопросов.  

Сложноподчиненн

ые предложения. 

Повторение  look, 

like, look like/  

Специальные 

вопросы в Present 

Simple. Повторение 

Past Simple u Future 

Simple  

Мои 

любимые 

герои.  

Животны

е, 

которых я 

люблю.  

3 Дом, 

милый 

дом. 

15 15 Дом, квартира, 

комнаты.  

Оборот There is / 

There are и 

предлоги места. 

Введение оборотов 

There was / There 

were  

 

4 Тебе 

нравится 

ходить за 

покупкам

и? 

19 19 Магазин.  

Покупки  

Продукты  

Повторение 

числительных, 

введение 

количественных 

местоимений. 

Повторение 

глагольных фраз 

like+Ving и т.д.  

Мой 

любимый 

магазин.  

5 Ты 

заботишьс

я о своем 

здоровье? 

15 15 Здоровье.  

Приветствие  

Повторение 

единственного и 

множественного 

числа. Модальные 

глаголы.  

  

6 Погода. 14 14 Погода  Безличные 

предложения. 

Придаточные 

условия. Future 

Simple 

To be going to  

Словообразования  

Времена 

года. 

Погода 

7 Кем ты 

собираешь

ся стать? 

12 12 Профессии  Повторение 

вопросов к 

подлежащему  

Повторение 

сложных слов.  

Модальный глагол 

have to 

Специальные 

вопросы Who/What  

Структура I wish  
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7 класс 

 Перечень 

разделов, 

тем 

Кол-во 

часов 

програм

ме 

Количеств

о часов по 

рабочей 

программе 

Предметное 

содержание речи 

Грамматические 

явления 

Проекты 

1 

 

Счастлив-

ли ты в 

школе? 

13 13 Школа, школьные 

предметы, 

школьные 

правила, 

отношение к 

школе. 

Косвенная речь: 

дополнительные 

придаточные 

предложения: 

‘that’-clauses 

Расписан

ие 

уроков.  

2 Что ты 

умеешь 

делать 

хорошо? 

9 9 Увлечения . 

Хобби .  

Present Perfect 

Past Simple  

Наречия образа 

действия 

Суффиксы  

Наречия в 

сравнительной и 

превосходной 

степени 

 

3 Могут ли 

люди 

обойтись 

без тебя?  

13  13 Благотворительно

сть. Волонтерская 

работа.  

Форма глагола с 

окончанием –ing. 

Местоимения 

Сложное 

дополнение. 

Артикли 

 

 

4 Как ты 

относишь

ся к 

земле?  

13  13 Окружающая 

среда.  

Защита 

окружающей 

среды. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные.  

Страдательный 

залог в настоящем 

времени.  

Модальные 

глаголы.  

 

 

5 Счастлив 

ли ты с 

друзьями

?   

12  12 Друзья. 

отношения с 

друзьями.  

Придаточные 

определительные с 

союзными словами.  

Идеальны

й друг. 

Мои 

однокласс

ники – 

мои 

друзья.  

6 Тебе 

нравится 

жить в 

твоей 

стране?  

12  12 Моя страна. 

страна изучаемого 

языка.  

 

Числительные. 

степени сравнения 

прилагательных.  

Прилагательное + 

неопределенная 

форма глагола. 

Суффиксы.  

 

7 У тебя 11 11 Знаменитые Неопределенная Великие 
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есть 

пример 

для 

подражан

ия?  

люди. Качества 

людей. 

форма глагола в 

качестве 

определения. 

Придаточные 

определительные с 

союзным словом 

Whose 

люди 

моей 

страны.  

Мой 

герой.  

8 Как ты 

проводиш

ь 

свободное 

время?  

8  8 Свободное время. 

хобби.  

Прилагательные, 

оканчивающиеся на 

–ing и –ed.  

Описание будущих 

действий.  

Мои 

идеальны

е 

выходные

.  

9 Какие 

самые 

знаменит

ые 

достопри

мечательн

ости в 

вашей 

стране? 

11 11 Достопримечател

ьности 

Великобритании и 

России.  

Артикли.  

Страдательный 

залог в прошедшем 

времени.  

Даты. 

Страдательный 

залог в будущем 

времени.  

 

 

 

 
Планируемые результаты 
 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся является главным результатом освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по английскому языку. 

Выпускник 5, 6 и 7 класса приобретёт следующие личностные характеристики: 

 любовь к своему народу, своему краю и своей Родине;  

 уважение и осознание ценностей семьи и общества; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию; 

 готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 

обществом;  

 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение;  

 следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

 осознание социальных норм, правил поведения; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни; 

знание основ экологической культуры; 

 В процессе воспитания у выпускника основной школы будут достигнуты 

определённые личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». 

У выпускника 5-7 классов 

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского 

общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации;  

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
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3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) будут сформированы навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;  

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

В процессе освоения основной образовательной программы основного общего 

образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты. Выпускники 

5 класса 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3)  сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4)  освоят формы познавательной и личностной рефлексии;  

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных 

и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

6)  будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами;  

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме;  

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

9)  смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

10)  будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

11)  овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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В процессе освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования будут достигнуты определённые предметные результаты.  

В коммуникативной сфере  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик 5-7 класса научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться брать и давать интервью  

Говорение. Монологическая речь 

 научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

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

количество неизученных языковых явлений. 

Уник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Ученик научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений 

Ученик получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком; 

по словообразовательным элементам, по контексту; 
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• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Ученик научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Учекник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Ученик научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

в пределах тема- гики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 
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(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedtoanewhouselastyear); 

— предложения с начальным It (It’scold.It’sfiveo’clock.It’s interesting. It’s winter); 

— предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/afew, little/alittle); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

— условныепредложенияреальногохарактера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite 

him to otir school party); 

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

could). 

Ученик получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

• В 7 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по 

сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается 

количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 

разнообразным языковое оформление речи. 

•        Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые 

умения как:  

• - начать, поддержать и закончить разговор;  
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• - поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность;  

• - вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

•        Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. При обучении 

ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со 

стороны каждого учащегося. 

•  При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения:  

-  обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

-  дать совет и принять/не принять его;  

-  пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем 

участие. 

•         Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

• При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:  

• - выражать свою точку зрения;  

• - выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;  

• - выражать сомнение;  

• - выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

•       Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

• Монологическая речь. 

•       Развитие монологической речи в 7 классах предусматривает овладение 

следующими умениями: кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а также 

эмоциональные и оценочные суждения; передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст; делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным 

текстом. Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

• Аудирование 

•         Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

•         При этом предусматривается развитие умений: 

• - выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

• - выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

• - выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

•        Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Лексическая сторона речи 

       Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 

лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 13 

новыми словообразовательными средствами: 

1) аффиксами 

- глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise);  
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- существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence) , -

ment (development),-ity (possibility);  

- прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less (homeless), -

ive (creative), inter- (international); 

2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное + 

существительное ( blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold – cold winter). 

Грамматическая сторона речи 

        Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-7 или 5-7 

классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. Знание признаков и навыки 

распознавания и употребления в речи всех типов простых предложений, изученных ранее, 

а также предложений с конструкциями as… as, not so ….as, either… or, neither … nor; 

условных предложений реального и нереального характера (Condi- tional I and II), а также, 

сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с сою- зами for, since, during; 

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

that. 

        Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III 

(If Pete had reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций с 

инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want 

you to meet me at the station tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to 

doing something. 

        Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых 

для данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Per- 

fect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future 

Sim- ple in Passive Voice) залогов;  

модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should);  

косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; формирование навыков cогласования времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

        Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future 

Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего 

и прошедшего времени). 

        Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями);  

возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, 

anything, no- body, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа 

sometimes, at last, at least, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел. 

        Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (герундий, причастие на- 

стоящего времени, отглагольное существительное). 

Социокультурная компетенция: 

Ученики также будут: 

 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 

этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

 знать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка, 

некоторые распространенные образцы фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 
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 знать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

 понимать сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимать роль владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция  

Ученики будут уметь: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владеть приемами работы с текстом, пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи; 

 действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 

 владеть способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

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

культуры мышления; 

 иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать 

место и роль родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные); 

 владеть «элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

 рационально планировать свой учебный труд; 

 работать в соответствии с намеченным планом. 

 стремиться вести здоровый образ жизни. 

 

Грамматические явления, подлежащие усвоению в 5-7 классе 

1. Имя существительное 

 притяжательный падеж имён существительных  

2. Артикль 

 артиклисустойчивымивыражениями 

3. Имячислительное 

 составныечислительные 

 числительные для обозначения дат и больших чисел. 

4. Местоимение 

 неопределённые местоимения и их производные. 

5. Глагол 

 видовременнаяформа Present Simple сглаголамиto see, to hear, to know, to 

understand, to thinkидр., которыенеупотребляютсяв Present Progressive); 

 видо-временная форма PresentProgressive для описания будущих действий  

 видо-временная форма PastProgressiveв утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях;  

 видо-временная форма PresentPerfect в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях;  

 модальныеглаголы 
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6. Наречие 

 выражениячастотности 

7. Предлог 

 предлогиместаинаправления 

 предлогивремени 

8. Простое предложение 

 распространённые простые предложения;  

 порядок слов в повествовательном предложении  

9. Сложное предложение 

 сложноподчинённые предложения с союзами while/when, since. 

 

Коммуникативные умения в основных видах речевойдеятельности 

Говорение 

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

побуждение к действию, комбинированный диалог: 

- начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

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

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

выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо 

переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, 

успокаивать/подбадривать кого-либо,переспрашивать собеседника, приглашать к 

совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное 

времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с 

мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и 

т.д.; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

- переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

- соблюдать правила речевого этикета; 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, рассуждение: 

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

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

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

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

- говорить в нормальном темпе; 

- говорить логично и связно; 

Аудирование 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные аутентичные 

аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале (полное понимание 

прослушенного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

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

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

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

не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной 

информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 
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Чтение 

- уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать 

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

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

выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные; распознавать 

тексты различных жанров (прагматические, публицистические, научно-популярные и 

художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 

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

(уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для 

поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

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

о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, 

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

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

понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное предложение в абзаце 

(тексте) и предложения, подчинённые главному предложению; 

- хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-следственные и 

другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств 

(местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными 

материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с 

применением знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых 

грамматических структур); 

- интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и 

т. д.; 

- извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

- делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

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

мнение по поводу прочитанного. 

 

Письмо 

- заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, 

гражданство, адрес и т.д.); 

- писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

- составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности; 

- писать электронные (интернет-) сообщения; 

- делать записи (выписки из текста); 

- фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

- заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

- кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного); 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

- распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

- сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

- соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  
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- использовать словарь для уточнения написания слова; 

- оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и 

пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

- различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, 

восклицательное предложения; 

- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

 

Лексическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 

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

этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной 

школы; 

- знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

- выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

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

 

Грамматическая сторона речи 

- знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений 

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

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

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

и синтаксические конструкции английского языка  

 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

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

использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

- представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко 

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

родной стране (всемирно известных достопримечательностях, художественных 

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

науку и культуру); 

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

англоязычных стран; 

- представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

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

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

странах изучаемого языка; 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

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

родной культуре; 
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- готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, опровергать 

стереотипы о своей стране. 

 

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

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

разной глубиной понимания); 

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

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

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

 

В организации учебного процесса предусмотрен контроль над уровнем 

качества знаний учащихся в следующих формах: 

Входной контроль проводится в форме контрольной работы, промежуточный контроль 

проводится один раз в четверть, промежуточный контроль – индивидуальные карточки.  

Фронтальный устный опрос, тематические контрольные работы по изученному блоку; 

Промежуточная аттестация проводится в конце года в форме контрольных работ. 

 

Система оценки планируемых результатов 

 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 

фонематических ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда 

логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает 

правильную интонацию. 
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«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические 

и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас  и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические 

ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. 

Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный 

запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Аудирование 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих 

на понимание содержания услышанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся  не поняли  смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса. 

Чтение 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 

в объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме,  
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предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям 

для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся не  

поняли содержание  прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном 

заданием, и чтение учащихся не  соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ. 

«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного недочета. 

«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: 

не более одной негрубой ошибки и один недочёт; 

не более двух недочетов. 

«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

не более двух грубых ошибок;  

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух-трех негрубых ошибок;  

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее половины 

работы.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 
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Класс __5__________ 

Учитель  Лаврик Марина Сергеевна 

Количество часов 

Всего __102__час; в неделю _3_ час. 

Плановых контрольных уроков _2_, зачетов ___, тестов _6_ ч.; 

 

 

Планирование составлено на основе Сборника нормативно-правовых документов и методических материалов. Английский язык../сост. 

Т.Б. Васильева, И.Н. Иванова.-М.: Вентана – Граф, 2009. (Современное образование)_ 

                                                         программа 

Учебник_Английскийязык : учеб. Для 5 класса./ [В.П. Кузовлев, Лапа, И.К. Костина и др.] – М.: Просвещение, 2013 год             
название, автор, издательство, год издания 
 

 

 

Тематическое планирование  

5 класс  ФГОС (102 часа) 

 

№ Тема Планируемые результаты дата Коррект

ировка 

даты 
предметные личностные метапредметные 

1.Давайте познакомимся (15часов) 

1.1 Давайте 

познакомимся. 

Простое настоящее 

время, утвердительные 

предложения с.6 

Аудирование 
воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников о семье, 

школе, свободном 

времени. 

Чтение 

- читать аутентичные 

тексты о семье, школе, 

свободном времени с 

различной глубиной 

-Развивать мотивацию 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

-знание традиций своей 

семьи и школы, 

бережное отношение к 

ним; 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения,. 

- соотносить свои действия с 

планируемыми результатами;  

-оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её 

решения;  

-владеть основами самоконтроля, 

5.09  

1.2 Настоящее простое 

время, вопросительные 

предложения с.7 

6.09  

1.3 Что ты делаешь в 

свободное время? 

Введение новой 

7.09  
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лексики с.9 проникновения в 

содержание, используя 

различные приемы 

смысловой переработки 

текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод), а также 

справочных материалов; 

оценивать полученную 

информацию; 

Говорение  

-рассказать о своей семье, 

летних каникулах школе и 

школьных предметах, о 

свободном времени. 

Грамматика 

-Present Simple; 

-Past Simple; 

-FutureSimple. 

Письмо   

-писать о совместных 

семейных делах, о школе; 

– личное письмо  о семье 

и любимых занятиях (не 

менее 70 слов) 

– оформлять личное 

письмо; 

– выполнять письменные 

проекты  по тематике 

общения, кратко излагать 

результаты проектной 

деятельности; 

– составлять план, тезисы 

-стремление иметь 

собственное мнение; 

принимать собственные 

решения; 

 

самооценки. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

обобщения, классификации по 

различным признакам. 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы творческого и 

поискового характера; 

Коммуникативные УУД: 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями межкультурной 

коммуникации; 

- участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать разные точки 

зрения и  способствовать 

выработке общей (групповой) 

позиции; 

- уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

1.4 Правильные, 

неправильные глаголы 

в простом прошедшем 

времени с.10 

12.09  

1.5 Составление общих 

вопросов. 
13.09  

1.6 Как я провел мои 

летние каникулы. 

Формирование 

лексических навыков. 

14.09  

1.7 Добро пожаловать в 

мою школу. Введение 

новых лексических 

единиц. 

19.09  

1.8 Простое будущее 

время (утвердительные 

предложения). 

20.09  

1.9 Простое будущее 

время (вопросы). 
21.09  

1.10 У меня есть новый 

друг. Тренировка 

навыков чтения. 

26.09  

1.11 Составление текста по 

теме : «Мой друг» 
27.09  

1.12 Творческий проект – 

это интересно! 

Тренировка навыков 

говорения. 

28.09  

1.13 Тренировка навыков 

работы с текстом.  
03.10  

1.14 Простое прошедшее, 

настоящее, будущее 
04.10  
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время. устного или письменного 

сообщения; 

Учебные умения 

-Читать с целью 

понимания 

основного/полного 

понимания текста; 

- читать с целью поиска 

необходимой 

информации; 

Подготовить проект; 

Выполнить тестовые 

задания. 

 

1.15 Тест №1 «Давайте 

познакомимся» 
05.10  

2. Правила вокруг нас (11 часов)      

2.1 Правила вокруг нас. 

Введение новых 

лексических единиц. 

Аудирование 
воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников о 

правилах в семье, школе. 

Чтение 

- читать аутентичные 

тексты о правилах и 

обязанностях в  семье и 

школе с различной 

глубиной проникновения 

в содержание, используя 

различные приемы 

смысловой переработки 

текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод), а также 

справочных материалов; 

-Развивать мотивацию 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

- знание правил 

поведения в классе, 

школе, дома; 

- стремление не 

совершать поступки, 

угрожающие 

собственному здоровью 

и безопасности; 

 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения,. 

- соотносить свои действия с 

планируемыми результатами;  

-оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её 

решения;  

-владеть основами самоконтроля, 

самооценки. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по 

10.10  

2.2 Модальные глаголы 

must, should. 
11.10  

2.3 Правило написания 

писем зарубежному 

другу. 

12.10  

2.4 Правила сравнения 

фактов. Модальный 

глагол Haveto… 

17.10  

2.5 Это может быть 

интересно, но… 

Тренировка навыков 

чтения.  

18.10  

2.6 Модальные глаголы 

Mаy/might, must. 
19.10  

2.7 Что мы делаем в 24.10  
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свободное время. 

Введениеструктуры  

To be going to 

оценивать полученную 

информацию; 

Говорение  

-рассказать о правилах и 

обязанностях в семье и 

школе. 

Грамматика 

-модальныеглаголы have 

to, may, must, might. 

Письмо   

-писать о правилах и 

обязанностях в семье и 

школе; 

–письмо в газету  о 

правилах пользования 

Интернетом  (не менее 70 

слов) 

– выполнять письменные 

проекты  по тематике 

общения, кратко излагать 

результаты проектной 

деятельности; 

– составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 

Учебные умения 

Выполнить задания по 

чтению с выбором 

правильного ответа из 

нескольких; 

-выбирать нужное 

значение слова исходя из 

контекста; 

различным признакам.  

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

-решать проблемы творческого и 

поискового характера; 

Коммуникативные УУД: 

- выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями межкультурной 

коммуникации; 

- уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

- уметь адекватно реагировать на 

нужды других; в частности, 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам в процессе 

достижения общей цели 

совместной деятельности. 

2.8 Контроль лексических 

и грамматических 

навыков по теме 

«Правила вокруг нас» 

Тест №2 

25.10  

2.9 Промежуточный 

контроль по итогам 1 

четверти.  

26.10  

2.10 Что ты думаешь о 

правилах? 

Формирование 

навыков говорения. 

07.11  

2.11 Новая лексика и 

лексика раздела 2. 

Контроль говорения. 

08.11  
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-сравнивать фактическую 

информацию; 

Оценивать свои умения 

3. Это счастье помогать людям (14 часов)      

3.1 Помогать людям – это 

весело. Введение 

новых лексических 

единиц. 

Аудирование 
воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников о 

любимых занятиях. 

Чтение 

- читать аутентичные 

тексты ( рассказы, стихи, 

интервью) о помощи 

окружающим и природе с 

различной глубиной 

проникновения в 

содержание, используя 

различные приемы 

смысловой переработки 

текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод), а также 

справочных материалов; 

оценивать полученную 

информацию; 

Говорение  

-рассказать о помощи 

окружающим и природе.. 

Грамматика 

-Present Perfect 

спредлогами since, for, 

инаречиями just, yet, 

-Развивать мотивацию 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

-представление о 

моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения; 

убежденность в 

приоритете 

общечеловеческих 

ценностей; 

-знание правил 

вежливого поведения, 

культуры речи; 

-стремление к 

адекватным способам 

выражения эмоций и 

чувств;  

-уважительное 

отношение к старшим, 

доброжелательное 

отношение к младшим; 

-уважительное 

отношение к людям с 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения; 

-соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её 

решения;  

-владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

-использовать знаково-

символические средства 

представления информации для 

решения учебных и 

практических задач; 

-пользоваться логическими 

09.11  

3.2 Составление 

предложений. 

Тренировка навыков 

перевода 

14.11  

3.3 Работа в группах. 

Тренировка навыков 

говорения. 

15.11  

3.4 Школьные новости. 

Настоящее  

совершенное время. 

16.11  

3.5 Настоящее 

совершенное время. 

Составление 

предложений. 

21.11  

3.6 Планирование 

благотворительного 

концерта. 

Формирование 

лексических навыков. 

22.11  

3.7 Настоящее 

совершенное время.  
23.11  

3.8 Мы сделаем это. 

Подготовка концерта. 

Тренировка навыков 

28.11  
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чтения. already. 

Письмо   

-писать о том, что сделано 

в этом году; 

– личное письмо  о своих 

любимых занятиях (не 

менее 50 слов) 

– оформлять личное 

письмо; 

– выполнять письменные 

проекты  по тематике 

общения, кратко излагать 

результаты проектной 

деятельности; 

– составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 

Учебные умения 

-вести диалог; 

-пользоваться 

лингвострановедческим 

справочником; 

Понимать связи м/у 

словами и предложениями 

в тексте 

ограниченными 

физическими 

возможностями; 

-эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

(готовность помочь), 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других людей. 

 

действиями сравнения, анализа, 

обобщения, , установления 

причинно-следственных связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанным 

текстом: устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы творческого и 

поискового характера; 

-контролировать и оценивать 

результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 
-готовность и способность 

осуществлять межкультурное 

общение на АЯ: 

- вступать в диалог; 

- адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии; 

- уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности другого; 

3.9 Настоящее 

совершенное время. 

Тренировка 

грамматических 

навыков.  

29.11  

3.10 Настоящее 

совершенное время. 

Составление 

предложений 

30.11  

3.11 Какие новости? 

Тренировка навыков 

говорения. 

05.12  

3.12 Проект. Мы готовы 

помочь.   
06.12  

3.13 Лексика раздела 3. 

Повторение 
07.12  

3.14 Контроль лексических 

и грамматических 

навыков по теме: 

«Помощь людям».  

Тест № 3 

12.12  
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- уметь адекватно реагировать на 

нужды других; 

4. Каждый день и выходные (13 часов)      

4.1 Мы любим Уэльс! 

Порядок слов в 

предложении.  

Аудирование 
воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников о 

путешествиях и семейном 

досуге. 

Чтение 

- читать аутентичные 

тексты о о путешествиях и 

семейном досуге с 

различной глубиной 

проникновения в 

содержание, используя 

различные приемы 

смысловой переработки 

текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод), а также 

справочных материалов; 

оценивать полученную 

информацию; 

Говорение  

-рассказать о  

путешествиях и семейном 

досуге. 

Грамматика 

 

Письмо   

-писать о  путешествиях и 

-Развивать мотивацию 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

-знание традиций своей 

семьи, бережное 

отношение к ним; 

-стремление иметь 

собственное мнение; 

принимать собственные 

решения; 

 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения,. 

- соотносить свои действия с 

планируемыми результатами;  

-оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её 

решения;  

-владеть основами самоконтроля, 

самооценки. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

обобщения, классификации по 

различным признакам. 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы творческого и 

поискового характера; 

Коммуникативные УУД: 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями межкультурной 

13.12  

4.2 Составление 

вопросительных 

предложений. 

Тренировка 

грамматических 

навыков. 

14.12  

4.3 Мы любим отпуск и 

путешествия. 

Тренировка навыков 

чтения. Настоящее 

длительное время. 

19.12  

4.4 Настоящее простое 

время вместо 

настоящего 

длительного времени. 

20.12  

4.5 События в Северной 

Ирландии. 

Формирование 

лексических навыков. 

21.12  

4.6 Промежуточный 

контроль по итогам 2 

четверти 

26.12  

4.7 Действие в настоящем. 

Времена группы 

Present 

27.12  

4.8 Контроль лексических 28.12  



 34 

навыков по теме: 

«Путешествие».  

Тест № 4 

семейном досуге; 

–письмо личное письмо о 

путешествии и экскурсиях, 

открытку другу  (не менее 

70 слов) 

– выполнять письменные 

проекты  по тематике 

общения, кратко излагать 

результаты проектной 

деятельности; 

– составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 

Учебные умения 

Выполнить задания по 

чтению с выбором 

правильного ответа из 

нескольких; 

-выбирать нужное 

значение слова исходя из 

контекста; 

-сравнивать фактическую 

информацию; 

Оценивать свои умения 

коммуникации; 

- участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать разные точки 

зрения и  способствовать 

выработке общей (групповой) 

позиции; 

- уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

 

4.9 Работа с текстом: 

Семья Аткинсонов. 

Употребление 

глаголов настоящего 

времени 

 

11.01  

4.10 Почему в Обане 

интересно? 

Тренировка навыков 

перевода. 

16.01  

4.11 Составление диалогов. 

Работа в парах  
17.01  

4.12 Мой семейный альбом. 

Формирование 

лексических навыков. 

18.01  

4.13 Лексика из раздела 4. 

Повторение 
23.01  

5. Мои любимые праздники (13 часов)      

5.1 Мои любимые 

праздники. Введение 

новых лексических 

единиц. 

Аудирование 
воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников о 

праздниках. 

Чтение 

- читать аутентичные 

-осознание родной 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран; 

-чувство патриотизма 

через знакомство с 

ценностями родной 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

24.01  

5.2 Предлоги времени. 

Какой твой любимый 

праздник? 

25.01  
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5.3 Я наряжаю елку. 

Формирование 

лексических навыков.  

тексты о праздниках и о 

том, как люди празднуют 

разные события с 

различной глубиной 

проникновения в 

содержание, используя 

различные приемы 

смысловой переработки 

текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод), а также 

справочных материалов; 

оценивать полученную 

информацию; 

Говорение  

-рассказать о  любимом 

празднике 

- рассказать о последнем 

празднике/необычном 

празднике 

Грамматика 

PastProgressive 

Предлоги  времени и 

направления 

Степени сравнения 

прилагательных 

Письмо   

-писать о  праздниках; 

–письмо личное письмо 

(не менее 70 слов) 

– выполнять письменные 

проекты  по тематике 

общения, кратко излагать 

культуры; 

-стремление достойно 

представлять родную 

культуру; 

-навыки коллективной 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и в 

позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное отношение 

к учебе как виду 

творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных видах 

творчества (проекты); 

-уважительное 

отношение к 

особенностям образа 

жизни людей другой 

культуры; 

 

-соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её 

решения;  

-владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

 

Познавательные УУД: 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по различным 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанным 

текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую последовательность 

30.01  

5.4 Настоящее длительное 

и прошедшее 

длительное время. 

31.01  

5.5 Прошедшее 

длительное время, 

вопросительные 

предложения. 

01.02  

5.6 Составление вопросов. 

Длительные времена. 
06.02  

5.7 Что произошло, когда 

ты был на празднике? 

Тренировка навыков 

диалогической речи. 

07.02  

5.8 Прошедшее 

длительное время и 

прошедшее простое 

время. 

08.02  

5.9 Твои любимые 

каникулы. Тренировка 

навыков 

диалогической речи. 

13.02  

5.10 Работа с диалогом по 

теме: «Праздники». 

Тренировка навыков 

говорения. 

14.02  

5.11 Праздники, которые я 

помню. Тренировка 

навыков чтения.  

15.02  

5.12 Лексика из раздела 5. 

Повторение 
20.02  
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5.13 Контроль лексических 

и грамматических 

навыков по теме: 

«Праздники». Тест №5 

результаты проектной 

деятельности; 

– составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 

Учебные умения 

Выполнить задания по 

чтению с выбором 

правильного ответа из 

нескольких; 

-сравнивать качества; 

-сравнивать фактическую 

информацию; 

-понимать связи м/у 

словами и предложениями 

в тексте 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

-решать проблемы творческого и 

поискового характера; 

-контролировать и оценивать 

результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 
- выражать с достаточной 

полнотой и точностью свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии 

и аргументации своей позиции; 

- уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию (познавательная 

21.02  
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инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

6. Путешествие по Англии (13 часов)      

6.1 Мы провели 

прекрасное время в 

Лондоне. 

Употребление Past 

Simple. 

Аудирование 
воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников о 

посещении различных 

городов Великобритании, 

России и городов мира, 

экскурсиях по Лондону, 

посещении музеев. 

Чтение 

- читать аутентичные 

тексты о посещении 

различных городов 

Великобритании, России и 

городов мира, экскурсиях 

по Лондону, посещении 

музеев с различной 

глубиной проникновения в 

содержание, используя 

различные приемы 

смысловой переработки 

текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод), а также 

справочных материалов; 

оценивать полученную 

-осознание родной 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран; 

-чувство патриотизма 

через знакомство с 

ценностями родной 

культуры; 

-стремление достойно 

представлять родную 

культуру; 

-навыки коллективной 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и в 

позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное отношение 

к учебе как виду 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

-соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её 

решения;  

-владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

 

Познавательные УУД: 

-пользоваться логическими 

22.02  

6.2 Что вы делали в 

Лондоне? Тренировка 

навыков 

диалогической речи. 

27.02  

6.3 Составление вопросов. 

Настоящее 

завершенное время. 

Длительное 

прошедшее время. 

28.02  

6.4 Простое прошедшее 

время и прошедшее 

длительное время 

 

01.03  

6.5 Настоящее 

совершенное время. 

Составление вопросов. 

 

06.03  

6.6 Настоящее 

совершенное время с 

наречиями just, already, 

yet. 

07.03  
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6.7 Настоящее 

совершенное время. 

Составление вопросов 

информацию; 

Говорение  

-рассказать о посещение 

различных городов 

Великобритании, России и 

экскурсии по Лондону, 

посещении музея 

Грамматика 

Past Progressive 

Present Perfect 

Past Simple 

Письмо   

-писать о  событиях 

путешествия в дневнике/о 

школьной экскурсии/о 

самом интересном 

событии; 

–письмо личное письмо 

(не менее 70 слов) 

– выполнять письменные 

проекты  по тематике 

общения, кратко излагать 

результаты проектной 

деятельности; 

– составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 

Учебные умения 

-читать с целью 

понимания 

основного/полного 

содержания; 

-пользоваться 

творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных видах 

творчества (проекты); 

- уважительное 

отношение к 

особенностям образа 

жизни людей другой 

культуры; 

 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по различным 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанным 

текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

-решать проблемы творческого и 

поискового характера; 

-контролировать и оценивать 

результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 
- выражать с достаточной 

полнотой и точностью свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями межкультурной 

коммуникации; 

13.03  

6.8 Действие в прошлом. 

Времена группы Past. 

 

14.03  

6.9 Лексика из раздела 6. 

Повторение 

 

15.03  

6.10 Промежуточный 

контроль по итогам 3 

четверти.  

20.03  

6.11 Лучшее место для 

посещения. 

Тренировка навыков 

чтения. 

 

21.03  

6.12 Мои лучшие 

воспоминания. 

Тренировка навыков 

говорения. 

 

22.03  

6.13 Повторение 

изученного в 3 

четверти 

03.04  



 39 

грамматическим 

справочником 

-вести диалог 

-подготовить проект 

-выполнять тестовые 

задания 

-оценивать свои умения 

- вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

- уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

7. Мои будущие каникулы (13 часов) 

7.1 Мои будущие каникул. 

Мы путешествуем по 

Британии. Тренировка 

навыков чтения. 

Аудирование 
воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников о 

семейных путешествиях, 

морском путешествии, 

путешествии по 

различным частям 

Великобритании, 

посещении различных 

городов Великобритании, 

России и городов мира. 

Чтение 

- читать аутентичные 

-навыки коллективной 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и в 

позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное отношение 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

-соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

04.04  

7.2 Настоящее длительное 

время в значении 

будущего действия. 

05.04  

7.3 Что ты собираешься 

делать, структура 

Tobegoingto. 

10.04  

7.4 Работа над структурой 

Tobegoingto. 

Формирование 

грамматических 

11.04  
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навыков.  тексты о семейных 

путешествиях, морском 

путешествии, путешествии 

по различным частям 

Великобритании, 

посещении различных 

городов Великобритании, 

России и городов мира.с 

различной глубиной 

проникновения в 

содержание, используя 

различные приемы 

смысловой переработки 

текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод), а также 

справочных материалов; 

оценивать полученную 

информацию; 

Говорение  

-рассказать о планах на 

будущий отдых  

Грамматика 

 Present Progressive in the 

future meaning 

Future Simple 

To be going to 

Письмо   

-писать о  предстоящих  

выходных/каникулах; 

–письмо личное письмо 

(не менее 70 слов) 

– выполнять письменные 

к учебе как виду 

творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных видах 

творчества (проекты); 

-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; 

 

-оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её 

решения;  

-владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

 

Познавательные УУД: 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по различным 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанным 

текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с 

7.5 Что мы будем делать в 

будущем. Тренировка 

грамматических 

навыков 

12.04  

7.6 Простое будущее 

время. Составление 

предложений 

17.04  

7.7 ВводныесловаI hate, I 

like, I think. 
18.04  

7.8 У  тебя есть какой-

нибудь план? 

Формирование 

лексических навыков. 

19.04  

7.9 Действие в будущем. 

Времена групп Future. 
24.04  

7.10 Действие в будущем. 

Времена групп Future. 

Составление 

предложений. 

25.04  

7.11 Работа над текстом « 

Что особенного в 

морском 

путешествии». 

Тренировка навыков 

чтения. 

26.04  

7.12 Что ты делал на 

каникулах и на 

выходных? Лексика из 

раздела 7. Повторение 

02.05  

7.13 Контроль лексических 

и грамматических 

навыков по теме: «Мои 

03.05  
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будущие каникулы» 

тест № 6 

проекты  по тематике 

общения, кратко излагать 

результаты проектной 

деятельности; 

– составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 

Учебные умения 

-пользоваться 

грамматическим 

справочником 

-вести диалог 

-подготовить проект 

-выполнять тестовые 

задания 

-оценивать свои умения 

грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

-решать проблемы творческого и 

поискового характера; 

-контролировать и оценивать 

результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 
- выражать с достаточной 

полнотой и точностью свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

- уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

8. Мои лучшие впечатления (10 часов)      

8.1 Мои лучшие Аудирование -навыки коллективной Регулятивные УУД: 04.05  



 42 

впечатления о 

Лондоне. Тренировка 

навыков чтения.  

воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников о 

достопримечательностях 

Великобритании, США, 

России, городов мира, 

известных людях, 

любимых праздниках, 

местных праздниках. 

Чтение 

- читать аутентичные 

тексты о 

достопримечательностях 

Великобритании, США, 

России, городов мира, 

известных людях, 

любимых праздниках, 

местных праздниках.с 

различной глубиной 

проникновения в 

содержание, используя 

различные приемы 

смысловой переработки 

текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод), а также 

справочных материалов; 

оценивать полученную 

информацию; 

Говорение  

-рассказать о местных 

праздниках/поездках в 

различные города/местных 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и в 

позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное отношение 

к учебе как виду 

творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных видах 

творчества (проекты); 

-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность, 

целеустремленность и  

самостоятельность в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий; 

-умение вести 

обсуждение, давать 

оценки; 

-умение различать 

полезное и бесполезное 

-самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

-соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её 

решения;  

-владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

 

Познавательные УУД: 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по различным 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанным 

8.2 Работа с текстом: 

Лондон. Тренировка 

навыков чтения. 

 

08.05  

8.3 Тур по Лондону. 

Тренировка навыков 

аудирования. 

08.05  

8.4 Достопримечательност

и Лондона. Тренировка 

навыков чтения. 

 

10.05  

8.5 Достопримечательност

и Лондона. Тренировка 

лексических навыков 

говорения. 

15.05  

8.6 Работа с текстом: 

Лондонский Тауэр. 

Контроль чтения. 

 

16.05  

8.7 Что ты думаешь об 

этом. Составление 

диалога. 

17.05  

8.8 Составление диалога 

по теме: Лондон. 

 

22.05  

8.9 Лучший знаток 

Британии. Лексика из 

раздела 7. Повторение 

 

23.05  

8.10 Промежуточная 24.05  
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аттестация по итогам 

года.  

парках 

Грамматика 

 Present Progressive  

Future Simple 

To be going to 

Present Simple 

Past Simple 

Past Progressive 

PresentPerfect 

Письмо   

-писать о  любимом виде 

спорта/деятельности; 

Писать о поездке в 

столицу/о желаемой 

поездке 

-писать о своих 

впечатлениях 

–письмо личное письмо 

(не менее 70 слов) 

– выполнять письменные 

проекты  по тематике 

общения, кратко излагать 

результаты проектной 

деятельности; 

– составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 

Учебные умения 

-читать с целью 

понимания 

основного/полного 

содержания; 

-пользоваться 

времяпрепровождение и 

стремление полезно и 

рационально 

использовать время; 

-уважительное 

отношение к мировым 

историческим 

ценностям в области 

литературы, искусства 

и науки;  

-положительное 

отношение к 

выдающимся 

личностям и их 

достижениям; 

 

текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

-решать проблемы творческого и 

поискового характера; 

-контролировать и оценивать 

результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 
- выражать с достаточной 

полнотой и точностью свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые 
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грамматическим 

справочником 

-подготовить проект 

-выполнять тестовые 

задания 

-оценивать свои умения 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

- уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 
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Класс __6__________ 

Учитель  Лаврик Марина Сергеевна 

Количество часов 

Всего __102__час; в неделю _3_ час. 

Плановых контрольных уроков _2_, зачетов ___, тестов _6_ ч.; 

 

 

Планирование составлено на основеСборника нормативно-правовых документов и методических материалов. Английский язык../сост. Т.Б. 

Васильева, И.Н. Иванова.-М.: Вентана – Граф, 2009. (Современное образование)_ 

                                                         программа 

Учебник_Английскийязык : учеб. Для 5 класса./ [В.П. Кузовлев, Лапа, И.К. Костина и др.] – М.: Просвещение, 2013 год             
название, автор, издательство, год издания 
 

 

Тематическое планирование  

6 класс  ФГОС (102 часа) 

 

№ Тема Планируемые результаты дата Коррект

ировка 

даты 
предметные личностные метапредметные 

1.Как ты выглядишь? (13часов) 

1.1 Как ты выглядишь? 

Введение новых 

лексических единиц 

Аудирование 
воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников о семье, 

школе, свободном 

времени. 

Чтение 

- читать аутентичные 

тексты о семье, школе, 

свободном времени с 

различной глубиной 

проникновения в 

-Развивать мотивацию 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

-знание традиций своей 

семьи и школы, 

бережное отношение к 

ним; 

-стремление иметь 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения,. 

- соотносить свои действия с 

планируемыми результатами;  

-оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её 

решения;  

-владеть основами самоконтроля, 

самооценки. 

04.09  

1.2 Притяжательный 

падеж 

существительных 

05.09  

1.3 Составление 

предложений. 

Описание внешности 

06.09  

1.4 На кого ты похож? 

Тренировка навыков 

чтения. 

11.09  
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1.5 Степени сравнения 

прилагательных. 

содержание, используя 

различные приемы 

смысловой переработки 

текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод), а также 

справочных материалов; 

оценивать полученную 

информацию; 

Говорение  

-рассказать о своей семье, 

летних каникулах школе и 

школьных предметах, о 

свободном времени. 

Грамматика 

-Present Simple; 

-Past Simple; 

-FutureSimple. 

Письмо   

-писать о совместных 

семейных делах, о школе; 

– личное письмо  о семье 

и любимых занятиях (не 

менее 70 слов) 

– оформлять личное 

письмо; 

– выполнять письменные 

проекты  по тематике 

общения, кратко излагать 

результаты проектной 

деятельности; 

– составлять план, тезисы 

устного или письменного 

собственное мнение; 

принимать собственные 

решения; 

 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

обобщения, классификации по 

различным признакам. 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы творческого и 

поискового характера; 

Коммуникативные УУД: 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями межкультурной 

коммуникации; 

- участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать разные точки 

зрения и  способствовать 

выработке общей (групповой) 

позиции; 

- уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

 

12.09  

1.6 Какая у тебя любимая 

одежда? 

Формирование 

лексических навыков. 

13.09  

1.7 Введение лексики по 

теме «Одежда» 
18.09  

1.8 Закрепление 

грамматики. 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

19.09  

1.9 Можешь оказать мне 

услугу? Тренировка 

навыков говорения. 

20.09  

1.10 Диалоги о внешнем 

виде. Тренировка 

навыков чтения. 

25.09  

1.11 Выглядеть хорошо - 

это здорово. 

Тренировка навыков 

чтения. 

26.09  

1.12 Закрепление лексики 

по теме «Внешность». 
27.09  

1.13 Контроль лексических 

и грамматических 

навыков по теме 

«Внешность». Тест № 

1 

02.10  

  03.10  

  04.10  
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сообщения; 

Учебные умения 

-Читать с целью 

понимания 

основного/полного 

понимания текста; 

- читать с целью поиска 

необходимой 

информации; 

Подготовить проект; 

Выполнить тестовые 

задания. 

2. Какой ты? (14 часов) 

2.1 Что говорят звезды? 

Введение новых 

лексических единиц. 

Аудирование 
воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников о 

правилах в семье, школе. 

Чтение 

- читать аутентичные 

тексты о правилах и 

обязанностях в  семье и 

школе с различной 

глубиной проникновения 

в содержание, используя 

различные приемы 

смысловой переработки 

текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод), а также 

справочных материалов; 

оценивать полученную 

информацию; 

-Развивать мотивацию 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

- знание правил 

поведения в классе, 

школе, дома; 

- стремление не 

совершать поступки, 

угрожающие 

собственному здоровью 

и безопасности; 

 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения,. 

- соотносить свои действия с 

планируемыми результатами;  

-оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её 

решения;  

-владеть основами самоконтроля, 

самооценки. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по 

различным признакам.  

-выделять, обобщать и 

09.10  

2.2 Закрепление 

лексических единиц по 

теме «Характер» 

10.10  

2.3 Диалоги по теме «Мой 

характер». Тренировка 

навыков 

диалогической речи. 

11.10  

2.4 Что  любят мальчики и  

девочки? Введение 

новых лексических 

единиц. 

16.10  

2.5 Нам весело вместе. 

Активизация 

употребления лексики 

предыдущих уроков. 

17.10  

2.6 Нам весело вместе. 

Настоящее простое 
18.10  
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время. Настоящее 

длительное время. 
Говорение  

-рассказать о правилах и 

обязанностях в семье и 

школе. 

Грамматика 

-модальныеглаголы have 

to, may, must, might. 

Письмо   

-писать о правилах и 

обязанностях в семье и 

школе; 

–письмо в газету  о 

правилах пользования 

Интернетом  (не менее 70 

слов) 

– выполнять письменные 

проекты  по тематике 

общения, кратко излагать 

результаты проектной 

деятельности; 

– составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 

Учебные умения 

Выполнить задания по 

чтению с выбором 

правильного ответа из 

нескольких; 

-выбирать нужное 

значение слова исходя из 

контекста; 

-сравнивать фактическую 

информацию; 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

-решать проблемы творческого и 

поискового характера; 

Коммуникативные УУД: 

- выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями межкультурной 

коммуникации; 

- уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

- уметь адекватно реагировать на 

нужды других; в частности, 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам в процессе 

достижения общей цели 

совместной деятельности. 

2.7 Кто лучший президент 

класса? Формирование 

лексических навыков. 

23.10  

2.8 Контроль лексических 

и грамматических 

навыков по теме: 

«Какой ты?» 

24.10  

2.9 Промежуточный 

контроль по итогам 1 

четверти.  

25.10  

2.10 Закрепление 

грамматики. 

Настоящее длительное 

время. 

07.11  

2.11 Речевой этикет в 

английском языке. 

Знакомство с лексикой 

по теме: «Извинения». 

08.11  
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Оценивать свои умения 

2.12 Люди и вещи, которые 

мне нравятся. 

Тренировка навыков 

говорения  

 13.11  

2.13 Закрепление лексики 

по теме. Тренировка 

употребления лексики 

предыдущих уроков в 

речи. 

14.11  

2.14 Обобщение 

изученного в 1 

четверти 

15.11  

3. Дом, милый дом. (15 часов) 

3.1 Введение лексики по 

теме «Дом, милый 

дом». 

Аудирование 
воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников о 

любимых занятиях. 

Чтение 

- читать аутентичные 

тексты ( рассказы, стихи, 

интервью) о помощи 

окружающим и природе с 

различной глубиной 

проникновения в 

содержание, используя 

различные приемы 

смысловой переработки 

текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод), а также 

справочных материалов; 

-Развивать мотивацию 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

-представление о 

моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения; 

убежденность в 

приоритете 

общечеловеческих 

ценностей; 

-знание правил 

вежливого поведения, 

культуры речи; 

-стремление к 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения; 

-соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её 

решения;  

-владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

20.11  

3.2 Употребление 

предлогов места 
21.11  

3.3 Оборот There is/are. 

Суффикс 

прилагательных - ful 

22.11  

3.4 Тебе нравился твой 

старый дом? Оборот 

there was/were 

27.11  

3.5 Ты помогаешь по 

дому? Введение новых 

лексических единиц. 

28.11  

3.6 «Что ты еще делал?» 

Настоящее 

совершенное время. 

29.11  

3.7 Настоящее 

совершенное время с 
04.12  
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yet, just, already. оценивать полученную 

информацию; 

Говорение  

-рассказать о помощи 

окружающим и природе.. 

Грамматика 

-Present Perfect 

спредлогами since, for, 

инаречиями just, yet, 

already. 

Письмо   

-писать о том, что сделано 

в этом году; 

– личное письмо  о своих 

любимых занятиях (не 

менее 50 слов) 

– оформлять личное 

письмо; 

– выполнять письменные 

проекты  по тематике 

общения, кратко излагать 

результаты проектной 

деятельности; 

– составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 

Учебные умения 

-вести диалог; 

-пользоваться 

лингвострановедческим 

справочником; 

Понимать связи м/у 

словами и предложениями 

адекватным способам 

выражения эмоций и 

чувств;  

-уважительное 

отношение к старшим, 

доброжелательное 

отношение к младшим; 

-уважительное 

отношение к людям с 

ограниченными 

физическими 

возможностями; 

-эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

(готовность помочь), 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других людей. 

 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

-использовать знаково-

символические средства 

представления информации для 

решения учебных и 

практических задач; 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, анализа, 

обобщения, , установления 

причинно-следственных связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанным 

текстом: устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы творческого и 

поискового характера; 

-контролировать и оценивать 

результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 
-готовность и способность 

осуществлять межкультурное 

общение на АЯ: 

- вступать в диалог; 

- адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии; 

- уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую 

3.8 Закрепление 

грамматики по теме: 

«Настоящее 

завершенное время». 

05.12  

3.9 Тебе хотелось бы жить 

в необычном доме? 

Тренировка навыков 

чтения. 

06.12  

3.10 Диалоги по теме «Мой 

дом». Формирование 

грамматических 

навыков. 

11.12  

3.11 Хочешь, я тебе 

помогу? Тренировка 

навыков 

диалогической речи. 

12.12  

3.12 Закрепление лексики 

по теме: «Дом, милый 

дом». 

13.12  

3.13 Времена меняются. 

Прошлое и настоящее. 

Контроль говорения 

18.12  

3.14 Промежуточный 

контроль по итогам 2 

четверти. 

19.12  
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в тексте информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на 

нужды других; 

3.15 Обобщение 

изученного по теме 

«Милый дом» 

 20.12  

4. Тебе нравится ходить за покупками? (19 часов) 

4.1 Куда люди ходят, что 

бы приобрести вещи? 

Введение новых 

лексических единиц. 

Аудирование 
воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников о 

путешествиях и семейном 

досуге. 

Чтение 

- читать аутентичные 

тексты о о путешествиях и 

семейном досуге с 

различной глубиной 

проникновения в 

содержание, используя 

различные приемы 

смысловой переработки 

текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод), а также 

-Развивать мотивацию 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

-знание традиций своей 

семьи, бережное 

отношение к ним; 

-стремление иметь 

собственное мнение; 

принимать собственные 

решения; 

 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения,. 

- соотносить свои действия с 

планируемыми результатами;  

-оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её 

решения;  

-владеть основами самоконтроля, 

самооценки. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

обобщения, классификации по 

25.12  

4.2 Притяжательный 

падеж 

существительных. 

26.12  

4.3 Контроль лексических 

и грамматических 

навыков по теме: 

«Дом, милый дом».   

27.12  

4.4 Повторение 

видовременных форм 

глагола.  

11.01  

4.5 Количественные 

местоимения.  
15.01  

4.6 Количественные 

местоимения. 
16.01  
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Составление 

предложений 

справочных материалов; 

оценивать полученную 

информацию; 

Говорение  

-рассказать о  

путешествиях и семейном 

досуге. 

Грамматика 

 

Письмо   

-писать о  путешествиях и 

семейном досуге; 

–письмо личное письмо о 

путешествии и экскурсиях, 

открытку другу  (не менее 

70 слов) 

– выполнять письменные 

проекты  по тематике 

общения, кратко излагать 

результаты проектной 

деятельности; 

– составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 

Учебные умения 

Выполнить задания по 

чтению с выбором 

правильного ответа из 

нескольких; 

-выбирать нужное 

значение слова исходя из 

контекста; 

-сравнивать фактическую 

различным признакам. 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы творческого и 

поискового характера; 

Коммуникативные УУД: 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями межкультурной 

коммуникации; 

- участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать разные точки 

зрения и  способствовать 

выработке общей (групповой) 

позиции; 

- уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

 

4.7 Закрепление 

грамматики. 

Местоимения. 

17.01  

4.8 Мы ходили по 

магазинам весь день. 

Настоящее длительное 

время. 

22.01  

4.9 Мы ходили по 

магазинам весь день. 

Прошедшее 

длительное время. 

23.01  

4.10 Составление 

вопросительных 

предложений 

24.01  

4.11 Что ты делал вчера? 

Формирование 

лексических навыков 

говорения. 

29.01  

4.12 Прошедшее 

длительное время. 

Вопросы. 

30.01  

4.13 Закрепление лексики 

по теме «покупки» 
31.01  

4.14 Я ищу сувенир. 

Формирование 

лексических и 

грамматических 

навыков. 

05.02 
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4.15 Диалоги по теме 

«Покупки». 

Формирование 

навыков говорения. 

информацию; 

Оценивать свои умения 

06.02 

4.16 Я люблю ходить за 

покупками, а ты? 

Тренировка навыков 

чтения. 

07.02 

4.17 Это мой любимый 

магазин! Тренировка 

навыков говорения 

12.02 

4.18 Это мой любимый 

магазин! Тренировка 

навыков говорения 

13.02 

4.19 Контроль лексических 

и грамматических 

навыков по теме: 

«Покупки». 

14.02 

5. Ты заботишься о своем здоровье? (15 часов) 

5.1 У меня страшная 

головная боль. 

Тренировка навыков 

говорения. 

Аудирование 
воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников о 

праздниках. 

Чтение 

- читать аутентичные 

тексты о праздниках и о 

том, как люди празднуют 

-осознание родной 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран; 

-чувство патриотизма 

через знакомство с 

ценностями родной 

культуры; 

-стремление достойно 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

19.02  

5.2 Введение лексики по 

теме «Здоровье» 
20.02  

5.3 Диалоги по теме 

«Здоровье». 
21.02  
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Тренировка навыков 

диалогической речи. 

разные события с 

различной глубиной 

проникновения в 

содержание, используя 

различные приемы 

смысловой переработки 

текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод), а также 

справочных материалов; 

оценивать полученную 

информацию; 

Говорение  

-рассказать о  любимом 

празднике 

- рассказать о последнем 

празднике/необычном 

празднике 

Грамматика 

PastProgressive 

Предлоги  времени и 

направления 

Степени сравнения 

прилагательных 

Письмо   

-писать о  праздниках; 

–письмо личное письмо 

(не менее 70 слов) 

– выполнять письменные 

представлять родную 

культуру; 

-навыки коллективной 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и в 

позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное отношение 

к учебе как виду 

творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных видах 

творчества (проекты); 

-уважительное 

отношение к 

особенностям образа 

жизни людей другой 

культуры; 

 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её 

решения;  

-владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

 

Познавательные УУД: 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по различным 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанным 

текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым 

5.4 Ты здоровый ребенок? 

Тренировка навыков 

диалогической речи. 

26.02  

5.5 Модальные глаголы 

must, should. 
27.02  

5.6 Рацион для здоровых 

детей. Формирование 

лексических навыков 

говорения. 

28.02  

5.7 Что ты сделал сегодня 

для своего здоровья? 

Контроль чтения. 

05.03  

5.8 Твоя медицинская 

история. 

Формирование 

лексических навыков 

говорения. 

06.03  

5.9 Настоящее 

совершенное время. 
07.03  

5.10 Настоящее простое  

время. 
12.03  

5.11 Закрепление 

грамматики. 
13.03  

5.12 Как ты себя 

чувствуешь? 

Тренировка навыков 

чтения. 

14.03  
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5.13 Закрепление лексики 

по теме: «Здоровье». 

проекты  по тематике 

общения, кратко излагать 

результаты проектной 

деятельности; 

– составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 

Учебные умения 

Выполнить задания по 

чтению с выбором 

правильного ответа из 

нескольких; 

-сравнивать качества; 

-сравнивать фактическую 

информацию; 

-понимать связи м/у 

словами и предложениями 

в тексте 

словам, устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

-решать проблемы творческого и 

поискового характера; 

-контролировать и оценивать 

результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 
- выражать с достаточной 

полнотой и точностью свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии 

и аргументации своей позиции; 

- уметь с помощью вопросов 

19.03  

5.14 Настольная игра «тебе 

следует сходить к 

врачу. Контроль 

говорения. 

20.03 

5.15 Промежуточный 

контроль по итогам 3 

четверти.  

21.03 
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добывать недостающую 

информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

6. Погода (14 часов) 

6.1 Какая сегодня погода? 

Тренировка навыков 

чтения. 

Аудирование 
воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников о 

посещении различных 

городов Великобритании, 

России и городов мира, 

экскурсиях по Лондону, 

посещении музеев. 

Чтение 

- читать аутентичные 

тексты о посещении 

различных городов 

Великобритании, России и 

городов мира, экскурсиях 

по Лондону, посещении 

музеев с различной 

глубиной проникновения в 

содержание, используя 

различные приемы 

смысловой переработки 

-осознание родной 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран; 

-чувство патриотизма 

через знакомство с 

ценностями родной 

культуры; 

-стремление достойно 

представлять родную 

культуру; 

-навыки коллективной 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и в 

позиции рядового 

участника;  

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

-соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её 

решения;  

-владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

02.04  

6.2 Введение лексики по 

теме «Погода».  
03.04  

6.3 Если погода будет 

хорошей… 

формирование 

лексических навыков 

говорения. 

04.04  

6.4 Придаточные 

предложения 

реального условия. 

09.04  

6.5 Какая будет погода? 

Формирование 

лексических навыков 

говорения. 

10.04  

6.6 Будущее действие. 

Оборот to be going to. 
11.04  

6.7 Диалоги по теме 

«Погода». Тренировка 
16.04  
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навыков 

диалогической речи. 

текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод), а также 

справочных материалов; 

оценивать полученную 

информацию; 

Говорение  

-рассказать о посещение 

различных городов 

Великобритании, России и 

экскурсии по Лондону, 

посещении музея 

Грамматика 

Past Progressive 

Present Perfect 

Past Simple 

Письмо   

-писать о  событиях 

путешествия в дневнике/о 

школьной экскурсии/о 

самом интересном 

событии; 

–письмо личное письмо 

(не менее 70 слов) 

– выполнять письменные 

проекты  по тематике 

общения, кратко излагать 

результаты проектной 

деятельности; 

– составлять план, тезисы 

устного или письменного 

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное отношение 

к учебе как виду 

творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных видах 

творчества (проекты); 

- уважительное 

отношение к 

особенностям образа 

жизни людей другой 

культуры; 

 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

 

Познавательные УУД: 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по различным 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанным 

текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

-решать проблемы творческого и 

поискового характера; 

-контролировать и оценивать 

6.8 Мое любимое время 

года. Формирование 

грамматических 

навыков. 

17.04  

6.9 Закрепление лексики 

по теме: «Погода». 
18.04  

6.10 Лето или зима? 

Тренировка навыков 

чтения. 

23.04  

6.11 Куда ты пойдешь?  

Тренировка навыков 

чтения. 

24.04  

6.12 Закрепление 

грамматики. 

Формирование 

лексических навыков 

говорения. 

 

25.04  

6.13 Деятельность в любое 

время года. Проект 
30.04  
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6.14 Контроль лексических 

и грамматических 

навыков по теме: 

«Погода». Тест № 5 

сообщения; 

Учебные умения 

-читать с целью 

понимания 

основного/полного 

содержания; 

-пользоваться 

грамматическим 

справочником 

-вести диалог 

-подготовить проект 

-выполнять тестовые 

задания 

-оценивать свои умения 

результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 
- выражать с достаточной 

полнотой и точностью свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

- уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

02.05 

7. Кем ты собираешься стать? (12 часов) 

7.1 Введение лексики по 

теме: «Профессии». 
Аудирование 
воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников о 

семейных путешествиях, 

морском путешествии, 

путешествии по 

-навыки коллективной 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

-соотносить свои действия с 

03.05  

7.2 Суффиксы 

существительных 
07.05  

7.3 Что она должна делать 

на своей работе? 

Формирование 

08.05  



 59 

лексических навыков 

говорения. 

различным частям 

Великобритании, 

посещении различных 

городов Великобритании, 

России и городов мира. 

Чтение 

- читать аутентичные 

тексты о семейных 

путешествиях, морском 

путешествии, путешествии 

по различным частям 

Великобритании, 

посещении различных 

городов Великобритании, 

России и городов мира.с 

различной глубиной 

проникновения в 

содержание, используя 

различные приемы 

смысловой переработки 

текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод), а также 

справочных материалов; 

оценивать полученную 

информацию; 

Говорение  

-рассказать о планах на 

будущий отдых  

Грамматика 

 Present Progressive in the 

future meaning 

Future Simple 

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); 

-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; 

 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её 

решения;  

-владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

 

Познавательные УУД: 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по различным 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанным 

текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов; 

7.4 Модальные глаголы -  

have to, must 
10.05  

7.5 Прошедшее 

совершенное время. 

Кто они? Какие у них 

профессии? Введение 

новой лексики 

14.05  

7.6 Что было раньше? 

Вопросы к 

подлежащему 

15.05  

7.7 Людям нравиться то, 

что они делают? Даты 

в англ. яз. 

16.05  

7.8 Простое совершенное 

время 
21.05  

7.9 Моя работа – это 

школа. Тренировка 

навыков чтения. 

22.05  

7.10 Кем ты хочешь стать? 

Формирование 

навыков 

диалогической речи. 

23.05  

7.11 Промежуточная 

аттестация по итогам 

года.  

28.05  

7.12 Контроль лексических 

и грамматических 

навыков по теме: 

«Профессии» 

29.05  
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To be going to 

Письмо   

-писать о  предстоящих  

выходных/каникулах; 

–письмо личное письмо 

(не менее 70 слов) 

– выполнять письменные 

проекты  по тематике 

общения, кратко излагать 

результаты проектной 

деятельности; 

– составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 

Учебные умения 

-пользоваться 

грамматическим 

справочником 

-вести диалог 

-подготовить проект 

-выполнять тестовые 

задания 

-оценивать свои умения 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

-решать проблемы творческого и 

поискового характера; 

-контролировать и оценивать 

результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 
- выражать с достаточной 

полнотой и точностью свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

- уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию (познавательная 

инициативность); 
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- уметь устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

Итого: 102 часа 
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Класс __7__________ 

Учитель  Лаврик Марина Сергеевна 

Количество часов 

Всего __102__час; в неделю _3_ час. 

Плановых контрольных уроков _2_, зачетов ___, тестов _6_ ч.; 

 

 

Планирование составлено на основеСборника нормативно-правовых документов и методических материалов. Английский язык../сост. Т.Б. 

Васильева, И.Н. Иванова.-М.: Вентана – Граф, 2009. (Современное образование)_ 

                                                         программа 

Учебник_Английскийязык : учеб. Для 5 класса./ [В.П. Кузовлев, Лапа, И.К. Костина и др.] – М.: Просвещение, 2013 год             
название, автор, издательство, год издания 
 

 

Тематическое планирование  

7 класс  ФГОС (102 часа) 

 

№ Тема Планируемые результаты дата Коррект

ировка 

даты 
предметные личностные метапредметные 

1. Ты счастлив в школе? (9 часов) 

1.1 Как ты провел свои 

летние каникулы? 

Простое прошедшее и 

длительное время.   

Аудированиевоспринима

ть на слух и полностью 

понимать речь учителя, 

одноклассников в 

пределах тематики 

раздела( каникулы, 

школьная жизнь, 

школьные предметы) 

Чтение читать  

аутентичные тексты , 

личные письма , 

содержащие информацию 

о летних каникулах, 

Развивать мотивацию 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний.-

Рефлексивная 

самооценка.-Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

 Представление о 

Регулятивные 

УУД:Самостоятельно 

формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Составлять план решения 

проблемы.Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и 

исправлять ошибки с помощью 

учителя.Познавательные 

УУД:Ориентироваться в своей 

системе знаний:  Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы на основе 

04.09  

1.2 Диалоги о лете. 

Косвенная речь: 

дополнительные 

придаточные 

предложения. Входное 

тестирование. 

05.09  

1.3 Входная контрольная 

работа.  
07.09  

1.4 Введение лексики по 11.09  
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теме «Школа»  расписании уроков, 

школьной и внеклассной 

жизни, мнения о школе  с 

полным и точным 

пониманием, используя 

различные приемы 

смысловой переработки 

текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод), а также 

справочные материалы; 

оценивать полученную 

информацию, выражать 

свое сомнение. 

 

Говорение 
-описать летние каникулы, 

школьную жизнь; 

-объяснять , почему 

нравится какой-либо 

школьный предмет; 

-запрашивать 

необходимую 

информацию и отвечать 

на вопросы 

собеседника;уточнять, 

переспрашивать, уточнять 

значение слов. 

 

Письмо  писать с опорой 

и без опоры на образец: 

– личное письмо (не менее 

100 слов) 

дружбе и друзьях, 

внимательное 

отношение к их 

интересам и 

увлечениям 

обобщения 

знаний.Преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую. Коммуникативные 

УУД: Донести свою позицию до 

других.Слушать других, 

пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 

1.5 Составление 

предложений. 

Формирование 

лексических навыков 

12.09  

1.6 Я люблю школу, а ты? 

Тренировка навыков 

чтения. 

14.09  

1.7 Диалоги о школе. 

Тренировка навыков 

говорения. 

18.09  

1.8 Прогрессивная школа, 

какая она? 
19.09  

1.9 Повторение лексики 

по теме «Школа». 
21.09  
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– оформлять личное 

письмо; 

– выполнять письменные 

проекты  по тематике 

общения, кратко излагать 

результаты проектной 

деятельности; 

Грамматика 

-“that”-clauses in reported 

speech 

Учебные умения 

-работать с лексической 

таблицей 

-построить высказывание 

по образцу 

-переводить с русского на 

английский 

Подготовить и 

представить проект по 

теме 

Выбрать значение 

многозначного слова 

Пользоваться 

грамматическим 

справочником 

Пользоваться 

лингвострановедческим 

справочником 

2. Что ты умеешь делать хорошо? (13 часов) 

2.1 «Что ты хорошо 

умеешь делать?». 

Наречия образа 

действия 

Аудированиевоспринима

ть на слух и понимать 

речь учителя, 

одноклассников о 

Развивать мотивацию 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

Регулятивные 

УУД:Целеполагание;Определени

е последовательности 

промежуточных целей с учетом 

25.09  
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2.2 Составление 

предложений 

формирование 

грамматических 

навыков. Настоящее 

совершенное и простое 

прошедшее время. 

возможностях и 

способностях людей 

Чтение читать 

аутентичные тексты 

разных стилей о занятиях 

людей, их достижениях, 

статьи из прессы о 

проблемах подростков  с 

различной целью, 

используя приемы 

смысловой переработки 

текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод), а также 

справочные материалы; 

оценивать полученную 

информацию, выражать 

свое сомнение. 

Говорение 
-выразить свое мнение о 

способностях другого 

человека 

-рассказать о своих 

способностях/возможност

ях 

- запросить информацию о 

способностях/возможност

ях других людей 

-пересказать сообщения о 

занятиях после школы 

Грамматика 
Наречия образа действия 

Степени сравнения 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению 

заданий.Рефлексивную 

самооценку, умение 

анализировать свои 

действия и управлять 

ими.Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками.Ценностн

ое отношение к труду и 

к достижениям 

людей;Бережное 

отношение к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей. 

конечного результата, 

составление плана и 

последовательности 

действий;Познавательные 

УУД:Ориентироваться в своей 

системе знаний: Добывать новые 

знания: извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и 

др.).Преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую. Коммуникативные 

УУД:Донести свою позицию до 

других.Слушать других, 

пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения.Договариваться с 

людьми.Учиться уважительно 

относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

 

26.09  

2.3 Что ты делаешь 

лучше? Наречия 

сравнительной и 

превосходной степени 

28.09  

2.4 Относительные 

придаточные 

предложения 

02.10  

2.5 Что сделали эти 

знаменитые люди? 

Тренировка навыков 

чтения. 

03.10  

2.6 Ты мастер на все руки? 

Тренировка навыков 

перевода 

05.10  

2.7 Ты знаешь как…? 

тренировка навыков 

чтения 

09.10  

2.8 Ты мастер на все руки? 

Тренировка навыков 

чтения 

10.10  

2.9 Составление диалога 

по теме «Что ты 

умеешь делать 

хорошо?» 

12.10  

2.10 Знаешь ли ты о 

награде герцога 
16.10  
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Эдинбургского? 

Тренировка навыков 

перевода 

наречий 

Письмо  
– личное письмо о своих/ 

своего друга стремлениях 

и достижениях (не менее  

100 слов) 

– оформлять личное 

письмо; 

– выполнять письменные 

проекты  по тематике 

общения, кратко излагать 

результаты проектной 

деятельности; 

– составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения. 

Учебные умения 

-работать с лексической 

таблицей 

-построить высказывание 

по образцу 

-распознавать фразовые 

глаголы 

-переводить с русского на 

английский 

-подготовить и 

представить проект по 

теме 

-выполнять тестовое 

задание на 

словообразование 

-кратко излагать 

содержание текста 

2.11 Знаешь ли ты о 

награде герцога 

Эдинбургского? 

Тренировка навыков 

чтения 

17.10  

2.12 Контроль лексических 

и грамматических 

навыков по теме «Что 

ты хорошо умеешь 

делать?».  

19.10  

2.13 Промежуточный 

контроль по итогам 1 

четверти.  

23.10  
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-пользоваться 

лингвострановедческим 

/грамматическим 

справочником 

3. Могут ли люди обойтись без тебя? (13 часов) 

3.1 Ты выполняешь 

какую-нибудь 

добровольческую 

работу? Введение 

новых лексических 

единиц 

Аудированиевоспринима

ть на слух и понимать 

речь учителя, 

одноклассников, о 

благотворительной 

деятельности 

 

Чтение 

- читать аутентичные 

тексты и статьи о 

благотворительных 

организациях и проектах с 

полным и точным 

пониманием, используя 

различные приемы 

смысловой переработки 

текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод), а также 

справочных материалов; 

оценивать полученную 

информацию, выражать 

свое сомнение; 

- читать текст с 

выборочным пониманием 

значимой/нужной/интерес

ующей информации. 

Говорение 

Развивать мотивацию 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению 

заданий.Рефлексивную 

самооценку, умение 

анализировать свои 

действия и управлять 

ими.Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками.Ценностн

ое отношение к труду и 

к достижениям 

людей;Бережное 

отношение к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей. 

Регулятивные 

УУД:Целеполагание;Определени

е последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составление плана и 

последовательности 

действий;Познавательные 

УУД:Ориентироваться в своей 

системе знаний: Добывать новые 

знания: извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и 

др.).Преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую. Коммуникативные 

УУД:Донести свою позицию до 

других.Слушать других, 

пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения.Договариваться с 

людьми.Учиться уважительно 

относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

 

24.10  

3.2 Составление 

предложений. 

Формирование 

лексических навыков 

26.10  

3.3 Форма глагола с 

окончанием -ing после 

предлогов 

07.11  

3.4 Тренировка 

лексических навыков 

по теме 

благотворительность 

09.11  

3.5 Добровольные работы 

в моем классе. 

Тренировка навыков 

перевода 

13.11  

3.6 Местоимения 14.11  

3.7 Сложное дополнение 16.11  

3.8 Что заставляет тебя 

помогать другим 

людям? Тренировка 

навыков чтения 

20.11  

3.9 Какая хорошая идея! 21.11  
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Тренировка навыков 

чтения 

- выразить 

восхищение/разочаровани

е 

-выразить мнение о 

благотворительных 

организациях, 

благотворительной работе 

Грамматика 

- Complex Object 

- Ving form 

- Infinitive of perpose 

Письмо  
-писать с опорой и без 

опоры на образец , 

выясняя информацию о 

благотворительных 

организациях; 

– личное письмо (не менее 

100 слов) 

– оформлять личное 

письмо; 

– выполнять письменные 

проекты  по тематике 

общения, кратко излагать 

результаты проектной 

деятельности; 

– составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 

Учебные умения 

-построить высказывание 

по образцу 

-переводить с русского на 

3.10 Перевод предложений 23.11  

3.11 Работа над текстом 

«Благотворительность

» тренировка навыков 

перевода 

27.11  

3.12  Работа над текстом: 

«Благотворительность

». Подготовка к 

контрольной работе 

28.11  

3.13 Контроль лексических 

и грамматических 

навыков по теме 

«Благотворительность

». Тест № 3 

30.11  
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английский 

-подготовить и 

представить проект по 

теме 

-выбрать значение 

многозначного слова 

-кратко излагать 

содержание текста 

-пользоваться 

лингвострановедческим 

/грамматическим 

справочником 

4. Как ты относишься к земле? (13 часов) 

4.1 Приносишь ли ты вред 

природе? Введение 

новых лексических 

единиц 

Аудированиевоспринима

ть на слух и понимать 

речь учителя, 

одноклассников, об 

экологических проблемах 

и их устранении 

Чтение 

- читать аутентичные 

тексты и статьи о природе, 

экологических проблемах 

и способах их устранения 

с полным и точным 

пониманием, используя 

различные приемы 

смысловой переработки 

текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод), а также 

справочных материалов; 

оценивать полученную 

Формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремление к 

самосовершенствовани

ю в образовательной 

области «Иностранный 

язык»;  осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом; 

формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 

Регулятивные 

УУД:амостоятельно 

формулировать цели урока после 

предварительного 

обсуждения.Составлять план 

решения проблемы.Работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и исправлять ошибки с 

помощью 

учителя.Познавательные 

УУД:Ориентироваться в своей 

системе знаний: Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы на основе 

обобщения 

знаний.Преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую. Коммуникативные 

УУД:Донести свою позицию до 

других.Слушать других, 

04.12  

4.2 Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные 

05.12  

4.3 Работа над текстом 

закрепление 

лексических единиц 

07.12  

4.4 Что происходит у тебя 

в городе? Составление 

предложений. 

Страдательный залог в 

настоящем времени 

11.12  

4.5 Неопределенные 

местоимения 
12.12  

4.6 Ты ответственен за 

свою планету. 

Тренировка навыков 

14.12  
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перевода информацию, выражать 

свое сомнение; 

- читать текст с 

выборочным пониманием 

значимой/нужной/интерес

ующей информации. 

Говорение 
- описать экологические 

проблемы своей малой 

Родины; 

– выразить свое мнение по 

поводу экологических 

проблем;  

– описать, что делается в 

семье/школе для охраны 

окружающей среды; 

-кратко излагать 

содержание текстов о 

национальных парках; 

-рассказать, что волнует в 

экологии  

 

Грамматика 

-thePresentSimplePassive 

- артикли с 

географическими 

названиями 

Письмо  
-писать с опорой и без 

опоры на образец  о 

защите окружающей 

среды и об экологических 

проблемах; 

межэтнической 

коммуникации 

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. 

пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 

4.7 Модальные глаголы 

can, should, must. 

Формирование 

грамматических 

навыков 

18.12  

4.8 Заботишься ли ты о 

природе? Тренировка 

навыков чтения 

19.12  

4.9 Промежуточный 

контроль по итогам 2 

четверти.  

21.12  

4.10 Артикли с 

географическими 

названиями 

25.12  

4.11 Образование 

прилагательных 
26.12  

4.12 Контроль лексических 

и грамматических 

навыков по теме «Как 

ты относишься к 

земле?» 

28.12  

4.13 Ты когда-нибудь был в 

национальном парке? 

Тренировка навыков 

чтения 

11.01  
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– личное письмо (не менее 

100 слов) 

– оформлять личное 

письмо; 

– выполнять письменные 

проекты  по тематике 

общения, кратко излагать 

результаты проектной 

деятельности; 

– составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 

Учебные умения 

-определять связи внутри 

текста с помощью союзов 

и союзных слов 

-построить высказывание 

по образцу 

-подготовить и 

представить проект по 

теме 

-выбрать значение 

многозначного слова 

-кратко излагать 

содержание текста 

-пользоваться 

лингвострановедческим 

/грамматическим 

справочником 

5. Счастлив ли ты с друзьями? (12 часов) 

5.1 Какие у тебя друзья? 

Введение новых 

лексических единиц 

Аудированиевоспринима

ть на слух и понимать 

речь учителя, 

Развитую мотивацию 

учебной деятельности и 

Регулятивные 

УУД:Целеполагание;- 

Определение 

15.01  
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5.2 Тренировка навыков 

чтения. Глагольные 

идиомы. 

одноклассников о дружбе 

и друзьях 

 

Чтение 

- читать аутентичные 

тексты , письма, стихи, 

записи в дневнике о 

дружбе и друзьях с 

полным и точным 

пониманием, используя 

различные приемы 

смысловой переработки 

текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод), а также 

справочных материалов; 

оценивать полученную 

информацию, выражать 

свое сомнение; 

- читать текст с 

выборочным пониманием 

значимой/нужной/интерес

ующей информации. 

Говорение 
-рассказать о своих 

друзьях, дружбе, лучшем 

друге, и о проблемах, 

возникающих между 

друзьями; 

-задавать вопросы и 

давать ответы на вопросы 

о дружбе и друзьях; 

– делать предложение и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению 

заданий.Рефлексивную 

самооценку, умение 

анализировать свои 

действия и управлять 

ими. представление о 

дружбе и друзьях, 

внимательное 

отношение к их 

интересам и 

увлечениям; 

установление 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

Формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремление к 

самосовершенствовани

ю в образовательной 

области «Иностранный 

язык»;  осознание 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составление плана и 

последовательности 

действий Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе 

знаний.Добывать новые 

знания.Перерабатывать 

полученную информацию.- 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. 

Коммуникативные 

УУД:постановка 

вопросов;разрешение 

конфликтов;управление 

поведением партнера, контроль, 

коррекция, оценка его 

действий;умение полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствие с задачами и 

условиями коммуникации;-

владение монологической и 

диалогической формами речи. 

 

16.01  

5.3 Придаточные 

определительные 

предложения с 

союзными словами в 

качестве подлежащих 

18.01  

5.4 Составление 

предложений. 

Формирование 

грамматических 

навыков 

22.01  

5.5 Придаточные  

определительные 

предложения с 

союзными словами 

(который/ая/ое/ые) в 

качестве дополнения 

23.01  

5.6 Придаточные  

определительные 

предложения. 

Составление 

предложений 

25.01  

5.7 У тебя много друзей? 

Тренировка навыков 

чтения 

29.01  

5.8 Глагол have и have got. 30.01  

5.9 Кто он, идеальный 

друг? Тренировка 

навыков чтения 

01.02  

5.10 Почему дети из разных 

стран дружат друг с 
05.02  
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другом? Тренировка 

навыков перевода 

давать согласие сделать 

что-либо; 

- кратко передавать 

содержание сообщений об 

опыте кросскультурных 

отношений; 

 Грамматика 

-Придаточные 

определительные с 

союзами и  союзными 

словами 

Письмо  
-писать с опорой и без 

опоры о друзьях; 

– личное письмо и письмо 

в газету (не менее 100 

слов) 

– оформлять личное 

письмо; 

– выполнять письменные 

проекты  по тематике 

общения, кратко излагать 

результаты проектной 

деятельности; 

– составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 

Учебные умения 

-определять связи внутри 

текста с помощью союзов 

и союзных слов 

-построить высказывание 

по образцу 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом; 

формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации 

5.11 Почему дети из разных 

стран дружат друг с 

другом? Тренировка 

навыков чтения 

06.02  

5.12 Контроль лексических 

и грамматических 

навыков по теме 

«Друзья». Тест №4 

08.02  
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-подготовить и 

представить проект по 

теме 

-выбрать значение 

многозначного слова 

-кратко излагать 

содержание текста 

-пользоваться 

грамматическим 

/лингвострановедческим 

справочником 

-переводить с русского на 

английский 

6. Тебе нравится жить в твоей стране? (12 часов) 

6.1 Моя страна. 

Тренировка навыков 

чтения 

Аудированиевоспринима

ть на слух и понимать 

речь учителя, 

одноклассников о 

достопримечательностях, 

мнение о любимых 

достопримечательностях/

продуктах, вопросы о 

самых популярных 

предметах 

 

Чтение 

- читать мнения   о самых 

популярных вещах в 

Британии, короткие 

сообщения о самых 

известных 

достопримечательностях с 

различными стратегиями, 

ценностно-смысловая 

ориентация 

учащихся;интерес и 

уважительное 

отношение к языку и 

культуре других 

народов;представления 

о художественных и 

эстетических ценностях 

чужой 

культуры;умение вести 

диалогическое общение 

с зарубежными 

сверстниками;потребно

сть и способность 

представлять на 

английском языке 

родную культуру 

результатыРегулятивные УУД: 

 Целеполагание;Определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составление плана и 

последовательности 

действий;Познавательные 

УУД:поиск и выделение 

необходимой информации;выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий;постановка 

и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности. анализ 

с целью выделения признаков 

;синтез– составление целого из 

частей;установление причинно-

12.02  

6.2 Введение лексики по 

теме «нравится ли тебе 

жить в твоей стране?». 

Степени сравнений 

наречий 

13.02  

6.3 Настоящее 

совершенное время с 

предлогами since, for 

15.02  

6.4 Прилагательное + 

инфинитив 
19.02  

6.5 Составление 

предложений. 

Закрепление 

лексических единиц 

20.02  

6.6 Артикли. 

Формирование 
22.02  
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грамматических 

навыков 

используя различные 

приемы смысловой 

переработки текста 

(языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод), а также 

справочных материалов; 

оценивать полученную 

информацию, выражать 

свое сомнение; 

Говорение 

- объяснить причины 

выбора самых интересных 

достопримечательностей; 

-спросить собеседника о 

том, какие предметы он 

считает достойными 

внимания; 

- выразить свое мнение о 

различных 

достопримечательностях 

-выразить готовность что-

либо сделать; 

Грамматика 

- Прилагательное с 

неопределенной формой 

глагола 

Письмо  
-писать о самых 

популярных вещах своей 

культуры (100 слов); 

– выполнять письменные 

проекты  по тематике 

следственных 

связей;Коммуникативные 

УУД:постановка 

вопросовразрешение 

конфликтов;управление 

поведением партнера, контроль, 

коррекция, оценка его 

действий;умение полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствие с задачами и 

условиями 

коммуникации;владение 

монологической и диалогической 

формами речи. 

 

6.7 Тренировка навыков 

чтения. Закрепление 

лексических единиц 

26.02  

6.8 Слова — заместители 

существительных: one/ 

ones 

27.02  

6.9 Что особенного на 

улице на которой ты 

живешь? Тренировка 

навыков перевода 

01.03  

6.10 Гордишься ли ты своей 

страной? Тренировка 

навыков чтения 

05.03  

6.11 Артикли с 

географическими 

именами 

06.03  

6.12 Контроль лексических 

и грамматических 

навыков по теме «Моя 

страна». Тест № 5 

07.03  
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общения, кратко излагать 

результаты проектной 

деятельности; 

– составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 

Учебные умения 

-определять порядок 

следования 

прилагательных перед 

существительным 

-различать относительные 

и качественные 

прилагательные 

-построить высказывание 

по образцу 

-подготовить и 

представить проект по 

теме 

-выбрать значение 

многозначного слова 

-кратко излагать 

содержание текста 

-пользоваться 

грамматическим 

/лингвострановедческим 

справочником 

-переводить с русского на 

английский 

7. У тебя есть пример для подражания? (11 часов) 

7.1 Кем гордится твоя 

страна? Тренировка 

навыков чтения 

Аудированиевоспринима

ть на слух и понимать 

речь учителя, 

ценностно-смысловая 

ориентация 

Регулятивные УУД: 

 Целеполагание;Определение 

последовательности 

12.03  
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7.2 Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные 

одноклассников о жизни и 

достижениях выдающихся 

людей, мнения о 

выдающихся людях. 

 

Чтение 

- читать аутентичные 

тексты  о жизни и 

достижениях выдающихся 

людей, тексты 

биографического 

характерас различными 

стратегиями, используя 

различные приемы 

смысловой переработки 

текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод), а также 

справочных материалов; 

оценивать полученную 

информацию, выражать 

свое сомнение; 

Говорение 

- уметь рассказать о своих 

героях, известных людях и 

их достижениях; 

-выразить свое мнение о 

том, кто может служить 

примером для подражания 

Грамматика 

- Придаточные 

определительные с союзным 

словом whose 

учащихся;умение вести 

диалогическое общение 

с зарубежными 

сверстниками;потребно

сть и способность 

представлять на 

английском языке 

родную 

культуру;стремление 

участвовать в 

межкультурной 

коммуникации: 

принимать решения, 

давать оценки, 

уважительно 

относиться к 

собеседнику, его 

мнению; 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составление плана и 

последовательности 

действий;Познавательные 

УУД:поиск и выделение 

необходимой информации;выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий;постановка 

и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности.анализ 

с целью выделения признаков 

;синтез– составление целого из 

частей;установление причинно-

следственных 

связей;Коммуникативные 

УУД:постановка 

вопросовразрешение 

конфликтов;управление 

поведением партнера, контроль, 

коррекция, оценка его 

действий;умение полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствие с задачами и 

условиями 

коммуникации;владение 

монологической и диалогической 

формами речи. 

 

13.03  

7.3 Артикли с 

географическими 

названиями 

15.03  

7.4 Инфинитив в качестве 

определения.  Артикли 

с именами 

собственными. 

19.03  

7.5 Промежуточный 

контроль по итогам 3 

четверти.   

20.03  

7.6 Придаточные  

определительные 

предложения с 

союзным словам whose 

22.03  

7.7 Контроль лексических 

и грамматических 

навыков по теме «У 

тебя есть пример для 

подражания?». 

02.04  

7.8 Кто твой герой? 

Формирование 

навыков чтения 

03.04  

7.9 Хорошо ли быть 

знаменитым? Работа 

над текстом 

05.04  

7.10 Как стать знаменитым? 

Формирование 

лексических навыков 

09.04  

7.11 Как чтить известных 

людей? Контроль 
10.09  
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чтения -инфинитив в качестве 

определения 

-артикли с именами 

собственными 

Письмо  
-писать с опорой и безо 

своих героях, о героях из 

фильмов и книг 

– выполнять письменные 

проекты  по тематике 

общения, кратко излагать 

результаты проектной 

деятельности; 

– составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 

Учебные умения 

-построить высказывание 

по образцу 

-подготовить и 

представить проект по 

теме 

-выбрать значение 

многозначного слова 

-кратко излагать 

содержание текста 

-пользоваться 

грамматическим 

/лингвострановедческим 

справочником 

8. Как ты проводишь свободное время? (8 часов) 

8.1 Что ты делаешь в 

свободное время? 

Аудированиевоспринима

ть на слух и понимать 
Разввать мотивацию Регулятивные 

УУД:Целеполагание; 
12.04  
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Введение новых 

лексических единиц 

информацию о досуге и 

увлечениях, планах на 

выходные. 

Чтение 
- читать аутентичные 

тексты , отчеты  о досуге 

и увлечениях, объявления 

о досуге для детей  с 

различными стратегиями, 

используя различные 

приемы смысловой 

переработки текста 

(языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод), а также 

справочных материалов; 

оценивать полученную 

информацию, выражать 

свое сомнение; 

Говорение 

- объяснить какие виды 

досуга и почему 

привлекают 

-рассказать о хобби 

-принять или отказаться 

от предложения 

Грамматика 

- Прилагательные с 

окончанием –ing, -ed 

-краткие ответы  с 

sobneither 

Письмо  
– заполнять 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению 

заданий.Рефлексивная 

самооценку, умение 

анализировать свои 

действия и управлять 

ими.Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составление плана и 

последовательности 

действий;Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе 

знаний.Добывать новые 

знания.Перерабатывать 

полученную информацию. 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. 

Коммуникативные 

УУД:постановка 

вопросов;разрешение 

конфликтов;управление 

поведением партнера, контроль, 

коррекция, оценка его 

действий;умение полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствие с задачами и 

условиями 

коммуникации;владение 

монологической и диалогической 

формами речи. 

 

8.2 Какое у тебя хобби? 

Тренировка навыков 

говорения 

16.04  

8.3 Прилагательные 

оканчивающиеся на -

ing, -ed 

17.04  

8.4 Тренировка навыков 

чтения и перевода 
19.04  

8.5 Как не потратить 

время впустую? 

Формирование 

лексических навыков 

23.04  

8.6 Действия в будущем. 

Формирование 

грамматических 

навыков 

24.04  

8.7 Как подростки из 

разных стран проводят 

свое свободное время? 

Тренировка навыков 

перевода 

26.04  

8.8 Как подростки из 

разных стран проводят 

свое свободное время? 

Тренировка навыков 

чтения 

30.04  
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удостоверение личности 

(не менее 80 слов) 

– выполнять письменные 

проекты  по тематике 

общения, кратко излагать 

результаты проектной 

деятельности; 

– составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 

Учебные умения 

-работать с лексической 

таблицей 

-распознавать фразовые 

глаголы 

-подготовить и 

представить проект по 

теме 

-выбрать значение 

многозначного слова 

-кратко излагать 

содержание текста 

-пользоваться 

грамматическим 

/лингвострановедческим 

справочником 

-переводить с русского на 

английский  

9. Какие самые знаменитые достопримечательности в вашей стране? (11ч) 

9.1 Достопримечательност

и Лондона. Введение 

новых лексических 

единиц. 

Аудированиевоспринима

ть на слух и понимать 

разговор о чудесах света, 

исторических фактах и 

Формировать умение 

эффективно 

сотрудничать и 

Регулятивные 

УУД:Целеполагание; 

Определение 

последовательности 

03.05  
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9.2 Артикли. Тренировка 

грамматических 

навыков 

популярных 

достопримечательностях. 

Чтение 
- читать аутентичные 

тексты  о  чудесах света, 

исторических фактах и 

популярных 

достопримечательностях.с 

различными стратегиями, 

используя различные 

приемы смысловой 

переработки текста 

(языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод), а также 

справочных материалов; 

оценивать полученную 

информацию, выражать 

свое сомнение; 

Говорение  

- рассказать о 

достопримечательностях 

Москвы, Санкт –

Петербурга, своей малой 

Родины; 

-выразить свое мнение о 

выборе новых чудес света; 

Грамматика 

-Past Simple Passive; 

-даты; 

- FutureSimplePassive 

-артикли с именами 

собственными и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

ценностно-смысловая 

ориентация 

учащихся;любовь к 

своей малой родине 

(своему родному дому, 

школе, селу, городу), 

народу, России; 

уважительное 

отношение к родному 

языку; уважительное 

отношение к своей 

стране, гордость за её 

достижения и 

успехи;осознание 

родной культуры через 

контекст культуры 

англоязычных 

стран;чувство 

патриотизма через 

знакомство с 

ценностями родной 

культуры-стремление 

достойно представлять 

родную культуру 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составление плана и 

последовательности 

действий;Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе 

знаний.Добывать новые 

знания.Перерабатывать 

полученную информацию. 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. 

Коммуникативные 

УУД:постановка 

вопросов;разрешение 

конфликтов;управление 

поведением партнера, контроль, 

коррекция, оценка его 

действий;умение полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствие с задачами и 

условиями 

коммуникации;владение 

монологической и диалогической 

формами речи. 

 

07.05  

9.3 Страдательный залог в 

прошедшем времени 
08.05  

9.4 Страдательный залог в 

будущем времени 
10.05  

9.5 Что ты можешь 

рассказать о своем 

городе? Тренировка 

навыков чтения 

14.05  

9.6 Ты ходишь в музеи? 

Тренировка навыков 

чтения 

15.05  

9.7 Что ты знаешь о 

Московском Кремле? 

Формирование 

лексических навыков 

17.05  

9.8 Есть ли у тебя 

проблемы? 

Формирование 

грамматических 

навыков 

21.05  

9.9 Герундий. 

Прилагательное + 

инфинитив. 

22.05  

9.10 Подготовка к 

контрольной работе 
24.05  

9.11 Промежуточная 

аттестация по итогам 

года.  

28.05  
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названиями профессий. 

Письмо  
– эссе о своей малой 

Родине (исторические 

данные, 

достопримечательности, 

планы на будущее) (не 

менее 100 слов) 

– оформлять эссе; 

– выполнять письменные 

проекты  по тематике 

общения, кратко излагать 

результаты проектной 

деятельности; 

– составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 

Учебные умения 

-построить высказывание 

по образцу 

-подготовить и 

представить проект по 

теме 

-кратко излагать 

содержание текста 

-пользоваться 

грамматическим 

/лингвострановедческим 

справочником 

-переводить с русского на 

английский. 

Итого: 102 часа 
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Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение 

 

 Английский язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на 

электрон. носителе/ (В.П. Кузовлев, Н.М.Лапа, И.П.Костина и др.); Рос. акад. наук, 

Рос. акад.образования, изд-во «Просвещение». 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013.- 

207 с.: ил.- (Академический школьный учебник). ISBN- 978-5-09-0298809-4. 

 Рабочая тетрадь (ActivityBook), авторы:В.П.Кузовлева, Н.М.Лапы, И.П.Костина, 

Е.В.Кузнецовой, О.В.Дуванова, М.: «Просвещение», 2012 г. 

 

 Английский язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на 

электрон. носителе/ (В.П. Кузовлев, Н.М.Лапа, И.П.Костина и др.); Рос. акад. наук, 

Рос. акад.образования, изд-во «Просвещение». 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013.- 

207 с.: ил.- (Академический школьный учебник). ISBN- 978-5-09-0298809-4. 

 Рабочая тетрадь (ActivityBook), авторы:В.П.Кузовлева, Н.М.Лапы, И.П.Костина, 

Е.В.Кузнецовой, О.В.Дуванова, М.: «Просвещение», 2012 г. 

 

 Английский язык. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на 

электрон. носителе/ (В.П. Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш. Перегудова и др.); Рос. акад. 

наук, Рос. акад.образования, изд-во «Просвещение».11-е изд. – М.: Просвещение, 

2011.- 252 с.: ил.- (Академический школьный учебник). ISBN- 978-5-09-019529-4. 

 Английский язык. Книга для учителя. 7 класс: пособие для 

общеобразоват.учреждений/ (В.П. Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш. Перегудова и др.); 

Рос. акад. наук, Рос. акад.образования, изд-во «Просвещение». 4-е изд. перераб. – 

М.: Просвещение, 2011.- 232 с.:- (Академический школьный учебник). ISBN- 978-

5-09-019532-4. 

 

1. В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, О.В. Дуванва, И.П. Костина, Е.В. Кузнецова АУДИОКУРС к 

учебнику «Английский язык» для 5 класса общеобразовательных учреждений. Москва 

«Просвещение», 2009  

2.Английский язык. 6 класс. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом. В.П. 

Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. Дуванова, Е.В. Кузнецова 

3. Английский язык. 7 класс. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом. В.П. 

Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. Дуванова, Е.В. Кузнецова 

4. Аудиоаппаратура
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